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Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям по 

литературе для обучающихся групп ППССЗ. 

 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что упражнение и решение ситуативных задач проводятся по вычитанному на 

теоретических занятиях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных 

вопросов практического курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения 

теоретического материала с определенной точки зрения  он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа теоретического материала, так 

и при выполнении практических заданий. При этих условиях обучающийся не только хорошо 

усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный 

стимул (и это очень важно) для активной проработки теории. 

 

 

Условия и порядок выполнения практической  работы: 

1. Прочитать методические рекомендации по выполнению практической работы. 

2. Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

3. Изучить содержание заданий и начать выполнение. 

4. Работу выполнить письменно. 

5. Консультацию по выполнению работы можно получить у преподавателя или 

обучающегося, успешно выполнившего работу. 

6 . Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы выставляется оценка. 
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Подготовка к практическим занятиям  

 

Основой для подготовки обучающихся ко всем видам практических занятий являются 

разрабатываемые планы занятий. В них перечисляются вопросы для изучения, приводится 

перечень основной и дополнительной литературы, а также называются методические 

пособия, призванные оказывать помощь обучающимся в организации практической работы 

по данной теме.  

Успех каждого практического занятия зависит от того, насколько активно и 

самостоятельно в нем участвуют обучающиеся. Однако характер их участия в различных 

видах практических занятий различен. Он зависит от специфики самих занятий. 

Одним из видов практических занятий   являются практические работы. Практические 

работы проводятся для формирования умений и навыков и направлены на обучение конкретной 

деятельности.  

К каждой практической работе разрабатываются инструкции. Инструкции содержат 

методические рекомендации, а также конкретные практические задания.  

Преподаватель осуществляет контроль за работой каждого обучающегося, помогает тем из 

них, кто в этом нуждается, дает индивидуальные консультации. 

В результате самостоятельного поэтапного выполнения предложенных заданий, 

обучающиеся получают достаточно полное представление о практическом использовании 

изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания практических работ 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

86-100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

50-65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 
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Классификация логических, речевых, фактических ошибок. 
Ошибка- это нарушение требования правильности речи, нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим: так сказать нельзя, это неправильно.  

Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи. Недочёт мы 

оцениваем с позиций «хуже или лучше» сказано или написано. Другими словами, недочёт – 

это негрубая ошибка, шероховатость речи. Так можно сказать, но лучше сказать иначе. 

Языковые ошибки (грамматические) связаны с нарушением структуры языковой единицы: 

это неправильное словообразование, нарушение связей управления или согласования в 

словосочетании, ошибки в структуре предложения (31%). Все нарушения грамматических 

норм являются грамматическими ошибками. 

�Речевые ошибки не содержат структурных нарушений (69%). Они возникают как 

следствие неправильного или неудачного употребления слов или синтаксических 

конструкций. 

Грамматические ошибки – это нарушение норм слово- и формообразования, норм 

синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении. Для обнаружения 

грамматической ошибки не требуется контекст, достаточно одного слова, словосочетания, 

предложения. Грамматическая ошибка может быть допущена и в письменной, и в устной 

речи. Это ошибки неязыковые, связанные с неверным изложением фактов (их подменой), а 

также их преувеличение или преуменьшение (фактический недочёт). 

Фактические ошибки - это ошибки с нарушениями информационной достоверности и 

точности излагаемого материала, упоминающегося в исходном тексте (фактов фонового 

характера): факты биографии автора или героя текста, даты, фамилии и авторство 

называемых произведений. 

Классификация логических, речевых, фактических ошибок 

К ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

  Разновидности ошибок 

Иллюстративный материал 

Пример с 

ошибкой 

Комментарии. Верный 

вариант 

Л-

1           

Нарушение причинно-

следственных связей в 

содержании 

Объяснение: из причины 

не следует вывод; 

приведённое следствие 

не соответствует 

указанной причине. 

1. Поэт 

воспринимает 

музыку метели 

сердцем, потому 

что она живая… 

2. Преподаватели 

лицея, которые 

прививали своим 

воспитанникам 

уважение друг к 

другу, расширяли 

кругозор поэта. 

  

1. Поэт воспринимает музыку 

сердцем не потому, что она 

живая, а потому что он любит 

музыку! 

2. причина: преподаватели 

лицея, которые прививали 

своим воспитанникам 

уважение друг к другу; 

следствие: расширяли 

кругозор поэта: уважение 

друг к другу не является 

причиной интеллектуального 

развития. 

Преподаватели лицея 

прививали своим 

воспитанникам уважение 
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друг к другу. Они же 

расширяли кругозор 

будущего поэта. 

Л-

2           

Нарушение логики 

объединения слов в 

однородный ряд 

 СОЕДИНЯТЬ 

СОЮЗОМ И ДВА 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ 

(РАЗНЫХ) ПО 

ЗНАЧЕНИЮ СЛОВА 

НЕЛОГИЧНО 

Софья считает 

Молчалина очень 

добрым и 

услужливым 

человеком. 

«Молчалин за 

других себя 

забыть готов…» 

Но, я думаю, она 

ошибается, 

потому что на 

самом деле 

героиня «сама 

вызвала в себе эту 

любовь». 

  

Определения «добрым» и 

«услужливым» не являются 

синонимами, так как 

соответствующие им слова 

имеют разное лексическое 

значение. При этом: 

Добрый – положительная 

характеристика незлого 

человека. 

Услужливый – всегда 

готовый оказать услугу. 

сначала ученик рассуждает о 

том, каким видит Софья 

Молчалина; затем хочет 

поспорить с героиней 

комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» и утверждает, 

что «она ошибается»; но! 

вместо доказательства тому, в 

чём именно ошибается 

Софья, ученик утверждает 

новую и потому 

НЕЛОГИЧНУЮ мысль: 

«героиня сама вызвала в себе 

эту любовь».   Нам 

непонятно, о какой любви 

идёт речь. Видимо, после 

слов «она ошибается» 

пропущено предложение: 

«потому что на самом деле 

Молчалин любит вовсе не её, 

а свою мечту стремительно 

подняться вверх по карьерной 

лестнице…» и т. д. 

Л-

3           

Нарушение логики 

примера в рассуждении 

Молчалин всем 

льстит. Он готов 

«ползать перед 

всеми на 

коленях». Так, 

например, 

Хлёстовой он 

говорит о том, 

какая у неё 

прелестная 

собачка: «Ваш 

шпиц – 

прелестный шпиц, 

Все – это и Хлёстова, и её 

собачка? Именно перед ними 

Молчалин готов ползать на 

коленях? Возможно… но! 

собачка не человек из 

высшего общества. А именно 

так получилось в результате 

неверно построенного 

последнего предложения. 

Видимо, должно было быть 

так: он презирает её так же, 

как и всех представителей 

высшего московского 
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не более 

напёрстка, — я 

гладил всё его: 

какая шёлковая 

шёрстка!» Но на 

самом деле эта 

собачка ему 

противна: он 

презирает всех 

людей из высшего 

общества. 

общества, к которому так 

хотел бы принадлежать. 

Л-

4           

Нарушение логики 

построения текста 

(построения нового 

абзаца). 

    Молчалин 

очень хитёр. Он 

понимает, что 

только 

чинопочитанием и 

услужливостью 

можно добиться 

высокого 

положения в 

свете. 

Молчалин и 

Чацкий… 

Взаимоотношения 

этих героев 

комедии являются 

подтверждением 

этой мысли. 

Учеником создан резкий 

переход от одной мысли к 

другой. Общими темами 

предложений текста 

сочинения являются 

фрагменты, выделенные 

курсивом, но! общая мысль 

разорвана неожиданным, 

резким, а потому 

НЕЛОГИЧНЫМ тезисом 

(утверждением): Молчалин и 

Чацкий… 

Верно так: Подтверждением 

этой мысли являются и 

сложные взаимоотношения 

приспособленца Молчалина и 

не желающего 

«прислуживаться» Чацкого. 

Л-

5           

Нарушение логики 

утверждения 

 Молчалин по-

своему страшен. 

Мне страшно 

осознавать то, как 

он расчётливо и 

цинично 

относится к 

чувствам 

влюблённой в 

него Софьи. 

Поэтому мне 

очень жаль этого 

героя. 

  

Молчалин страшен. Далее 

должно быть доказательство 

этой мысли: чем же страшен 

герой Молчалин. Речь должна 

идти об идее, заложенной 

А.С. Грибоедовым в этот 

образ. но! Ученик, 

пренебрегая необходимыми 

доказательствами первому 

тезису, выдвигает новый: мне 

страшно осознавать... 

— нарушена логика вывода: 

мне страшно осознавать… и 

поэтому мне очень жаль 

Молчалина. (Едва ли мы 

пожалеем того, кто нам 

страшен!) 
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Л-

6           

Нарушение логики 

присоединения нового 

доказательства 

В городе строятся 

детские площадки, 

открываются 

новые магазины, 

появляются места 

для развлечения: 

клубы, рестораны. 

Так же 

развивается и 

спортивная жизнь 

города. 

Не понятно, как так же 

развивается спортивная 

жизнь города? Как в клубах и 

ресторанах? (Хочется 

надеяться, что всё-таки не так 

же) 

Л-

7           

Нарушение логики 

утверждений 

На площади 

высится памятник 

В.И. Ленину. За 

памятником 

находится Дом 

культуры. 

Памятник В.И.Ленину 

поставлен, а Дом культуры 

расположен на площади 

Победы (например). 

Л-

8           

Нарушение логики 

соразмерности в 

утверждениях 

Зимы в Карелии 

очень снежные, 

очень холодные. А 

летом в 

карельском 

посёлке(?) очень 

жарко, стоят 

знаменитые белые 

ночи. 

Мысль: холодно в Карелии, а 

жарко только в карельском 

посёлке. — нарушена логика 

утверждения и вывода: летом 

в Карелии жарко, потому что 

стоят белые ночи? Вряд ли… 

Верно так: А летом в 

карельском посёлке так 

жарко, что даже в знаменитые 

белые ночи… 

Л-

9           

Нарушение логики 

субъектно-объектных 

отношений 

Всё смешалось в 

доме 

Простаковых: 

имение взято под 

опеку, власти, 

столь важной для 

господ, нет, 

крестьян, 

основной их (? 

)доход, у них (? 

)отобрали. 

Кто выполняет действие 

(субъект) и на кого 

распространяется это 

действие (объект). Не 

понятно: чей доход отобран – 

крестьян или Простаковых? 

Верно так: Крестьян, 

основной доход семейства, 

отобрали. 

Л-

10       

Нарушение логики 

вопроса и ответа. 

Как же это (? ) 

стало возможно? 

Прежде всего это 

вина (?) госпожи 

Простаковой. 

Вопрос сформулирован 

неточно и предполагает 

другой ответ. 

Верно так: Как же такое 

положение дел семейства 
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Простаковых стало 

возможно? Виновата в этом 

прежде всего сама 

Простакова. 

Л-

11       

Нарушение логики 

тезиса и вывода 

«Ученье — вот 

чума, учёность – 

вот причина» 

сказано в то 

время, когда 

образование для 

дворян становится 

обязательным. 

Это (?) доказывает 

то (?), что все они 

(?) необразованны 

и глупы. 

  

Последнее предложение 

необходимо поменять 

местами с первым, исключив 

его первую часть: 

Представители фамусовского 

общества необразованны и 

глупы, потому что заявляют, 

что  «ученье – вот чума, 

учёность – вот причина». И 

это сказано в то время, когда 

образование для дворян 

становится обязательным и 

необходимым для служения 

Отечеству. 

Л-

12       

Нарушение логики 

построения сочинения. 

В последнее время 

город выглядит не 

лучшим образом. 

Во-первых, втрое 

увеличился поток 

машин на главных 

дорогах города. 

Вблизи трасс 

невозможно 

дышать от 

выхлопных газов 

и пыли. Во-

вторых, повсюду 

грязь и 

неубранный снег. 

В-третьих, 

огромное число 

рекламных щитов 

просто задавило 

жителей своей 

агрессивной 

навязчивостью. 

Начало сочинения не 

соответствует теме работы. 

Нет вступления о родном 

крае, выражением которого 

для ученика стал родной 

город. 

— нарушена логика 

содержания работы. Не стоит 

начинать рассуждение с 

отрицательного, правильнее 

начинать с того, что вызывает 

в сердце любовь и гордость. 

Л-

13       

Нарушение логики 

абзацирования 

(выстраивания абзацев 

текста в определенной 

последовательности). 

Чацкий обличает 

право 

крепостников 

владеть живыми 

людьми. Он 

вступается за 

Следовало разбить текст на 3 

абзаца и дополнить каждый 

из них: 

1: необходимо доказательство 

(цитата) 
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бесправных, чей 

подневольный 

труд был основой 

благополучия 

фамусовского 

общества. 

(?)Чацкий — 

истинный патриот 

России. Он готов 

служить, но ему 

«прислуживаться 

тошно». Людям 

«века минувшего» 

такая позиция 

кажется смешной 

и даже опасной. 

(?)В барском 

обществе 

процветает 

лицемерие. 

2: необходим переход к новой 

мысли (Герой комедии 

А.С.Грибоедова не может 

мыслить иначе.) 

2: необходимо завершить 2 

абзац доказательством 

рассуждения (цитатой) 

3: необходим переход к новой 

мысли, связанной с темой 

сочинения « Век нынешний» 

и «век минувший» (Чацкий не 

может принять законов 

светского общества, в 

котором процветает 

лицемерие). 

Л-

14       

нарушение логики 

построения  абзаца. 

Я родилась и живу 

в замечательном 

городе Сергиевом 

Посаде. Я 

заканчиваю 

школу, мне 

предстоят 

выпускные 

экзамены, затем 

вступительные в 

колледж, меня 

ждёт новая жизнь, 

которая интригует 

неизвестностью. 

В своём 

сочинении я 

хотела бы 

рассказать, как 

просыпается мой 

родной город. 

2 предложение не 

соответствует заявленной 

теме. Оно лишнее. 

Из двух предложений можно 

было построить одно: 

В сочинении я хотела бы 

рассказать о том, как 

просыпается мой родной 

город Сергиев Посад. 

Л-

15       

Нарушение логики 

завершения текста 

сочинения. 

Концовка 

сочинения 

1.Находясь в 

любом уголке 

нашей страны, я 

часто вспоминаю 

свой родной 

Даны два предложения, 

которые являются 

самостоятельными 

нераспространёнными 

абзацами. После тезисов нет 

доказательств. 

Находясь в любом уголке 
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город. 

2.Зимним утром я 

часто хожу в лес, 

чтобы посмотреть, 

как «живёт» 

природа моего 

края. 

нашей страны, я часто 

вспоминаю свой родной 

город, потому что моё сердце 

навек поселилось именно там. 

Мне дорого всё: широкие 

дороги, заснеженные улицы, 

старинные купеческие дома 

моего города. А ещё зимним 

утром я часто хожу в лес, 

чтобы посмотреть, как 

«живёт» природа моего края. 

Л-

16       

Нарушение логики 

сопоставления образно-

сюжетных понятий, 

субъектно-объектных 

отношений. 

Пугачёв наполнил 

жизнь Гринёва 

глубоким 

содержанием, а 

повесть 

«Капитанская 

дочка» глубоким 

смыслом. 

Ученик в одном предложении 

сопоставляет образ героя 

повести Пушкина и замысел 

самого писателя. 

Пугачёв наполнил жизнь 

Гринёва новым глубоким 

содержанием, помог 

переосмыслить свою жизнь и 

утвердиться в своих 

представлениях о долге и 

чести. 

Л-

17       

Нарушение логики 

построения 

предложения. 

Калашникова 

можно назвать 

былинным героем. 

Во-первых, его 

характеризует 

смелость по 

отношению к 

царю Ивану 

Грозному (его 

ответ после боя). 

(?) 

Часть предложения, взятая в 

скобки, вероятно, является 

доказательством. Но при 

создании развёрнутого 

текста, а не тезисного плана 

такое построение 

предложений является 

неверным. 

После боя с Кирибеевичем 

Калашников разговаривает с 

царём на равных. 

Л-

18       

Нарушение логики 

предметно-

количественных 

отношений. 

Девочки в чёрных 

костюмах 

выполняют 

упражнения с 

обручем. Правая 

рука с обручем 

поднята вверх, а 

левая плавно 

отведена назад. (?) 

Девочки 

грациозны, 

Девочек в школе занимается 

много. Но выражения « 

правая рука» и «левая рука» 

подчёркивают единственное 

число описываемых 

предметов изображения. 
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стройны, изящны. 

Глядя на девочек, 

можно уверенно 

сказать, что через 

несколько лет они 

станут 

известными 

гимнастками (Д). 

        

  ФАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

  

Фактической ошибкой называют искажение: 

-цитатного материала; 

-информации, касающейся времени жизни и творчества поэтов и писателей. 

Ф-

1          
Неточное цитирование 

Вспоминаются 

слова известной 

песни: «Жить без 

любви, может и 

просто, но как на 

свете без любви 

прожить?» 

Вспоминаются слова 

известной песни: «Жить без 

любви, быть может, просто, 

но как на свете без любви 

прожить?» 

Ф-

2          

Неверное указание дат 

жизни и деятельности 

(творчества) писателей, 

написания 

произведений, названий 

и жанров произведений. 

Стихотворение М. 

Лермонтова «На 

смерть поэта» 

написано в 1837 

году. 

Комедия А.С. 

Грибоедова была 

опубликована в 

1825 году. 

Трагедия А.Н. 

Островского 

«Гроза» была 

совершенно 

новым явлением в 

русской 

литературе. 

Стихотворение М. 

Лермонтова « Смерть поэта» 

было написано в 1837 году. 

Комедия А.С. Грибоедова 

была опубликована в 1833 

году. 

Драма А.Н.Островского « 

Гроза» была совершенно 

новым явлением в русской 

литературе. 

Ф- Смешение эпох, авторов, 
А.С. Пушкин, как 

и Н.А.Некрасов, в 

Нарушение хронологии: 

Н.А.Некрасов, как и А.С. 
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3          произведений. стихотворении 

одушевляет 

природу. 

Пушкин, одушевляют 

природу в своих 

произведениях. 

Ф-

4          

Искажение событий, 

литературоведческого 

материала, имен героев. 

  

В стихотворении 

Ф.И. Тютчева 

«День и ночь» нет 

лирического 

героя, но есть 

ключевые образы 

ночи и дня. 

В стихотворении 

Ф. Тютчева «День 

и ночь» круговая 

композиция. 

И.А.Бунин 

использует в 

стихотворении 

эпитеты, с 

помощью которых 

достигается 

гармония 

стилистических 

фигур и 

эмоционального 

образа. 

А кто же размышляет о дне и 

ночи? Значит, всё-таки 

лирический герой есть, может 

быть, это сам автор? 

Следует писать не круговая, а 

кольцевая. 

  

Эпитет не является 

стилистической фигурой, это 

троп. 

Ф-

5          

Преувеличенное 

освещение 

второстепенных фактов. 

Морозка и 

Метелица – 

настоящие 

национальные 

герои. 

Национальный герой – это 

общественно-политический 

термин. Он не имеет 

никакого отношения к 

литературным героям А. 

Фадеева. 

Морозка и Метелица 

проявили себя как настоящие 

герои. 

  РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ 

  

Точность и ясность речи.  Под точностью и ясностью речи понимается владение 

достаточным словарным запасом, разнообразными грамматическими средствами 

для точного и понятного выражения мысли. 

  
При этом: 

1. Работа сохраняет художественно-выразительные средства исходного изложения 
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(эмоционально-оценочную лексику, метафоры, эпитеты, поэтический синтаксис, 

перифразы, интонацию, создающуюся соответствующим подбором слов) 

2.Работа соответствует требованиям к слогу сочинения любого характера 

( литературоведческого, критического, литературно-творческого, на «свободную» 

тему): 

а) точность и чистота языка (подбор слов, передающих именно те мысли, какие 

пишущий 

хотел выразить; отсутствие в предложении лишних слов); 

б) простота и красота (доступность для понимания, совершенство речи, 

искренность, отсутствие заумных фраз, вычурных слов и оборотов, ложного 

пафоса, надуманных эмоций, стандартных, примитивных выражений, словесных 

штампов); 

в) точность и краткость (подбор слов, передающих именно те мысли, какие 

пишущий хотел выразить; отсутствие в предложении лишних слов); 

г) образность (выразительность, эмоциональность выражения мысли, вызывающие 

наглядные представления, определённые чувства). 

Р-

1            

Употребление слов и 

выражений, неточно 

передающих мысль 

сочинения 

Грибоедова давно 

нет, история его 

времени всё менее 

близка нам, а 

комедия не 

стареет, и 

Грибоедов, 

несомненно, более 

жив в своём герое, 

чем как 

историческое 

лицо. 

См выражение история его 

времени: возникает путаница 

значений слова история – 

случай, рассказ или истории 

— это объективный ход 

событий, период развития 

(государства, личности, 

общества)? 

И теперь для нас Грибоедов 

жив в своём литературном 

герое не как историческое 

лицо, а как выразитель общих 

вольнодумных, 

прогрессивных идей и 

взглядов начала 19 века. 

Р-

2            

Употребление слов в 

несвойственном им 

значении. 

(Слово-замена искажает 

смысл предложения; 

приобретает иное 

значение; употребляется 

в другом контексте.) 

Правда зачастую 

скрыта в глубинах 

произведения. 

  

Блок следует 

традиции предка. 

   Значение слова зачастую 

отличается от значения слова 

часто;    значение слова 

глубины придаёт тексту 

(предложению) иное 

значение. 

     Правда часто скрыта 

писателем между строк 

произведения. 

Значение слова предок 
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искажает авторскую мысль. 

     Замена: предок-

предшественник. 

Р-

3            

Неуместное 

употребление слов иной 

стилевой окраски. 

(Слово-замена имеет 

оттенок другого стиля 

речи (вместо 

художественного –

публицистический, 

официально-деловой 

или научный стиль), 

нарушает 

стилистическую 

стройность текста. 

Автор, обращаясь 

к этой проблеме, 

пытается 

направить 

читателя по 

другой колее 

восприятия. 

В этом плане 

стихотворение 

Бориса 

Пастернака более 

спокойно, более 

размеренно. 

Мы были 

шокированы 

прекрасной игрой 

актёров. 

Слово колея ограниченной 

сферы употребления. Замена 

– «направить в другую 

сторону». 

Выражение в этом плане 

имеет оттенок официально-

делового стиля, его 

употребление в сочинении 

нежелательно. 

Данное стихотворение Бориса 

Пастернака звучит более 

размеренно, плавно. 

Слово шокированы требует 

замены.    Нам понравилась 

игра актёров. 

Р-

4            

Неуместное 

употребление 

эмоционально-

окрашенные слова или 

фразеологизмы 

(Слово (выражение)-

замена придаёт оттенок 

излишней 

эмоциональности; 

«приукрашивают» текст. 

Работу отличает ложно-

пафосная речь.) 

Особенно 

отчётливо 

представлены 

размышления 

поэтов на эти 

особенно 

волнующие их 

темы. 

Благодаря 

творениям 

потрясающих 

авторов 

Серебряного века, 

мы слышим 

«громкую 

мелодию эпохи». 

    Выражение представлены 

размышления поэтов требует 

замены. 

   Особенно отчётливо 

выражены размышления 

поэтов на волнующие их 

темы. 

Слово потрясающих требует 

замены. 

Благодаря великим 

произведениям известных 

поэтов Серебряного века, мы 

слышим «громкую мелодию 

эпохи». 

Р-

5            

Неоправданное 

употребление 

просторечных слов 

Таким людям 

всегда удаётся 

объегорить 

других. 

Через два часа 

спектакль 

закончился и все 

Слово объегорить требует 

замены 

Таким людям всегда удаётся 

обмануть других. 

Выражение все пошли по 
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пошли по домам. домам требует замены 

Через два часа спектакль 

закончился, и все разошлись. 

Р-

6            

Нарушение лексической 

сочетаемости. 

(Слова между собой не 

могут быть связаны по 

смыслу и 

грамматически: у 

каждого из них своя 

сфера лексического 

употребления, свои 

условия предложной 

связи. При замене слов в 

устойчивых 

словосочетаниях 

искажается смысл 

высказывания в целом.) 

К двадцатым 

годам успела 

произойти 

перемена в 

социальной жизни 

страны. 

  

Автор 

увеличивает 

впечатление. 

Автор использует 

художественные 

особенности… 

Необходимо изменить число 

выражения перемена в 

социальной жизни. 

В двадцатые годы произошли 

изменения (перемены) в 

социальной жизни страны 

Выражения увеличивает 

впечатление и 

художественные особенности 

необходимо заменить. 

Автор использует средства 

художественной 

выразительности, чтобы 

создать впечатление…. 

Р-

7            

Плеоназм 

(Слова, дублирующие 

смысловое содержание, 

нарушают целостность 

предложения, текста.) 

В двух этих 

произведениях 

звучит тема 

отчаяния. 

В обществе 

произошли 

социальные 

изменения. 

В выражении в двух этих 

содержится повтор. 

В этих произведениях звучит 

тема отчаяния. 

Слова социальный и 

общество имеют общий 

смысловой стержень. 

В общественном укладе 

страны произошли большие 

изменения. 

Р-

8            

Ошибки, связанные с 

употреблением в одном 

предложении 

однокоренных слов. 

Под ногами героя 

рассказа подножка 

вагона. 

В этом рассказе 

рассказывается о 

реальных 

событиях. 

Герой рассказа выскакивает 

на подножку вагона. 

Слова рассказ и 

рассказывается имеют один 

корень (тавтология) 

В этом рассказе идёт речь… 

Р-

9            

Бедные и однообразные 

синтаксические 

конструкции. 

(В условиях одного 

Когда писатель 

пришёл в 

редакцию, его 

принял главный 

редактор. Когда 

Необходимо изменить 

конструкцию второго 

предложения. 

По окончании разговора 
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контекста использованы 

предложения 

однотипной 

конструкции 

(подлежащее – 

сказуемое – 

обстоятельство); 

использованы только 

сложноподчинённые или 

сложносочинённые 

предложения; 

 в предложении 

пропущены значимые 

для выражения мысли 

слова.) 

они поговорили, 

писатель 

отправился в 

гостиницу. 

  

  

Стихотворение 

Тютчева 

называется 

«Ночь», и 

стихотворение 

Бунина 

называется 

«Ночь». 

Петров отправился в 

гостиницу. 

  

Использованы однотипные 

конструкции: подлежащее – 

дополнение — сказуемое – 

обстоятельство — 

подлежащее – дополнение – 

сказуемое – обстоятельство. 

Стихотворения Тютчева и 

Бунина имеют одинаковое 

название – «Ночь». 

Р-

10        

Нарушение видо-

временной 

соотнесённости 

глагольных форм. 

(В одном предложении 

употреблены глаголы 

или глагольные формы 

разного вида и времени. 

Замирает на 

мгновение сердце 

и вдруг застучит 

вновь. 

  

Наблюдая за 

движением 

волшебной 

радуги, 

лирический герой 

стихотворения как 

будто погрузился 

в сказку. 

Замирает – глагол 

несовершенного вида, 

настоящего времени; 

Застучит – глагол 

совершенного вида, будущего 

времени. 

    Замрёт…застучит. 

наблюдая – деепричастие 

настоящего времени, 

образовано от глагола 

несовершенного вида; 

погрузился – глагол 

прошедшего времени, 

совершенного вида. 

Наблюдая за движением 

волшебной радуги, 

лирический герой 

стихотворения как будто 

погружается в сказку. 

Р-

11        

Неудачное употребление 

местоимений. 

(Употребление 

местоимений вместо 

существительных с 

конкретным значением, 

вместо других 

местоимений, имеющих 

В произведении 

отображены 

реальные события 

и герои их 

времени. 

Мы узнаём их 

характеры и 

философию 

Необходима замена 

местоимения их. 

В произведении отображены 

реальные события и герои 

того времени. 

Необходима замена 

местоимения 

существительным с 
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временное, 

пространственное 

значение.) 

жизни, так как они 

открывают перед 

читателем душу. 

Именно 

недосказанность 

придаёт 

стихотворению 

«Побег» его 

очарование, его 

прелесть. 

конкретным значением. 

Мы узнаём характеры и 

философию жизни героев, 

открывающих перед 

читателем душу. 

Необходимо исключить 

местоимения из состава 

предложения.    Именно 

недосказанность придаёт 

очарование и прелесть 

стихотворению «Побег». 

Р-

12        

Бессвязность 

предложений 

(И одном предложении 

идёт речь о не связанных 

между собой событиях, 

явлениях, действиях. В 

середину одного 

предложения 

«вклинивается» новое, 

не связанное с ним по 

смыслу. Нарушена 

последовательность 

изложения мысли. 

Пропущен важный 

смысловой фрагмент 

предложения.) 

Многое в Дубне 

уделяется и 

культуре. 

  

Ведь говоря об 

этом самом 

близком, дорогом 

человеке, боишься 

недосказать чего-

то, с первого 

взгляда 

маленького и 

незаметного, но на 

самом деле очень 

и очень главного. 

необходима замена слова 

многое; 

необходимо уточнение слова 

культура. 

Большое внимание в Дубне 

уделяется развитию 

культуры. 

Необходимо разбить 

предложение на две 

самостоятельные 

синтаксические единицы. 

Ведь говоря о самом близком, 

дорогом человеке, мы 

боимся, что не сумеем 

выразить словами самого 

главного. Того, что на первый 

взгляд кажется неважным, 

незначительным. 

Р-

13        

Стилистическая 

невыразительность 

предложения 

(Слова-замены 

привносят в текст новые 

оттенки 

(публицистического, 

научного стилей), 

«обедняют» 

предложение, текст.)  

Весной везде 

хорошо: и в 

чистом поле, и в 

берёзовой роще, а 

также в сосновом 

и смешанном 

лесах. 

 Эти поэты внесли 

огромный вклад в 

русскую 

литературу.  

Слово также привносит в 

предложение оттенок 

публицистичности, слово 

смешанный (лес) является 

термином, поэтому в текстах 

художественного стиля их 

употребление нежелательно. 

Выражение внести большой 

вклад имеет оттенок 

политического устойчивого 

словосочетания. Происходит 

смешение стилей в рамках 

одного предложения. 
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Эти поэты оказали большое 

влияние на развитие русской 

литературы. 

Р-

14        

Неудачно подобранные 

выразительно-

изобразительные 

средства. 

Учитель – нужная, 

справедливая, 

мучительная 

профессия. 

Трудно 

определить 

литературное 

сердце 

произведения « 

Мёртвые души». 

 Один из эпитетов лексически 

не сочетается с двумя 

предыдущими; 

Слово мучительная лучше 

заменить. 

Учитель – нужная, 

справедливая, требующая 

полной самоотдачи 

профессия. 

  Трудно определить самое 

захватывающее место поэмы 

« Мёртвые души». 

Р-

15        

Нарушение порядка слов 

в предложении. 

(Некоторые члены 

предложения 

«вклиниваются» между 

главными членами, 

нарушая логику 

высказывания.) 

В стихотворении 

Ф. Тютчева в 

самом начале – 

ночь. 

Днём мы 

просыпаемся, 

радуемся жизни, в 

отличие от ночи. 

   Поменяйте середину 

предложения и его начало, 

добавьте недостающий 

фрагмент высказывания. 

    В самом начале 

стихотворения Ф. Тютчева 

ведётся речь о ночи. 

Поменяй начало предложения 

и его концовку. 

В отличие от ночи, днём мы 

просыпаемся, радуемся 

жизни. 

  ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

  

Соблюдение грамматических норм. 

-ошибочное словообразование; 

-нарушение связи согласования, управления в словосочетаниях, ошибки в 

построении предложений с распространёнными определениями и 

обстоятельствами; однородными членами. 

Г-

1            

Неверная замена 

приставок, суффиксов в 

однокоренных словах. 

Мохнастый 

шмель – на 

душистый хмель. 

Слово мохнастый, вероятно, 

было придумано по аналогии с 

прилагательным «ушастый». 
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 Правильно «мохнатый». 

Г-

2            

Ошибочное образование 

формы 

существительного. 

  

Троп в 

стихотворении 

немного. 

Нет облак над 

головой. 

Были подписаны 

пустые договора, 

и мир снова 

обрушился. 

 

Тропами называют 

изобразительные средства 

языка: метафоры, эпитеты, 

олицетворение, сравнение и 

т.д. 

Тропов в стихотворении 

немного. 

  

Г-

3            

Ошибочное образование 

формы прилагательного. 

  

Этот факт менее 

значительнее, 

чем освещение 

его в прессе. 

  

Образование сравнительной 

степени имён прилагательных 

происходит при помощи 

суффикса ее, ей или при 

помощи слов более, менее. 

Например: сильный – сильнее, 

(-ей), более сильный. 

Этот факт менее значителен, 

чем освещение его в прессе. 

Г-

4            

Ошибочное образование 

формы числительного. 

Ольга была 

околдована 

силою 

шестьюдесяти 

колец времени. 

С обоих сторон 

были выдвинуты 

справедливые 

требования. 

Ольга была околдована силою 

шестидесяти колец. 

С обеих сторон были 

выдвинуты справедливые 

требования. 

Г-

5            

Ошибочное 

употребление формы 

местоимения. 

Возле его 

просвистела 

пуля. 

Ихней радости не 

было предела. 

Какие мы – 

судить по нам. 

Возле него просвистела пуля. 

Их радости не было предела. 

Какие мы – судить по нас. 

Г- Ошибочное образование 
Олень стоял не 

пошевелясь и 

Наречие  (не) пошевелясь 

образовано от глагола 
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6            формы глагола. 

(Ошибки в образовании 

причастий, 

деепричастий, форм 

прошедшего, 

настоящего и будущего 

времени глагола, 

возвратных и 

невозвратных глаголов, 

супплетивных форм.) 

смотрел не 

моргнув. 

Барс дрогнулся и 

бросился бежать. 

Прочтя название 

– « Ночь», 

читатель сразу 

представляет 

звёзды, ночной 

плеск волн, луну. 

  

совершенного вида, а 

обозначает добавочное 

несовершённое действие. 

Олень стоял не шевелясь и не 

моргая. 

Барс дрогнул и бросился 

бежать. 

Деепричастие образовано при 

помощи суффикса 

несовершенного вида, а в 

предложении идёт речь о 

действии, которое уже 

совершилось. 

Прочитав название… 

Г-

7            

Нарушение связи 

согласования. 

В 

стихотворениях, 

которых автор 

адресовал своему 

современнику, 

звучит тема… 

Я как будто стою 

на холме, 

окутанным в 

мрак. 

В стихотворениях, которые 

автор адресовал своему 

современнику, звучит тема… 

Я стою на холме, окутанном 

тьмой. 

Г-

8            

Нарушение связи 

управления. 

(при построении 

словосочетания 

ошибочно используется 

предлог; нарушены 

нормы употребления 

существительных, 

местоимений.) 

Его творения 

всегда 

соответствовали 

с 

мироощущением. 

Множество 

зрителей 

собралось в театр 

посмотреть 

спектакль. 

Задайте вопрос от глагола 

соответствовали к 

существительному 

мироощущение. 

Произведения поэта всегда 

соответствовали (чему?) его 

мироощущению. 

Зрители собрались (где?) в театре 

посмотреть 

спектакль. 

Г-

9            

Нарушение в структуре 

словосочетания 

(При неумелом 

использовании 

предлогов, 

«вклинивающихся» в 

высказывание новых 

Став известным 

поэтом, которого 

знают по всему 

миру. 

  

Задай вопрос от слова знают 

(где?)  …которого знают во 

всём мире… 
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слов, разрушается 

лексико-грамматическая 

структура устойчивого 

выражения.) 

Г-

10        

Ошибки, связанные с 

нарушением 

синтаксической нормы 

употребления 

указательных и союзных 

слов. 

В данном 

стихотворении 

будущее 

представляется 

так же, как у 

М.Цветаевой. 

Ей не 

понравилось всё, 

что она пишет. 

  

Задайте вопрос: будущее 

представляется (каким?) 

…В данном стихотворении 

будущее представляется 

таким, как в 

произведениях              М. 

Цветаевой. 

Замените союзное слово что 

на союзное слово о чём. 

Ей не нравилось всё, о чём она 

пишет. 

Г-

11        

Ошибки, связанные с 

неверным построением 

предложения с 

однородными членами. 

(Однородные члены 

необоснованно являются 

разными частями речи; 

Слова-замены 

однородных членов 

имеют свой лексико-

грамматический 

контекст; 

Слова-замены не 

связаны грамматически 

и по смыслу с общими 

для них словами.) 

И героиня 

надеется, 

прикладывает 

невероятные 

усилия, как бы 

вырваться из 

круга мучений. 

  

Разверни словосочетания, 

задав вопрос: надеется (на 

что?), прикладывает усилия 

(для чего?) 
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Оформление практической  работы по литературе . 

 

1. Практическая работа выполняется письменно.  

2. Студент записывает дату и  тему работы.  

3. Обязательно формулируется и записывается кратко задание к каждому разделу(этапу) 

практической работы. 

4. Студент должен выполнить все задания. 

5. Если требует задание, то необходимо выполнять схемы, таблицы. 

6. По окончании работы студент сдаёт тетрадь на проверку преподавателю. 

7. При подготовке к работе студент может пользоваться дополнительной литературой 

(указывается в конце работы). 
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Практическое занятие № 1. 

Творчество А.С.Пушкина. Основные темы и мотивы лирики Пушкина 

Цели: 
- проследить, в чём заключается своеобразие лирики А.С.Пушкина; 

- развитие  аналитических и сопоставительных навыков, логического мышления, 

монологической речи студентов на заданную тему; 

         

-формирование  навыков сопоставительного анализа текстов, умения выделять ключевые 

слова, систематизировать  необходимую информацию, сравнивать и обобщать её. 

Прочитайте стихотворения А.С.Пушкина.  

Выполните анализ стихотворений. 

СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО 

Прощай, письмо любви! прощай: она велела. 

Как долго медлил я! как долго не хотела 

Рука предать огню все радости мои!.. 

Но полно, час настал. Гори, письмо любви. 

Готов я; ничему душа моя не внемлет. 

Уж пламя жадное листы твои приемлет... 

Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым 

Виясь, теряется с молением моим. 

Уж перстня верного утратя впечатленье, 

Растопленный сургуч кипит... О провиденье! 

Свершилось! Темные свернулися листы; 

На легком пепле их заветные черты 

Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый, 

Отрада бедная в судьбе моей унылой, 

Останься век со мной на горестной груди... 

      Вопросы и задания к стихотворению «Сожженное письмо» 

1.Какое настроение вызывает это стихотворение? Как меняется это настроение по ходу 

текста? 

2.Какова композиция стихотворения? На какие смысловые части его можно разделить? 

3.Какими чувствами проникнута первая часть? Какой характер придает ей обилие 

восклицательных интонаций, смысловых пауз, создающих «рваный» ритм, глаголов 

в повелительном наклонении, стихотворных переносов? 

4.Как поэт рисует сожжение письма? Найдите детали этого процесса, замедляющие 

ритмический и интонационный характер этой части текста. Какие стиховые особенности 

показывают, что герой взволнован и сожалеет об утрате письма? 

5.Какие чувства вызывает финальная часть стихотворения? Проследите за уменьшением 

глагольной лексики и увеличением количества определений-эпитетов с оценочным значением. 

Какой поэтический смысл при этом выявляется? 

6.Какова композиционная роль открытого финала текста? 

 

На холмах Грузии лежит ночная мгла; 

       Шумит Арагва предо мною. 

Мне грустно и легко; печаль моя светла; 

       Печаль моя полна тобою, 

Тобой, одной тобой... Унынья моего 

       Ничто не мучит, не тревожит, 
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И сердце вновь горит и любит — оттого, 

       Что не любить оно не может. 

 

Вопросы и задания к стихотворению «На холмах Грузии…» 

1.Основное настроение стихотворения — «светлая печаль». Как вы понимаете эти слова? 

2.Где может быть поэт, если горы Грузии кажутся ему холмами? Каково направление 

в поэтическом пространстве первых двух стихов? Какой характер придает переживанию его 

«вселенский» масштаб? 

3.Как соотнесены в стихотворении мир внешний и внутреннее состояние поэта? Почему 

сердце поэта не может не любить, хотя он в состоянии уныния? Сочетаемы ли любовь и уныние? 

4.На какие композиционные части можно разделить стихотворение? Определите ключевые 

образы каждой части. Какой смысл придает тексту отсутствие глагольной лексики при описании 

«светлой печали» и увеличение количества глаголов в трех последних стихах? 

5.Какие поэтические образы создаются звукописью, частотностью звуков «л» и «м» 

в начале стихотворения? 

6.Каким размером написано стихотворение? Какой поэтический смысл придает ему 

длинная, многостопная строка? 

7.Какой характер придает тексту разностопность четных и нечетных стихов, чередование 

мужских и женских рифм? 

8.Как изменяется по ходу текста его цветовой колорит: «ночная мгла» — «печаль 

светла» — «сердце вновь горит»? Какой поэтический смысл при этом выявляется? 

9.Почему в финале стихотворения любовное чувство приобретает более обобщенный 

характер? 

 

 

 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 

 

  Вопросы и задания к стихотворению «Я вас любил…» 

1.Как меняется характер лирического переживания по ходу текста? Почему 

в стихотворении трижды повторяется фраза «Я вас любил»? С какими интонациями можно 

прочитать ее каждый раз? Какой смысл выявляется в том, что глагол «любил» употреблен 

в прошедшем времени? 

2.Каково отношение поэта к неудавшейся любви: разочарование, скорбь, гнев, смирение, 

благородство, ирония? Объясните свой выбор. 
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3.В тексте стихотворения главное место занимают переживания поэта, а образ 

возлюбленной лишь намечен. Какой поэтический смысл при этом выявляется? 

4.Можно ли считать, что в этом стихотворении Пушкина проявилась его «лелеющая душу 

гуманность» (В. Г. Белинский)? 

 

   Духовной жаждою томим,  

   В пустыне мрачной я влачился, --  

   И шестикрылый серафим  

   На перепутье мне явился.  

   Перстами легкими как сон  

   Моих зениц коснулся он.  

   Отверзлись вещие зеницы,  

   Как у испуганной орлицы.  

   Моих ушей коснулся он, --  

   И их наполнил шум и звон:  

   И внял я неба содроганье,  

   И горний ангелов полет,  

   И гад морских подводный ход,  

   И дольней лозы прозябанье.  

   И он к устам моим приник,  

   И вырвал грешный мой язык,  

   И празднословный и лукавый,  

   И жало мудрыя змеи  

   В уста замершие мои  

   Вложил десницею кровавой.  

   И он мне грудь рассек мечом,  

   И сердце трепетное вынул,  

   И угль, пылающий огнем,  

   Во грудь отверстую водвинул.  

   Как труп в пустыне я лежал,  

   И бога глас ко мне воззвал:  

   "Восстань, пророк, и виждь, и внемли,  

   Исполнись волею моей,  

   И, обходя моря и земли,  

   Глаголом жги сердца людей".  

 

      Вопросы и задания к стихотворению «Пророк» 

1.Каков аллегорический смысл библейских образов стихотворения? 

2.Определите основную тональность стихотворения. Какими способами она создается? 

3.Какой характер придает тексту обилие архаизмов и старославянизмов? Дайте к ним 

комментарии. 

4.Какова смысловая роль синтаксических особенностей стихотворения? 

5.В чем особенности композиции стихотворения? Какие смысловые части в нем можно 

выделить? 

6.Какой смысл придает тексту многократная повторяемость союза «и»? 

7.Есть ли у автора основания для сопоставления поэта с библейским пророком? Какими 

качествами личности должен обладать, по Пушкину, истинный поэт? 

8.Принадлежит ли поэт, обреченный быть пророком, самому себе или он глашатай высших 

помыслов, неких божественных идей? 
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9.Какой смысл придает стихотворению обилие глаголов в повелительном наклонении 

в последних стихах текста? 

ПОЭТУ 

Поэт! не дорожи любовию народной. 

Восторженных похвал пройдет минутный шум; 

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, 

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. 

Ты царь: живи один. Дорогою свободной 

Иди, куда влечет тебя свободный ум, 

Усовершенствуя плоды любимых дум, 

Не требуя наград за подвиг благородный. 

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; 

Всех строже оценить умеешь ты свой труд. 

Ты им доволен ли, взыскательный художник? 

Доволен? Так пускай толпа его бранит 

И плюет на алтарь, где твой огонь горит, 

И в детской резвости колеблет твой треножник. 

 

 

Вопросы и задания к стихотворению «Поэту» 

1.Какие отношения связывают поэта и толпу? Как, по мнению поэта, нужно реагировать 

на похвалы и смех толпы? 

2.Докажите, что стихотворение написано в форме сонета. Проследите, как развивается 

содержание сонета. Можно ли его подчинить классической схеме: тезис — развитие тезиса — 

антитезис — синтез? 

3.Какой изображена толпа? Почему она реагирует на труд поэта «в детской резвости»? 

Какая лексика характерна для изображения толпы? 

4.Что подчеркивает вопросительная интонация в первом терцете сонета? Какое настроение 

придает тексту обилие глаголов в повелительном наклонении? 

5.Почему народная любовь ассоциируется в сознании поэта с образом толпы? 

6.Какие качества, по мнению Пушкина, должны быть присущи истинному поэту? Что ему 

необходимо для творчества? Какая поэтическая лексика характерна для описания душевного 

мира поэта? Почему награда за поэтический труд в нем самом? 
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«Брожу ли я вдоль улиц шумных…». 

Брожу ли я вдоль улиц шумных, 

Вхожу ль во многолюдный храм, 

Сижу ль меж юношей безумных, 

Я предаюсь моим мечтам. 

Я говорю: промчатся годы, 

И сколько здесь ни видно нас, 

Мы все сойдем под вечны своды — 

И чей-нибудь уж близок час. 

Гляжу ль на дуб уединенный, 

Я мыслю: патриарх лесов 

Переживет мой век забвенный, 

Как пережил он век отцов. 

Младенца ль милого ласкаю, 

Уже я думаю; прости! 

Тебе я место уступаю: 

Мне время тлеть, тебе цвести 

День каждый, каждую годину 

Привык я думой провождать, 

Грядущей смерти годовщину 

Меж их стараясь угадать. 

И где мне смерть пошлет судьбина? 

В бою ли, в странствии, в волнах? 

Или соседняя долина 

Мой примет охладелый прах? 

И хоть бесчувственному телу 

Равно повсюду истлевать, 

Но ближе к милому пределу 

Мне все б хотелось почивать. 

И пусть у гробового входа 

Младая будет жизнь играть, 

И равнодушная природа 

Красою вечною сиять. 

 

Вопросы и задания для анализа стихотворения 

1.О чем размышляет поэт в стихотворении? Почему он занят своими думами о скоротечности 

жизни и один, бродя «вдоль улиц шумных», и в компании «юношей безумных», и пред ликом 

Бога «в многолюдном храме»? 

2.На какие композиционные части можно разделить стихотворение? С каким настроением 

следует читать каждую часть? 

3.Найдите эмоциональную кульминацию, наибольшее напряжение текста. Обоснуйте свое 

мнение. 

4.Как реализуется в стихотворении тема вечной жизни природы? Какой смысл приобретают 

здесь образы-символы? 

5.Каково отношение поэта к молодому поколению? Почему он мечтал быть похороненным 

«ближе к милому пределу»? 

   6.Как решается тема вечности природы и скоротечности человеческой жизни в финале 

стихотворения. 

 

Практическая работа №2. 

Проблема личности и государства в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Цель: уяснение жанрового своеобразия произведения, особенностей композиции, выявление 

основных проблем произведения. 

Необходимо знать: поэма, повесть, лирический герой, реализм, романтизм. 

Необходимо уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы. 
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Основные теоретические положения 

Поэ́ма (др.греч. ποίημα) — поэтический жанр. Большое эпическое стихотворное произведение, 

принадлежащее определенному автору, большая стихотворная повествовательная форма. Может 

быть героической, романтической, критической, сатирической и т. п. 

Повесть – это произведение эпической прозы, тяготеющее к последовательному изложению 

сюжета, ограниченное минимумом сюжетных линий. 

Реализм – это художественный метод образного отражения действительности с объективной 

достоверностью. 

Романтизм – это литературное направление конца XVIII - начала XIX века, 

противопоставлявшее себя классицизму как поиск более соответствовавших современной 

действительности форм её отражения. 

Лирический герой – это образ поэта в лирике, художественный двойник автора, выступающий 

как жизненная роль, как лицо, наделенное особенностями индивидуальной судьбы, 

своеобразным внутренним миром, а подчас и приметами реального облика, выявленного из 

текста лирических композиций. 

Выполните  комплексный анализ поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник» по следующему 

плану: 

1.Жанровое своеобразие поэмы 

 Когда А.С.Пушкин написал поэму «Медный всадник»? 

 К какому литературному направлению относится данная поэма? 

 В чем заключается жанровое своеобразие произведения? 

 Каким образом в поэме отражается присутствие автора? 

2. Образ Петра 

 Каким вы видите Петра во вступлении? 

 В чем суть конфликта Петра и Евгения? 

 Выпишите из текста поэмы цитаты, характеризующие Петра как царя-преобразователя и 

«горделивого истукана». 

3.Образ Евгения 

 Кого А.С.Пушкин сделал главным героем поэмы? 

 Выпишите строки, дающие представления о смысле жизни Евгения? 

 Назовите качества характера Евгения, вызывающие симпатию. 

 Какое событие пробуждает в безумце память? 

 Приведите цитаты, подтверждающие ненависть к «державцу полумира» и жажду 

возмездия. 

Контрольные вопросы 

1.Как вы понимаете определение «маленький человек»? 

2.Определите, какие художественные приемы использует поэт для создания картин бушующей 

природы. 
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Практическое занятие № 3. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики Лермонтова. 

Цели: 
- проследить, в чём заключается своеобразие лирики М.Ю.Лермонтова; 

- развитие  аналитических и сопоставительных навыков, логического мышления, 

монологической речи студентов на заданную тему;         

-формирование  навыков сопоставительного анализа текстов, умения выделять 

ключевые слова, систематизировать  необходимую информацию, сравнивать и обобщать 

её. 

 

Вопросы и задания к стихотворению «Поэт» Лермонтова 

 

1.  Как можно охарактеризовать поэтические интонации стихотворения? Меняется ли 

настроение по ходу текста? 

2.  Почему в стихотворении, которое называется «Поэт», более половины текста 

посвящено истории кинжала? 

3.  Какие чувства вызывает у читателя история кинжала? Чем отличаются интонации 1—

3-й и 4—6-й строф? В чем драматизм истории кинжала? 

Поэт 

Отделкой золотой блистает мой 

кинжал; 

Клинок надежный, без порока; 

Булат его хранит таинственный закал 

— 

Наследье бранного востока. 

 

Наезднику в горах служил он много 

лет, 

Не зная платы за услугу; 

Не по одной груди провел он страшный 

след 

И не одну прорвал кольчугу. 

 

Забавы он делил послушнее раба, 

Звенел в ответ речам обидным. 

В те дни была б ему богатая резьба 

Нарядом чуждым и постыдным. 

 

Он взят за Тереком отважным казаком 

На хладном трупе господина, 

И долго он лежал заброшенный потом 

В походной лавке армянина. 

 

Теперь родных ножон, избитых на 

войне, 

Лишен героя спутник бедный, 

Игрушкой золотой он блещет на стене 

— 

Увы, бесславный и безвредный! 

 

Никто привычною, заботливой рукой 

Его не чистит, не ласкает, 

И надписи его, молясь перед зарей, 

Никто с усердьем не читает... 

 

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, 

Свое утратил назначенье, 

На злато променяв ту власть, которой свет 

Внимал в немом благоговенье? 

 

Бывало, мерный звук твоих могучих слов 

Воспламенял бойца для битвы, 

Он нужен был толпе, как чаша для пиров, 

Как фимиам в часы молитвы. 

 

Твой стих, как божий дух, носился над 

толпой; 

И, отзыв мыслей благородных, 

Звучал, как колокол на башне вечевой, 

Во дни торжеств и бед народных. 

 

Но скучен нам простой и гордый твой язык, 

Нас тешат блёстки и обманы; 

Как ветхая краса, наш ветхий мир привык 

Морщины прятать под румяны... 

 

Проснешься ль ты опять, осмеянный 

пророк? 

Иль никогда, на голос мщенья 

Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, 

Покрытый ржавчиной презренья?.. 
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4.  Какое предназначение было для кинжала естественным? Какая поэтическая лексика 

подчеркивает грозность этого оружия? 

5.  Найдите в тексте старославянизмы. Какой характер они придают описаниям? 

6.  Какие метафоры и с какой целью соотносят кинжал с образом человека? Почему 

«золотая отделка», «богатая резьба» — это чуждый и постыдный «наряд» для кинжала? 

Каков аллегорический смысл этих выражений и история кинжала в целом? 

7.  Каким высоким предназначением наделена поэзия в 8—9-й строфах? Какие 

художественные средства это подчеркивают? 

8.  Сопоставьте 3-ю и 10-ю строфы. Какой подтекст при этом выявляется? Какой 

поэтический смысл подчеркивают формы глаголов? 

9.  Почему в 7-й и 11 - й строфах преобладают вопросительные интонации, а не 

утверждение? 

 

 

 

 

Вопросы и задания к стихотворению "Молитва" ("Я, матерь Божия, ныне с молитвою..." 

 

1.  Какой смысл выявляется в том, что лирический герой обращается с просьбой уже не к 

Богу, а к "матери Божьей", к Богородице? 

2.   Почему лирический герой молится перед Богоматерью не о своей душе, а о душе 

"девы невинной"? 

3.   На каких противопоставлениях основана композиция стихотворения? 

4.   Как в стихотворении отражаются изменения души лирического "я"? 

5.   Что, по мнению поэта, может сделать человека счастливым? 

6.   Какой смысл выявляется в том, что все эпитеты в стихотворении употреблены в своих 

прямых значениях или в составе устойчивых выражений? 

7.    Индивидуальное задание. Сопоставьте стихотворение "Молитва" ("Я, матерь Божия, 

ныне с молитвою..." с другими "Молитвами" Лермонтова. Найдите в них общее и особенное. 

Можно ли утверждать, что от молитвы к молитве у лирического "я" все меньше просьб в 

Богу. Подтвердите или опровергните эту точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛИТВА  

Я, матерь божия, ныне с молитвою 

 Пред твоим образом, ярким сиянием, 

 Не о спасении, не перед битвою, 

 Не с благодарностью иль покаянием,  

 

Не за свою молю душу пустынную, 

 За душу странника в свете безродного; 

 Но я вручить хочу деву невинную 

 Теплой заступнице мира холодного. 

Окружи счастием душу достойную; 

 Дай ей сопутников, полных внимания, 

 Молодость светлую, старость покойную, 

 Сердцу незлобному мир упования.  

 

Срок ли приблизится часу прощальному 

 В утро ли шумное, в ночь ли безгласную. 

 Ты восприять пошли к ложу печальному 

 Лучшего ангела душу прекрасную. 
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ДУМА  

Печально я гляжу на наше поколенье! 

 Его грядущее — иль пусто, иль темно, 

 Меж тем, под бременем познанья и 

сомненья, 

      В бездействии состарится оно. 

      Богаты мы, едва из колыбели, 

 Ошибками отцов и поздним их умом, 

 И жизнь уж нас томит, как ровный путь 

без цели, 

          Как пир на празднике чужом.  

 

     К добру и злу постыдно равнодушны, 

 В начале поприща мы вянем без борьбы; 

 Перед опасностью позорно малодушны 

 И перед властию — презренные рабы. 

      Так тощий плод, до времени созрелый, 

 Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 

 Висит между цветов, пришлец 

осиротелый, 

 И час их красоты — его паденья час! 

 

Мы иссушили ум наукою бесплодной, 

 Тая завистливо от ближних и друзей 

 Надежды лучшие и голос благородный 

      Неверием осмеянных страстей. 

 Едва касались мы до чаши наслажденья, 

 

      Но юных сил мы тем не сберегли; 

 Из каждой радости, бояся пресыщенья, 

      Мы лучший сок навеки извлекли.  

 

Мечты поэзии, создания искусства 

 Восторгом сладостным наш ум не шевелят; 

 Мы жадно бережем в груди остаток чувства 

— 

 Зарытый скупостью и бесполезный клад. 

 И ненавидим мы, и любим мы случайно, 

 Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, 

 И царствует в душе какой-то холод тайный, 

          Когда огонь кипит в крови.  

 

И предков скучны нам роскошные забавы, 

 Их добросовестный, ребяческий разврат; 

 И к гробу мы спешим без счастья и без 

славы, 

          Глядя насмешливо назад.  

 

Толпой угрюмою и скоро позабытой 

 Над миром мы пройдем без шума и следа, 

 Не бросивши векам ни мысли плодовитой, 

      Ни гением начатого труда. 

 И прах наш, с строгостью судьи и 

гражданина, 

 Потомок оскорбит презрительным стихом, 

 Насмешкой горькою обманутого сына 

          Над промотавшимся отцом. 

 

Вопросы и задания к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Дума» 

 

 1.Какие мысли и чувства вызывает у вас это стихотворение ?  

 2.Как бы вы определили жанр стихотворения?  

 3.Почему ритм стихотворения замедленный? Какими средствами это достигается?  

 4.В чем видит Лермонтов трагедию поколения, в чем упрекает, обвиняет автор его?  

 5.На какие трагические последствия процветания этих пороков указывает автор? 

 6.Какая оценочно –публицистическая лексика подчеркивает обличительный пафос 

стихотворения? 

 7. Какие образные сравнения подчеркивают разрыв, образовавшийся между жизнью и 

лермонтовским поколением? 

 8.Оъясните значение слова «случайно» в лермонтовском контексте. 

 9.Какова позиция лирического героя? 

 10.Почему в финале поэт называет свое поколение «толпой»? Почему при этом в 1-й 

строфе он употребляет местоимение «я», а далее «мы»? 
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Практическое занятие № 4. 

Тема "горячего сердца" и "темного царства" в пьесе А.Н.Островского «Гроза». 

 

Цель:выявить характерные черты представителей «тёмного царства». 

 

Самодуры русской жизни начинают, однако, ощущать какое-то недовольство и страх, сами не  

зная перед чем и почему...  Помимо их выросла другая жизнь, с другими началами, и хотя 

далеко она... но уже даёт себя предчувствовать и посылает нехорошие видения тёмному 

произволу самодуров». 

Н. Добролюбов 

 

Самодур всё силится доказать, что ему никто не указ и что он –что захочет, то и сделает». 

Н. Добролюбов 

 

1.Работа с таблицей. 

 

Действующие 

лица 

Характеристика Примеры из текста 

«Старшее» поколение. 

Кабаниха 

(Кабанова 

Марфа 

Игнатьевна) 

Богатая купеческая вдова, проникнутая 

староверческими убеждениями. «Всё под 

видом благочестия», по словам Кудряша. 

Заставляет чтить обряды, слепо во всём 

следовать старым обычаям. Домашний тиран, 

глава семьи. Понимает в то же время, что 

рушится патриархальный уклад, заветы не 

соблюдаются — и потому ещё жестче 

насаждает свой авторитет в семье. «Ханжа», 

по словам Кулигина. Считает, что перед 

людьми надо изображать пристойность во 

что бы то ни стало. Её деспотизм является 

главной причиной развала семьи. 

Действие 1, явление 5; 

Действие 2, явление 3, 

5; Действие 2, явление 

6; Действие 2, явление 

7. 

Дикой Савел 

Прокофьевич 

Купец, самодур. Привык всех запугивать, 

брать нахрапом. Брань — вот что приносит 

ему истинное наслаждение, нет для него 

большей радости , чем унижение людей. 

Попирая человеческое достоинство, 

испытывает ни с чем не сравнимое 

удовольствие. Если же этот «ругатель» 

сталкивается с кем-то, кого не смеет 

обругать, то срывается на домашних. 

Грубость — неотъемлемая часть его натуры: 

«дышать не может, чтоб кого-нибудь не 

отругать». Брань же является у него и 

своеобразной защитой, как только речь 

заходит о деньгах. Скуп, несправедлив, о чём 

говорит его поведение по отношению к 

племяннику и племяннице. 

Действие 1, явление 1 

— разговор Кулигина с 

Кудряшом; Действие 1, 

явление 2 — разговор 

Дикого с Борисом; 

Действие 1, явление 3 

— слова о нём Кудряша 

и Бориса; Действие 3, 

явление 2;Действие 3, 

явление 2. 
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2.Рарвёрнутый ответ на вопрос :Каковы характерные черты представителей «тёмного 

царства»? 

 

Цель:  выяснить, почему именно Катерина оказалась способна противостоять «тёмному 

царству»; проследить, как формировался её характер, какие черты являются в нём главными, 

как постепенно развивался её конфликт с миром Кабанихи; понять, почему в системе 

действующих лиц Катерина стоит отдельно. 

 

 

1. Работа с таблицей 

 

Вопросы Катерина Кабанова(цитатная 

характеристика) 

Отметьте место жительство героини.  

Кем была Катерина по своему социальному 

положению в обществе? 

 

Как жила Катерина до замужества (детство, 

юность)? 

 

История замужества  

Душевное состояние в доме мужа  

Отношение к детям  

Отношение к домостроевским порядкам  

Состояние души, черты характера  

Можно ли Катерину назвать сильной  

женщиной? Почему? 

 

Избранник Катерины (общая характеристика)  

Почему Катерина влюбляется в своего 

избранника? 

 

Чувства Катерины  

Достоен  ли Борис Катерины?  

Чем оборачивается страсть для Катерины?  

 

 

Место гибели   

Причина самоубийства  

Какое чувство вызывает у вас история 

Катерины? 

 

ВЫВОДЫ  

 

 

2.Развёрнутый ответ на вопрос : Самоубийство Катерины –это проявление силы или 

слабость ? (10-15  предложений) 
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Практическое занятие № 5. 

Базаров в системе действующих лиц. Взгляды Базарова.  

Причины его конфликта с окружающими. 

Цель:  обобщение образа Е.В.Базарова в системе других образов, 

Таблица № 1 

Опираясь на текст романа, заполните таблицу цитатами 

 Евгений Базаров Ц 

Внешность 

 

 

 

 

Происхождение 

 

 

 

 

Воспитание 

 

 

 

 

Образование 

 

 

 

 

Черты характера 
 

 

 

Общественно-

политические взгляды 

  

Жизненные цели 
 

 

 

Отношения с 

окружающими 

 

 

 

Отношение окружающих 

к Базарову 

  

-Кто же такой Базаров?   

 

 

 

 

В чём причина 

конфликта Базарова с 

окружающими? Почему 

герой одинок? 
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Таблица № 2 

Опираясь на текст романа, заполните таблицу цитатами 

 

 Отношения Базарова с 

окружающими 

Отношения окружающих к 

Базарову 

Аркадий 

 

 

  

Николай 

Петрович 

 

 

  

Петр Петрович 

 

 

  

Одинцова 

 

 

  

Ситников 

 

 

  

Куклина 

 

 

  

Родители 
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Таблица №3 

Спор о принципах. 

 

Павел Петрович Кирсанов Евгений Базаров 

1. Внешность, стиль поведения 

  

 

 

 

 

2. Общественно-политические взгляды 

  

 

 

 

 

3. Отношение к народу 

  

 

 

4. Философские взгляды 

  

 

 

 

5. Жизненное кредо 

 

 

 

 

 

 

6. Эстетические взгляды 

 

 

 

 

 

7. Отношение к женщине, любви 

  

 

 -Есть ли победитель в споре? 

 -Хотели герои найти истину или просто выясняли отношения? 

 -Как вы  считаете , на чьей стороне автор?    

 

Вывод. 

-Каково ваше отношение к Базарову? 
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Практическое занятие  № 6. 

Творчество Ф.И. Тютчева.  Гражданская и философская лирика поэта. 

Цель: систематизировать знания учащихся о лирическом произведении, продолжить 

обучение умению анализировать поэтический текст  

«Silentium!»  

Молчи, скрывайся и таи  

И чувства и мечты свои –  

Пускай в душевной глубине  

Встают и заходят оне  

Безмолвно, как звезды в ночи, –  

Любуйся ими – и молчи.  

 

Как сердцу высказать себя?  

Другому как понять тебя?  

Поймет ли он, чем ты живешь?  

 

Мысль изреченная есть ложь.  

Взрывая, возмутишь ключи, –  

Питайся ими – и молчи.  

 

Лишь жить в себе самом умей –  

Есть целый мир в душе твоей  

Таинственно-волшебных дум;  

Их оглушит наружный шум,  

Дневные разгонят лучи, –  

Внимай их пенью – и молчи!.. 

 

1. Какие два мира изображает поэт в стихотворении? Какой из миров описан подробнее? Что 

характерно для внутреннего мира человека?  

2.Каковы приметы мира внешнего? Какие картины природы важны поэту для создания образа 

внешнего мира?  

3.Почему внешний мир мешает человеку сосредоточиться на своей внутренней жизни? 

Почему лейтмотивом стихотворения становится слово «молчи»? 

4.Какой поэтический смысл выявляется в том, что стихотворение названо по-латыни? Почему 

внутреннюю жизнь человека может спасти только молчание? 

5.Какой характер придает тексту обилие глаголов в повелительном наклонении? 

6.Как и с какой целью противопоставлены в стихотворении образы ночи и дня? Почему все 

же образы стихотворения от картин ночи движутся к «дневным лучам»? 

 

 

 

Тени сизые смесились, 

 Цвет поблекнул, звук уснул — 

 Жизнь, движенье разрешились 

 В сумрак зыбкий, в дальний гул... 

 Мотылька полет незримый 

 Слышен в воздухе ночном... 

 Час тоски невыразимой!.. 

 Всё во мне, и я во всем!.. 

Сумрак тихий, сумрак сонный, 

Лейся в глубь моей души, 

 Тихий, томный, благовонный, 

 Все залей и утиши. 

 Чувства — мглой самозабвенья 

 Переполни через край!.. 

 Дай вкусить уничтоженья, 

 С миром дремлющим смешай! 

 

1. Какой философский смысл приобретает в стихотворении описание вечернего сумрака? 

Какие образы рисуют тишину внешнего мира? Почему эта тишина так необходима 

лирическому субъекту? 

2. Почему вечерний час для него — «час тоски невыразимой»? Как понять слова: «Все во 

мне, и я во всем!»? 

3. Какой характер придает первой строфе обилие многоточий, коротких синтаксических 

конструкций, фрагментарность описаний? 

4. Какой поэтический смысл подчеркивается множеством глаголов в повелительном 

наклонении во второй строфе? 

5. Какие детали внешнего мира подмечает поэт? Каковы краски, звуки, запахи внешнего 

мира? В каких отношениях «в час заката» должны находиться человек и внешний мир? 

6. Почему лирический субъект жаждет «вкусить уничтоженья»? Как понять этот образ? 
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Не то, что мните вы, природа:  

Не слепок, не бездушный лик -  

В ней есть душа, в ней есть свобода,  

В ней есть любовь, в ней есть язык...  

................ 

Вы зрите лист и цвет на древе:  

Иль их садовник приклеил?  

Иль зреет плод в родимом чреве  

Игрою внешних, чуждых сил?..  

................ 

Они не видят и не слышат,  

Живут в сем мире, как впотьмах,  

Для них и солнцы, знать, не дышат,  

И жизни нет в морских волнах.  

Лучи к ним в душу не сходили,  

Весна в груди их не цвела,  

При них леса не говорили,  

И ночь в звездах нема была!  

И языками неземными,  

Волнуя реки и леса,  

В ночи не совещалась с ними  

В беседе дружеской гроза!  

Не их вина: пойми, коль может,  

Органа жизнь, глухонемой!  

Души его, ах, не встревожит  

И голос матери самой!                       1836 

 

1. К кому обращены строки стихотворения? Как взаимосвязаны в тексте мир природы и мир 

«внешних, чуждых сил»? 

2. Почему поэт считает, что неумение слышать жизнь природы — это не вина тех, кто «не 

видит и не слышит»? 

3. Слышит ли жизнь природы лирический субъект? Докажите свое мнение. 

4. Найдите черты общности в стихотворениях «Не то, что мните вы, природа…», «Тени сизые 

смесились…» и «Silentium». 

 

Практическое занятие  № 7. 

Творчество А.А. Фета. Пейзажная лирика поэта. 

 

Цель: систематизировать знания учащихся о лирическом произведении, продолжить 

обучение умению анализировать поэтический текст  

 

Шёпот, робкое дыханье, 

Трели соловья, 

 Серебро и колыханье 

Сонного ручья, 

 

 Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

  

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

 

 В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

 И лобзания, и слёзы, 

И заря, заря!.. 

<1850> 

1. Какое чувство является в стихотворении доминирующим? Меняется ли настроение по ходу 

текста? 

2. Какой характер придает тексту его безглагольность, фрагментарность описаний? Можно ли 

при этом говорить о фрагментарности, случайности чувства, или оно целостно? 

3. Как слились воедино образы природы и внутреннего состояния человека в каждой строфе 

стихотворения? 

4. Какой смысл выявляется при анализе поэтического пространства стихотворения? 

Сопоставьте для этого первую и вторую строфы. 

5. Как краски и звуки помогают понять чувства лирического субъекта? Почему в первой 

строфе внешний мир и внутреннее состояние человека воспринимаются в основном на слух, а 

во второй строфе — зрительно? 

6. Какие метафорические образы становятся ключевыми в третьей строфе? Как в ней звучит 

цветовая гамма? Можно ли говорить о символике цвета? 

7. Почему венец любовного свидания — слезы, а в мире природы — заря? Почему слово 

«заря» повторяется дважды? 

8. Как проведенный вами анализ помогает понять поэтический смысл стихотворения, его 

эмоциональный пафос?  
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Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 

 Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

 Рояль был весь раскрыт, и струны в нём 

дрожали, 

 Как и сердца у нас за песнию твоей. 

 

 Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

 Что ты одна — любовь, что нет любви 

иной, 

 И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

 Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

 

  

И много лет прошло, томительных и 

скучных, 

 И вот в тиши ночной твой голос слышу 

вновь, 

 И веет, как тогда, во вздохах этих 

звучных, 

 Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — 

любовь. 

 

 Что нет обид судьбы и сердца жгучей 

муки, 

 А жизни нет конца, и цели нет иной, 

 Как только веровать в рыдающие звуки, 

 Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 

 

2 августа 1877 

1. В чем сложность эмоционального состояния лирического субъекта этого стихотворения? 

Какие противоречивые чувства владеют его душой? Как это выражается в лексике и 

синтаксисе I—II строф? 

2. Какой характер придают внутреннему миру лирического субъекта короткие предложения 

первой строфы? Какой поэтический смысл при этом выявляется? 

3. Изменилось ли настроение в III—IV строфах? Каковы ключевые слова последней строфы? 

Есть ли разница в словах «веровать» и «верить»? 

4. II и IV строфы заканчиваются одинаково. Какой поэтический смысл при этом выявляется? 

Что изменилось в отношении лирического субъекта к жизни, когда «много лет прошло»?  

5. Почему он готов забыть обиды судьбы и поверить в бесконечность жизни? Что дает ему 

жизненные силы? 

6. Выявите ключевые образы текста, проанализировав ряды существительных, 

прилагательных и глаголов. Как взаимосвязаны образы — смысловые доминанты? Какой 

поэтический смысл выявляют эти взаимосвязи? 

7. Прослушайте романс «Сияла ночь. Луной был полон сад…» на стихи Фета. Удалось ли 

композитору сохранить мелодию стихотворения, эмоциональность образного ряда? 
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Еще майская ночь 

 

Какая ночь! На всем какая нега! 

Благодарю, родной полночный край! 

Из царства льдов, из царства вьюг и 

снега 

Как свеж и чист твой вылетает май! 

 

Какая ночь! Все звезды до единой 

Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 

И в воздухе за песнью соловьиной 

Разносится тревога и любовь. 

Березы ждут. Их лист полупрозрачный 

Застенчиво манит и тешит взор. 

Они дрожат. Так деве новобрачной 

И радостен и чужд ее убор. 

 

Нет, никогда нежней и бестелесней 

Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 

Опять к тебе иду с невольной песней, 

Невольной — и последней, может быть. 

 

1857 

 

1. Какие литературные ассоциации вызывает у читателя название этого стихотворения? 

2. Каким настроением проникнуто стихотворение? Меняется ли настроение по ходу текста? 

Какой поэтический смысл придают тексту восклицательные интонации 1-й строфы? 

3. Почему майская ночь вызывает у лирического субъекта не только любовь, но и тревогу? 

4. Почему поэт сравнивает молодую листву берез с убором невесты? Какие противоречивые 

состояния души при этом выявляются? 

5. Каким мы видим лирического субъекта стихотворения? Какие чувства он испытывает и 

почему? Какие слова и выражения передают его состояние?  

6. В чем драматизм в изображении чувства в 4-й строфе? Почему поэт идет «к ней» с 

«последней» песней? 

 

 

 

 

 

 

Заря прощается с землею, 

 Ложится пар на дне долин, 

 Смотрю на лес, покрытый мглою, 

 И на огни его вершин. 

 

 Как незаметно потухают 

 Лучи и гаснут под конец! 

 С какою негой в них купают 

 Деревья пышный свой венец! 

 

  

И все таинственней, безмерней 

 Их тень растет, растет как сон; 

 Как тонко по заре вечерней 

 Их легкий очерк вознесен! 

 

 Как будто, чуя жизнь двойную 

 И ей овеяны вдвойне, - 

 И землю чувствуют родную 

 И в небо просятся оне. 

 

1858 

1. О какой «двойной жизни» говорит поэт в последнем четверостишии? 

2. Какие образы-символы есть в стихотворении? 

3. Найдите изобразительно-выразительные средства, использованные поэтом, и определите 

их художественную роль в стихотворении. 

4. Как картины природы в преддверии захода солнца могут быть связаны с человеческой 

жизнью? 
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Это утро, радость эта, 

 Эта мощь и дня и света, 

Этот синий свод, 

 Этот крик и вереницы, 

 Эти стаи, эти птицы, 

Этот говор вод, 

 

 Эти ивы и берёзы, 

 Эти капли — эти слёзы, 

Этот пух — не лист, 

  

Эти горы, эти долы, 

 Эти мошки, эти пчёлы, 

Этот зык и свист, 

 

 Эти зори без затменья, 

 Этот вздох ночной селенья, 

Эта ночь без сна, 

 Эта мгла и жар постели, 

 Эта дробь и эти трели, 

Это всё — весна. 

 

1881 

 

1. Какие предметные реалии рисуют картину весны? 

2. Какой характер придает стихотворению его «безглагольность»? 

3. Какие краски, звуки, запахи, характерные для весны, замечает поэт? 

4. Каким чувством проникнуто стихотворение? Почему его лирический субъект переживает 

«ночь без сна»? 

5. Какой смысл придает стихотворению прием анафоры? 

6. Какие изобразительно-выразительные средства используются для создания поэтических 

образов природы и внутреннего состояния человека? 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  № 8. 

Творчество Н.А. Некрасова. Основные темы и идеи лирики поэта. 

Цель: систематизировать знания учащихся о лирическом произведении, продолжить 

обучение умению анализировать поэтический текст  

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАРОДА В ЛИРИКЕ Н.А. НЕКРАСОВА 

 

Еще народу русскому                                                          Ты проснешься ль, 

Пределы не поставлены:                                                     Исполненный сил? 

Пред ним широкий путь.                                                                 Н.А.Некрасов.  

                  Н.А.Некрасов.            

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА. 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1847 1861 

Стихотворения 
О народе  
народе 

1865 1845 

ОБРАЗЫ: 
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Тройка 
 

Что ты жадно глядишь на дорогу 

В стороне от весёлых подруг? 

Знать, забило сердечко тревогу - 

Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг. 

 

И зачем ты бежишь торопливо 

За промчавшейся тройкой вослед?.. 

На тебя, подбоченясь красиво, 

Загляделся проезжий корнет. 

 

На тебя заглядеться не диво, 

Полюбить тебя всякий не прочь: 

Вьётся алая лента игриво 

В волосах твоих, чёрных как ночь; 

 

Сквозь румянец щеки твоей смуглой 

Пробивается лёгкий пушок, 

Из-под брови твоей полукруглой 

Смотрит бойко лукавый глазок. 

 

Взгляд один чернобровой дикарки, 

Полный чар, зажигающих кровь, 

Старика разорит на подарки, 

В сердце юноши кинет любовь. 

 

Поживёшь и попразднуешь вволю, 

Будет жизнь и полна и легка... 

Да не то тебе пало на долю: 

За неряху пойдёшь мужика. 

 

Завязавши под мышки передник, 

Перетянешь уродливо грудь, 

Будет бить тебя муж-привередник 

И свекровь в три погибели гнуть. 

 

От работы и чёрной и трудной 

Отцветёшь, не успевши расцвесть, 

Погрузишься ты в сон непробудный, 

Будешь няньчить, работать и есть. 

 

И в лице твоём, полном движенья, 

Полном жизни - появится вдруг 

Выраженье тупого терпенья 

И бессмысленный, вечный испуг. 

 

И схоронят в сырую могилу, 

Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь, 

Бесполезно угасшую силу 

И ничем не согретую грудь. 
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Не гляди же с тоской на дорогу 

И за тройкой вослед не спеши, 

И тоскливую в сердце тревогу 

Поскорей навсегда заглуши! 

 

Не нагнать тебе бешеной тройки: 

Кони крепки и сыты и бойки,- 

И ямщик под хмельком, и к другой 

Мчится вихрем корнет молодой...  

 кто является лирическим героем стихотворения? 

 какая жизнь ожидает молодую крестьянку? 

 как поэт передает неизбежность происходящего? 

 как вы понимаете название стихотворения, его символику? 

 каким настроением проникнуто стихотворение? 

В дороге 
 

- Скучно? скучно!.. Ямщик удалой, 

Разгони чем-нибудь мою скуку! 

Песню, что ли, приятель, запой 

Про рекрутский набор и разлуку; 

Небылицей какой посмеши 

Или, что ты видал, расскажи,- 

Буду, братец, за все благодарен. 

 

"Самому мне невесело, барин: 

Сокрушила злодейка жена!.. 

Слышь ты, смолоду, сударь, она 

В барском доме была учена 

Вместе с барышней разным наукам, 

Понимаешь-ста, шить и вязать, 

На варгане играть1 и читать - 

Всем дворянским манерам и штукам. 

Одевалась не то, что у нас 

На селе сарафанницы наши, 

А, примерно представить, в атлас; 

Ела вдоволь и меду и каши. 

Вид вальяжный2 имела такой, 

Хоть бы барыне, слышь ты, природной, 

И не то что наш брат крепостной, 

Тоись, сватался к ней благородный 

(Слышь, учитель-ста врезамшись был, 

Баит кучер, Иваныч Торопка),- 

Да, знать, счастья ей бог не судил: 

Не нужна-ста в дворянстве холопка! 

Вышла замуж господская дочь, 

Да и в Питер... А справивши свадьбу, 

Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу, 

Захворал и на Троицу в ночь 

Отдал богу господскую душу, 

Сиротинкой оставивши Грушу... 



43 
 

Через месяц приехал зятек - 

Перебрал по ревизии души3 

И с запашки ссадил на оброк, 

А потом добрался и до Груши. 

Знать, она согрубила ему 

В чем-нибудь али напросто тесно 

Вместе жить показалось в дому, 

Понимаешь-ста, нам неизвестно,- 

Воротил он ее на село - 

Знай-де место свое ты, мужичка! 

Взвыла девка - крутенько пришло: 

Белоручка, вишь ты, белоличка! 

 

Как на грех, девятнадцатый год 

Мне в ту пору случись... посадили 

На тягло4 - да на ней и женили... 

Тоись, сколько я нажил хлопот! 

Вид такой, понимаешь, суровый... 

Ни косить, ни ходить за коровой!.. 

Грех сказать, чтоб ленива была, 

Да, вишь, дело в руках не спорилось! 

Как дрова или воду несла, 

Как на барщину шла - становилось 

Инда5 жалко подчас... да куды!- 

Не утешишь ее и обновкой: 

То натерли ей ногу коты6, 

То, слышь, ей в сарафане неловко. 

При чужих и туда и сюда, 

А украдкой ревет, как шальная... 

Погубили ее господа, 

А была бы бабенка лихая! 

 

На какой-то патрет все глядит 

Да читает какую-то книжку... 

Инда страх меня, слышь ты, щемит, 

Что погубит она и сынишку: 

Учит грамоте, моет, стрижет, 

Словно барченка, каждый день чешет, 

Бить не бьет - бить и мне не дает... 

Да недолго пострела потешит! 

Слышь, как щепка худа и бледна, 

Ходит, тоись, совсем через силу, 

В день двух ложек не съест толокна - 

Чай, свалим через месяц в могилу... 

А с чего?.. Видит бог, не томил 

Я ее безустанной работой... 

Одевал и кормил, без пути не бранил, 

Уважал, тоись, вот как, с охотой... 

А, слышь, бить - так почти не бивал, 

Разве только под пьяную руку..." 

 

- Ну, довольно, ямщик! Разогнал 

Ты мою неотвязную скуку!.. 
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 как строится стихотворение? 

 какие голоса звучат в стихотворении? 

 что мы узнаем о жизни ямщика? 

 какие чувства вызывает рассказ ямщика у путешественника? Почему? у читателя? какую 

роль выполняют в тексте просторечья? 

 

Плач детей 
 

Равнодушно слушая проклятья 

В битве с жизнью гибнущих людей, 

Из-за них вы слышите ли, братья, 

Тихий плач и жалобы детей? 

 

«В золотую пору малолетства 

Всё живое счастливо живет, 

Не трудясь, с ликующего детства 

Дань забав и радости берет. 

Только нам гулять не довелося 

По полям, по нивам золотым: 

Целый день на фабриках колеса 

Мы вертим — вертим — вертим! 

 

Колесо чугунное вертится, 

И гудит, и ветром обдает, 

Голова пылает и кружится, 

Сердце бьется, всё кругом идет: 

Красный нос безжалостной старухи, 

Что за нами смотрит сквозь очки, 

По стенам гуляющие мухи, 

Стены, окна, двери, потолки,- 

Всё и все! Впадая в исступленье, 

Начинаем громко мы кричать: 

- Погоди, ужасное круженье! 

Дай нам память слабую собрать!- 

Бесполезно плакать и молиться, 

Колесо не слышит, не щадит: 

Хоть умри - проклятое вертится, 

Хоть умри - гудит - гудит - гудит! 

 

Где уж нам, измученным в неволе, 

Ликовать, резвиться и скакать! 

Если б нас теперь пустили в поле, 

Мы в траву попадали бы - спать. 

Нам домой скорей бы воротиться,- 

Но зачем идем мы и туда?.. 

Сладко нам и дома не забыться: 

Встретит нас забота и нужда! 

Там, припав усталой головою 

К груди бледной матери своей, 

Зарыдав над ней и над собою, 

Разорвем на части сердце ей...»  
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Вопросы для анализа: 

 какой изображает Некрасов «золотую пору малолетства»? 

 какие звуки мы «слышим» во время чтения? 

 почему нет описания природы? 

 какое настроение создает оно у читателя? 

 

 

Стихотворения Черта характера 

героев 

Настроение 

стихотворения 

Символические 

образы. 

Мотивы. 

«В дороге»    

«Тройка» 

 

   

«Плач детей» 

 

   

 

 

СОЧИНЕНИЕ – МИНИАТЮРА. 

«Еще народу русскому пределы не поставлены…» 

 

Практическое занятие  № 9. 

Двойники и антиподы Раскольникова. 

Цель: выяснить, кто такие «двойники» Родиона Раскольникова и как они помогают раскрыть 

характер главного героя;подвести к осмыслению главного конфликта романа – конфликта 

между Раскольниковым и миром, им отрицаемым; 

Двойник – человек, имеющий полное сходство с другим.  

Заполните таблицу ,отвечая на вопросы. 

1.Лужин  

– Кто такой Лужин? Что мы знаем о нем?   

– Раскольников утверждает, что взгляды Лужина близки его теории (“а доведите до последствий, 

что вы давеча проповедовали, и выйдет,, что людей можно резать ... ,”. Согласны ли вы с ним?  

– Какие рассуждения из письма матери о Лужине привлекли особое внимание Раскольникова? 

Какие мысли и чувства они рождают у Раскольникова, почему?  

– Какое впечатление складывается у вас о Лужине после чтения письма матери? 

– Впечатление о Лужине усугубляются при анализе сцены. “объяснения” между ним и Дуней. 

Сопоставьте поведение Лужина и Дуни в сцене их объяснения. Какие мысли рождает в вас это 

сопоставление? 

– Что превыше всего ценил Лужин в жизни ?И почему его раздражал разрыв с Дуней? 

– Лужин не может смириться с этим и принимает решение, которое могло бы, по его мнению, 

вернуть Дуню. Как осуществил Лужин свое решение? (Сцена с Соней на поминках у 

Мармеладовых.) 

– В чем схожи и различны Раскольников и Лужин? 
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2.Свидригайлов 

– Кто такой Свидригайлов? Как характеризуют его первые сведения в романе? 

– Прав ли Свидригайлов, угверждая, что они с Раскольниковым “одного поля ягоды”, что между 

ними есть “точка общая”? 

Вывод  

-В чем заключается смысл сопоставления Раскольникова с Лужиным и Свидригайловым?  

 Лужин  Свидригайлов 

Портрет   

Характер   

Жизненная позиция   

Отношения к любви   

Вывод   

 

Цель урока: показать, как в образе Сони Мармеладовой сконцентрировано видение Ф. М. 

Достоевского основ народной христианской нравственности. 

Проанализируйте эпизоды романа, изображающие разговоры Раскольникова с Соней -- ч. 4, 

гл. 4 и ч. 5, гл. 4.Заполните таблицу. 

Проблемный вопрос 

Почему Раскольников выбрал в собеседники именно Соню? 

Анализ первого эпизода (ч. 4, гл. 4) 

1.      Докажите, что во время первой встречи Раскольников "проверяет Соню на прочность 

2.      Проследите, как Раскольников пытается сломить Соню. Покажите, что он в этом 

эпизоде выступает как змей-искуситель. Что  он ей говорит? 

3.      Каков результат первого разговора Раскольникова и Сони?  

 4.      Почему Раскольников заставляет Соню читать "Евангелие".  

 5.       Как в лексике эпизода отражается состояние героя, сила и слабость, как постепенно 

оно меняется?  

 

Анализ второго эпизода (ч. 5, гл. 4) 

1.      Зачем Раскольников приходит к Соне второй раз?  

2.      Докажите, что Раскольников хочет спровоцировать Соню на бунт. С каких позиций 

Соня оценивает преступление Раскольникова?  

3.      Докажите цитатами, что Раскольников меняет свои убеждения, а Соня остается верна 

своей нравственной позиции.  

4.      Что в разговоре с Соней заставляет Раскольникова понять ложность своей теории?  

5.      Как анализ лексики эпизода помогает понять его смысл? Наблюдая за лексикой, можно 

проследить, как постепенно слабость Сони превращается в силу, а Раскольников теряет всю 

свою уверенность. 

 

 

 

Соня Раскольников 

 Гордый нрав, оскорбленное, униженное самолюбие 

 Пытаясь доказать свою теорию, совершает 

преступление. В духовном плане -- преступник, 

хотя берет на себя грех всего человечества. 
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Спаситель? Наполеон? 

 Знамение для Раскольникова. Жить, жертвуя 

собой, -- это оправдание его предчувствий 

 Теория рассчитана безукоризненно, но человек не 

может переступить через кровь, спасая людей. 

Итог -- тупик. Теория не может учесть все в жизни 

 Образован, хорошо говорит. Свет разума заводит в 

тупик 

 В нем правда ложна. В рай ценой чужой крови 

попасть нельзя 

 У него нет смысла жизни: убийство -- это бунт для 

себя, индивидуалистический бунт 

 

Вывод: 

-Каково значение образа Сони Мармеладовой в романе? 

Можно ли её считать антиподом Раскольникова? 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10. 

 

Духовные искания героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 

 

Цель: обобщить полученные знания о духовно-нравственных исканиях героев романа Л.Н. 

Толстого “Война и мир”. 

Заполните таблицы. 

Таблица 1. 

Герои романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

Герои любимые 

 

Нелюбимые герои. 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Духовно-нравственные искания А.Болконского и П.Безухова. 

 

Жизнь прожить – не поле перейти” 

Вопрос Андрей Болконский Пьер Безухов 

Манера поведения.   

Черты характера   

Отношение к 

окружающим 

  

Жизненные цели   

Смысл жизни.   

   

   

 

Прочитайте обозначенные эпизоды.Какими в них  мы видим наших героев? 
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 - Эпилог, часть 1, глава 14. Со слов: “Пьер улыбнулся, Наташа засмеялась, но Николай еще 

более сдвинул брови…” до слов: “…Разговор снова возобновился и уже не в том неприятно 

враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая”. 

- Том 3, часть 2, глава 37. Со слов: “В несчастном, рыдающем, обессиленном человеке, 

которому только что отняли ногу, он увидел Анатоля Курагина” до слов: “Но теперь уже 

поздно. Я знаю это!”. 

- Том 4, часть 1, глава 15. Со слов: “Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно 

смотревшего на отца…” до слов: “ …И он замолчал”. 

- Том 4, часть1, глава 16. Со слов: “Любовь? Что такое любовь? – думал он. – Любовь мешает 

смерти. Любовь есть жизнь” до слов: “Он почувствовал как бы освобождение прежде 

связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор оставляла его”. 

Итоги  духовно-нравственных исканий героев  
- Андрей Болконский. С какими мыслями о смысле жизни умер герой романа? 

- Пьер Безухов. В чем смысл его жизни в эпилоге романа?  

 

Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

Таблица 3 . 

 Элен 

Курагина 

Мария 

Болконская 

Наташа 

Ростова 

Соня 

ростова 

Какие 

качества 

соответствуют 

каждой 

героине? 

    

В чем видят 

счастье? 

 

 

 

   

 

 

Вывод: 

- Сумели ли героини Л.Н. Толстого достичь желаемого? Можно ли их считать счастливыми? 

- В чем по мнению Л.Н. Толстого заключается настоящее счастье? 

- Почему счастье приходит не к каждой из них? Согласны ли вы с мнением Л.Н. Толстого. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  № 13. 

Поэтическая новизна ранней лирики Маяковского. 

Цель: через анализ стихотворений показать своеобразие ранней лирики В.Маяковского. 

 

А ВЫ МОГЛИ БЫ? На чешуе жестяной рыбы 

 прочел я зовы новых губ. 

Я сразу смазал карту будня, А вы 

плеснувши краску из стакана; ноктюрн сыграть 
я показал на блюде студня могли бы 

косые скулы океана. на флейте водосточных труб? 

Анализ стихотворения "А вы могли бы ?". , 

- Что необычного вы видите в названии? 
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- Как вы думаете, к кому может быть обращен этот вызов? 

- Давайте уточним, как воплощен романтический конфликт в данном стихотворении 

Маяковского. 

- Герой - романтик - это всегда исключительная личность. В чем же его исключительность, если 

исходить из данного стихотворения ? 

- Какие художественные средства использует поэт в этих строчках? 

- Кем в этих строках предстает герой- романтик ? 

- В каких еще строках лирический герой может восприниматься нами как художник? 

- Что в этих строчках олицетворяет обыденность, пошлость жизни 

- Какое художественное средство наряду с метафорой и аллитерацией использовал 

здесьМаяковский? 

- Только ли как художник выступает лирический герой в этом стихотворении? 

- Давайте сделаем вывод. Каким предстает лирический герой? Какая идея связана с этим образом? 

- Маяковский так подробно характеризует лирического героя, что даже удивительно, как мало 

места в стихотворении отведено противоположному лагерю.Что мы знаем о толпе? 

- Если поэт заранее знает ответ на вопрос, зачем же он его задает? 

- Какое же испытание приготовил поэт будущим единомышленникам? 

 
НАТЕ 

Через час отсюда в чистый переулок 

 вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,  

а я вам открыл столько стихов шкатулок, 

 я — бесценных слов мот и транжир. 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 

 где-то недокушанных, недоеденных щей;  

вот вы, женщина, на вас белила густо,  

вы смотрите устрицей из раковин вещей. 

Все вы на бабочку поэтиного сердца 

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. 

Толпа озвереет, будет тереться, 

ощетинит ножки стоглавая вошь. 

А если сегодня мне, грубому гунну,  

кривляться перед вами не захочется-и вот 

 я захохочу и радостно плюну, 

 плюну в лицо вам 

 я — бесценных слов транжир и мот. 

<1913> 

Анализ стихотворения "Нате!". 

- Как изменилось воплощение конфликта в этом стихотворении по сравнению со стихотворением 

"А вы могли бы?"? 

- Изменилось ли изображение толпы, общества? 

- Согласны ли вы с подобной развязкой ? На чьей вы стороне ? 

 

ПОСЛУШАЙТЕ! боится, что опоздал, "Ведь теперь тебе ничего? 

 плачет, Не страшно? 

Послушайте! целует ему жилистую Да?!" 

Ведь, если звезды зажигают - РУКУ> Послушайте! 
значит - это кому-нибудь просит - Ведь, если звезды 
нужно? чтоб обязательно была зажигают - 
Значит - кто-то хочет, чтобы звезда!- значит - это кому-нибудь 
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они были? клянется - нужно? 
Значит - кто-то называет эти не перенесет эту Значит - это необходимо, 

плевочки беззвездную муку! чтобы каждый вечер 

жемчужиной? А после над крышами 

И, надрываясь ходит тревожный, загоралась хоть одна 

звезда?! в метелях полуденной пыли, но спокойный наружно. [1914] 

врывается к богу, Говорит кому-то:  

Анализ стихотворения " Послушайте!" 

- Сохраняется ли ведущий романтический конфликт в этом произведении? 

- Каким в этом стихотворении предстает герой-романтик 

- В более поздней лирике Бог - скорее сатирический, отрицательный образ. А в этом 

стихотворении какая деталь позволяет его уважать? 

-Почему же глагол "зажигают" стоит во множественном числе? 

- Одинок ли здесь лирический герой? 

- В чем можно увидеть своеобразие композиции этого стихотворения? 

- Скажите, а еще какие средства помогают передать высокую эмоциональность 

событий? 

 -Можем ли мы теперь объяснить, почету лирический герой здесь - "кто-то"?  

СКРИПКА И НЕМНОЖКО без такта, "Боже!", 

НЕРВНО и только где-то бросился на деревянную 

 глупая тарелка шею: 
Скрипка издергалась, вылязгивала: "Знаете что, скрипка? 

упрашивая, "Что это?" Мы ужасно похожи: 

и вдруг разревелась "Как это?" я вот тоже 

так по-детски, А когда геликон - ору- 
что барабан не выдержал: меднорожий, а доказать ничего не 

"Хорошо, хорошо, хорошо!" потный, умею!" 

А сам устал, крикнул: Музыканты смеются: 
не дослушал скрипкиной "Дура, "Влип как! 

речи, плакса, Пришел к деревянной 

шмыгнул на горящий вытри!" - невесте! 
Кузнецкий я встал, Голова!" 

и ушел. шатаясь, полез через А мне - наплевать! 

Оркестр чужо смотрел, как ноты, Я - хороший. 
выплакивалась скрипка сгибающиеся под ужасом "Знаете что, скрипка? 

без слов, пюпитры, Давайте - 

 зачем-то крикнул: будем жить вместе! 

А?" 

Анализ стихотворения "Скрипка и немножко нервно". 

- В чем особенность конфликта в данном стихотворении? 

- Что еще отличает этот конфликт от предыдущих, что делает его страшнее? 
 

Практическое занятие  № 14. 

Творчество С.А.Есенина. Художественное своеобразие лирики С.А. Есенина. 

Цель: через анализ стихотворений показать глубокое чувство любви к родной природе и 

Родине в  лирике С. Есенина. 

Задание .Выполните анализ стихотворений С.Есенина. 
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Не бродить, не мять в кустах багряных .. 

 

Не бродить, не мять в кустах багряных  

Лебеды и не искать следа. 

 Со снопом волос твоих овсяных  

Отоснилась мне ты навсегда. 

С алым соком ягоды на коже, 
 Нежная, красивая была.  
На закат ты розовый похожа  
И, как снег, лучиста и светла. 
 
Зёрна глаз твоих осыпались, завяли,  

Имя тонкое растаяло, как звук. 

 Но осталось в складках смятой шали  

Запах мёда от невинных рук. 

В тихий час, когда заря на крыше, 

Как котёнок, моет лапкой рот, 
Говор кроткий о тебе я слышу 
Водяных поющих с ветром сот. 

Пусть порой мне шепчет синий вечер, 
Что была ты песня и мечта, 
Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи 
К светлой тайне  приложил уста. 
 
Не бродить, не мять в кустах багряных  

Лебеды и не искать следа. 

 Со снопом волос твоих овсяных  

Отоснилась ты мне навсегда. 

Вопросы к анализу стихотворения . 

 

1. О чём это произведение? 

2. Сохраняется ли в произведении привычное восприятие слов «лебеда» и «овёс»? Почему? 

3.. Как добивается поэт такого превращения «прозаизмов» в стихотворении? 

4. Какой эпитет в стихотворении соответствует слову «имя»? 
5. Почему стихотворение оставляет впечатление совершенства, эстетического чуда? 

6. Какие изобразительно-выразительные средства встречаются в стихотворении? 
Повторы - отличительная черта есенинского мастерства. Найдите повторы в тексте. 

7. Найдите слова, обозначающие цвет. 
 
- Как меняются оттенки? 

8. Образ природы сливается с образом любимой девушки. 
Найдите эпитеты, обращенные к «ней». 
-Почему зрительные эпитеты выполняют роль зрительных ощущений? 

9. Найдите примеры звукописи. 

10. Каким настроением овеяно стихотворение ? 

11. В каких строках выражается лирический мотив прощания? Заканчивается ли стихотворение 
прощанием?  

 

Спит ковыль. Равнина дорогая… 
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Спит ковыль. Равнина дорогая, 
И свинцовой свежести полынь. 
Никакая родина другая 
Не вольет мне в грудь мою теплынь. 
 
Знать, у всех у нас такая участь, 
И, пожалуй, всякого спроси - 
Радуясь, свирепствуя и мучась, 
Хорошо живется на Руси. 
 
Свет луны, таинственный и длинный, 
Плачут вербы, шепчут тополя. 
Но никто под окрик журавлиный 
Не разлюбит отчие поля. 
 
И теперь, когда вот новым светом 
И моей коснулась жизнь судьбы, 
Все равно остался я поэтом 
Золотой бревенчатой избы. 
 
По ночам, прижавшись к изголовью, 
Вижу я, как сильного врага, 
Как чужая юность брызжет новью 
На мои поляны и луга. 
 
Но и все же, новью той теснимый, 
Я могу прочувственно пропеть: 
Дайте мне на родине любимой, 
Все любя, спокойно умереть!  

 

Вопросы к анализу стихотворения . 
   

- Какое настроение вызвало у вас это стихотворение?  

Проследите по содержанию, откуда идёт это настроение 

- Кто представляет главный образ стихотворения?  

 - Какое чувство лирического героя так широко представлено в  стихотворении? 

 - Назовите образы, которые вызывают любовь лирического героя к родине. 

- А какие образы вызывают печаль, грусть у лирического героя?  

Как вы их понимаете? 

- Почему стихотворение оставляет впечатление совершенства, эстетического чуда? Найдите 

изобразительно-выразительные средства. 

- Обратите внимание на композиционное  построение каждой строфы. Как передаётся чувство 

любви к Родине? 

-Насколько близко вам чувство лирического героя? Можно ли его назвать патриотом? 

Прочитайте стихотворение. 

 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты – в ризах образа… 

Не видать конца и края – 

Только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 
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Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 

“Кинь ты Русь, живи в раю!” 

Я скажу: “Не надо рая, 

Дайте родину мою”. 

Вопросы к анализу стихотворения. 

 

1. Каким настроением проникнуто стихотворение? Какой образ в стихотворении является 

ключевым? Почему? 

2.Каким настроением проникнуто стихотворение? (Приподнятое, праздничное настроение.) 

3.Какие чувства испытывает лирический герой? Кем он себя ощущает? (“Захожим 

богомольцем”.) 

4.Перед кем склоняет голову лирический герой? (Перед просторными полями, он также 

кланяется тополям, хижинам, дорогим его сердцу.) 

5.Какой образ, с вашей точки зрения, является ключевым в стихотворении? Докажите. 

6.Какие цветовые образы есть в стихотворении? (“Только синь сосет глаза”.) 

7.Какое ощущение рождается, когда мы читаем эти строки: “Только синь сосет глаза”. 

(Все вокруг настолько ослепляет лирического героя, что он ощущает себя частью этого мира.) 

8.Какое значение приобретает синий цвет в ранних стихотворениях поэта? 

(Это небесный, горний, возвышенный. Выходит, что нарядная крестьянская изба – это не 

просто жилище, это нечто святое, проявление божественного на земле.) 

9.Какие звуковые образы наполняют стихотворение? Как ощущает себя лирический герой, 

оказавшийся среди веселящихся на приволье деревенских парней и девушек? 

(Девичий смех, пляска на лугу. Создается ощущение, что лирический герой един со своим 

народом, он ощущает себя его частью.) 

10. О каком народном празднике мы узнаем из этого стихотворения? С какой целью Есенин 

обращает нас к этому православному празднику? 

(“Пахнет яблоком и медом” – этими запахами пропитан Спас. В этот день наши прадеды 

несли в храм первый урожай яблок. Наши предки тонко чувствовали свою связь с природой, 

ощущали себя детьми природы и кротко благодарили Творца за щедрость.) 

11. Итак, проанализировав стихотворение, сделаем выводы, почему поэт говорит: 
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“Не надо рая, 

Дайте родину мою!”? 

 

Прочитайте стихотворение 

Сорокоуст 

1 
  

 Трубит, трубит погибельный рог! 

 Как же быть, как же быть теперь нам 

 На измызганных ляжках дорог? 

  

 Вы, любители песенных блох, 

 Не хотите ль пососать у мерина?  

  

 Полно кротостью мордищ праздниться, 

 Любо ль, не любо ль - знай бери. 

 Хорошо, когда сумерки дразнятся 

 И всыпают вам в толстые задницы 

 Окровавленный веник зари. 

  

 Скоро заморозь известью выбелит 

 Тот поселок и эти луга. 

 Никуда вам не скрыться от гибели, 

 Никуда не уйти от врага. 

 Вот он, вот он с железным брюхом, 

 Тянет к глоткам равнин пятерню, 

  

 Водит старая мельница ухом, 

 Навострив мукомольный нюх. 

 И дворовый молчальник бык, 

 Что весь мозг свой на телок пролил, 

 Вытирая о прясло язык, 

 Почуял беду над полем. 

  2 
  

 Ах, не с того ли за селом 

 Так плачет жалостно гармоника: 

 Таля-ля-ля, тили-ли-гом 

 Висит над белым подоконником. 

 И желтый ветер осенницы 

 Не потому ль, синь рябью тронув, 

 Как будто бы с коней скребницей, 

 Очесывает листья с кленов. 

 Идет, идет он, страшный вестник, 

 Пятой громоздкой чащи ломит. 

 И все сильней тоскуют песни 

 Под лягушиный писк в соломе. 

 О, электрический восход, 

 Ремней и труб глухая хватка, 

 Се изб древенчатый живот 

 Трясет стальная лихорадка! 
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  3 
  

 Видели ли вы, 

 Как бежит по степям, 

 В туманах озерных кроясь, 

 Железной ноздрей храпя, 

 На лапах чугунных поезд? 

  

 А за ним 

 По большой траве, 

 Как на празднике отчаянных гонок, 

 Тонкие ноги закидывая к голове, 

 Скачет красногривый жеребенок? 

  

 Милый, милый, смешной дуралей, 

 Ну куда он, куда он гонится? 

 Неужель он не знает, что живых коней 

 Победила стальная конница? 

 Неужель он не знает, что в полях бессиянных 

 Той поры не вернет его бег, 

 Когда пару красивых степных россиянок 

 Отдавал за коня печенег? 

 По-иному судьба на торгах перекрасила 

 Наш разбуженный скрежетом плес, 

 И за тысчи пудов конской кожи и мяса 

 Покупают теперь паровоз. 

  

  4 
  

 Черт бы взял тебя, скверный гость! 

 Наша песня с тобой не сживется. 

 Жаль, что в детстве тебя не пришлось 

 Утопить, как ведро в колодце. 

 Хорошо им стоять и смотреть, 

 Красить рты в жестяных поцелуях, - 

 Только мне, как псаломщику, петь 

 Над родимой страной аллилуйя. 

 Оттого-то в сентябрьскую склень 

 На сухой и холодный суглинок, 

 Головой размозжась о плетень, 

 Облилась кровью ягод рябина. 

 Оттого-то вросла тужиль 

 В переборы тальянки звонкой. 

 И соломой пропахший мужик 

 Захлебнулся лихой самогонкой. 

  

 1920 

 

Вопросы к анализу стихотворения. 

 

 В чем мы видим необычность языка и образов, созданных поэтом? 

 О каком враге идёт речь? Почему от него нельзя скрыться? 

 В чем смысл соревнования между «чугунным поздом и красногривым жеребенком»? 
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 Можно ли утверждать, что в стихотворении «Сорокоуст» 1920 г. мы чувствуем боль поэта и 

его неуёмную скорбь об исторически обречённой на гибель старой деревне? 

 

Прочитайте стихотворение 

 

Неуютная жидкая лунность 

И тоска бесконечных равнин, - 

Вот что видел я в резвую юность, 

Что, любя, проклинал не один. 

 

По дорогам усохшие вербы 

И тележная песня колес... 

Ни за что не хотел я теперь бы, 

Чтоб мне слушать ее привелось. 

 

Равнодушен я стал к лачугам, 

И очажный огонь мне не мил, 

Даже яблонь весеннюю вьюгу 

Я за бедность полей разлюбил. 

 

Мне теперь по душе иное. 

И в чахоточном свете луны 

Через каменное и стальное 

Вижу мощь я родной стороны. 

 

Полевая Россия!  Добольно 

Волочиться сохой по полям! 

Нищету твою видеть больно 

И березам и тополям. 

 

Я не знаю, что будет со мною... 

Может, в новую жизнь не гожусь, 

Но и все же хочу я стальною 

Видеть бедную, нищую Русь. 

 

И, внимая моторному лаю 

В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, 

Ни за что я теперь не желаю 

Слушать песню тележных колес. 

 

<1925> 

 

Вопросы к анализу стихотворения. 

 Что поэт видит в патриархальной деревне? 

 О чём говорят пейзажные зарисовки? 

 О чём мечтает лирический герой? 

 Что принесёт полевой Руси индустриальная культура? 

 

Вопросы для сравнительного анализа стихотворений 

 

1. Прочитайте эти три стихотворения и выпишите «природные» образы. 

2. Сравните описание природы в этих стихотворениях. 
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3. Выпишите библейские, религиозные образы. В каком стихотворении они есть? Подумайте, 

почему только в этом из трех названных. 

4. Определите художественные средства, с помощью которых поэт создает здесь образ природы. 

5. Есть ли в этих стихотворениях связь между природным и социальным миром? 

6. Изменилось ли отношение поэта (его лирического героя) к природе? 

 

Прочитайте стихотворение. 

 

Не жалею, не зову, не плачу, 

Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

Ты теперь не так уж будешь биться,  

Сердце, тронутое холодком, 

И страна берёзового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

Дух бродяжий, ты всё реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст. 

О, моя утраченная свежесть,  

Буйство глаз и половодье чувств. 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя, иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

Все мы, все мы в этом мире тленны,  

Тихо льётся с клёнов листьев медь… 

Будь же ты вовек благословенно,  

Что пришло процвесть и умереть. 

1922 

Вопросы к анализу стихотворения. 

1. Определите тему и идею стихотворения. (Тема стихотворения – прощание с юностью. Идея – 

философские раздумья поэта о жизни и смерти, о тленности всего живущего). 

2. Докажите, что в стихотворении выделяются две традиции: а) фольклорная;  б) 

литературная. Как в стихотворении сочетаются преемственность и самобытность 

3. В чём особенность построения стихотворения? 

Чтобы ответить на этот вопрос, определите смысловую нагрузку каждой строфы. 

 

4. Определите лирическое движение сюжета. 

(От грустных размышлений о быстротечности жизни (“проскакал”) поэт переходит к 

философскому обобщению, и словосочетание “тихо льётся” передаёт душевное состояние 

лирического героя.) 

5. Найдите в стихотворении символы и объясните их значение.  

 6. Докажите, что жанр стихотворения – элегия. Понаблюдайте за особенностью развития 

лирической темы, найдите в строфах ассоциативные цепочки . 

7.. Определите морфологический и синтаксический уровни текста. 
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Какое значение в стихотворении имеют отрицательные частицы? Чем они сменяются в 

финальных строках? Почему поэт использует все три времени глагола? Какова роль 

местоимений? 

8. Какова роль обращений в стихотворении? Как мы называем такие обращения? 

9. Какова роль знаков препинания в стихотворении? Обратите внимание на многоточие в 

последней строфе. 

10.. В чём особенность звукописи? Докажите, что в нём два звуковых комплекса, используя ряды 

слов: белых – яблонь, буду – больше, будь – благословенно; жалею – шляться, бродяжий – реже. 

Какова роль ассонанса в начале и в конце стихотворения? 

11.Определите размер стихотворения. Почему поэт пользовался именно этим размером, создавая 

элегию? 

12.. Как организованы в стихотворении пространство и время? 

(Художественное пространство стихотворения то замкнуто: “сердце”, то распахнуто: “страна 

берёзового ситца”. Тема прощания поэта с молодостью определяет организацию времени. Оно 

динамично, и образы весны-молодости и осени-старости подчёркивают его быстротечность.) 

13.. Какие тропы использованы в стихотворении? Расшифруйте их значение. Чем интересна 

метафора Есенина . 

14. Каково смысловое значение стилистических фигур? 

15. Сделайте лингвистический анализ слов. Докажите, что существительные делятся на две 

группы: человек и природа. Докажите, что эти два мира пересекаются. Попробуйте выстроить 

предметный ряд стихотворения. (Сердце – страна – дух – чувства – желанья – жизнь – мир) 

Сделайте вывод. Какие просторечные слова использованы в стихотворении? Найдите 

окказионализм, раскройте его значение. 

16. Зачем Есенин сталкивает в последней строфе два антонима: “процвесть” и “умереть”? 

17.. Каковы сквозные образы элегии? Объясните логику построения образной системы 

стихотворения. Клён – сквозной образ в лирике Есенина. Докажите это утверждение. 

18. Найдите в тексте примеры персонификации. 

19.. Найдите в стихотворении цветопись и определите её роль в раскрытии идейного замысла.  

20. Какие картины “рисует” поэт?  

 21. Как в стихотворении показана связь земного и небесного миров?  Что вносит этот приём в 

постижение смысла элегии? 

 

Прочитайте стихотворение Есенина «Отговорила роща золотая» и выполните задания:     

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник - 

Пройдет, зайдет и вновь покинет дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 
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Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветром в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадет трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

 

И если время, ветром разметая, 

Сгребет их все в один ненужный ком... 

Скажите так... что роща золотая 

Отговорила милым языком.  

 

 

 

 

 

А 1 Творческая биография С.А. Есенина охватывает 

1) рубеж XIX - XX веков 
2) 10-е - 20-е годы XX века 
3) 30-е - 40-е годы XX века 
4) 50-е годы XX века 

А2 Творчество С.А. Есенина связано с таким поэтическим течением, как 

1) символизм 
2) футуризм 
3) акмеизм 
4) имажинизм 

A3 Какое из приведенных высказываний отнесено к поэзии С.А. Есенина? 
1) «Много раз отмечали исключительное его свойство отличать живую душу во всем 

вокруг; <...> в цветах, с которыми поэт «выпил бы на ты», ветре, который может быть и 
«серебряным», и «косматым», - во всем, что дышит, движется, растет и селится на 
земле». М. Щеглов. 

2) «Первое видение романтической любви - образ нездешней Возлюбленной. Любимая 
является поэту в неземном, таинственном озарении... Поэт называет ее (...) Лучезарной, 
Ясной, Светлой, Златокудрой, Недостижимой, Святой». В.Жирмунский. 

3) «Еще чуть не юношей он заявил, что может быть «от мяса бешеный» и может быть 
безукоризненно нежный, не мужчина, а «облако в штанах». Таким и остался на вею 
жизнь». А.Михайлов. 

4) «Велика земная любовь» - вот движущее начало... лирики (поэта). В одном из 
стихотворений любовь названа «пятым временем года». Из этого необычного, пятого 
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времени увидены все остальные четыре, обычные... Мир открывается в дополнительной 
реальности: «ведь звезды были крупнее, ведь пахли иначе травы». Н. Скатов. 

А4 Одной из главных особенностей есенинской поэзии является 

1) подчеркнутая публицистичность 
2) классицистическая строгость 
3) песенный лиризм 
4) обличительный пафос 

А5 Стихотворение С.А. Есенина «Отговорила роща золотая...» по своей тематике близко такому 
его произведению, как 

1) «Гой ты, Русь моя родная...» 
2) «Шаганэты моя, Шаганэ...» 
3) «Не жалею, не зову, не плачу...» 
4) «Песнь о собаке» 

А6 К какому тину лирики относится это стихотворение: 
1. Пейзажная 
2. Тема родины 
3. Тема любви 
4. Философская тема 

 
 
А7 К какому жанру отечественной поэзии может быть отнесено стихотворение «Отговорила 
роща золотая...»? 

1) оде 
2) элегии 
3) балладе 
4) посланию 

А8 Как называется прием одушевления образов природы, к которому прибегает Есенин в своем 
стихотворении («отговорила роща», «грезит конопляник»)? 

1. Эпитет 
2. Метафора 
3. Перифраза 

4. олицетворение  
 
А9  Укажите средство художественной выразительности, основанное на переносе свойств 
одних предметов или явлений на другие на основе их сходства («души сиреневая цветь», 
«костер рябины красной»). 

1. Метафора 
2. Метонимия 
3. Сравнение 
4. олицетворение  

 
А 10  К какому приему, усиливающему эмоциональность лирического высказывания, 
прибегает поэт в начале двух первых строк 4 строфы стихотворения? 

1. Эпифора 
2. Анафора 
3. Звуковой повтор 
4. Параллелизм 
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При выполнении заданий В 1-Е 4 запишите ваш ответ в виде слова или сочетания слов.  

В1 

Определите   характер   рифмы   и   способ   рифмовки   в   1   строфе   стихотворения   
С.А.Есенина «Отговорила роща золотая...». 

Ответ: 

В2     Какие цвета доминируют в этом стихотворении. 
Ответ: 

ВЗ Какой тип композиции используется в стихотворении? 

Для выполнения задания С нужно дать связный ответ на вопрос в объеме 5 -10 предложений. 

Каким предстает перед читателем лирический герой этого стихотворения? 

 

 

 

 

Практическое занятие № 16. 

Основные темы творчества М.И.Цветаевой. 

Анализ стихотворения М.И.Цветаевой «Молодость» . 

Цель: изучение особенностей поэтики М. Цветаевой через анализ стихотворения 

«Молодость». 

 

Молодость (1921) 

1 

 

     Молодость моя! Моя чужая 

     Молодость! Мой сапожок непарный! 

     Воспаленные глаза сужая, 

     Так листок срывают календарный. 

 

     Ничего из всей твоей добычи 

     Не взяла задумчивая Муза. 

     Молодость моя! -- Назад не кличу- 

     Ты была мне ношей и обузой. 

 

     Ты в ночи нашептывала гребнем, 

     Ты в ночи оттачивала стрелы. 

     Щедростью твоей давясь, как щебнем, 

     За чужие я грехи терпела. 

 

     Скипетр тебе вернув до сроку -- 

     Что уже душе до яств и брашна! 

     Молодость моя! Моя морока- 

     Молодость! Мой лоскуток кумашный! 

 

             18 ноября 1921 
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2 

 

     Скоро уж из ласточек -- в колдуньи! 

     Молодость! Простимся накануне... 

     Постоим с тобою на ветру! 

     Смуглая моя! Утешь сестру! 

 

     Полыхни малиновою юбкой, 

     Молодость моя! Моя голубка 

     Смуглая! Раззор моей души! 

     Молодость моя! Утешь, спляши! 

 

     Полосни лазоревою шалью, 

     Шалая моя! Пошалевали 

     Досыта с тобой! -- Спляши, ошпарь! 

     Золотце мое -- прощай -- янтарь! 

 

     Неспроста руки твоей касаюсь, 

     Как с любовником с тобой прощаюсь. 

     Вырванная из грудных глубин -- 

     Молодость моя! -- Иди к другим! 

 

 

Задания к анализу стихотворения. 

 

Определить жанр стихотворения ............................................................................... 

Особенности жанра (нужное подчеркнуть): стих-е – воспоминание, стих-е – 

размышление, стих-е – исповедь, стих-е – зарисовка, стих-е – обращение, стих-е – признание. 

 «Лексический строй стихотворения» 

1) Определить, пользуясь словарем, значение слов и их стилистическую окраску 

(нейтральная, высокая, разговорно-просторечная): 

скипетр..................................................................................................................................... 

яство........................................................................................................................................ 

брашно.................................................................................................................................. 

морока................................................................................................................................. 

кумашный............................................................................................................................. 

2) Какие дополнительные значения получают эти слова в контексте 

стихотворения?......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 «Синтаксический строй стихотворения» 

1) Из скольких предложений состоит стихотворение:  

1-ая часть............................., 2-ая часть................................ . 

2) Сколько односоставных назывных предложений-обращений: 

 в 1-ой части.............., во 2-ой части.............. . Приведите пример ...................................... . 

3) Сколько восклицательных знаков: 

в 1-ой части................. , во 2-ой части................. . 

4) Сколько во 2-ой части указательных предложений? ........................................................ 

5) Выписать из 2-ой части глаголы в повелительном наклонении 

............................................................................................................................................................... 
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Эти глаголы содержат  приказ или  просьбу? (нужное подчеркнуть) 

6) Привести примеры синтаксического параллелизма во 2-ой части стихотворения 

.............................................................................................................................................................. 

7) Сделать выводы по теме «Особенности синтаксиса в стихотворении» 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

 «Изобразительные средства стихотворения» 

1) Привести примеры: 

эпитеты.................................................................................................................................... 

метафоры................................................................................................................................. 

олицетворение ......................................................................................................................... 

оксиморон ................................................................................................................................ 

антитеза ................................................................................................................................. 

другие изобразительные средства ........................................................................................ 

2) Особенности звукописи ................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

3) Особенности рифмовки в 1-ой части ............................, во 2-ой части............................ . 

4) Стихотворный размер в 1-ой части ................................., во 2-ой части ..........................  

5) Особенности ритма, интонации .......................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

«Семантический анализ» 

1) Выявить ключевые образы, противоположные по эмоциональному звучанию 

........................................................                               .......................................................  

2) Выписать лексические цепочки (контекстуальные синонимы), соотносимые с 

ключевым образом молодости: 

В 1-ой части 

............................................................................ 

............................................................................ 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

Во 2-ой части 

............................................................................ 

............................................................................ 

........................................................................... 

.......................................................................... 

............................................................................ 

3) Сопоставить отношение лирической героини к «молодости» в 1 и 2 части 

стихотворения (устно). 

 

Завершающий контроль 

Выполнить на выбор одно из творческих заданий: 

1) Миниатюра-рассуждение «Как я понимаю смысл стихотворения «Молодость» 

2) Лирическая миниатюра в стихотворной форме о молодости. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 17. 

Творчество А.Т.Твардовского. 

 Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского.Анализ стихотворения А.Твардовского 

«Я убит подо Ржевом». 
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Цель: расширить знания детей о Великой Отечественной войне;способствовать развитию 

чуткости и наблюдательности к поэтическому слову;совершенствовать умение размышлять 

над содержанием произведения, определять отношение автора к описываемым событиям, 

выражать свое отношение к прочитанному. 

Прочитайте стихотворение «Я убит подо Ржевом» 

 

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ. 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, 

На левом, 

При жестоком налете. 

 

Я не слышал разрыва 

И не видел той вспышки, —  

Точно в пропасть с обрыва   

И ни дна, ни покрышки. 

 

И во всем этом мире 

До конца его дней —  

Ни петлички, 

Ни лычки 

С гимнастерки моей. 

 

Я — где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я — где с облаком пыли 

Ходит рожь на холме. 

 

Я — где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я — где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе. 

 

Где — травинку к травинке 

Речка травы прядет, 

Там, куда на поминки 

Даже мать не придет. 

Летом горького года 

Я убит. Для меня — 

Ни известий, ни сводок 

После этого дня. 

 

Подсчитайте, живые, 

Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград.  

 

Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 

Я убит и не знаю — 

Наш ли Ржев наконец? 

 

Удержались ли наши 

Там, на Среднем Дону? 

Этот месяц был страшен. 

Было все на кону. 

 

Неужели до осени 

Был за н и м уже Дон 

И хотя бы колесами 

К Волге вырвался о н? 

 

Нет, неправда! Задачи 

Той не выиграл враг. 

Нет же, нет! А иначе, 

Даже мертвому, — как? 

 

И у мертвых, безгласных, 

Есть отрада одна: 

Мы за родину пали,  

Но она —  

Спасена. 

 

Наши очи померкли, 

Пламень сердца погас. 

На земле на проверке 

Выкликают не нас. 

 

Мы — что кочка, что камень,  

Даже глуше, темней. 

Наша вечная память —  

Кто завидует ей? 

 

Нашим прахом по праву 

Овладел чернозем. 

Наша вечная слава — 

Невеселый резон.  

 

Нам свои боевые 

Не носить ордена. 

Вам все это, живые. 

Нам — отрада одна, 

 

Что недаром боролись 

Мы за родину-мать. 

Пусть не слышен наш голос, 

Вы должны его знать.  

 

 

 

 

Вы должны были, братья, 

Устоять как стена, 

Ибо мертвых проклятье 

И врага вы громите 

На ином рубеже, 

Может быть, вы к границе 

И никто перед нами 

Из живых не в долгу,  

Кто из рук наших знамя 
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— 

Эта кара страшна.  

 

Это горькое право 

Нам навеки дано, 

И за нами оно —  

Это горькое право.  

 

Летом, в сорок втором, 

Я зарыт без могилы. 

Всем, что было потом, 

Смерть меня обделила.  

 

Всем, что, может, давно 

Всем привычно и ясно.  

Но да будет оно  

С нашей верой согласно. 

 

Братья, может быть, вы 

И не Дон потеряли 

И в тылу у Москвы 

За нее умирали.  

 

И в заволжской дали 

Спешно рыли окопы, 

И с боями дошли 

До предела Европы.  

 

Нам достаточно знать, 

Что была несомненно 

Там последняя пядь 

На дороге военной, — 

 

Та последняя пядь, 

Что уж если оставить, 

То шагнувшую вспять 

Ногу некуда ставить... 

 

И врага обратили  

Вы на запад, назад. 

Может быть, побратимы. 

И Смоленск уже взят? 

Подступили уже? 

 

Может быть... Да исполнится 

Слово клятвы святой: 

Ведь Берлин, если помните, 

Назван был под Москвой. 

 

Братья, ныне поправшие 

Крепость вражьей земли, 

Если б мертвые, павшие 

Хоть бы плакать могли! 

 

Если б залпы победные 

Нас, немых и глухих, 

Нас, что вечности преданы, 

Воскрешали на миг. 

 

О, товарищи верные, 

Лишь тогда б на войне 

Ваше счастье безмерное 

Вы постигли вполне! 

 

В нем, том счастье, 

бесспорная 

Наша кровная часть, 

Наша, смертью оборванная, 

Вера, ненависть, страсть. 

 

Наше все! Не слукавили 

Мы в суровой борьбе, 

Все отдав, не оставили 

Ничего при себе. 

 

Все на вас перечислено 

Навсегда, не на срок. 

И живым не в упрек 

Этот голос наш мыслимый. 

 

Ибо в этой войне 

Мы различья не знали: 

Те, что живы, что пали, — 

Были мы наравне.  

Подхватил на бегу, 

 

Чтоб за дело святое, 

За советскую власть 

Так же, может быть, точно 

Шагом дальше упасть.  

 

Я убит подо Ржевом, 

Тот — еще под Москвой... 

Где-то, воины, где вы, 

Кто остался живой?! 

 

В городах миллионных, 

В селах, дома — в семье? 

В боевых гарнизонах 

На не нашей земле? 

 

Ах, своя ли, чужая, 

Вся в цветах иль в снегу... 

 

Я вам жить завещаю — 

Что я больше могу? 

 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

 

Горевать — горделиво, 

Не клонясь головой. 

Ликовать — не хвастливо  

В час победы самой.  

 

И беречь ее свято, 

Братья, — счастье свое, — 

В память воина-брата, 

Что погиб за нее. 

 

 

Вопросы к анализу стихотворения. 

1. Какое настроение возникло у вас при чтении стихотворения А. Т.Твардовского? 
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2. Какие исторические события в нем отразились? 

 

3. Охарактеризуйте художественные средства создания образа в стихотворении 

А.Т.Твардовского: приемы звукописи, рифмовку, стихотворный размер, ритм, лексику. 

 

4. В чем заключается своеобразие лирического героя А. Т. Твардовского в стихотворении «Я 

убит подо Ржевом»? Обратите при этом внимание на смену местоименных форм. 

 

5. С каким заветом обращается лирический герой стихотворения (а вместе с ним и поэт) к 

героям, выжившим в годы Великой Отечественной войны? Истолкуйте следующие строки: 

 

Где-то, воины, где вы, Кто остался живой? 

В городах миллионных, В селах, дома в семье?  

В боевых гарнизонах На не нашей земле? 

Ах, своя ли, чужая, Вся в цветах иль в снегу...  

Я вам жить завещаю, — Что я больше могу? 

 

6. Определите принцип, на основе которого создан образ лири 

ческого героя в стихотворении А.Т.Твардовского, — мето 

нимия или метафора? Как этот принцип связан с реализ 

мом? 

 

7. Прочитайте высказывание современного поэта Ю. М. Кублановского. 

Твардовский не всегда умел уловить нужный объем стихотворения. Например, какой 

сильный зачин в знаменитом «Я убит подо Ржевом...»: 

 

Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте,  

В пятой роте, на левом, При жестоком налете, — 

 

какая отличная фонетическая перекличка, как хорошо это «на левом» с усеченным 

обстоятельством места. 

Четвертая строфа еще превосходнее: 

Я — где корни слепые Ищут корма во тьме;  

Я — где с облачком пыли Ходит рожь на холме, — 

 

очень большая поэзия, и глагол «ходит» как точен, ну а уж «корни слепые», ищущие «корма 

во тьме», — высокое поэтическое достижение. 

Но в целом в этом стихотворении 42 (!) строфы-кирпичика, и читать его к середине, если 

не раньше, надоедает. 

 

Согласны ли вы с мнением Ю.М.Кублановского? Аргументируйте свой ответ. 
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Практическое занятие № 19. 

Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» В.Т.Шаламова. 

Цель: через анализ показать поэтику и проблематику рассказов В.Т.Шаламова. 

Прочитайте рассказ  «Прокуратор Иудеи» 

 

Прокуратор Иудеи 

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход 

«КИМ» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. 

Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были 

привезены не гости, а истинные хозяева этой земли – заключенные. 

Все начальство города, военное и штатское, было в порту. Все бывшие в городе 

грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «КИМ». Солдаты, кадровые 

войска окружили мол, и выгрузка началась. 

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к 

Магадану порожняком, подчиняясь зову селектора. 

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не 

привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем. 

Наиболее тяжелых, но еще живых – развозили по больницам для заключенных в 

Магадане, Оле, Армани, Дукче. 

Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключенных 

– на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего 

километра. Приди бы пароход «КИМ» годом раньше – ехать за пятьсот километров не 

пришлось бы. 

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был 

потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не были 

ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы 

умерших в пути. Хирург понимал, что это легкие, транспортабельные, те, что полегче, а 

самых тяжелых оставляют на месте. 

Хирург повторял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после войны удалось 

ему прочитать: «Фронтовой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в 

лагерях». 

Кубанцев терял хладнокровие. Не знал, что приказать, с чего начать. Колыма обрушила 

на фронтового хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары 

снимали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом 

отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как 

человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти 

Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы, гной пахнет везде 

одинаково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут 

раны тех первых его больных на Колыме. 

Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет выдержку, не знает, что приказать 

санитарам, фельдшерам, врачам. 



68 
 

– Алексей Алексеевич, – услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из 

заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с 

должности приказом высшего начальства только потому, что Браудэ был бывшим 

заключенным, да еще с немецкой фамилией. – Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я 

здесь десять лет. 

Взволнованный Кубанцев уступил место командира, и работа завертелась. Три хирурга 

начали операции одновременно – фельдшера вымыли руки, как ассистенты. Другие 

фельдшера делали уколы, наливали сердечные лекарства. 

– Ампутации, только ампутации, – бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по 

его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой операции, без единого 

разреза. – Сейчас скучать не придется, – радовался Браудэ. – А Кубанцев хоть и парень 

неплохой, а растерялся. Фронтовой хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а вот 

вам живая жизнь, Колыма! 

Но Браудэ был незлой человек. Снятый без всякого повода со своей должности, он не 

возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел растерянность 

Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как-никак у человека семья, жена, сын-

школьник. Офицерский полярный паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у Браудэ? 

Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова, ученик 

знаменитого Краузе и сам обещал очень много. Но тридцать седьмой год вдребезги разбил 

всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи... 

И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты 

раздумья часто ругал себя за эту презренную забывчивость – переделать себя он не мог. 

Сегодня решил: «Уйду из больницы. Уеду на материк». 

...Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход 

«КИМ» с человеческим грузом – тремя тысячами заключенных. В пути заключенные подняли 

бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при 

сорокаградусном морозе. Что такое отморожение третьей-четвертой степени, как говорил 

Браудэ, – или обморожение, как выражался Кубанцев, – Кубанцеву дано было знать в первый 

день его колымской службы ради выслуги лет. 

Все это надо было забыть, и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так и 

сделал. Заставил себя забыть. 

Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого фельдшера из 

заключенных, каждую медсестру, вспоминал, кто с кем из заключенных «жил», имея в виду 

лагерные романы. Вспомнил подробный чин каждого начальника из тех, что поподлее. 

Одного только не вспомнил Кубанцев – парохода «КИМ» с тремя тысячами обмороженных 

заключенных. 

У Анатоля Франса есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может 

через семнадцать лет вспомнить Христа. 

1965 

 

 

Вопросы к анализу рассказа. 

1. О каких событиях говорится в рассказе? 
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2. Кто становится свидетелем жесточайших событий в рассказе? 

3. Как ведут себя эти люди?  

4. Значит, можно сделать вывод, что даже на войне, на фронте было меньше жестокости, чем в 

лагерях. 

5. Как к этим же событиям относится бывший заключенный хирург Браудэ?   - Чем 

заканчивается рассказ? 

6. В последних строках произведения внезапно возникает литературная ассоциация с рассказом 

А.Франсуа «Прокуратор Иудеи».Зачем В.Шаламов использует образ Понтия Пилата ? 

 

 

Прочитайте рассказ «Одиночный замер» 

Одиночный замер 

Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день 

одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десяток 

кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки 

вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную 

работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой. 

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, 

чем пугало его. 

Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю 

вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через борт 

миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был 

давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. На 

подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. 

Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву. 

– Кури, мне оставишь, – предложил он. 

Дугаев удивился – они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и 

бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю 

фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба 

была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт 

еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а 

есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три 

арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси... 

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась. 

– Слабею, – сказал он. Баранов промолчал. 

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не 

давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные – буханки хлеба, дымящиеся 

жирные супы... Забытье наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже 

открыл глаза. 

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям. 

– А ты подожди, – сказал бригадир Дугаеву. – Тебя смотритель поставит. 
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Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием 

отнестись к любой перемене в своей судьбе. 

Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень. 

– Иди сюда, – сказал Дугаеву смотритель. – Вот тебе место. – Он вымерил кубатуру 

забоя и поставил метку – кусок кварца. – Досюда, – сказал он. – Траповщик тебе доску до 

главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка – вози. 

Дугаев послушно начал работу. 

«Еще лучше», – думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. 

Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы 

он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый 

за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не 

умеет красть: уменье красть – это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от 

хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, 

небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать 

шестнадцатичасового рабочего дня. 

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал. 

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и 

молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко. 

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. – Он смерил то, что сделал 

Дугаев. 

– Двадцать пять процентов, – сказал он и посмотрел на Дугаева. – Двадцать пять 

процентов. Ты слышишь? 

– Слышу, – сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало 

камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра – двадцать пять процентов 

нормы – показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо 

болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. 

Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но 

он не хотел есть. 

– Ну, что ж, – сказал смотритель, уходя. – Желаю здравствовать. 

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, 

статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом 

Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь 

на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти 

перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой 

поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем 

дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний 

сегодняшний день. 

<1955> 

Вопросы к анализу рассказа. 



71 
 

1. Какова классическая композиция рассказа? 

2. Соответствует ли рассказ В. Шаламова классической форме? 

3. Почему в рассказе нет вступления и заключения? 

4. Что чувствует Дугаев в лагере? 

5. Найдите кульминацию рассказа и его развязку. 

6. Какова основная проблема рассказа? 

Прочитайте  рассказ “Ягоды”. 

Ягоды 

Фадеев сказал: 

– Подожди-ка, я с ним сам поговорю, – подошел ко мне и поставил приклад винтовки 

около моей головы. 

Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое 

место в цепочке людей, спускающихся с горы, – у каждого на плече было бревно, «палка 

дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и заключенные, 

всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я – лежал в снегу. 

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы». 

– Слушайте, старик, – сказал он, – быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести 

такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда наша 

родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса. 

– Я не фашист, – сказал я, – я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь 

в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей 

невесте, что ты делал на Колыме. 

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не 

боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным 

движением – я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне 

стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру – тем лучше. 

– Послушайте, – сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих 

сапог. – Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата. 

Подошел другой конвоир – Серошапка. 

– Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя 

пристрелю собственноручно. Понял? 

– Понял, – сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну. 

Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замерзли, 

пока меня били. 

На следующее утро Серошапка вывел нас на работу – в вырубленный еще прошлой 

зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой – 
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пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в 

штабеля. 

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил вешки, 

связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону. 

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки – костер на работе полагался 

только конвою, – натаскал дров в запас. 

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках 

и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный 

шиповник, темно-лиловые промороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее 

шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая... На коротеньких прямых 

веточках висели ягоды голубики – яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный 

кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса. 

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной 

поры. Вкус их гораздо тоньше. 

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те 

минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, 

ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным 

делом. 

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком 

к нёбу каждую ягоду – сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на 

секунду. 

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи – хлебом 

пришлось бы делиться. 

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, 

и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны – вешки 

повисли над нашей головой. 

– Смотри-ка, – сказал я Рыбакову, – вернемся. 

А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти 

кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подальше. 

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и 

медленно стал подходить к очарованным ягодам. 

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, 

размахивая винтовкой, кричал: 

– Оставьте на месте, не подходите! 

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй 

выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два – первый бывает 

предупредительный. 

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были 

огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками. 

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может 

быть, мне дадут хлеба за эти ягоды – я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков. 

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел 

нас домой. 

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся. 

– Тебя хотел, – сказал Серошапка, – да ведь не сунулся, сволочь!.. 

1959 
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Вопросы к анализу рассказа. 

1. Что объединяет рассказы “Одиночный размер” и “Ягоды”? 

2. Какие важные мысли автора “кочуют” из рассказа в рассказ? 

3. Зачем Рыбаков, товарищ рассказчика, набирал ягоды в баночку? 

4. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие 

Рыбакова сразу становилась важным делом” Добыть еду - самое важное дело в лагере. 

5. Почему Рыбаков не просил о помощи в сборе ягод? 

6. Какой эпизод интонационно и содержательно выделяется из общего повествования? 

7. -Эпизод описания ягод. Это настоящая поэзия. Рассказчик с интонацией гурмана и знатока 

рисует ягоды. Ничто в жизни зека не вызывает столь сильных эмоций. Почему? 

8. -Проанализируйте эпизод, повествующий о смерти Рыбакова. 

9. Почему никто не удивился смерти человека? 

10. -Какова основная проблема рассказа? 

 

Прочитайте рассказ«Последний бой майора Пугачёва».  
 

 

Последний бой майора Пугачева 

От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени – ведь месяцы на 

Крайнем Севере считаются годами, так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. 

В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В 

этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое 

событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом 

событии успевает доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь «высшие 

сферы». 

Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культработа в лагере 

хромает на обе ноги, культорг майор Пугачев сказал гостю: 

– Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о 

нем заговорит. 

Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Браудэ, командированного из 

центральной больницы в район военных действий. 

Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитара из заключенных, лежавшего в 

больнице. Письмо его было написано левой рукой – правое плечо Кученя было прострелено 

винтовочной пулей навылет. 

Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и 

была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь 

определил как «ложное алиби», как преступное бездействие, или как это еще называется на 

юридическом языке. 

Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и 

страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У 

профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших 

тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может 

быть, личной порядочности, наивности, что ли, – словом, таких качеств, которые скорее 

облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего «правосудия». Отсутствие единой 

объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были 

ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, 
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почему им надо было умирать. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, 

разобщенные, они умирали в белой колымской пустыне – от голода, холода, многочасовой 

работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не 

поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых 

подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы 

качествами. 

На смену им после войны пароход за пароходом шли репатриированные – из Италии, 

Франции, Германии – прямой дорогой на крайний северо-восток. 

Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время 

войны, – со смелостью, уменьем рисковать, веривших только в оружие. Командиры и 

солдаты, летчики и разведчики... 

Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности 

«троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового. 

Новички спрашивали у уцелевших «аборигенов»: 

– Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с 

хлебом, как ест весь мир? 

Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные 

жители отвечали наивным новичкам: 

– Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же. 

Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода 

многолетнего, ломающего волю – и нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя 

желанием продлить возможно дольше процесс еды, – в бараке с кружкой горячей, безвкусной 

снеговой «топленой» воды доесть, дососать свою пайку хлеба в величайшем блаженстве. 

Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону. 

Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть – 

сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью – глядя на зиму, никуда не 

побежишь, но летом – если и не убежать вовсе, то умереть – свободными. 

И всю зиму плелась сеть этого, чуть не единственного за двадцать лет, заговора. 

Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто не будет 

работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не 

побежит никуда. 

Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в обслугу. Солдатов – стал 

поваром, сам Пугачев – культоргом, фельдшер, два бригадира, а былой механик Иващенко 

чинил оружие в отряде охраны. 

Но без конвоя их не выпускали никого «за проволоку». 

Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения 

птиц. Исчез помаленьку снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег 

в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды, – до будущего года. 

И намеченный день настал. 

В дверь крошечного помещения вахты – у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь и 

наружу лагеря, где, по уставу, всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул 

и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. «Только пять», – подумал дежурный. 

Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар-

заключенный Солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи 

хранились на вахте, и трижды в день повар Солдатов ходил за этими ключами. Потом 

приносил обратно. 

Надо было дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что 

контролировать повара – безнадежное дело, никакие замки не помогут, если повар захочет 

украсть, – и доверял ключи повару. Тем более в 5 часов утра. 

Дежурный проработал на Колыме больше десятка лет, давно получал двойное 

жалованье и тысячи раз давал в руки поварам ключи. 

– Возьми, – и дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортичку. 
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Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и 

схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту в дверь со 

стороны лагеря вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Солдатову задушить 

надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. 

В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко 

поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. 

Второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был 

схвачен, задушен и брошен за шкаф. 

Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. 

Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго 

надзирателя – тоже за ключами, которые случайно унес муж. 

– Бабу не будем душить, – сказал Солдатов. И ее связали, затолкали полотенце в рот и 

положили в угол. 

Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший 

на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя «надзирателями». Винтовка попала в руки 

беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев. 

Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где 

стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели. 

Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на Севере может сказать, 

что рано и что поздно. Кажется, чуть раньше. А может быть, чуть позже. 

Бригада – десять человек – строем по два двинулась по дороге в забои. Впереди и сзади 

в шести метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в 

шинелях, один из них с винтовкой в руках. 

Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая 

проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы – весь отряд 

в шестьдесят человек. 

Спальня конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного 

по отряду и пирамиды с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-

то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны. 

«Это, наверное, Черненко, – не узнавая конвоира, подумал дежурный. – Обязательно 

напишу на него рапорт». Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы 

возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании. 

Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата. 

Двое бросились к дверям спальни, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами 

вбежали арестанты – все бросились к пирамиде – винтовки и автоматы были в их руках. 

Майор Пугачев с силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы, еще в белье, босые, 

кинулись было к двери, но две автоматные очереди в потолок остановили их. 

– Ложись, – скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчик остался 

караулить у порога. 

«Бригада» не спеша стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, 

запасаться оружием и патронами. 

Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружия и 

патронов было взято сколько можно. 

Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи. 

Беглецы почувствовали себя снова солдатами. 

Перед ними была тайга – но страшнее ли она болот Стохода? 

Они вышли на трассу, на шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик. 

– Вылезай! – он открыл дверцу кабины грузовика. 

– Да я... 

– Вылезай, тебе говорят. 

Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе, рядом с ним Пугачев. 

Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался. 

– Как будто здесь поворот. 
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Машина завернула на один из... 

– Бензин весь!.. 

Пугачев выругался. 

Они вошли в тайгу, как ныряют в воду, – исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. 

Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая прямиком. Через 

удивительный здешний бурелом. 

Деревья на Севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на 

исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к 

вечной мерзлоте, отходили тысячи мелких щупалец-отростков. Каждое лето мерзлота чуть 

отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вползал и укреплялся там 

коричневый корень-щупальце. 

Деревья здесь достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, 

могучее тело на этих слабых корнях. 

Поваленные бурей, деревья падали навзничь, головами все в одну сторону и умирали, 

лежа на мягком толстом слое мха, яркого розового или зеленого цвета. 

Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно. 

И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться. 

– Что вы там? – спросил Пугачев. 

– Да вот Ашот мне все доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали. 

– Как на Цейлон? 

– Так у них, магометан, говорят, – сказал Ашот. 

– А ты что – татарин, что ли? 

– Я не татарин, жена татарка. 

– Никогда не слыхал, – сказал Пугачев, улыбаясь. 

– Вот, вот, и я никогда не слыхал, – подхватил Малинин. 

– Ну – спать!.. 

Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на 

колени, весь – внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами Полярную звезду – 

любимую звезду пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе, в России, – 

карта звездного неба была чуть скошенной, и Большая Медведица отползала к линии 

горизонта. В тайге было молчаливо, строго; огромные узловатые лиственницы стояли далеко 

друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На 

этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают, – лесная тишина для 

него была трижды тревожна. 

Это была первая его ночь на свободе, первая вольная ночь после долгих месяцев и лет 

страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал – как началось то, что 

сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех 

двенадцати жизней Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного 

ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись – 

«конец фильма» – они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни... 

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт 

приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря, на 

уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, 

вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу, в 

разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча – допрос 

в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор – двадцать пять лет тюрьмы. 

Майор Пугачев вспомнил приезды эмиссаров Власова с его «манифестом», приезды к 

голодным, измученным, истерзанным русским солдатам. 

– От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный – изменник в глазах вашей 

власти, – говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные 

знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, 

американцы, англичане – пленные всех национальностей получали посылки, письма, у них 

были землячества, дружба; у русских – не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. 
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Немудрено, что в «Русскую освободительную армию» вступало много заключенных из 

немецких лагерей военнопленных. 

Майор Пугачев не верил власовским офицерам – до тех пор, пока сам не добрался до 

красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен 

власти. Власть его боялась. 

Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем – многодневный путь на 

Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима. 

Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову 

принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних, вовлеченных в 

заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов! 

У ног его лежит летчик капитан Хрусталев, судьба которого сходна с пугачевской. 

Подбитый немцами самолет, плен, голод, побег – трибунал и лагерь. Вот Хрусталев 

повернулся боком – одна щека краснее, чем другая, належал щеку. С Хрусталевым с первым 

несколько месяцев назад заговорил о побеге майор Пугачев. О том, что лучше смерть, чем 

арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы 

под прикладами, под сапогами конвойных. 

И Хрусталев, и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь 

двенадцати людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным 

образом. План был в захвате аэродрома, самолета. Аэродромов было здесь несколько, и вот 

сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой. 

Хрусталев и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд, 

– Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. Вон он спит, Хрусталев, спокойно и 

крепко. 

А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки 

охраны. Иващенко узнал все нужное для успеха: где лежит оружие, кто и когда дежурит по 

отряду, где склады боепитания. Иващенко – бывший разведчик. 

Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович – оба летчики, товарищи 

капитана Хрусталева. 

Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей – гиганта Георгадзе и лысого 

весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив 

санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин, лагерный, раньше военный, фельдшер, 

собственный фельдшер особой пугачевской группы. 

Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в 

том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не 

только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть 

командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие. Есть свобода. 

Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную 

ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней. 

Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть – они не боялись 

смерти. 

«И никто ведь не выдал, – думал Пугачев, – до последнего дня». О предполагавшемся 

побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем 

Пугачев говорил откровенно, – отказывались, но никто не побежал на вахту с доносом. Это 

обстоятельство мирило Пугачева с жизнью. «Вот молодцы, вот молодцы», – шептал он и 

улыбался. 

Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропка вела их. 

– Медвежья, – сказал Селиванов, сибирский охотник. 

Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал, к картографической треноге, и стали 

смотреть в бинокль вниз – на две серые полосы – реку и шоссе. Река была как река, а шоссе 

на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с 

людьми. 

– Заключенные, наверно, – предположил Хрусталев. 

Пугачев вгляделся. 
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– Нет, это солдаты. Это за нами. Придется разделиться, – сказал Пугачев. – Восемь 

человек пусть ночуют в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, 

если все будет хорошо. 

Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. Пора назад. 

– Смотри-ка, – слишком много, давай по ручью наверх. 

Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз, прямо в 

ноги атакующим, шурша и грохоча. 

Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз. 

Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата 

остановил поднимающихся по ущелью солдат, ненадолго – автомат его умолк, и стреляла 

только винтовка. 

Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал. 

– Иди один, – сказал Хрусталеву майор, – постреляю. 

Он бил не спеша каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича: 

– Идут! – и упал. Из-за большого камня выбегали люди. 

Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала плоскогорья в узкое 

русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, 

задетые им в паденье, грохотали, не долетев еще донизу. 

Он шел тайгой, без дороги, пока не обессилел. 

А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто прятался в стогах, были хорошо 

видны фигуры людей в военной форме – со всех сторон поляны. 

– Конец, что ли? – сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем. 

– Зачем конец? – сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал 

солдат на тропе. 

Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам. 

Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались 

стоны. 

Атака была отбита. Несколько раненых лежали в болотных кочках. 

– Санитар, ползи, – распорядился какой-то начальник. 

Из больницы предусмотрительно был взят санитар из заключенных Яшка Кучень, 

житель Западной Белоруссии. Ни слова не говоря, арестант Кучень пополз к раненому, 

размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кученя на полдороге. 

Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны – того самого отряда, который 

разоружили беглецы. Он кричал: 

– Эй, Иващенко, Солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены. Вам некуда деться. 

– Иди, принимай оружие, – закричал Иващенко из стога. 

И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту, к стогам. 

Когда он пробежал половину тропы, щелкнул выстрел Иващенко – пуля попала 

Бобылеву прямо в лоб. 

– Молодчик, – похвалил товарища Солдатов. – Начальник ведь оттого такой храбрый, 

что ему все равно: его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись! 

Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы. 

Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова 

убитого Иващенко. 

Другой стог молчал. С десяток трупов лежало в болоте. 

Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его по голове, и он потерял сознание. 

Николай Сергеевич Браудэ, старший хирург большой больницы, телефонным 

распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, 

начальника охраны всего Колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с 

«двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом» – как говорилось в 

телефонограмме. 

Браудэ, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полуторатонный, видавший виды 

больничный грузовичок двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину 
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беспрерывно обгоняли мощные «студебеккеры», груженные вооруженными солдатами. Надо 

было сделать всего сорок километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-

то впереди, из-за беспрерывных проверок документов Браудэ добрался до цели только через 

три часа. 

Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И 

Браудэ, и Артемьев были старые колымчане, и судьба их сводила вместе уже не в первый раз. 

– Что тут, война, что ли? – спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались. 

– Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых посмотрите 

сами. 

И пока Браудэ умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему 

о побеге. 

– А вы, – сказал Браудэ, закуривая, – вызвали бы самолеты, что ли? Две-три эскадрильи, 

и бомбили, бомбили... Или прямо атомной бомбой. 

– Вам все смешки, – сказал генерал-майор. – А я без всяких шуток жду приказа. Да еще 

хорошо – уволят из охраны, а то ведь с преданием суду. Всякое бывало. 

Да, Браудэ знал, что всякое бывало. Несколько лет назад три тысячи человек были 

посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей. Пока 

этап шел, из трех тысяч человек в живых осталось человек триста. И заместитель начальника 

управления, подписавший распоряжение о выходе этапа, был принесен в жертву и отдан под 

суд. 

Браудэ с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые 

были только солдаты охраны – ни одного беглеца среди них не было. 

На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны, два 

солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Браудэ. 

Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были 

огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с 

повреждением теменной кости. Беглец был без сознания. 

Браудэ оказал ему первую помощь и, по приказу Артемьева, вместе с конвоирами повез 

раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции. 

Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом, – там 

были сложены тела убитых беглецов. И рядом – вторая машина с телами убитых солдат. 

Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней 

грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам двухтысячекилометрового 

шоссе. 

Двенадцатого – майора Пугачева – не было. 

Солдатова долго лечили и вылечили – чтобы расстрелять. Впрочем, это был 

единственный смертный приговор из шестидесяти – такое количество друзей и знакомых 

беглецов угодило под трибунал. Начальник местного лагеря получил десять лет. Начальница 

санитарной части доктор Потанина по суду была оправдана; и едва закончился процесс, она 

переменила место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел – он был снят с работы, 

уволен со службы в охране. 

Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры – это была медвежья берлога, 

зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на 

камнях ее дна попадались медвежьи волоски. 

«Вот как скоро все кончилось, – думал Пугачев. – Приведут собак и найдут. И 

возьмут». 

И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь – трудную мужскую жизнь, жизнь, которая 

кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей – всех, кого он уважал и 

любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну, 

которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой порыжевшим, вытертым черным 

бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он. 

Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из 

тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом 
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северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. 

И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни. 

Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая, 

морщинистая, прошлогодняя ягода лопнула в пальцах у него, и он облизал пальцы. 

Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему 

языку. 

Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он знал теперь – Хачатурян. 

Майор Пугачев припомнил их всех – одного за другим – и улыбнулся каждому. Затем 

вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил. 

1959 

 

 

Вопросы к анализу рассказа. 

1. О чем повествует этот рассказ? 

2. Почему в начале рассказа автор сравнивает аресты 1930-х и 1940-х годов? Чем отличались 

бывшие фронтовики от других заключенных? 

3. Расскажите о судьбе майора Пугачева. Какова судьба его товарищей? Как повлиял на них 

опыт войны? 

4. Как вели себя заключенные во время побега? 

5. Почему в госпитале не было раненных заключенных? Зачем лечили Солдатова? 

6. Почему рассказ завершается гибелью Пугачева? 

7. Какое чувство остается после прочтения рассказа? Как проявляется авторское отношение к 

героям?  

8. Почему Шаламов, утверждавший, что удачных побегов на Колыме быть не может, прославил 

майора Пугачева? В чем же подвиг майора Пугачева?  

 


