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ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС 

ГОТОВИМСЯ  К  СОЧИНЕНИЮ  ПО  ЛИТЕРАТУРЕ 

НА  УРОКЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА.  

11 класс 

  

 

32 часа 

Пояснительная записка 

Элективный курс представляет новые формы работы филологической 

направленности, совмещает повторение, систематизацию и обобщение 

основных пунктуационных правил с опорой на синтаксическую систему  и 

подготовку к сочинению по литературе. Работа с текстами 

литературоведческих произведений совмещает информативную 

направленность литературоведческого материала с системным повторением 

трудных случаев пунктуации в простом и сложном предложениях. Тексты 

подобраны таким образом, чтобы ученики имели возможность опознать, 

прокомментировать и  сопоставить повторяемые пунктуационные правила. 

Систематизация пунктуационных навыков опирается на обобщённое 

повторение теоретических сведений по синтаксису русского языка. 

Синтаксический анализ предложений интенсифицируется, так как 

пунктуационные правила  выпускники повторяют и систематизируют в текстах 

научного или научно-публицистического стилей, что обостряет внимание к 

экспрессивным синтаксическим средствам. Пунктуационная работа 

сопровождается орфографической  работой и подробным анализом 

обучающего текста. 

В процессе подготовительной работы перед сочинением учащиеся 

выполняют разнообразную работу по комплексному анализу текста с целью 

осознания структуры смысловых частей и их связи в тексте, трансформируют 

текст в разных аспектах и с разными целями. Задания подобраны таким 

образом, чтобы подготовить выпускников к Единому государственному 

экзамену в части работы с текстом. 

Тексты расположены в порядке изучения литературных произведений. 

Их материалы могут быть использованы учащимися в обучающих и итоговых 

сочинениях, в других письменных работах. 

 Подходы к использованию представленных материалов 

предусматривают индивидуальное обучение. Для сильных учащихся работа с 

текстами – отправная точка в поисках собственных вариантов представления 

изученной темы. Менее сильные учащиеся могут использовать данные 

материалы в большей степени, уделяя основное внимание подбору текстовых 

примеров-иллюстраций  в процессе раскрытия основных положений темы 

сочинения. 

Пособие готовит учащихся к разнообразным видам  письменных работ, в 

основе методического аппарата подготовительной работы к которым лежит 

анализ текста.  Это изложение с предварительным анализом текста, 

письменные ответы на вопросы, предусматривающие подбор собственных 
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примеров;  изложение с элементами сочинения, сочинение-миниатюра в жанре 

рецензии или эссе; диктант с подробным орфографическим и пунктуационным 

комментарием и т.д. Задания предопределяют, кроме системного повторения и 

обобщения пунктуации, выработку осознанного навыка создания собственного 

творческого текста на заданную тему. 

Задания носят дифференцирующий характер. Одни из них доступны 

слабым ученикам (письменные ответы на прямо поставленные вопросы, 

подбор  текстовых примеров, иллюстрирующих теоретические положения 

статей),  другие могут быть предложены  ученикам со средними способностями 

(развитие теоретических положений статей, формулирование собственного 

мнения), третьи могут быть под силу только сильным учащимся (собственные 

формулировки проблем и их раскрытие, написание рефератов и т.д.). 

Фрагменты из литературоведческих произведений предусматривают 

разные векторы  развития  литературной темы, в том числе неоднозначных 

решений литературоведческих проблем. 

Методические материалы, предложенные в пособии, апробируются в 

школах Орла и Орловской области в течение последних  пяти лет.  

Смысловые части в текстах обозначены. На некоторые вопросы даны 

ответы. 

 

 

Примерное  распределение часов 

 

п./п. тематика часы 

1. Запятая в простом и сложном предложении. 

Двоеточие в простом и сложном предложениях. 

Подготовка к сочинениям по творчеству И. Бунина. 

4 

2. Пунктуация при однородных членах.  

Подготовка к сочинению по пьесе М. Горького «На дне». 

 

4 

3. Тире в простом и сложном предложениях.  Подготовка к 

сочинениям по творчеству А. Блока. 
4 

4. Тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация при 

обособленных определениях. 

Подготовка к сочинению по творчеству В. Маяковского. 

2 

5. Пунктуация при синтаксических выразительных средствах. 

Подготовка к сочинению по творчеству С. Есенина.  
2 

6. Пунктуация при уточняющих, поясняющих и  

присоединительных членах предложения.  

Изучение поэтических произведений Серебряного века. 

Творчество Николая Гумилёва 

2 

7. Пунктуация при уточняющих членах предложения. 

Способы введения цитат.  

Творчество Анны Ахматовой 

2 



 3 

 

8. Пунктуация в сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях. Подготовка к сочинению по роману М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

4 

9. Пунктуация в сложном многокомпонентном предложении. 

Подготовка к сочинению по творчеству А. Платонова. 
2 

10. Функции тире и дефиса. 

Подготовка к сочинению по роману Е. Замятина «Мы». 
2 

11. Пунктуация в сложном предложении. Варианты 

пунктуационных знаков. 

Подготовка к сочинению по роману М.А. Шолохова 

«Поднятая целина». 

2 

12. Пунктуация при осложнении простого предложения. 

Пунктуация при сочетании пунктуационных знаков. 

Подготовка к сочинению по творчеству В. Шукшина. 

2 

 

 

 

Изучение творчества И.А. Бунина 

Запятая в простом и сложном предложениях 

Двоеточие в простом и сложном предложениях 
Ф.А. Степун. Литературные заметки: И.А. Бунин (По поводу "Митиной 

любви") 

 

1.  Читатели и критики всегда относились к Бунину с большим 

уважением:  за ним всегда признавали хороший русский язык, мастерство в 

описании природы, благородный тембр художественного дарования, зоркость, 

точность. 

…  Хотелось бы лишь мимоходом указать на один очень интересный 

формальный приём, которым Бунин часто пользуется в своих рассказах и 

который весьма убедительно подтверждает мою мысль о его художественной 

скупости.  Многие бунинские рассказы построены по одному и тому же 

принципу:  в рассказе действительно рассказаны лишь начало и конец, 

середина же, словно лощина меж двух холмов, скрыта от читательского глаза.   

Благодаря такому расположению центра сюжетно-эмоционального рассказа,  

Бунин достигает, во-первых, очень большой ёмкости своих, в общем, очень 

коротких  вещей, а во-вторых, освещения их плоскостей и линий каким-то 

своеобразно иррациональным светом, льющимся от укрытого от читательских 

глаз источника. 

… В самую последнюю минуту Бунин вводит в рассказ новые лица. Так 

появляется в рассказе "Лёгкое дыхание" классная дама на могиле Оли 

Мещерской. Получается очень странное впечатление: рассказ перед самым, 

уже предчувствуемым читателем, концом вдруг внезапно раздвигается 

вводимою в него новою жизнью, но эта жизнь тут же и пресекается 

опускающимся занавесом рассказа. Благодаря этому создаётся иллюзия очень 
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большого движения в рассказе. На самом деле не движение вводится в рассказ, 

а скорее, наоборот, рассказ – в движение жизни, благодаря чему и получается 

впечатление, что рассказы Бунина не в себе законченные миниатюры, а 

художественно выломанные фрагменты какой-то очень большой вещи. 

 

П.  …  До войны Бунина очень ценили, но читали сравнительно мало. 

…   Но вот времена изменились: мировые проблемы Леонида Андреева 

явно обнаружили свой несколько провинциальный, заштатно-интеллигентский 

характер; в босяках Горького также проступили наносные элементы  

асоциальной романтики; зато "Деревня" и "Суходол" нежданно-негаданно 

превратились из поэм, как они названы автором, в очень ценные по своей 

глубине и зоркости исследования.  Именно такой, какой её рисовал Бунин, 

обнаружилась русская деревня в революцию: жестокой, тёмной, страстной, 

бесшабашной, циничной и всё же исполненной острой тоски по чистой жизни, 

какой-то смрадной маеты по Богу. Очень интересно подмечено Буниным и 

другое: черта большой нервности, тонкого артистизма, переходящего в 

мечтательность и позу, черта какой-то неприкаянной, разлагающей жизнь 

талантливости, свойственной мрачной и дикой деревне. 

В "Суходоле" Буниным сделана, между прочим, интересная попытка 

осветить проблему этого, как будто непонятного, сочетания. Тема кровной 

связи барского двора и крепостной деревни, тема дворянски-праздной, 

разгульной барской крови в жилах мужиков, зачинщиков противопомещичьих 

бунтов, очень остро возникает со страниц "Суходола", наводя на ряд сложных 

и даже новых психологических и социологических проблем. 

Наряду с "Деревней" и "Суходолом", это положение убедительнее всего 

доказывает одна из самых сильных вещей Бунина – "Господин из Сан-

Франциско". В нём, как известно, рассказано всего лишь о путешествии 

некоего безымянного американского миллиардера в Европу и о возвращении 

гроба с его останками на том же пароходе в Америку. И всё же Бунину удалось 

своим скупым повествованием с потрясающей убедительностью вскрыть весь 

ужас, всю метафизическую пустоту европейски-американской цивилизации с 

её полной неспособностью любить, с её животным страхом перед смертью. 

 

Ш. … В чём сила и особенность бунинских описаний природы, уловить 

и определить нелегко. Мне кажется, что они таятся не только в мастерстве 

описания, но и в совершенно своеобразных взаимоотношениях между 

природой и человеком. Например, у Тургенева людские судьбы протекают в 

природе: природа аккомпанирует человеческим переживаниям, словно она не 

природа, а душа. Но во всех вариантах природа у Тургенева всегда остаётся 

как бы на втором плане, никогда не превращаясь из аккомпанемента в 

мелодию, из декораций в действующее лицо. 

…  Как и у Тургенева, природа в произведениях Бунина занимает очень 

большое и вполне самостоятельное место. Отличает Бунина от Тургенева лишь 

одно: у Бунина гораздо меньше внешней живописности. В отличие от 

тургеневских,  бунинские описания совсем не картины, не декорации, они 
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воспринимаются не столько глазами, сколько всеми пятью чувствами. 

Бунинский мартовский вечер не только стоит перед глазами, но проливается в 

лёгкие: его весну чувствуешь во рту, как клейкую почку. 

… У Бунина человек и природа до конца слиты в нечто цельное и 

единое, человек растворяется в природе. Как для древнего мира всё было 

полно богов, среди которых, однако, не было Бога, так и у Бунина природа 

полна людей, среди которых всё же нет Человека, потому что (до "Митиной 

любви") Бунин никогда не подходил к описанию человека иначе, чем к 

описанию всего остального: скота, стройки, природы; никогда не менял он при 

переходе от описания природы  к изображению человека творческой установки 

души; никогда не переставал ощущать и человека как одну из своих 

художественных моделей. Думаю, что в этом растворении  человека в 

природно-космическом бытии таится, по крайней мере, отчасти, то 

совершенно особое очарование, которым дышат его описания природы. В 

"Митиной любви" космически природная сущность человека впервые 

превратилась под пером Бунина в трагедию человеческого духа, и в этом 

превращении, как мне кажется, и заключается то совсем новое, что дал нам 

Бунин. 

 

1У. … У него, как у всякого писателя, есть вещи сильные и слабые, но у 

него нет ни одной внутренне лживой или пустой страницы.  Всё, что Буниным 

написано, серьёзно, точно, предметно. Всё, что Бунин описывает, он знает так же 

хорошо, как свою комнату, как своё лицо в зеркале. Даже в самых сжатых его 

миниатюрах есть благородная тяжесть – все они на вес так же солидны, как на 

глаз. В этом чувствуется высокая проба какой-то человеческой честности. С этой 

честностью связано и целомудрие Бунина: он боится красивости, риторики, 

умствования. У Бунина все мысли своей жизнью проверенные, своей кровью 

оплаченные. У него, как у смерти в одном из его рассказов, "всё своё, особое".   

… У Бунина зрение предельно обострено, ему отпущены не только 

орлиные глаза для дня, но и совиные – для ночи. Поистине он всё видит. 

…В чём ум бунинских глаз и в чём глубина его миросозерцания? Все 

его вещи – это прежде всего описания –– мира, людей, событий, – медленные, 

подробные, бесконечно совершенные, но на первый взгляд, как будто 

внешние. Бунин не учит мир совершенству, а совершенствует его своим 

искусством, не наставляет его на путь истинный, а воистину преображает его. 

Причём преображение это совершается Буниным как настоящим художником 

совсем незаметно, лёгким движением, без всякого насильственного 

вмешательства в мир. 

Задания к тексту 

 

В начале урока проводится повторение, систематизирующее знания 

учащихся о постановке запятой в простом и сложном предложениях.  

 

Запятая в простом предложении Запятая в сложном предложении 

Однородные члены Сложносочинённое 
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Обособленные члены Сложноподчинённое 

Вводные, вставные, обращения Сложное бессоюзное 

 

Учитель обращает внимание на постановку знаков препинания в 

сложном бессоюзном предложении. Перед началом работы с текстом учитель 

обращается к классу с вопросами о пунктуации в сложном бессоюзном 

предложении, выясняет, что постановка запятой соответствует выражению 

одновременно происходящих ситуаций или их последовательности. 

Особое  внимание обращается на постановку двоеточия, причём из 

трёх случаев выбора двоеточия в сложном бессоюзном предложении для 

текста научного стиля характерны только два (выражение отношений 

причины и пояснения).  Предложения, выражающие бессоюзное изъяснение 

(Вижу: подкрадываются) обычно не употребляются в текстах научного 

стиля. Значит, в сложных бессоюзных предложениях, отмечаемых 

учащимися, будут наблюдаться или причинные, или пояснительные 

синтаксические отношения,  характерные для научного стиля. 

Сопоставительная пунктуационная работа. Постановка двоеточия в 

простом и сложном предложении. 

Доска разделяется на две части. Слева будут записываться схемы 

простых предложений, осложненных однородными членами с 

препозитивным обобщающим словом, справа – схемы сложных бессоюзных 

предложений с двоеточием. По мере анализа обучающего текста таблица 

заполняется. 

 

Работа с текстом 

1. Прочитайте первую часть текста. Определите основную мысль этой 

части. Озаглавьте её. Укажите ключевое предложение. 

2. Обоснуйте выделение смысловых частей. Как строится каждая 

смысловая часть? Приведите разные случаи соединения предложений 

в смысловых частях.  Определите тип текста. Как влияет тип текста на 

структуру смысловых частей? Прокомментируйте синтаксические 

связи от одной смысловой части текста к другой. Укажите тезис 

первой части текста и его аргументы. Прокомментируйте 

синтаксические связи между тезисом и аргументами. Какими другими 

способами можно связать смысловые части в рассуждении? 

3. Проанализируйте  сложное бессоюзное предложение в тезисе, 

составьте его схему. Спишите ключевое предложение второй 

смысловой части, проанализируйте его. Спишите сложное бессоюзное 

предложение с разными типами связи из третьей смысловой части. 

Чем отличается по структуре это предложение от двух предыдущих? 

Прокомментируйте   постановку двоеточия. Какие по значению  

сложные бессоюзные предложения встречаются в этой части чаще 

всего?  Чем это обусловлено? 

4. Прокомментируйте постановку запятых в простых осложнённых 

предложениях. 
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5. Подберите примеры к теоретическим положениям отрывка из статьи, 

используя новеллы из цикла "Тёмные аллеи". 

6. Прочитайте вторую часть текста. Сформулируйте её основную 

мысль. Озаглавьте эту часть. 

7.  Укажите сложные бессоюзные предложения, части которых 

соединены двоеточиями. Прокомментируйте это правило. 

Трансформируйте сложные бессоюзные предложения в союзные. Как 

изменился текст? Какие предложения в этом значении чаще 

употребляются в научно-публицистическом стиле – союзные или 

бессоюзные? Какой вариант предпочтете вы и почему? 

8. Как можно по-другому выразить мысль, содержащуюся в  первой 

смысловой части? 

9. Выпишите из первой смысловой части предложение с однородными 

определениями при обобщающем слове. Прокомментируйте это 

пунктуационное правило. Укажите простое предложение с 

однородными подлежащими при обобщающем слове. Составьте 

схемы этих двух предложений. 

10.  Прокомментируйте пунктуацию при обособленных определениях, 

дополнениях и обстоятельствах. 

11.  Запишите вторую часть текста под диктовку. Проверьте записанное. 

Сверьтесь с текстом. Проанализируйте свои ошибки. 

12.  Прочитайте третью часть текста. Определите её ключевое 

предложение и основную мысль. 

13.  Укажите сложное бессоюзное предложение в первой смысловой 

части. Возможна ли здесь постановка другого знака препинания? 

Почему? 

14.  Выпишите сложные бессоюзные предложения с двоеточием из 

других смысловых частей. Проанализируйте эти предложения. 

15.  Из третьей смысловой части напишите под диктовку предложение, 

включающее однородные члены с обобщающим словом. 

Проанализируйте сложное предложение, в состав которого входит 

простое с этим осложнением. 

16.  Сопоставьте постановку двоеточия в сложном бессоюзном и простом 

предложении, осложнённом рядом однородных членов с 

обобщающим словом. 

17. Охарактеризуйте все случаи постановки запятых при осложнениях 

простого предложения. 

18. Укажите предложения с вводными и вставными компонентами. 

19.  Укажите случаи вариантов (взаимозамены) постановки знаков 

препинания. Чем обусловлен авторский выбор именно этого знака 

препинания? 

20.  Прокомментируйте использование автором двойных союзов не 

только, но и…, не столько… сколько, как…, так и … и др. В каком 

стиле используются эти союзы? 
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21.  Укажите вкрапления публицистического стиля в научный стиль 

(метафоры, сравнения, экспрессивные синтаксические средства). 

22.  Проанализируйте с точки зрения выражения экспрессии 

четвёртую часть (укажите повторы, инверсию, вопросительные 

предложения, парцелляцию, сгущение однородных членов, эллипсис, 

цитацию, авторские знаки препинания).  Запишите четвертую часть 

текста по памяти. Сверьтесь с текстом. Проанализируйте свои 

ошибки. 

23.  Индивидуальное задание. Подготовьте реферат на тему: 

"Художественное изображение природы у Тургенева и Бунина". 

  

24.  Задание классу.  Письменно раскройте смысл последнего 

предложения третьей части: В чём трагедия человеческого духа 

главного героя повести "Митина любовь"?  

 

25. Составьте сводную таблицу "Постановка двоеточия в простом и 

сложном предложениях". 

 

26.  Прокомментируйте постановку тире в простом предложении. 

 

 

27.  Кратко докажите тезис: "Бунин не учит мир совершенству, а 

совершенствует его своим искусством". Выскажите своё мнение по 

поводу этого тезиса и обоснуйте его. 

 

 

С. ФЕДЯКИН.  УХОДЯ В ПРЕДАНИЕ. 

ПУНКТУАЦИЯ  ПРИ   ВВОДНЫХ   И   ВСТАВНЫХ   

КОМПОНЕНТАХ 

Бунин (вспомним те трактаты, которые вставлял в художественные 

произведения Лев Толстой, любимейший его писатель) никогда не позволяет себе 

что-либо объяснять читателю – обо всём должен сказать образ. 

…  Мастерством своим (если только этим неточным словом можно 

обозначить его умение находить самое нужное, самое точное слово) Бунин 

оставлял мало зацепок для своих толкователей. Умение схватить самую суть, 

вглядываясь в толщу событий, – дар редкий, граничащий с даром пророческим  

(родственным дару Пушкина). 

…  Отблеск прошлого – и ранее (сумрачный) в "Суходоле", и позже 

(просветлённый) в "Жизни Арсеньева", в рассказах из "Тёмных аллей" ("Руся", 

"Натали", "Холодная осень" …) завораживает читателя. Слово Бунина  

совершенно, просто, как формула и жизненно, как организм. Прошлое здесь 

существеннее настоящего. Оно со временем становится всё более значительным, 

перерастая в легенду. Утрачивается точность факта (как в "Грамматике любви"), 

но ощутимее становится сила чувства. 
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…Жизнь – чужая, жизнь своя ("Арсеньев"), жизнь рода ("Суходол"), 

вообще жизнь (прошлая или настоящая) – светится особенным, неугасимым 

светом, который можно уловить в мельчайшем её дуновении, на крошечном 

отрезке пространства и времени. Бунин специально подчёркивает малость того 

пространства, которое дышит "вечным" и неповторимым: комната, каюта, купе, 

станция. 

Жизнь – жизнь сама по себе, горькая, жестокая, нелепая – вдруг 

оказывается значительной, просветлённой каким-то высшим, человеку, может 

быть, и недоступным смыслом.  То, что сейчас кажется нелепостью, 

случайностью, "несчастным случаем", оказывается помеченным знаком 

вечности, и надо всеми земными тяготами витает "лёгкое дыхание". 

Око Бунина видит жизнь своих героев сразу в нескольких временах: их 

настоящее он видел из будущего как прошлое, из далёкого будущего – как 

легендарное прошлое. 

 

 

Задания к тексту 

 

1. Сформулируйте основную мысль текста. Озаглавьте его. 

2. Укажите случаи употребления вводных компонентов, 

прокомментируйте их значение. Классифицируйте вводные 

компоненты по их значению. 

3. Укажите случаи употребления вставных конструкций. Чем 

отличаются вводные  компоненты  от вставных?  Прокомментируйте 

различную структуру вставных конструкций. Какие по структуре 

вставные конструкции употребляются чаще? Почему? 

Прокомментируйте различные способы употребления вставных 

конструкций. Оцените текст с точки зрения уместности такого 

количества вставных компонентов. 

4. Прокомментируйте пунктуацию при цитировании. 

5. Прокомментируйте пунктуационные  варианты при авторских знаках. 

Какова их функция? 

6. Что вы можете сказать о синтаксических средствах выражения 

экспрессивности в этом тексте? 

7. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему: "Жизнь и 

легенда в творчестве Бунина". Это сочинение может быть частью 

итогового классного сочинения о творчестве И. Бунина. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ТВОРЧЕСТВА  М. ГОРЬКОГО 

Драма "На дне" 

Пунктуация при однородных членах предложения.  Сочетание знаков 

препинания. 

М. Бройде. Странник Лука в пьесе М. Горького "На дне" 

 

1. …900-е годы. Ещё далеко до октября 17-го, но в вековые устои морали и 

нравственности православно-патриархальной России уже проникла бацилла 

брожения. Переоценка ценностей происходит стремительно. Смирение, терпение, 

покорность и кротость, как и любовь к ближнему, милосердие и сострадание – эти 

освящённые веками нормы поведения, удерживающие человека крепкой уздой от 

самых низменных проявлений, –  отброшены с презрением и насмешкой. Чувство 

греха и страха Божия людям нового века вовсе не к лицу, – ведь и Бога, как стало 

достоверно известно, нет,  и никогда не было. Распоясавшийся в своей 

безграничной свободе человек теперь сам себе бог и не потерпит ни цепей насилия, 

ни подачки милосердия. Мерилом ценности свободной личности становятся её 

бойцовские качества: сила, дерзость, непреклонность, воля к победе. Ещё скрыта за 

далью десятилетий эпоха человековинтиков, но тенденция уже определилась: чем 

выше вырастает пьедестал под всемогущим Человеком, тем меньше интереса 

представляют нужды и беды отдельной человеческой особи. 

Горький 900-х годов – идеолог и практик революционного 

мировоззрения – отразил его философские принципы в пьесе "На дне". Гимн 

прекрасному сильному человеку пропел сатин. Странник Лука,  с его 

философией, задуман как антитеза. 

П. …Что есть истина? То, что в огне не горит и в воде не тонет. То, что 

шапками не закидаешь. Истина сильнее концепции,  и правда образа сильнее 

тенденции автора. Если он, конечно, не бумагомаратель, а подлинный художник. 

Так какова же правда образа Луки, если отбросить тенденцию?  

  Старичок шестидесяти лет, с котомкой за плечами, котелком и 

чайником у пояса появляется в ночлежке, тесно заселённой пьяницами, ворами, 

шулерами, с неожиданным приветствием: "Доброго здравья, народ честной!" и с 

почти программными заявлениями: "…Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна 

блоха не плоха: все – чёрненькие, все –  прыгают…", "…Старику – где тепло, 

там и родина". Невольно вспоминается: "От сумы да от тюрьмы не 

отказывайся"; "Положи, Боже, камушком, подними калачиком"; "Не тужи, 

дружок, час терпеть, а век жить! Тоже люди и худые, и добрые есть" – 

толстовский Платон Каратаев, "олицетворение всего русского, доброго и 

круглого". 

С виду легко вписавшийся в круг постояльцев, Лука ни в коей мере не 

сливается с ними. В дикой своре рычащих, визжащих и бранящихся голосов у 

него  свой особенный голос: "милый", "матушка", "бабочка", "детынька"; своя 

линия поведения: "Ну-ка, хоть я подмету здесь. Где у вас метла?" – в противовес 

бесконечным раздорам, кому убирать кухню; своя жизненная философия: "Если 

кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил", "Во что веришь, то и есть". И 
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более того: не растворяясь сам в среде обитания, он взбудоражил её, растревожил 

(Сатин: Он, старая дрожжа, проквасил нам сожителей"). 

Лука неравнодушен к людям, к их скорбям, к их душам и судьбам. 

Не ради праздного любопытства затаивается он на печи, услыхав, что у 

хозяйки к Пеплу дело есть. Уже ранее схватив ситуацию и даже присоветовав 

Василию переселиться в Сибирь, он теперь в два счёта распутывает тот  

немудрёный узор, который, по мнению простоватого Пепла, "хитро плетёт" 

Василиса, и чётко вычерчивает для парня маршрут его дальнейшей жизни. 

Ш. …Лука на удивление быстро входит в жизнь людей, становясь для них 

необходимым. В союзе Наташи и Пепла, лишь чуть-чуть не состоявшемся, он уже 

занял место доброго старика отца или дядюшки. Подобное происходит и с 

Актёром. Столкнувшись с Лукой как-то мимоходом, перемолвившись двумя-

тремя словами, он в дальнейшем уже всюду ищет глазами того, кто захотел 

услышать его боль, откликнулся на неё сердцем, кто указал тропинку в ночи 

жизни. 

… Мякиш для беззубых? Спокойной ночи, малыши? Пластырь для 

нарывов? А не лучше ли скальпель? 

…Не промедлил Лука, успел со своим милосердием шагнуть за занавеску 

к умирающей Анне тем ласковым и добрым "батюшкой", который так необходим 

и желанен всякой душе на исходе. 

1У. …Сатин и Лука по своей сути не такие уж идеологические антиподы, 

какими их принято считать: их высказывания о человеке неожиданно часто 

совпадают, и, славя сильную, свободную личность, сатин слишком часто 

вынужден оговариваться и уступать Луке. Они антиподы по заданию автора, а 

автор в этой пьесе взялся, образно говоря, продемонстрировать наимоднейшие 

одежды нищим в рванье и лохмотьях. 

Действительно, сколько ни кричи: "Свободный человек!" – кругом-то всё 

беззубые да отягощённые нарывами, рабы да хозяева. 

…С лёгкой руки автора главным развенчивающим Луку аргументом стало 

то, что он-де сманивает людей ложью, которая, неизбежно разбившись о правду, 

разбивает и вверившиеся ей сердца. Так ли это? 

Но Лука никому не лжёт, он совершенно бескорыстен в своём желании 

помочь людям: "Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть… жалеть людей 

надо! Христос-то всех жалел и нам так велел".  

Лука не повинен ни в чьей гибели. Напротив, актёр, принявший его совет, 

переживает духовный подъём, возрождение. Пепел, поверивший в новую жизнь, 

поднимается до сознания: "Надо так жить, чтобы самому себя можно мне было 

уважать". 

…Однако доверившиеся Луке люди оканчивают свои дни трагически. Но 

виновен ли в этом Лука? Ведь судьбы этих людей предопределены. 

А какова роль Сатина в этих судьбах? 

Ещё в начале пьесы он советовал Пеплу "умненько" пришибить 

Костылёва, а после драки, в которой тот был убит неизвестно кем (Сатин 

сам ударил хозяина три раза), он уверенно обращается к Василию, как к 

убийце и предлагает себя в свидетели. 
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В судьбе Актёра Сатин выступает в роли скальпеля, используя 

каждый случай, чтобы грубо плюнуть ему в душу, на все лады высмеивая 

все его усилия и мечты. 

Тот, кто признаётся на весь свет в любви к Человеку, не умеет 

любить людей, тот, кто слагает гимны Человечеству, презирает человека. 

"Пускай кричат… разбивают себе головы… пускай!" – отмахивается Сатин 

от сожителей, а когда все каменеют от сообщения о самоубийстве Актёра, 

роняет цинично: "Эх… испортил песню…  дурак!". 

Книги читают не столько люди, сколько время – каждая эпоха 

прочитывает одну и ту же книгу по-своему. Сегодняшний читатель ищет 

правду образа без идеологических маскировок. Сострадание – само по себе 

ценность, даже если нет никакой возможности помочь человеку, поэтому 

Лука всегда нужен людям. 

 

Задания к тексту 

 

1. Прочитайте первую часть текста. Укажите ключевое предложение. 

Сформулируйте основную мысль текста и озаглавьте его. 

2. Сколько смысловых частей включает текст?  Докажите, что это 

смысловые части. Выделите в каждой смысловой части ключевое 

предложение. Составьте цитатный план. 

3. Сколько абзацев включает первая смысловая часть?  Какой это тип 

речи?  Определите структуру текста (цепная или параллельная?). 

Прокомментируйте структуру первой смысловой части. 

    В каких предложениях содержится тезис?  Как выстраиваются 

аргументы?  При помощи каких слов они связываются с тезисом и 

между собой?  Какие  средства связи соединяют предложения в 

смысловых частях? Укажите контекстуальные синонимы как средства 

связи. 

4. Укажите предложения с однородными членами и обобщающими 

словами в первой смысловой части, прокомментируйте в них 

пунктуацию. Сопоставьте обязательную и факультативную 

постановку тире в первой смысловой части, определите их разные 

функции. Охарактеризуйте постановку тире в сложном 

бессоюзном предложении. Прокомментируйте постановку 

двоеточия в сложном бессоюзном предложении. 

Прокомментируйте постановку тире при приложении и 

адекватность выбора автором варианта  этой пунктограммы в 

зависимости от его целеустановки. 

5. Охарактеризуйте пунктуацию при сочетании знаков препинания. 

6. Как соотносятся ряды однородных членов предложения и 

многочисленные паузы, выражаемые тире в разных его функциях  

при выражении эмоционального тона текста? 

7. Прокомментируйте использование средств экспрессивного 

синтаксиса в первой части (именительный темы, сочетание 
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нераспространённых и сильно осложнённых предложений, ряды 

однородных членов предложения с обобщающими словами в 

разных позициях, авторские знаки препинания). 

8. Оцените первую часть текста с точки зрения использования 

критиком пословиц, поговорок, других фольклорных средств. 

Выскажите своё мнение по поводу их уместности и частотности 

употребления. 

9. Определите тему и основную мысль второй части текста. 

Сколько в ней смысловых частей.  Каковы синтаксические связи 

между ними? 

10. Прокомментируйте способы введения цитат – однообразны они 

или разнообразны?  Возможна ли трансформация прямой речи в 

косвенную во второй смысловой части? Как изменится смысл 

текста?  Станет ли текст точнее, глубже? 

11. Прокомментируйте все случаи пунктуации при однородных членах 

и обособленных определениях и приложениях.  Выпишите три 

предложения с обособленными приложениями. 

12. Укажите случаи обособления обстоятельств. Трансформируйте 

предложения: Лука на удивление быстро входит в жизнь людей, 

становясь для них необходимым. В союзе Наташи и Пепла, лишь 

чуть-чуть не состоявшемся, он уже занял место старика отца 

или дядюшки. Подобное происходит и с Актёром. Столкнувшись с 

Лукой как-то мимоходом, перемолвившись двумя-тремя словами, 

он в дальнейшем уже всюду ищет глаза того, кто захотел 

услышать его боль, откликнулся на ней сердцем, кто указал 

тропинку в ночи жизни. 

Предложения с обособленными обстоятельствами, выраженными 

деепричастными оборотами, замените предложениями с 

однородными сказуемыми и наоборот. Оцените получившийся текст с 

точки зрения его адекватности выражению авторской мысли. Какой 

вариант вы предпочитаете?  

13.  Прокомментируйте постановку дефиса. В каких ещё случаях 

пишется дефис. Как вы отличаете  постановку дефиса от  постановки  

тире? 

14. Запишите текст  (вторую смысловую часть) под диктовку (от слов: 

…Что есть истина?  до слов:  Лука неравнодушен к людям…). 

Сверьтесь с текстом.  Прокомментируйте свои ошибки и 

классифицируйте их: орфографические, пунктуационные. 

15. Отметьте синтаксические  выразительные средства во второй 

смысловой части. Классифицируйте их (сгущение вопросительных 

предложений, диалоговая форма построения, большое количество 

цитат, эллипсис в разной функции). 

16. Прочитайте  третью часть текста, в которой характеризуется 

Лука. Какими способами автор доказывает свою точку зрения?  

Проанализируйте, как он выстраивает свои доказательства. Что 
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для автора является главным и что второстепенным?  Составьте 

подробный план  его  доказательств. Иллюстрируйте эти 

доказательства примерами из текста драмы. 

17.  Прокомментируйте разные случаи постановки тире в простых и 

сложных предложениях. Подберите по три примера и запишите их. 

18.  Определите стиль всего текста. Докажите своё мнение. Отметьте  

элементы разных стилей. Как они сочетаются в тексте? Можно ли 

говорить об авторском стиле этой критической работы? 

Аргументируйте своё мнение. 

19. Напишите письменный ответ на вопрос: "Виновен ли Лука в 

трагических судьбах окружающих его людей?" 

20. Напишите письменный ответ на вопрос: "Каковы традиции 

русского фольклора и древнерусской литературы в изображении 

образа Луки?" 

21.  Темы для рефератов: "Лука и  Сатин – антиподы или союзники?" 

"Что значит – любить человека?" 

"Гуманист ли Сатин?" 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ТВОРЧЕСТВА  А.А. БЛОКА 

Поэма "Двенадцать" 

Тире  в простом и сложном предложениях 

А. Якобсон. Конец трагедии. 

 

1. Обратившись к поэтике "Двенадцати", убеждаешься, что здесь два 

стилевых потока. Один из них можно назвать разговорно-бытовым, другой – 

патетическим. Потоки эти без усилий, без напряжения стиля, свободно 

переливаются один в другой, и только анализ текста показывает, что поэма 

"Двенадцать" есть непрерывное взаимодействие двух непрерывных стилевых 

планов – интонационно-ритмических, изобразительных, языковых…   

Разговорно-бытовому плану принадлежит всё сюжетное и всё личное в 

поэме, всё, что составляет индивидуальную характеристику действующих 

лиц… Патетическому… – принадлежит почти всё, что связано с общим 

монолитным движением двенадцати, с их шествием… Взаимодействие двух 

музыкально-изобразительных стихий в поэме – это их взаимное 

художественное обогащение. … 

В поэме курки всё время на взводе, то и дело гремят выстрелы, но зримое 

убийство одно – убийство Катьки. Это то, что узрел Блок…  Это так же не 

случайно, как то, что из всех возможных культов Блок исповедовал культ Вечной 

Женственности. Это так же не случайно, как то, что из всех трагедий русской 

жизни он с наибольшей болью увидел ту самую трагедию: 

Под насыпью, во рву некошеном, 

                                         Лежит и смотрит, как живая, 

            В цветном платке, на косы брошенном,  

                                          Красивая и молодая. 
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Гибнет женщина; Блок остаётся Блоком. Гибель женщины – сквозная 

трагическая тема в поэзии Блока. … 

Для Блока в каждой женщине – идеал Вечной Женственности, Мировая 

Женская Душа, символ Красоты и Любви, это его ощущение жизни. 

В поэме обнажается истинное противоречие между идеалом поэта – в 

основе своей человечным –  и прославляемой поэтом действительностью.   

        П. …"Двенадцать" – порождение не только определяющего 

характер всей поэзии Блока трагического мироощущения, но также 

порождение определенного конкретного трагического чувства, а именно 

жертвенного отношения Блока к революции. В 1908 году Блок предсказал, 

что, "бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на 

верную гибель". И через десять лет поэт ощутил, испытал предсказанное 

им: "…Над нами повисла косматая грудь коренника, и готовы опуститься 

тяжёлые копыта" ("Народ и  интеллигенция"). 

Именно восторженное ощущение собственной гибели продиктовало 

Блоку высокую патетику "Двенадцати".  Именно это ощущение дало поэту 

человеческое право на высокую патетику. Жертвуя в поэме персонажем – 

Катькой, поэт в жизни жертвовал собой. Без этого человеческого права, 

выстраданного Блоком, не было бы и художественной правды, благодаря 

которой поэма воспринимается так, что кровь, пролитая двенадцатью, не 

снимает пафоса их шествия. 

"Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы "не 

достойны" Иисуса, который идёт с ними сейчас; а в том, что именно Он идёт 

с ними, а надо, чтобы Другой" (февраль 1918 года)…  И Он и Другой у Блока 

с большой буквы; если Он – Христос, то Другой – это, по меньшей мере, 

намёк на Антихриста. 

…"Страшная мысль этих дней" для Блока состояла в том, что, 

несмотря на кровь, которой обагрены руки двенадцати ("али руки на в 

крови…"), Христос всё-таки с ними, хотя "надо, чтобы Другой". Страшит 

поэта мысль не о том, что двенадцать лично, как люди, "не достойны 

Иисуса", а о том, что Христос освящает их дело ("с кровавым флагом"). Вот 

в чём сомнение: Христос или Антихрист шагает впереди двенадцати. … Блок 

в революционном народе ощущал Христа и Антихриста одновременно, но 

сильнее Христа, чем Антихриста, и поэтому в "Двенадцати" – Христос… 

Стена вьюги отделяет Христа от двенадцати, и разделяющее их 

пространство – символ разделяющего времени.  "Впереди Исус Христос" – 

значит: Христос в грядущем.  "От пули невредим" – значит: кровь ему не 

помеха, значит: дорога двенадцати ведёт к царству Божьему на земле через 

пролитую кровь. Льётся кровь, "пылит пурга", – России начертан путь в 

будущее "сквозь кровь и пыль". Блок поверил, что "кровавый флаг" – это 

"святое знамя", как поверил он, что "чёрная злоба" двенадцати – "святая 

злоба". Кровавый флаг совместился у блока с "белым венчиком из роз"… 

То, что двенадцать – апостолы "свободы без креста", Блок; В то, что 

двенадцать – невольные апостолы Христа, Блок верил. В глазах блока 
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двенадцать возвышены безоглядной верностью своему огневому призванию, 

своей смертной доле. … 

Двойственное блоковское восприятие России ("высокое" – низкое") 

отразилось в "Двенадцати". Два противоположных мотива создают 

контрапункт поэмы, определяя тем самым её художественную природу и её 

трагический характер. 

Замечательно точную характеристику в связи с разбором 

"Двенадцати" дал мироощущению Блока К.И. Чуковский: "Он был 

Лермонтов нашей эпохи. У него была та же тяжёлая тяжба с миром, богом, 

собою, тот же роковой демонический тон, та же тяжесть не умеющей 

приспособиться к миру души, давящей, как бремя".  

 

 

Сложное многокомпонентное предложение. 

Г. Яковлев.  "Впереди – Исус Христос"? 
 

Моральный уровень этих не то анархистов, не то большевиков так 

низок, а жизненные  понятия настолько примитивны, что ни о каких 

глубоких чувствах и высоких помыслах говорить не приходится. Убийство 

без разбора, грабёж, пьянство, разврат, "чёрная злоба" и равнодушие к 

человеческой личности, высокомерное презрение к душевному миру 

человека, ставшего пешкой винтиком в вихре событий, – вот облик тех,  кто 

"ступает державным шагом" нового хозяина жизни.  Здесь  Блок выступает 

как гениальный художник, как наблюдатель, вышедший на петроградскую 

улицу и сумевший увидеть и услышать творящееся вокруг. … 

В это время Блок верил в революцию духа, в правоту "священного 

безумия" народа, крушащего старый мир, и казалось ему, что проносится 

освежающая гроза, что скоро дышать станет легче. Порочность тех, кто 

осуществляет революционные действия, можно оправдать, простить: ведь 

всё это – менталитет России, а Россия (всякая!) любима. 

Не эта ли вера и не это ли отношение к  России заставили автора 

внести в поэму ту "каплю политики", по его выражению, которая осталась в 

ней? Это те немногие строки, в которые просочилось сквозь преобладающую 

иронию некое сочувствие красногвардейцам: "Как пошли наши ребята…" (3-

я глава),  выражение "святая злоба" (но и "чёрная) – вот, пожалуй, и всё. Весь 

остальной текст рисует жуткие образы оголтелых бандитов, и здесь победа 

блока-художника и Блока – объективного свидетеля событий над политиком 

несомненна. 

Максимиллиан Волошин ещё в октябре 1918 года заметил  "… 

Христос вовсе не идёт во главе двенадцати красногвардейцев, а, напротив, 

преследуется ими…" (А. Блок и  И. Эренбург"). Для красногвардейцев 

Христос, скорее, "незримый враг": покончив с буржуями, они упорно ищут 

ещё кого-то (и много лет ещё будут искать и уничтожать реальных и мнимых 

врагов), стреляют во всё и во всех, и наконец устраивают бессмысленную 

облаву на человека ( по их мнению), виновного лишь в том, что он 
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размахивает красным флагом и прячется за стенами домов.  Они не знают, 

что это Иисус, но выстрелы символичны, а символы в поэтике блока 

чрезвычайно важны. … 

В проповеди о. Павла Флоренского, произнесённой в 1906 году, 

поражает одна фраза: "Но неужто  оттого только, что Христос не виден, 

стрелять в Него можно?" Кто знает, быть может, Блок был знаком с этой 

проповедью, возможно, эта мысль получила неожиданное развитие в 

"Двенадцати". … 

Заключительная строфа поэмы многозначительна. Это конец поэмы, и 

это начало чего-то нового, важного, ибо появление Христа должно повлечь 

за собой какие-действия, быть может, преобразования… 

 

 

Работа с текстом 

1. Определите тему и основную мысль первой части текста. Укажите 

ключевое предложение. Озаглавьте эту часть. 

2. Сколько смысловых частей включает первая часть текста? Составьте 

цитатный план. 

3. Сколько простых и сколько сложных предложений в каждой смысловой 

части? 

4. Укажите предложения, в которых есть тире. Классифицируйте 

постановку тире в простых и сложных предложениях. 

5. Охарактеризуйте экспрессивную функцию тире как обязательного и 

авторского знака.  В какой функции тире выступает здесь чаще – 

смысловой или экспрессивной (выражающей эллипсис)? 

6. Охарактеризуйте другие средства выражения экспрессии (сгущение 

однородных членов предложения, присоединение, пояснение, повторы, в 

частности, связки это, сопоставительный параллелизм, сочетание 

эллипсиса с употреблением глагола-связки есть и т.д.).  Выпишите 

предложения с наиболее яркими экспрессивными средствами. 

7. Напишите изложение  первой части с элементами сочинения на тему: 

"Блоковский культ Женщины и поэма "Двенадцать". Подберите 

собственные примеры из лирики А. Блока и текста поэмы. 

8. Определите тему и основную мысль второй части текста. 

9. Сколько смысловых частей включает вторая часть текста? Можно ли в 

этой части текста поменять абзацы местами. Проведите эксперимент. 

Как изменяется смысл текста? Прокомментируйте, какой вариант лучше 

(логичнее) – ваш или авторский. 

10.  Охарактеризуйте способы введения цитат. Какими способами можно 

вводить цитаты в  свое сочинение? Какие способы вы предпочитаете? 

11.  Прокомментируйте пунктуацию при осложнении простого 

предложения. Какие из них предпочитает автор? 

12.  Составьте подробный конспект второй части текста. Иллюстрируйте 

теоретические положения конспекта подбором примеров из текста 

поэмы.   
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13.  Определите тему и основную мысль третьей части текста. 

14.  Сколько смысловых частей включает третья часть? 

15.  Укажите сложные многокомпонентные предложения. Выпишите их из 

текста. Составьте схемы и прокомментируйте в них пунктуацию. 

16.  Сгруппируйте сложные многокомпонентные предложения:  

– с ведущей сочинительной связью; 

– с ведущей подчинительной связью; 

– с ведущей бессоюзной связью. 

17.  Прокомментируйте случаи употребления несобственно-прямой речи. 

Уместна ли она в тексте данного стиля? 

18.  Прокомментируйте пунктуацию  при осложнении простого 

предложения в составе  МСП. 

19.  Прокомментируйте пунктуацию при приложениях с союзом как. 

20.  Спишите предложение: Весь остальной текст рисует жуткие образы 

оголтелых бандитов, и здесь победа Блока-художника и Блока  – 

объективного свидетеля событий над политиком – несомненна. 

Сравните и охарактеризуйте употребление дефиса и тире. Уместно ли, с 

вашей точки зрения, употребление разговорных слов жуткие, 

оголтелых?  Аргументируйте своё мнение. Подберите синонимы. 

21.  Замените прямую речь косвенной. Какой вариант лучше? Какой вариант 

вы используете в сочинении? 

22.  Определите стиль текста.  Охарактеризуйте уместность употребления 

средств разговорного стиля в тексте.  

23.  Напишите сочинение  на тему: "Христос или Антихрист впереди 

красноармейцев?" 

24.  Темы для рефератов: "Блок и Лермонтов – тема трагического 

одиночества";  "Блок – пророк революции". 

 

Изучение поэтических произведений Серебряного века 

Творчество Николая Гумилёва 

Пунктуация при обособленных членах предложения, при 

уточняющих, поясняющих и 

 присоединительных членах предложения. 

 

В октябре 1905 года, когда в России разразились бунты после 

поражения в русско-японской войне, вышел сборник стихов Н. Гумилёва 

"Путь конквистадоров", ни по названию, ни по теме явно не 

соответствующий духу времени. Восемнадцать стихотворений, 

составлявших сборник, являлись вариациями на идеи Ницше, лирику 

Бальмонта, рыцарские романы. Не случайно автор потом, по сути дела, 

отказался от  своего первого сборника. Тем не менее в сборнике явственно 

прозвучала истинно гумилёвская нота – вырваться из рамок обыденной 

жизни любой ценой, даже ценой смерти. Смерть для лирического героя была 

последним и верным средством в осознании запредельного,  то есть высшего 

начала. 
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Желание узнать, что там, за порогом смерти, приводит к увлечению 

оккультизмом. Гумилёв с несколькими студентами провёл сеанс вызывания 

дьявола, причём все испытания сеанса выдержал только Гумилёв. Однако с 

символистами Мережковского, искавшими истину в постижении высших 

тайн, Гумилёв не сошёлся. Конкретная цель творчества его не устраивала. 

…Последние три книги Гумилёва – "Костёр", "Шатёр" и "Огненный столп" – 

отличаются печатью мастера стиха, обнаруживают значительную эволюцию во 

взглядах поэта. 

 

 

Работа с текстом 

1. Определите тему текста. Укажите и выпишите ключевое предложение 

текста. Что нового вы узнали о Н. Гумилёве? 

2. Укажите различные случаи осложнения простого предложения. 

Классифицируйте их: 

–  однородные члены предложения, 

– обособленные определения, 

– обособленное приложение, 

– уточняющее обстоятельство места, 

– пояснительный член предложения, 

– присоединительный член предложения, 

– вводное сочетание. 

 

3. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным 

присоединительным. Какими союзами  связываются придаточные 

определительные предложения с главными?  В каком стиле чаще 

употребляются сложноподчинённые предложения с придаточными 

присоединительными? 

4. Простые предложения с обособленными определениями замените 

синонимичными сложными. Как изменился текст? Какой вариант вы 

предпочтёте и почему? 

5. Подберите цитаты из стихотворений Н. Гумилёва к тезисам статьи. 

6. Напишите изложение текста. 

7. Продолжите текст. Напишите сочинение-миниатюру об одном или 

нескольких стихотворениях Н. Гумилёва. 
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Творчество Анны Ахматовой 

Пунктуация при однородных членах предложения с обобщающими 

словами, при уточняющих членах предложения. 

Способы введения цитат. 

Т. Скрябина. 

 

 

1. Ахматова принадлежала к школе акмеистов, то есть поэтов, 

воспевающих вещь, призывающих отрешиться от жизни в "несказанном"  

парении в мистических высотах и спуститься на не менее прекрасную землю. 

Внимание к земной вещи весьма ощутимо уже в самих названиях, которые 

акмеисты давали своим сборникам (Николай Гумилёв "Колчан", "Жемчуга"; 

Осип Мандельштам "Камень"; Анна Ахматова "Подорожник", "Чётки"). У 

акмеистов под названием вещи подразумевался сложный культурно-

исторический смысл: эта вещь экзотична, связана с вечной тайной 

человеческого бытия. 

2.  Иное ощущение вещи у Ахматовой, поэзию которой Борис 

Пастернак назвал "пристальной прозой". 

И  действительно,  героиня "Чёток" окружена самыми простыми, 

повседневными предметами:   рукомойник, перчатка, подушка, потёртый 

коврик под иконой, хлыстик для верховой езды и тому подобное. Вещь здесь 

– эквивалент состояния, выражение переживаний. Чётки не просто предмет, за 

ними скрывается особое молитвенно-сосредоточенное  настроение. Именно 

так назывался второй сборник Ахматовой, в котором предметное окружение 

передаёт трепетное, всё время меняющееся состояние лирической героини, о 

её колоссальной внутренней жизни. 

 Первое стихотворение сборника "Вечер" говорит о переживании 

голосами вещей ("Молюсь оконному лучу"). Луч "бледен, тонок, прям", медь 

позеленела на рукомойнике, а о чувствах героини сказано только одно: 

"сердце пополам". Вообще молчание, сосредоточенность на своей 

внутренней духовной жизни, уход в себя, в бессловесность глубокой 

собранности – черта как самой Ахматовой, так и её героини. 

"Шорохам внимаю" – эта общеизвестная строчка станет своего рода 

поэтической формулой Ахматовой, для которой ценно неявное, 

приглушённое звучание поэтической ноты. 

"Сероглазый король" полюбился целым поколениям, переписывался 

из тетрадки в тетрадку. Всё, что известно об этом короле, – это цвет его глаз, 

он заурядно сер. Безвестная героиня оказывается тайной возлюбленной 

короля. Она, а не та, другая, поседевшая в одну ночь, истинная королева. 

Муза – "в дырявом платке", слова – "простые", вместо клумбы – "лопухи и 

крапива": "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…"  

В простоте Ахматовой скрыта её главная тайна.  Её поэзия вырастает 

из простых вещей, как из самых таинственных, чувства подаются через 

детали. Иногда мир начинает аккомпанировать состоянию лирической 

героини, "произносить вслух" то,  о чём не решаются сказать люди: 
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Отчего ушёл ты? 

Я не понимаю. 

3. Настоящим криком любви звучит красный тюльпан в петлице, а о 

жестокой бессоннице сказано только: "и подушка уже горяча с обеих 

сторон…"  

Если в поэзии Блока всё звучит, поёт, то у Ахматовой всё говорит, 

говорит чуть слышно: 

И за окном шелестят тополя: 

"Нет на земле твоего короля…" 

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала… 

Когда шуршат в овраге лопухи… 

Мир вокруг героини выглядит удивительно одушевлённым, хотя и 

состоит из самых простых, обыденных вещей. Бытовая стихия наполняется 

особым бытийным  звучанием. В этом выражении незатейливости 

привычной вещи читается и разрыв с символистской "розой", и с культом 

возвышенных предметов, и особый, присущий только Ахматовой характер 

отношений с простым. 

В стихотворении "Вечером" холодность возлюбленного передаётся 

неслучайным: "… свежо и  остро пахли морем на блюде устрицы во льду". 

"Во  льду" не столько устрицы, сколько сердце возлюбленного, о 

равнодушии которого нигде не сказано прямо. 

Поэтика Ахматовой – нечто противоположное  полноголосью и 

"оголённым чувствам". Наибольшая выразительность, напряжённость у неё 

там, где простота, "утишение", "умаление", шёпот. Ведь и литературный 

труд творился Ахматовой не за письменным столом, а на краешке 

подоконника, без особого признания своей значительности, без внешней 

важности. 

Другой поэт рубежа веков – Марина Цветаева – отзовётся об 

Ахматовой так: "Это имя – громадный вздох". Вздох – что-то по природе 

своей негромкое, камерное, почти неразличимое, слышимое только чуткому 

уху, а, вернее, сердцу. За ним может скрываться бездна чувств – от досады 

до отчаяния.  Ахматова делает этот сокровенный вздох огромным, доводя 

его звучание до небывалой интенсивности, до той ноты накала, с которой не 

тягаться никакому вокалу. 

 

Л. Анненский. Серебро и чернь 

Авторское употребление тире 

Тире как выразительное синтаксическое средство 

 

От первых книг, от "Вечера" и "Чёток" – сцепление "нечаянных 

деталей",  чётко врезанных в стихи.  Устрицы во льду, нераскрытый веер, 

брошенный хлыстик, сломанное перо на шляпе, перчатка не на той руке… 

Вереница угадываемых обликов, из которых только "приморская девчонка" 

соответствует облику реальному, остальные – навеяны: несчастная невеста, 

скучающая светская бездельница, блудница среди бражников, богомолка-
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монашенка… Последние два варианта треть века спустя смертным 

приговором встанут в ждановский доклад.  

… Это – тайна, магия стихов Ахматовой с первых же публикаций: 

стих чёток, ясен, но  штрихами вразброс очерчивается глубинное поле 

смысла, который зловеще неясен, могильно тёмен. Сад – традиционный 

поэтический символ – у Ахматовой леденеет. Холодные руки, саван, 

смертельный сон, ранняя гибель, вороний крик, предчувствие вдовства – вот 

мотивы. Мотивы, модные в поэзии серебряного века. Но соединение, 

сплетение, слияние мотивов – уникально. Свет тёмен – мгла светла. Дом и 

домовина – одно. "Я место ищу для могилы: не знаешь ли, где светлей? Так 

холодно в поле. Унылы у моря груды камней. А оно привыкло к покою и 

любит солнечный свет. Я келью над ней построю, как дом наш на много 

лет". Келья над могилой, дом над бездной – в стихах 1911 года задана 

мелодия, которая будет звучать до последних мгновений. Полвека спустя 

Ахматова ответит сама себе гениальными строками – всё о том же: 

Забудут? – вот чем удивили! 

Меня забывали сто раз, 

Сто раз я лежала в могиле, 

Где, может быть, я и сейчас. 

… Тайна бытия – запредельность. Тайна ЭТОГО бытия – 

обречённость. Спасено может быть только что-то  ЗА ПРЕДЕЛАМИ.  Стих 

очерчивает – пределы. 

… У Ахматовой есть ощущение пространства, которое чернеет и 

светится, и есть ощущение времени, которое "бежит". 

…Её Россия выявлена потерей: "Думали: нищие мы, нету у нас 

ничего, а как стали одно за другим терять…" В стихах Ахматовой нет 

очертаний России – очерчена только боль о ней. Мучительно ожидание 

неотвратимого вдовства. Мучительно видение: гибнет "сероглазый король". 

…Нежизнь – это форма жизни: 

Нет, и не под чуждым небосводом, 

И не под защитой чуждых крыл – 

Я была тогда с моим народом 

Там, где мой народ, к несчастью, был. 

Эпиграф к "Реквиему".  Реквием – кульминация судьбы, апогей 

сопротивления, он же – перигей – нижняя точка схождения в ад, который 

есть жизнь. Душа, явившаяся "ниоткуда" (оттуда, где небосвод и крылья), 

облекается в жизнь народа. 

…"Реквием" закончен накануне войны. Ещё мгновение – и личное горе 

утонет в общем. Мир обрушивается – и душа встаёт на место. 

 

Задания к тексту 

Класс продолжает работу по повторению и систематизации 

пунктуационных правил, начатую на первом уроке. 

1. Определите тему первого текста, озаглавьте его. 



 23 

2. Укажите смысловые части. Докажите, что это смысловые части.  

Определите в них ключевые предложения. Составьте цитатный 

план. 

3. В каждой смысловой части укажите предложения, выражающие 

прямые оценки автора. Сопоставьте эти предложения с выбранными 

вами ключевыми предложениями.  Совпали ли они? 

Охарактеризуйте разницу между ними, если они, по вашему 

мнению, не совпадают. 

4. Прокомментируйте, как выстраивается тезис в каждой смысловой 

части. При  помощи каких средств автор развивает микротему? 

5. В каждой смысловой части укажите случаи осложнения простого 

предложения. Классифицируйте их: 

– однородные члены предложения, 

– однородные члены предложения с обобщающими словами, 

– обособленные определения, 

– обособленные приложения, 

– обособленные обстоятельства, 

– поясняющие члены предложения, 

– присоединительные члены предложения, 

– вводные компоненты, 

– вставные компоненты.  

Сформулируйте пунктуационные правила.  

6. Укажите простые предложения с сочетанием осложнений разных 

видов. Спишите одно из них. Составьте его схему. 

7. Охарактеризуйте приём олицетворения в лирике А. Ахматовой. 

Подберите стихотворения, иллюстрирующие ваши тезисы.  

8. Подберите свои примеры к тезисам автора. Какие новые детали вам 

удалось найти? 

9. Напишите сочинение-анализ любимого стихотворения А. 

Ахматовой. Есть ли в нём особенности, отмеченные критиком? 

10. Охарактеризуйте различные способы введения цитат. 

11. Какими способами и средствами связаны смысловые части текста? 

Перечислите их и классифицируйте. Проанализируйте, как 

развивается авторская мысль в этой части текста. 

12.  Укажите контекстуальные синонимы, связывающие абзацы во 

второй смысловой части. Укажите другие способы соединения 

смысловых частей в тексте. 

13.  Подберите свои примеры, продолжающие ряд  иллюстраций во 

второй смысловой части.  

14.   Подберите одно из стихотворений к положениям автора статьи, 

содержащимся во второй  смысловой части. Произведите 

письменный анализ этого стихотворения. 

15.   Подберите примеры из стихотворений А. Ахматовой,  

доказывающие тезис: "В простоте Ахматовой скрыта её главная 

тайна". 
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16. Укажите синтаксические  экспрессивные средства 

публицистического стиля. Отличаются ли они от экспрессивных 

синтаксических средств, используемых в художественном стиле? 

 

17.  Как вы понимаете авторские термины:  простое, бытовое, 

возвышенное, символистская "роза"?  Какие понятия за ними 

скрываются?  Подберите цитаты из стихотворений А. Ахматовой, 

аргументирующие вашу точку зрения. 

18.  Напишите сочинение на тему: "В простоте Ахматовой скрыта её 

главная тайна", пользуясь материалами статьи. 

19.  Прочитайте отрывок из статьи Л. Анненского. Определите его 

тему, озаглавьте  текст. 

20.  Укажите случаи употребления тире. Классифицируйте постановку 

тире в таблице: 

– нормативные случаи (тире в простом предложении, тире в 

сложном бессоюзном предложении), 

– авторские знаки. 

21. Какова функция авторских знаков препинания в тексте? Укажите 

другие  экспрессивные средства синтаксиса. 

22.  Напишите сочинение "Роль детали в лирике Ахматовой". 

23.  Напишите рефераты на темы: "Если в поэзии Блока всё звучит, 

поёт, то у Ахматовой всё говорит, говорит чуть слышно" (М. 

Цветаева), "Это имя – громадный вздох" (М. Цветаева).  

 

 

Изучение творчества В.В. Маяковского. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Обособленное определение. 

Ю. Карабчиевский.   Воскресение Маяковского. 

 

1.  Первое непосредственное впечатление от чтения раннего 

Маяковского – безусловная исключительная одарённость автора. Нет, в этом 

нас не обманули. Перед нами совершенно новый поэт, даже теперь, через 

семьдесят лет, почти ничего не утративший от своей новизны и 

оригинальности, неустанно изобретательный в обращении с предметом и 

словом.  …  Ещё даже не ясно,  о чём и зачем, но сразу ощутима 

напряженность речи, звуковая, ритмическая, эмоциональная, все строки 

пронизывающая  э  н е р г и я. Странный, причудливый ритм, как бы 

выкручивающий руки фразе, усиливает это чувство напряжённости, создаёт 

почти физическое ощущение муки, едва ли не пытки. Душевная мука – первый 

личный мотив, на который мы отзываемся в стихах Маяковского и в 

подлинность которого на можем не верить.  … 

Первое чтение – почти всегда черновое.  Требуется сперва отыскать 

рифму, оценить, хотя бы бегло, степень её смысловой необходимости. Чтение 

Маяковского – это декламация,  где всякое непосредственное впечатление 
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перебивается памятью о репетициях.  Оттого любой стих Маяковского, даже 

самый страстный и темпераментный, остаётся искусным пересказом чувства, 

но не его прямым выражением. 

Святая месть поэта – это именно то, чем полно его сердце и в чём 

состоит его исповедь. Месть и ненависть – "ко всему!" – так и называется 

стихотворение. 

Неутолённая жажда обладания – вот первоисточник всех его чувств. 

Здесь, конечно, на первом плане женщина – как реальный объект вполне 

реальных и вполне понятных желаний. Но это одновременно ещё и символ 

отдающегося – неотдающегося мира.  … 

2.  Силу слов он знал, но не знал их тайны. Знал слова, но не знал 

Слова.  Набат – это он понимал, но магии простой человеческой речи для него 

вообще не существовало. 

Собственно поэзию нельзя опровергнуть, ибо она ни на чём не 

настаивает. Её дело – открытие и констатация, каждый случай для неё – 

частный, каждый акт познания – индивидуален. Она самодостаточна и 

самоубедительна.  Прекрасное должно быть величавым – именно в этом 

смысле. 

Не то поэзия декларативная. Её удел – постоянные хлопоты, та самая 

суета, которой не терпит служение муз. … 

Маяковский декларативен всегда и во всём, от политики до погоды и 

формы одежды. И поэтому он никогда не спокоен, а всегда возбуждён и 

насторожён, пребывает в вечной суете и заботе.  … 

А ведь он действительно был выдающимся мастером. 

Поэтическим приёмом как таковым, самостоятельно и осознанно 

применённым, Маяковский владел в совершенстве.  … Маяковский – мастер 

метафоры. 

 

Задания к тексту 

1. Определите тему текста, озаглавьте его. 

2. Определите тип текста.  Разделите его на смысловые части, 

докажите это разделение. Укажите ключевые предложения в 

каждой смысловой части. 

3. Какими способами связаны предложения в смысловых частях и 

смысловые части? Укажите места разрывов сложных предложений, 

когда их вторые части оформлены как самостоятельные 

предложения. Как называется этот приём? В каких целях его 

употребляет автор? 

4. Определите стиль текста. Укажите стилистически окрашенные 

союзные средства. 

5. Укажите экспрессивные синтаксические средства, характерные для 

научно-публицистического стиля. Укажите средства разговорного 

стиля, вкраплённые в текст научно-публицистического стиля. 

6. Укажите случаи постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Сформулируйте это правило. Отметьте случаи обязательной  и 
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факультативной (актуализированной)  постановки тире. 

Прокомментируйте авторские знаки препинания, какова их роль в 

выражении экспрессии? 

7. Укажите обособленные и необособленные, согласованные и 

несогласованные определения в первой смысловой части. 

Сопоставьте пунктограммы при обособленных и необособленных, 

согласованных и несогласованных определениях.  

8. Трансформируйте третье предложение из первой смысловой части 

из простого в сложное. Какой вариант лучше, почему? 

9. Охарактеризуйте пунктуацию во всех предложениях второго абзаца. 

Укажите  сложноподчинённое предложение с многозначным 

придаточным. 

10.  Прокомментируйте варианты пунктуации при приложении с 

союзом как. Какие случаи можно считать актуализированными? 

Почему? 

11.  Первую смысловую часть запишите под диктовку. Проверьте, 

сверьтесь с текстом. Проанализируйте допущенные ошибки. 

12.  Во второй смысловой части укажите контекстуальные антонимы. 

13.  Во второй смысловой части укажите слово, омонимичное 

вводному.  Почему оно не обособляется? 

14.  Определите по эстетическому словарю термины высокое, низкое, 

декларативное. В каких значениях они употребляются автором 

статьи? 

15.  Согласны ли вы с доводами и оценками Ю. Карабчиевского? 

Аргументируйте своё мнение. 

16.  Последнее предложение текста "Маяковский – мастер метафоры" 

используйте  в качестве названия сочинения-миниатюры. 

Правильно постройте рассуждение. Подберите примеры метафор из 

стихотворений поэта. 

17.  Темы для рефератов: "Слова и Слово в лирике Маяковского"; 

"Наступить "на горло собственной песне" – подвиг или трагедия 

поэта?" 

 

А. Максимова. Приставка вы- в ранних поэмах Маяковского. 

 

Материалы к урокам анализа текста. 

 

Выйти, выставить, выразить, выдохнуть… – наружу, вне, вон. 

Выполнить, высветить, выписать, выпросить, вымучить…– сделать как-то 

по-особому, с нажимом, с трудом – и до конца, до результата. Направление 

"наружу из себя", то есть эксцентризм и эмоциональный оттенок 

напряжённости, нарочитости как бы скрыто  заложены уже в нейтральных 

словах с приставкой вы- и сразу ярко проявляются, стоит только приставить 

вы- к словам менее привычным или совсем новым образам. Вызарилась, 

вымечтать, выстонать, выплясать. И сразу Маяковский: 
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                                             Я сам 

Глаза наслезённые бочками 

                                                      Выкачу. 

                                           Дайте о рёбра опереться. 

Выскочу! Выскочу! Выскочу! 

                                              Выскочу! 

                                           Рухнули 

                                           Не выскочишь из сердца! 

"Облако в штанах" 

У Маяковского, хрестоматийного мастера каламбура и 

окказионализмов, вообще два основных характерных приёма образования 

новых слов. Первый – это превращение любых существительных в глаголы и 

притяжательные прилагательные по типу романских языков: молнятся целые 

цепи брелоков, вопли автомобильи, хохотивое "ага", взбурься, баллад 

поэтовых тина и так далее – едва ли не на каждой странице.  

Второй способ – это подбор выразительных приставок, таких, как О-

, ВЗ-, Вы-: онемелые, олелеяв, взбубнилась, взрезать, выпестренный, вымчи, 

выхмурясь, выбелить…, причём приставка ВЫ- доминирует над всеми 

остальными и количественно и качественно. В "Облаке в штанах" 

встречается 38 раз, во "Флейте-позвоночнике" – 37, в "Человеке" – 33. 

Создаётся впечатление чего-то постоянно выходящего из себя и 

растворяющегося вовне. Постоянное движение наружу – отсутствие тайны – 

антитайна. 

Сравнивая Маяковского с Пастернаком, М. Цветаева 

противопоставляет соответственно их эксцентризм и концентризм: 

"Пастернак – невозможность слияния, Маяковский – невозможность 

неслияния. Пастернак – поглощение, Маяковский – отдача. Маяковский – 

претворение себя в предмете, Пастернак – претворение предмета в себя. 

Тайнопись – Пастернак! Явнопись, почти пропись – Маяковский…" 

Живое нерасчленимо и поэтому всегда таинственно, даже когда 

просто. Цветок и кошка выше и волшебнее космического корабля. Поэт 

Маяковский, выходя из себя, наступая на горло собственной песне, сам 

навязывает нам мысль о своей искусственности, сделанности, 

рациональности, расчленимости: "поэзия – производство.  Труднейшее, 

сложнейшее, но производство…" Это поза, но поза опасная. … 

Игрушечная звукопись Бальмонта, блаженное безумие Хлебникова, 

живущего в мире слов так, словно бы он сам больше Буква, чем человек, 

экзерсизы Брюсова и прочих трудно поставить в один ряд с истерикой 

Маяковского – истерикой, поставленной на службу Социальному Заказу. 

Виктор Кривулин уподобил поэтику Маяковского литературному 

Чернобылю: "У Маяковского есть необыкновенно точное сравнение поэзии с 

добычей радия. … Чтобы предельно усилить орудийное звучание слова, он 

обращается к атомарным, скрытым силам языка, к тем подспудным энергиям, 

которые действуют не на уровне сознания, а на уровне подсознательного 

восприятия слова. Пока эти силы были в связанном состоянии, сфера их 
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действия ограничивалась эстетикой, но как только поэт начал манипулировать 

словесным материалом на уровне "ядер" – корней, морфем …, он сам 

сделался первой жертвой высвободившейся неуправляемой энергии". 

Добавим, что "манипулировать словами на уровне ядер" – значит не 

просто играть в эти игрушки, любовно открывая их собственные законы и 

нравы, но, захватывая их своим собственным талантом и темпераментом, 

повести их ВОВНЕ, из языка, из себя –  на работу, на службу, на социальный 

заказ. 

 

Задания к тексту 

 

1. Определите по словарю значения терминов каламбур, 

окказионализм. Какими словарями нужно воспользоваться? 

Подберите каламбуры и окказионализмы из стихотворений В. 

Маяковского. 

2. Выпишите несколько примеров приставочных образований  из 

упомянутых в статье произведений. Охарактеризуйте сгущение 

приставок как экспрессивный словообразовательный приём. 

3. Укажите другие выразительные средства словообразования. 

4. Прокомментируйте композицию отрывка из статьи. Можно ли 

выделить приёмы, характерные для критика? 

5. Охарактеризуйте экспрессивные синтаксические средства. 

6. Прокомментируйте разные способы оформления присоединения. 

Прокомментируйте постановку авторских знаков препинания. 

7. Согласны ли вы с высказыванием В. Кривулина? Ответьте на 

вопрос письменно, приведите  свои аргументы. 

8. Выберите стихотворение В. Маяковского. Проанализируйте его, 

используя материалы статьи. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ТВОРЧЕСТВА   С. ЕСЕНИНА 

Е. ВИНОКУРОВ. С. А. ЕСЕНИН. 

Запятые в простом и сложном предложениях.  

Синтаксические средства выразительности  

 

1.  Всё творчество Сергея Есенина – это одно цельное произведение, 

все его стихи – это одна большая цельная поэма, трагическая мистерия, 

героем которой является лично он – лично сам. Всё группируется вокруг 

него как центра. Мы видим мир, по которому ходит поэт, мы следим за всем, 

что он делает в этом мире. 

…Каждое стихотворение – это только деталь общей картины, хотя 

она и существует отдельно. В необычайной целостности мира – сила его как 

поэта. Есенин писал, что деревянный крашеный конёк на крыше русской 

избы – это символ того, что Русь ещё вся в кочевье, в походе, в движении. 

Он и сам был такой – плоть от плоти своей земли. В его стихах буйствовала 
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Россия трёх революций. Удаль, стихийная мощь, дерзость свойственны были 

и эпохе, в которую он жил. 

… Россия кричала в нём, кричала им и через него. Мы не знаем более 

национального поэта в России, – он немыслим ни в какой другой стране.  

Как никто он чувствовал несовершенство мира, переживал это 

несовершенство как свою глубоко личную трагедию. 

… В творчестве Есенина, почти в каждом его стихотворении 

сочетались полярности: высокое и низкое, духовность и реальная 

материальная конкретность, необычайная нежность и мрачный цинизм. Он 

умел соединить в одно напряжённость торжественного песнопения и 

доверительную гибкую интонацию бытовой речи. Поэт требовал от стихов 

высокого полёта.  "Быт, – писал он, – нужен только как отправная точка". Он 

был искренним до предела. А что может быть сильнее искренности? Для 

него читатель всегда тот человек, которому он может и должен 

исповедоваться. 

Три главные состояния определяют всю поэзию Сергея Есенина: Это 

благоговение перед высоким, сострадание к равному, презрение к низкому. 

Поэт благоговел перед тем, что выше его, – перед чудом вселенной, перед 

прекрасной тайной мира, перед человеческой чистотой6 "Я одну мечту, 

скрывая, нежу, что я сердцем чист".  Он создавал произведения такой 

нравственной чистоты, какой, по словам Достоевского, "невозможно 

представить себе без огромного нравственного запроса в самой душе поэта". 

В натуре, в душе Есенина были необычайно сильны идеальные запросы. 

Они-то и создавали то напряжение, которое мы ощущаем в его стихах. 

2.  Есенин сочувствовал всему живому, равному себе, – своим 

братьям людям и животным: "Для зверей приятель я хороший"; "Оттого и 

дороги мне люди, что живут со мною на земле"; "Не обижу ни козы, ни 

зайца"; "Я пришёл целовать коров"; "И зверьё, как братьев наших меньших, 

никогда не бил  по голове"; "Стих мой душу зверя лечит". 

Есенин ужасался, стыдился, презирал то, что было ниже его. Он с 

ужасом говорил о "логове жутком", о своём падении; в нём жило острое 

ощущение греха. Поэт переживал болезненно всё "низкое" на свете, 

физиологическое, презирал низменную, №чувственную дрожь". Он 

восклицал: "Удержи меня, моё презренье". Есенин стыдился того состояния, 

в котором он был  последние годы. Последние его стихи – это плач по 

утраченной чистоте. С какой болью он восклицал: "О, моя утраченная 

свежесть!" 

…Есенин писал о самом главном: о том, что его жгло, мучило, 

восхищало и ужасало, а потом убило. 

… Во всей России, во всей её литературе не было более 

непосредственного человека, чем Есенин. Он был в этом смысле поэт поэтов, 

сама непосредственность – разрубание узлов, а не кропотливое их 

развязывание. 

Есенин – это не просто искренность, это высокая форма 

сверхобнажённости. 
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Поэзия – это наука искренности, наука честности. В основе всей 

работы и жизни поэта лежит, если сказать словами Льва толстого: 

"…Бессознательное  глупое желание знать и говорить правду". Вот это 

глупое желание и жило всю жизнь в Есенине. 

… Есенин вышивал подчас грубыми, сильными, суровыми 

натуралистическими нитками на фоне красоты, на фоне озарения. И это 

производило эффект – именно это сочетание неба и земли давало контраст.  

"Осень – рыжая кобыла – чешет гриву". Как смело! 

Поэт умел дерзко отступать назад от красоты в предельный прозаизм, 

в нарочитую грубость, чтоб добиться через минуту благодаря этому ещё 

большей красоты. 

3.  Почему Есенин поэт особенный?.. Потому что ему дано редчайшее 

качество: ощущение вечности, он всякое явление, всякую вещь, предмет 

рассматривал с точки зрения вечности. 

Он был земным, очень земным, но, по его, есенинскому выражению, 

весь реальный земной человек находится внутри "обстающего его храма 

вечности". 

Умение видеть минутное на ослепительном фоне Вечности – 

способность Есенина, которая даёт возможность ему избежать анекдота, 

фельетона, быта. 

…Его сила – в цельности его лирического  мира, в котором он живёт 

и движется. Герой стихов Есенина органически близок поэту как человеку, 

близок до того, что иногда тот сливается с ним полностью, превращаясь 

подчас в добра молодца старой Руси (не России) или бродягу, иногда 

"белобрысового босяка", отрока, удалого лихача-кудрявича, инока, хулигана. 

Это разные лики одного Есенина. 

…Эмоциональнейший русский поэт Есенин постоянно пишет о 

"разуме", о "мышлении", о "содержании". Он имеет в виду тот большой 

разум, то органическое глубинное мышление, которое включает в себя 

интуицию, подсознание и широкую внутреннюю культуру. Только такое 

цельное мышление поэт имеет в виду, ставит его в основу угла и отстаивает 

против тех, которые "запрягали" лошадь не с головы, а с хвоста. 

…Кажется, что это о нём когда-то писал Тургенев: "Русская, 

правдивая, горячая душа звучала и дышала в нём, и так и хватала вас за 

сердце, хватала прямо за русские струны". 

…Россия – это удивительное единство природы и архитектуры, 

движений психики и понимания мира, внешнего облика человека и его 

своеобразного представления о нравственном и безнравственном, с его 

надеждами и преданиями, с одеждой и обычаями. 

И Сергей Есенин сильно выразил это сложнейшее единство. Он 

увидел в мгновение всю Русь как неразложимое целое, с её единой душой. 

 

Задания к тексту 

            1.Запишите первую часть текста под диктовку. 

1. Определите тему текста. Озаглавьте его. 
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2. Определите тип речи. Укажите, сколько в тексте смысловых 

частей. Докажите, что это смысловые части. Составьте план. 

3. Определите стиль текста. 

4. Укажите контекстуальные синонимы, связывающие абзацы в 

первой смысловой части. 

5. Сколько простых и сколько сложных предложений в первой 

смысловой части?  Прокомментируйте пунктуацию в простых 

предложениях. Составьте схемы сложных предложений и 

прокомментируйте в них пунктуацию. 

6. Укажите в  первой смысловой части ряды синонимов и антонимов. 

Как соотносятся синонимические и антонимические ряды в 

смысловых частях? Охарактеризуйте их изобразительную 

функцию. Как соотносятся лексические и контекстуальные 

синонимы и антонимы?  

7. Отметьте метафоры, употребляемые автором в публицистическом 

стиле. В чём их своеобразие по сравнению с метафорами, 

характерными для художественного стиля? 

8. Почему в первой смысловой части так много глаголов? 

9. Проанализируйте пунктуацию при различных способах введения 

цитат. 

10. Отметьте сочетание усложнённых, осложнённых и 

нераспространённых предложений. Какой эмоциональный фон 

создаёт такое сочетание? 

11. Укажите случаи сочетания знаков препинания в первой смысловой 

части. Сформулируйте пунктуационные правила. Какие ещё 

случаи сочетаний знаков препинания вы знаете? 

12.  Прокомментируйте авторские знаки препинания. Можно ли их 

отнести к экспрессивным средствам? 

13.  Прокомментируйте различные случаи пунктуации, связанные с 

союзом как.  Классифицируйте их. 

14.  Прокомментируйте способы выражения присоединительных 

членов предложения. 

15.  В последнем абзаце прокомментируйте способы введения цитат.  

16.  Подберите примеры к тезису: "Три главные состояния определяют 

всю поэзию Сергея Есенина. Это благоговение перед высоким, 

сострадание к равному, презрение к низкому". 

17.  Подготовьтесь к анализу любимого стихотворения С. Есенина. 

18.  Проанализируйте вторую и третью  смысловые части в той же 

последовательности, что и первую. 

19.  Выпишите из третьей смысловой части сложные 

многокомпонентные предложения с разными типами связи, 

составьте их схемы, прокомментируйте пунктуацию. 

20.  Проанализируйте, какими средствами чаще всего связываются 

абзацы в тексте? Почему автор статьи выбирает единообразные 

средства?  
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21.  Укажите экспрессивные синтаксические средства. Какие из них 

связаны с публицистическим стилем? 

22.  Выберите из статьи самый яркий, на ваш взгляд, тезис. 

Используйте его в качестве темы для сочинения-рассуждения.  

Подберите цитаты из стихотворений С. Есенина. Напишите 

сочинение. 

23.  Напишите реферат на одну из тем:  

"Цельность лирического мира Есенина, "Лики Есенина", "Самый 

национальный поэт России",  "Русь Есенина и Россия Рубцова", 

"Кочевая Русь", "Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала 

в нём, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за русские струны" 

(И. С. Тургенев)". 

Из какого произведения И.С. Тургенева взята цитата? 

 

 

 

 

 

Михаил  Булгаков 

Мастер и Маргарита 

Обобщение и систематизация темы "Пунктуация в 

сложноподчинённом и сложносочинённом предложениях", 

"Запятая в простом осложнённом и сложном предложениях" 

В.Г. Маранцман. Проблемный анализ М. Булгакова "Мастер и 

Маргарита" 

 

1.  Композиция романа музыкальна не только потому, что построена 

на принципе контрапункта московских и ершалаимских глав, но потому, что 

напоминание мотива позволяет осмыслить его глубинный смысл. Вспомнив 

о "лунном", всегда обманчивом свете, мы понимаем, что Пилат и Иешуа, в 

финале романа удаляющиеся по лунной дорожке, успокоены иллюзией: 

"казни не было". Необходимость панорамного зрения для анализа романа 

очевидна: только при сведении пластов  разрешаются поставленные автором 

вопросы. В "Мастере и Маргарите" жизнь застигнута в её "минуты роковые", 

и поэтому  Мир дан в поединке добра и жестокости, искренности и 

притворства, трепетности и равнодушия, и этот поединок идёт в главах 

романа, написанного Мастером, и в реальной жизни Москвы, до 

откровенности обнажённой действиями Воланда и его свиты. 

Главы романа Мастера наследуют пушкинский драматизм, 

событийность, делающие любое движение жизни и жест человека 

скульптурно значимыми. В московских главах царит фантасмагорический 

калейдоскоп, похожий на городские страницы "Мёртвых душ", потому что 

всё, что здесь происходит, кроме любви Мастера и Маргариты и 

постепенного прозрения Ивана Бездомного, абсурдно. 
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Роман Булгакова многолюден, но в нем присутствует 

типологического сходство ситуаций и персонажей ершалаимского и 

московского круга, о чём неоднократно писали исследователи. Эти проекции 

лиц и событий лишь подчёркивают контраст растерянной суетливости 

советского общества и величавости библейских сцен. Снижение уровня 

человеческих конфликтов очевидно для читателя. 

Роман Булгакова строится как совмещение трагедии и комедии. 

Тонкая ирония ершалаимского круга превращается в московских главах в 

откровенный фарс, хотя история Мастера, Маргариты, Ивана Бездомного 

сохраняет драматизм борения человека со злом и напряжение сложной 

психологической жизни. 

Естественно, что ершалаимские главы отмечены благородством 

пушкинского стиля. 

2.  … Сопоставляя грозу в Ершалаиме и Москве, мы замечаем, что 

природная стихия не подчинена историческим и социальным 

трансформациям. И в библейских, и в современных сценах гроза вызывает 

страх у людей неправедных и спасительна для тех, в ком жива душа. Гроза в 

Ершалаиме предстаёт как очистительная стихия (подобрать цитату из главы 

16). Гроза и в 25 главе романа прорисована как борение мрака и света. 

Грохот катастрофы сопровождает грозу, рождающуюся как эхо природы в 

ответ на смерть Иешуа. Добро в Иешуа не побеждено никакими мучениями. 

И когда палач подносит обезображенному побоями Иешуа Га-Ноцри губку с 

водой, он просит напоить разбойника Дисмаса. Казнь выглядит как 

милосердие, и гроза торопит палачей и заставляет прервать страдание. 

… В сцене отравления Мастера, как в сцене казни Иешуа, опять 

является гроза, как символический отзвук преступления и как природный 

протест против тьмы, как очистительная буря, несущая возрождение. В 

критике уже отмечались "вечные" символы, силы природы: солнце, 

луна, гроза, туча, молния, – которые присутствуют при описании как 

Ершалаима в день казни Иешуа, так и Москвы в последний день 

пребывания в ней Мастера и Воланда, причём их смена хронологически 

совпадает: утреннее солнце, послеобеденные тучи, предвечерняя 

молния, гроза. 

…"Грозу унесло без следа,  и, аркой перекинувшись через всю 

Москву,  стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки".  

Булгаков здесь становится поэтом, его метафоры дерзновенны, как стихи. 

Это одушевление веры. Писатель, создавая роман о спасительности веры в 

добрые начала жизни, не боится сделать законом мира  пушкинскую победу 

света над тьмой. Призыв "Вакхической песни": "Да здравствует солнце, да 

скроется тьма!" – услышан автором  "Мастера и Маргариты" и 

последовательно звучит в романе. 
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Е.В. КАРСАЛОВА 

СОВЕСТЬ, ИСТИНА, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ… 

 

 

1.  В евангельской легенде заложены вечные ценности, вечные 

истины, которые, будучи забытыми или разрушенными, непременно 

отразятся на нравственном состоянии общества.  "Все прогрессы 

реакционны, / если рушится человек, – сказал современный поэт… 

Можно проследить, как решаются в московских главах 

общечеловеческие проблемы. Подробнее остановимся на одной из них – 

проблеме веры человека и связанной с ней теме совести, ответственности 

человека за себя, за окружающих, за общество, за мир в целом. 

Слово "вера" неоднократно звучит в романе. (Подобрать цитаты:  1 

глава, беседа Понтия Пилата с Иешуа, разговор Мастера с Иваном 

Бездомным в больнице. Иешуа: "Бог один… Каждому будет дано по его 

вере".) … За веру в мнимые ценности, за душевную лень и нравственный сон 

человек бывает наказан, как в романе персонажи наказаны болезнью, 

страхами, муками совести. Но совсем страшно, когда человек сознательно 

отдаёт себя служению мнимым ценностям, понимая их ложность, что 

свойственно в романе, прежде всего,  Берлиозу. Всякая система, имеющая 

ложные основания, стремится воздействовать, прежде всего, на сознание 

людей, внушить ложные истины, взять в духовный плен… Постепенно 

читателю открывается, что именно Берлиоз является идейным 

вдохновителем  ариманов, латунских, лавровичей, именно под его идейным 

руководством литература воспитывает не духовную свободу, а становится 

школой духовного рабства, утрачивает присущие ей высокие нравственные 

идеалы. 

Но если Иван Бездомный, человек без большого нравственного 

багажа, не всегда ощущает примитивность и ложность внушаемых ему 

тезисов и уж, конечно, не понимает истинную их подоплёку, то сам 

Берлиоз, человек, достаточно образованный и опытный, это прекрасно 

осознаёт. Это проявляется в споре с Воландом, когда каждая фраза 

взвешивается с позиций внушенных и внушаемых постулатов: "Надо будет 

ему возразить так…" 

П.  Чтобы объяснить, почему в финале романа Мастер удостоился 

"покоя", но не "света", сравним судьбу и жизненную позицию двух великих 

художников – Булгакова и созданного его воображением героя. Между ними 

много общего: ощущение высокой предназначенности литературы, 

внутренняя свобода, высокая образованность, талантливость, мастерское 

владение словом, нелёгкая судьба литературного подвижничества.  

(Подобрать цитаты, иллюстрирующие тезис.) 

А различие? На вопрос Воланда о будущем Мастер отвечает: "У меня 

больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет… ничто меня вокруг 

не интересует… меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал", а о своём 

произведении говорит: "Он мне ненавистен, этот роман… я слишком много 
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испытал из-за него". Вот эта сломленность под влиянием даже самых 

суровых испытаний, отказ от своего призвания, таланта, от себя, – то 

главное, что отличает героя от автора, который до последних дней жизни 

боролся за своё произведение, продолжал над ним работать без малейшей 

наднжды увидеть его напечатанным, мечтал, чтобы оно  дошло если не до 

современников, то хотя бы до потомков. 

Но заметим, что автор ни в коем случае не судит своего уставшего и 

сломленного героя. Ведь булгаковский "покой" – это не наказание для тех, 

кто не смог попасть в "свет", это награда, воплощённая мечта Мастера о 

несуетности и мудрости, тишине и уединении, возможности свободно 

творить. Покоя достоин тот, что честно прожил свою жизнь, кто не отягощён 

муками совести, не казнит себя за предательство и трусость. 

 

 

Задания к тексту 

 

1. Прочитайте первую часть отрывка из статьи В.Г. Маранцмана, 

озаглавьте её.  

2. Укажите  сложноподчинённые предложения.  Выпишите два 

самых сложных, на ваш взгляд, в пунктуационном отношении 

предложения. Обозначьте в них средства связи. Определите их 

значение. Составьте схемы. Охарактеризуйте зависимость 

пунктуации от  синтаксической структуры предложений. Какие 

варианты пунктуации возможны в этих предложениях? 

Охарактеризуйте знаки препинания с точки зрения их функции. 

Охарактеризуйте употребление придаточных сравнительных 

предложений. Какими средствами выражается сравнение в 

русском языке? 

Прочитайте сложноподчинённые предложения, в частях которых 

есть осложнения. Охарактеризуйте осложнения в простых 

предложениях, находящихся в составе сложных, и пунктуацию при 

осложнении. 

3. Укажите сложносочинённые предложения. Выпишите два из них ( 

с союзом и и союзом но). Можно ли назвать эти предложения 

многокомпонентными? Составьте схемы этих предложений. 

Укажите сложносочинённое предложение, в  частях которого есть 

однородные сказуемые. Вспомните пунктуационные правила о 

соотношении пунктуации в сложносочинённом предложении и в 

простом с однородными сказуемыми. 

Охарактеризуйте придаточное предложение в сложносочинённом 

предложении с ведущей сочинительной связью, выраженной 

союзом но (присоединительное придаточное). В каком стиле 

употребляются такие придаточные, какими ещё средствами связи 

они присоединяются к главным предложениям? 
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Прочитайте другие сложносочинённые предложения, в частях 

которых есть осложнения. 

4. Напишите ответ на вопрос: Каковы особенности композиции 

романа "Мастер и Маргарита"? 

5. Из второй части текста прочитайте сначала сложноподчинённые, а 

затем сложносочинённые предложения. Охарактеризуйте разные 

способы выражения сравнения и пунктуацию при них. Подробно 

проанализируйте пунктуацию в выделенном предложении. 

6. Запишите текст под диктовку. Сверьтесь с образцом, 

проанализируйте свои ошибки. 

7. Подберите цитаты к тезисам текста. 

8. Прочитайте отрывок из статьи Е.В. Карсаловой. 

Из первой части текста выпишите сложное предложение с союзом 

если…то. Охарактеризуйте пунктуацию в составе простых 

предложений. Составьте схему сложного предложения. Каково его 

значение – сложноподчинённое оно или сложноподчинённое?  

(Средство связи в этом предложении – подчинительный союз, а 

значение его – сопоставительное, так как союз если…то синонимичен 

союзу а.)  В каком стиле речи употребляются подобные 

предложения? 

9. Пользуясь материалами первой части текста, напишите сочинение-

миниатюру на тему: "Вера истинная и ложная". 

   10.  Из второй части текста выпишите предложение, включающее 

союз если…то. В какой функции он здесь употребляется?  (Союз 

связывает однородные члены предложения.) В каком стиле речи 

употребляются такие предложения? 

Подробно прокомментируйте пунктуацию. 

11. Напишите подробное изложение второй части текста с 

элементами сочинения, ответив на вопросы: Почему не "свет", а "покой" 

получает Мастер? Что означают "свет" и "покой" в интерпретации М. 

Булгакова? 

12.  Письменно ответьте на вопросы: 

Почему первым на страницах романа появляется Берлиоз?  Почему он 

так подробно описывается с полным наименованием чинов и званий? Какова 

идейная роль образа Берлиоза в романе? 

Почему Иван Бездомный из бесталанного поэта превратился в 

ученика Мастера? Что сделало возможным это превращение?  Какова  цена  

прозрения Ивана? 

Какие преступления и во имя чего совершила Маргарита? Чем 

героиня Булгакова отличается от Маргариты из "Фауста" Гёте? 

Справедлив ли приговор Левия Матфея Мастеру: "Он не заслужил 

света, он заслужил покой"?  Исполнен ли этот приговор? 

Почему Воланд со своей свитой исчез в провале? 

Изменилась ли Москва с уходом Воланда? 

Темы для сочинений-эссе: 
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Случайна или закономерна судьба романа? 

В чём смысл человеческой жизни? 

Что такое добро и что такое зло? 

Счастье, боль и долг любви. 

Темы для рефератов: 

Два Мастера – две судьбы. 

"Я не писатель, я – мастер". 

Человек и власть. 

"Все прогрессы реакционны,  если рушится человек". 

"Каждому будет дано по его вере".  

Символические образы в романе. 

Кольцевая композиция романа. 

Традиции и новаторство романа. 

 

 

 

Андрей Платонов. 

Обобщение и систематизация темы  

"Осложнение простого предложения". 

 Пунктуация в многокомпонентном сложном предложении. 

Вл. Васильев. Андрей Платонов. – М.: Современник, 1990. 

 

1. Размышляя в статье 1937 года о творческих исканиях А. Пушкина, 

А. Платонов, имея, кажется, в виду и свою литературную судьбу, напишет: 

"автор "Медного всадника" с печалью и жадностью всматривался в 

окружающую его действительность, ощущая, что время Петра минуло, за 

дворянством нет исторической силы и главная дорога жизни пролегает в 

стороне от "просвещённого абсолютизма царей", несчастных Онегиных и 

декабристов, не обладающих точным чувством и знанием реальности… 

"Чёрный народ", мелкие служащие, смотрители почтовых станций, 

коменданты забытых крепостей, крестьяне, пугачёвцы, придорожные кузнецы 

и мастеровые … становятся предметом изучения и творчества Пушкина. Как 

бы невзначай, непреднамеренно он начинает великую русскую прозу Х1Х и 

ХХ веков". 

А. Платонов говорит не просто о Пушкине, он думает о народе как о 

единственном и действительном носителе исторического света и жизни и 

тем самым спорит с критикой своего времени, упрекавшей его в 

непонимании главных вопросов революционной эпохи, в том, что он 

склонен видеть героев революционных лет в "душевных бедняках", 

"юродивых", страдальных людях, "неприкаянных" странниках, "пошлых" 

чудаках и т.п., которых вроде бы достаёт из пронафталиненных сундуков 

прошлого столетия. 

Бобыли, странники, церковные сторожа, нищие, бродяги, 

ремесленники, мастеровые, бабы, обременённые детьми, и дети, рано 

повзрослевшие; их страшный в своей непритязательности быт, сиротское и 
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бесприютное существование – всё то конкретное, определённое, чем 

советская литература середины 20-х годов или пренебрегала как 

несущественной в истории величины, или о чём она говорила суммарно как 

о некоторой массе, становится главным предметом поэтического 

воодушевления А. Платонова. Он осмелился ввести в словесность в качестве 

истинного и единственного героя "всех опечаленных, всех износивших 

жизнь, всех, в ком смыкаются вежды над безнадёжным сердцем"  человека 

"из глубины и низов земли". Повести "Ямская слобода", "Происхождение 

мастера" и "Сокровенный человек" не теряют своего индивидуального лица 

в пёстром ряду художественных созданий 1926 – 1928 годов. 

А. Платонова интересовала не классовая борьба в революции, не 

"новый" человек эпохи, не перевоспитание невежественных множеств в 

гражданской войне и индустриальном строительстве, а самостоятельное, 

свободное движение "старых" людей к социализму, революция как 

сокровенное, естественное воплощение народного идеала о счастье. 

Пафос творчества писателя – в познании глубинных национальных 

основ народной жизни. В поиске своём он постоянно опирается на тот тип 

положительного русского человека, сформировавшегося в недрах истории и 

старой государственности. Изменение всего должно быть следствием 

изменения в душе самого человека. 

А. Платонов постоянно думает о будущем, имея в виду исторический 

опыт народа от "сотворения мира", потому что понимает: минует классовая 

борьба, не оправдаются наивные глобальные прожекты первых 

преобразователей, жизнь войдёт в спокойные берега. Нельзя ежедневно 

изобретать принципиально новое и искоренять старое, необходимо 

заниматься и древними житейскими заботами: детей рожать, хлеб сеять. 

А. Платонову органически чужда позиция "над народом", "над 

историей" – он идёт к будущему из истории, с народом. Писатель очень 

дорожит этим родством и порой прячет его за усмешкой, грубой иронией, в 

смешении высокого и низкого, героического и бытового. 

Исходный герой А. Платонова ведёт свою родословную от того типа 

русских неискоренимых людей, который наиболее ярко представлен в 

творчестве Н. Лескова и житийной литературе.  "Очарованные"  люди Н. 

Лескова не только обладают неиссякаемым запасом жизнелюбия и 

нравственного здоровья, но и находятся во власти чар, через которые 

пробиваются к духовной свободе. Сокровенный человек А. Платонова – это 

прежде всего человек нераскрывшихся возможностей, находящийся в 

состоянии умственного сна и социально-исторического неведения. 

Центральные вопросы, которые мучили художника, состояли в том, 

как жить, "чтобы печальных и небескорыстных подозрений  в 

целесообразности пребывания человека на земле не возникало". 

Вопросы по преимуществу нашего больного столетия. В литературе 

ХХ века эти вопросы ни один из художников не ставил с такой остротой, 

обнажённостью и постоянством, с какими ставил их А. Платонов. При имени 

Андрей Платонов в нашем сознании невольно возникает образ странника, с 
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"обнажённым сердцем", идущего дорогою людских несчастий и бедствий 

встречь ветру – этому "вестнику бесконечной вселенной и открывающейся 

впереди дали, исполненной "живого исторического смысла". 

2.  В произведениях художника язык многовекового опыта народа, 

дух, строй и логика этого языка впервые встретились  с языком научного 

социализма, духом, строем и логикой политики. Эта встреча обусловила 

косноязычие и внутренний драматизм платоновской фразы, исполненной 

"страшного усилия души" народа, который хочет постичь гармонию нового 

мира. Причудливая, фантастическая действительность в прозе  создателя 

"Чевенгура", её странность, необычная для нашего восприятия, – результат 

деформаций и отклонений такой действительности от идеала. А. Платонов 

вскрывает не бытовую и очевидную, а бытийную и скрытую социально-

историческую природу и сущность предметов и явлений, поэтому 

реальность, воссоздаваемая писателем, не совпадает с привычным порядком 

вещей в жизни,  но тем не менее связана с этим порядком, исходит из него и 

им обусловлена. 

По существу,  А. Платонов начал с того, на чём классическая 

литература остановилась. Со взыскания погибших, по его же собственному 

выражению. "Маленький человек", замордованный до равнодушия к самому 

себе, до полного беспамятства, вышел из "темноты далёких родин" на свет 

жизни. Влечённый революцией и гражданской войной, сокровенный человек 

А. Платонова, неизвестный самому себе,  не знающий подлинной ценности 

ни своей, ни чужой жизни, начинает словно оттаивать и умом и сердцем, в 

нём просыпается душа, чувство родства и общности судьбы с себе 

подобными. Но всё это пока ещё зыбко, непрочно, текуче и неуловимо, как и 

сама революционная эпоха, с её многоязычием, борьбой идей и интересов. 

Главное направление в развитии своего героя писатель видит в его 

интуиции, догадке, внезапном озарении, идущем словно  из глубины 

природы. 

3. В романе "Чевенгур" – самом значительном произведении А. 

Платонова, подлинной народной эпопее, ярко отразившей многоукладность 

России в период перехода от "военного коммунизма" к новой экономической 

политике, писателем показаны в зародыше все модели крестьянского 

социализма. Они испытываются непосредственной практикой народа в пору 

недолгого стихийного социального творчества самых широких масс – от 

социализма анархического до социализма казарменного, бюрократического. 

Главное, что выносишь из чтения романа, – ощущение огромности 

России, её немереных просторов, донельзя запущенных и разорённых 

войной, с редкими, словно скрывающими по балкам свою откровенную 

нищету и ветхость деревнями. Дванов "загляделся в бедный ландшафт 

впереди. И земля, и небо были до утомления несчастны: здесь люди жили 

отдельно и не действовали, как гаснут дрова, не сложенные в костёр. "Вот 

оно – сырьё для социализма! – изучал Дванов страну. – Ни одного 

сооружения – только тоска природы-сироты!" 
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Дванов плутает по степи между случайно уцелевшими островами 

жизни – будто по земле прошёл мор страшной силы и многих унёс в могилу. 

Те, кто выжил, ещё не оправились от изнурительной болезни и едва 

начинают двигаться, учатся ходить заново. Это русское крестьянство снова 

начинает жить после военного коммунизма. Описанная в библейских 

понятиях и образах, эта эпоха возвращает нас к голым людям на голой земле, 

начинающим работать, чувствовать, думать и вести себя таким образом, 

будто перед нами действительно первые люди на белом свете, будто до них 

не было ни истории, ни материальной и духовной культуры, не было 

культурных и бытовых традиций, мышления и чувств. Подобно 

первобытным пращурам, чевенгурцы подручными средствами добывают 

огонь, доисторическим образом готовят пищу, спят, где их застанет желание, 

изобретают с помощью случайно найденного колеса камнемёт на случай 

нападения на город врагов. У них не развита память, эмоции вытесняют ум, 

не согласуются с логикой обыкновенного поведения. 

Бремя вождя несёт предревкома Чепурной, чувствующий лишь "края 

революции" – авангард и самую неимущую пролетарскую "босоту". Всё, что 

находится между этими двумя полюсами, приводит Чепурного в 

замешательство, привносит в его ясное революционное чувство беспорядок, 

невнятицу и смуту. Этот "беспорядок" преодолевается Прошкой Двановым, 

который "мудро и дальновидео" рассчитывает будущее "прочих".  "Прочие" 

привыкли к горю как к естественному состоянию, они  "не  выдумывают" 

бед и несчастий, но по обычаю готовы к ним, и вот эту покорность и следует 

организовать.  "Организация, – откровенничает Прошка, – умнейшее дело: 

все себя знают, а никто себя не имеет. И всем хорошо, только одному 

первому плохо – он думает. При организации можно лишнего от человека 

отнять". 

Роман завершается крахом чевенгурского "коммунизма". В 

чевенругцами уходят в прошлое представления молодого Платонова  о 

революции как способе окончательного развязывания всех и всяческих узлов 

и о коммунизме как об идеале, "выведенном из головы" – остаётся только 

приспособить, подогнать и приладить к нему всё богатство живой 

развивающейся жизни. Чевенгурский коммунизм оказался бесплодным и 

выпавшим из культурного богатства человечества. Это "чистое поле" 

заросло самосевным бурьяном, забившим и задушившим редкие культурные 

растения. 

Котлован, который готовили под строительство общепролетарского 

дома, оказался глухой каменной могилой для прошлых мук и будущих 

утопических надежд человека, превратив настоящее и в трагедию и в фарс 

одновременно. 

 

Задания к тексту 

 

1. Определите тему первой смысловой части текста. 
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2. Укажите, сколько смысловых частей в первой части текста. 

Докажите, что это смысловые части.  

3. Какими средствами связаны смысловые части в тексте? Как 

разворачивается мысль автора от абзаца к абзацу? Укажите 

связующие слова и классифицируйте их. Чем можно объяснить 

однообразие в выборе связующих средств? 

4. Укажите обороты с отрицанием в первой смысловой части. Какова 

их экспрессивная роль? 

5. Укажите ряды однородных членов предложения в качестве 

экспрессивного средства. 

6. Класс разделяется на три группы. Каждая из них записывает под 

диктовку первый, второй и третий абзацы как варианты. 

Произведите подробный пунктуационный анализ осложнений 

простых предложений. 

7. Охарактеризуйте экспрессивную роль однородных членов 

предложения а первых трех абзацах. 

8. Укажите ключевое предложение в первой  части текста. 

(Изменение всего должно быть следствием изменения в душе 

самого человека.) 

9. В каком предложении автор статьи формулирует сущность героев 

А. Платонова? (Сокровенный человек Платонова – это прежде 

всего человек нераскрывшихся возможностей, находящийся в 

состоянии умственного сна и социально-исторического 

неведения.) Подберите к этому тезису примеры из произведений А. 

Платонова. 

10.  Письменно ответьте на вопрос: "Как вы понимаете выражение 

"сокровенный человек" А. Платонова?" 

11.  В каком абзаце содержится прямая авторская оценка цельности 

литературного процесса Х1Х – ХХ веков? (В последнем абзаце.) 

12. Выпишите из первой части текста многокомпонентные сложные 

предложения. Составьте их схемы, прокомментируйте 

пунктуацию. 

13.  Охарактеризуйте способы введения цитат. 

14.  Укажите метафоры, характерные для публицистического стиля. 

15.  Прокомментируйте пунктуацию при оборотах с союзом как. 

16.   Прокомментируйте постановку тире в простых и сложных 

предложениях. 

17.  Прочитайте вторую часть текста. Определите её тему, озаглавьте 

её. 

18.   Как соотносятся лексические и контекстуальные синонимы и 

антонимы в первом абзаце? 

19.  Напишите изложение второй части с элементами сочинения. 

Подберите примеры, иллюстрирующие положения статьи и 

прокомментируйте их. 
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20.  Прочитайте третью часть текста.  Определите её тему, 

озаглавьте. 

21.  Укажите смысловые части в этом отрывке. Составьте план. 

22.   Смысловые части в этом отрывке представляют собой 

развёрнутые тезисы, аргументирующие точку зрения автора 

статьи.  Подберите к ним цитаты, примеры из текста романа 

"Чевенгур", прокомментируйте их со своей точки зрения.  

Согласны ли вы с автором статьи? 

23.  Прокомментируйте нормативные и  авторские знаки препинания 

при согласованных и несогласованных обособленных 

определениях и приложениях. 

24.  Прокомментируйте различные способы выражения сравнения 

(сравнительное придаточное предложения в составе 

сложноподчинённого предложения, сравнительный оборот, 

сравнение в составе обособленного определения, приложения). 

Выпишите синонимический ряд сравнительных союзов, 

охарактеризуйте их со стилистической точки зрения. 

25.  Напишите сочинение на тему: "Символические образы романа 

"Чевенгур". 

26. Напишите рефераты на одну из тем:  

Традиции русской литературы в творчестве А. Платонова,  

"Сокровенный человек" в творчестве А. Платонова,  

Романы А. Платонова "Чевенгур" и М. Шолохова "Тихий Дон" – 

эпопеи народной жизни,  

Особенности индивидуального стиля А. Платонова. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ТВОРЧЕСТВА Е. ЗАМЯТИНА. РОМАН "МЫ" 

В. Недзвецкий.  Благо и благодетели. 

Одиночное и обособленное приложение.  

Функции тире и дефиса. 

 

Главное произведение  Е. Замятина – его ироническая и пророческая 

"утопия" – требует комментариев и осмысления. 

…Излишнее историческое "заземление" идей романа отвлекает наше 

внимание от основополагающих мотивов произведения, которые Замятин 

стремился донести до нас. Таков в первую очередь мотив "блага", точнее, его 

антигуманного искажения в позиции и практике главы Единого государства 

– Благодетеля. 

Единое Государство – остров тотальной рационализации всей 

человеческой жизнедеятельности, начиная с производства и кончая интимно-

личной сферой. От великой "тайны" (Ф.М. Достоевский)  и неисчерпаемости 

индивидуума здесь остались лишь затеняющие шторы во время 

"сексуального часа". Рационалистической системе  как системе "чистого 

разума" удалось подмять под себя живую жизнь. 
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… Прав Дж. Оруэлл: "Цель Замятина… показать, что нам грозит 

машинная цивилизация.   …Это исследование сущности Машины – джинна, 

которого человек бездумно выпустил из бутылки и не может загнать назад". 

… Идея человека-машины родилась у французских просветителей 

ХУШ столетия как частное, но далеко не случайное следствие восприятия 

мира в свете "царства разума". Замятин с гуманистических позиций 

("Человек – мера всех вещей") вынес в своём романе единственно верный 

вердикт: идея эта бесчеловечна. 

Рационализм, идея функционального человека (робота), важные сами 

по себе, не ведут ещё к пониманию центральной в произведении фигуры 

Благодетеля, его толкованию "блага", заменившему и подменившему в 

Едином Государстве всю традиционно-историческую этику. 

…Основополагающим литературно-философским источником "блага" 

и фигуры Благодетеля в романе "Мы" явились тексты Евангелия. Однако 

евангельский Дьявол, соблазняющий Христа в пустыне,  да и сцена 

совращения им Христа в целом, вошли в антиутопию не прямо, но через их 

интерпретацию у Достоевского – именно через "поэму" о Великом 

Инквизиторе, рассказанную в романе "Братья Карамазовы" Иваном брату 

Алексею. 

Как указывал сам Замятин, литературными учителями его были 

Гоголь и Достоевский.  Проза писателя, и в особенности роман "Мы" 

действительно  наполнена ассоциациями и реминисценциями из 

Достоевского. Роман – диалог с его идеями, развитие его образов и 

сюжетных приёмов. Повествование антиутопии тоже идёт со 

всёвозрастающим напряжением, неожиданными "вдруг" и крутыми 

поворотами событий. Рассказчик-хроникёр, подобно Раскольникову, 

проходит через раздвоение своей личности и преступление перед 

"нумерным" сообществом, затем следует кризис– наказание и, наконец, 

своеобразное "воскресение", возвращающее его в лоно Единого Государства. 

Два главных женских лица – О и 1-330 – связаны, как нередко у 

Достоевского, антитезой – кроткая смиренница и хищница-вамп. 

Называя Дьявола великим духом, могучим и умным, а три его 

предложения – громовым чудом по силе и глубине, Великий Инквизитор так 

интерпретирует его предложение Христу обратить камни в хлебы: " хлебы", 

то есть материальные блага вместо свободы (воли и выбора) – вот что нужно 

людям, "ибо ничего и никогда не было для человека и человеческого 

общества невыносимее свободы!" Истинное добро людям, считает 

Инквизитор, сделает тот, кто возьмёт у них эту опасную свободу в обмен на 

благо и безраздельную власть над людьми. 

…Последователем великого Инквизитора видит себя Благодетель. 

Согласно его логике, которую он разворачивает в сцене свидания с Д-530, он 

не только не враг, но истинный друг человека и человечества, ибо, истинно 

зная их природу, взял на плечи тяжёлое бремя поддержания несвободы как 

залога их счастья. Он – светоч, в то время как Христос – искуситель и 

совратитель человечества, не Сын, а Враг. Поэтому Благодетель "подвигом", 
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"самой трудной ролью" считает деяния гонителей и палачей Христа, к 

наследникам которых спокойно и гордо относит и себя, ведь "истинная 

алгебраическая любовь к человечеству  непременно бесчеловечна". 

Благодетель – последыш искушавшего Христа Дьявола, прямой 

потомок Великого Инквизитора Достоевского, а затем сверхчеловека В. 

Соловьёва. Как и они, это атеист и аморалист, отрицающий божественную 

свободную природу, а следовательно, и самоценность человека.  Он видит в 

человеческой индивидуальность лишь материал, или функцию, для 

обезличенного и обезличивающего тоталитарного государства-машины.  Как 

и Инквизитор  у Достоевского, это идеолог  не Богочеловека, а человекобога 

– существа, возносящегося над морально-духовными нормами и ценностями 

человечества, исконно враждебного им. Его "благо", которое он сулит людям 

в обмен на их свободу воли и личной неповторимости, – это благо 

добровольных (психологических) рабов-холопов, нравственных и 

социальных иждивенцев, составляющих люмпенскую толпу-стадо. 

Роман "Мы" – вечное предостережение нам, людям. Не может быть 

счастья без свободы и блага без добра. 

 

Задания к тексту 

 

1. Определите тему текста, озаглавьте его. 

2. Укажите смысловые части, составьте план. Прокомментируйте, 

как развивается микротема в каждой смысловой части, как связаны 

смысловые части между собой. 

3. Укажите ключевые слова в абзацах. Как они помогают связывать 

абзацы и смысловые части? 

4. Охарактеризуйте средство связи между вторым и третьим 

абзацами. 

5. Приведите несколько примеров метафор, характерных для 

публицистического стиля. Аргументируйте своё мнение. 

6. Прокомментируйте постановку тире. Отвечая, классифицируйте  

пунктуационные правила: 

– тире между подлежащим и сказуемым, 

– тире при приложении, 

– тире в сложном бессоюзном предложении. 

Выпишите примеры. Укажите в тексте авторские знаки 

препинания и охарактеризуйте их  функцию. 

7. Прокомментируйте постановку  дефисов. Классифицируйте их: 

– дефис при одиночном приложении, 

– дефис в сложных прилагательных, 

– дефис в составе формы слова. 

Сформулируйте правила. 

8. Укажите вводные компоненты. Прокомментируйте их роль и 

уместность употребления. 
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9. Укажите вставные предложения. Прокомментируйте их 

выразительную роль и уместность употребления. Как сочетается  

употребление вставных компонентов с цитатами? 

10. Охарактеризуйте слово благо с лексической, этимологической и 

словообразовательной точек зрения. Запишите ряд сложных слов с 

этим корнем. Какими по происхождению они являются? 

11. Выпишите термины ассоциация, реминисценция. Охарактеризуйте 

эти слова с точки зрения активного и пассивного запаса лексики.  

Произведите их полный лексический анализ. Какие ещё термины 

встретились в статье? 

12. Определите по словарю значения слова светоч. 

13.  Запишите под диктовку конец текста, начиная со слов: 

Последователем Великого Инквизитора видит себя Благодетель.  

14.  Произведите подробный пунктуационный разбор диктанта. 

15.  Прокомментируйте текст с точки зрения употребления лексики 

высокого стиля и сочетания её со словами разговорного и 

сниженного стиля как экспрессивного средства публицистического 

стиля. 

16. Укажите  разные формы выражения несобственно-прямой речи в 

первом абзаце диктанта. Как с их помощью автор статьи 

характеризует Благодетеля? 

17.  Напишите рефераты на одну из тем:  

Воплощение традиций русской литературы в романе "Мы",  

Роль реминисценций в романе "Мы",  

Ушло ли в прошлое предостережение Е. Замятина?,  

Роман "Мы" – вечное предостережение людям, 

 "Не может быть счастья без свободы и блага без добра",  

Богочеловек и человекобог в русской литературе,  

Образ Великого Инквизитора в изображении Ф. Достоевского и  Е. 

Замятина. 

 

 

Пунктуация  в сложном предложении 

В.  ЖУКОВА 

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА М. А.  ШОЛОХОВА  

«ПОДНЯТАЯ  ЦЕЛИНА» 

Литература. – 2005. - № 1. 

 

Основное направление анализа «Поднятой целины» - раскрытие 

конфликта, исследование композиции, характеров и их прототипов, стиля, 

уяснение пафоса романа. В отличие от традиционных представлений об 

основном конфликте (Давыдов – Половцев, столкновение хуторских 

коммунистов во главе с Давыдовым и враждебных им по действиям 

Половцева и Островнова), в настоящее время высказываются иные точки 

зрения. В. А. Беглов в статье «Авторское мировоззрение и эпоха» пишет о 
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сложности изображения «наших» и «врагов». Если раньше параллели 

проводились с целью их противопоставления,  В.А. Беглов обращает 

внимание на совпадения в изображении идеологической непримиримости 

(инакомыслие не допускается), методов насилия с обеих сторон (Нагульнов 

избивает Банника, Тит Бородин набрасывается на Давыдова), в изображении 

природы, одинаково спокойной и равнодушной в отношении ко всему на 

свете. Автор приходит к выводу; обе «правды» инородны для казачьего 

мира. Поэтому главный конфликт уходит с социального уровня на духовный. 

«Рискнём предположить: Яков Лукич Островнов, а не Давыдов и 

Половцев занимает центральное место в романе,» – пишет В.А. Беглов, 

подчёркивая, что в его судьбе в наибольшей мере выразилась трагедия 

казачества. С образом Островнова в первую очередь связана идея 

раскулачивания – расказачивания – раскрестьянивания , что и привело героя 

к духовной драме (Это и привело героя к духовной драме.) В деревне 

главный человек – хозяин. Ни Давыдов, ни Нагульнов, ни Размётнов не 

хозяева. Яков Лукич Островнов (чаще всего Шолохов называет этого героя 

по имени и отчеству, ему посвящено почти столько же глав в романе, 

сколько Давыдову) – «человек особенный, талант», настоящий хозяин. Как и 

весь народ, он против перемен, которые навязывались казакам силой. <..> 

Реалистическая сущность романа подчёркнута в статье А.И. Хватова 

«Мастерство на пределе художественных особенностей литературы»: «Не 

репортаж о событиях, порождённых «переломом», а действительность во 

всей её безбрежности, человек во множестве людских лиц и судеб составили 

художественное содержание «Поднятой целины». <...> 

В современных исследованиях более глубоко и обоснованно 

выявляется авторская позиция Шолохова по отношению к героям романа. 

Показательно совпадение проявления нравственно-психологической и 

духовной сути у Нагульнова и Половцева. Герои очень близки внешне. 

Внутренне это фанатики, насильники, они немыслимы вне борьбы.  Это 

сопоставление  помогает высветить авторскую мысль, которая заключается в 

неприятии насилия, жестокости, в какие бы социальные одежды они ни 

рядились. 

Во всех произведениях о коллективизации, написанных в 70-80-е 

годы, коллективизаторы нарисованы лишь отрицательно: Карякин (С. 

Залыгин, «На Иртыше»), Сапронов (В. Белов, «Кануны»), Возвышаев ( Б. 

Можаев, «Мужики и бабы»). Герои Шолохова много сложнее, а 

возможности передать сущность характеров в 30-е годы были весьма 

ограниченными. <...> 

Какова же эмоциональная направленность, пафос, идейная суть 

романа? По мнению литературоведов, «Поднятая целина» осветила 

драматизм 30-х годов правдиво и многосторонне. Она запечатлела 

коллективизацию в горькой реальностии светлых надеждах, с врагами и 

энтузиастами, с покорными хлеборобами и активными тунеядцами. 

Утверждая, что коллективизация изображена как процесс трагический, 

исследователи видят трагедию личных судеб в деформации народной 
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морали. Она переросла пределы личных судеб и превратилась в трагедию 

России. 

Смысл шолоховского романа – в поддержке коллективизации при 

категорическом неприятии методов её осуществления. Гуманизм художника, 

проявленный во всей структуре романа (в теме детства, в описаниях красоты 

донского края, многогранном изображении классовых врагов советсткой 

власти, в общем стиле), определяет основной его пафос и делает 

произведение неотъемлемой частью нашей духовной жизни и истории 

литературы советского периода. 

 

Задания к тексту 

1. Проанализируйте первое сложноподчинённое предложение. 

Составьте его схему. Определите его значение (условно-

сопоставительное). Для какого стиля речи характерны такие 

предложения. Можно ли это предложение сделать более 

лёгким, «разгрузить» его? Предложите свои варианты. 

2. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным 

присоединительным. Какой вариант выражения 

присоединения вы предпочтёте?  Почему? 

3. Какова, с вашей точки зрения, роль вставных конструкций? 

Оправдана ли она? Как можно по-другому выразить точку 

зрения автора? 

4. Укажите сложноподчинённое предложение с 

уступительным придаточным. В чём своеобразие связи в 

нем? Составьте и запишите три подобных предложения. 

 

Работа с текстом 

1. Ответьте на вопросы: 

Как вы представляете себе внешний облик героя по 

немногочисленным авторским деталям (Кондрата Майданникова, 

Якова Лукича Островнова, Лушки)? 

Как вы видите донскую степь зимой, весной, летом? 

В какой психологической обстановке проходят диалоги Островнова с 

Давыдовым? С Половцевым? 

2. Готовы ли вы посмотреть на события глазами одного из героев? 

3. Какие детали вам наиболее запомнились при изображении деда 

Щукаря, Вари Харламовой, Лятьевского? Что вы можете сказать о 

роли детали в изображении персонажей? 

4. Напишите сочинение «Роль детали в изображении образа …». 

5. Сформулируйте проблему сочинения-эпизода и напишите его. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ТВОРЧЕСТВА   В. М. ШУКШИНА 

Пунктуация при осложнении простого предложения 

Сочетание однородных  и обособленных членов предложения  

Апухтина В.А.  Современная советская проза. 60-70-е годы. – М., 

1984. 

 

1.  Земля – поэтически многозначный образ в искусстве В. Шукшина: 

дом родной, пашня, степь, Родина, мать-сыра земля… Народно-образные 

ассоциации и восприятия создают цельную систему понятий,  национальных,  

исторических и философских: о бесконечности жизни и уходящих в прошлое 

цепи поколений, о родине, о духовных связях. Всеобъемлющий образ земли-

Родины становится центром тяготения всего содержания творчества 

Шукшина: основных коллизий, художественных концепций, нравственно-

эстетических идеалов и поэтики. 

Рассказывал ли Шукшин о жестоких и мрачных собственниках 

Любавиных, вольнолюбивом мятежнике Степане Разине, сельских стариках 

и старухах, деревенских подростках,   он изображал своих героев на фоне 

конкретных и обобщённых образов – реки, дороги, бесконечного простора 

пашни, родного дома, безвестных могил. Тем самым Шукшин решает 

кардинальную проблему русской литературы, отвечая на вопросы: что есть 

Человек? В чём суть его бытия на земле? 

Земля у Шукшина – образ исторический. Её судьба и судьбы людей 

едины, и разорвать эти вечные связи невозможно без трагических 

необратимых катастроф и гибельных последствий. Земля и люди сегодня, 

их настоящее и будущее – вот что волнует писателя, приковывает его 

внимание, пробуждает тревоги и опасения. 

2.  Судьбы сегодняшние – продолжение звеньев исторической цепи 

поколений. Прочны ли эти звенья и как они спаяны? Шукшин знает, любит, 

почитает старшее поколение, размышляет над его судьбой и смыслом 

жизни. Эти размышления вновь возвращают художника к простым 

истинам: земля, труд, дом. Но не покорность, не консерватизм 

крестьянского мышления на первом плане у писателя. Нечто высокое, 

поэтическое, нравственное распознавал Шукшин. Бережно, внимательно, 

тактично присматривается писатель к человеку, улавливая моменты его 

духовных исканий и нравственного напряжения. И если душа бьётся, 

тоскует, вспыхивает страстью, радостью, озарена милосердием, – значит, 

жив человек, открыт высоким и прекрасным переживаниям. 

3.  Проза, кинодраматургия, фильмы – всё, что творил Мастер, 

драматичные, психологически уплотнены. Характеры изображаются в 

напряжённо-кризисные моменты: выбора, познания горечи утрат, 

противостояния мнению окружающих, разочарования или прощания с 

жизнью. Мы узнаём невысказанное о человеке: угадываем дисгармонию 

души и внутренний разлад с миром, драматизм нравственных поисков и 

ориентиров, трагедию духовного одиночества, или – напротив – высшую 

гармонию с людьми и миром. ("Два письма", "Горе"). 
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Писателю особенно дороги мгновения духовного взлёта и 

напряжения, когда раскрываются добрые и светлые человеческие начала, 

чувство слитности со всем живым миром. Самые сильные и прекрасные 

переживания испытывают герои Шукшина, приобщаясь к природе, 

постигая извечную власть и таинственное обаяние Земли, бесконечность 

человеческого бытия. 

4. Совершенно  закономерно, что в этом поэтическом ряду "люди – 

Земля" выделен как центральный образ матери, с её терпением, добротой, 

великодушием и жалостью, которая и есть любовь. Как многозначен, богат 

и всегда символичен этот характер! Возвышая и поэтизируя деревенскую 

женщину-мать, Шукшин изображает её хранительницей дома, семейных 

устоев и традиций. 

В ней – старой матери-труженице– Шукшин видит истинную опору 

в превратностях судьбы. Она воплощение мудрости, доброты и милосердия. 

Однако мать – хранительница опустевшего дома, который навсегда 

покинули дети. Почему так случилось? Писатель неоднозначно отвечает на 

этот вопрос. Финалы жизненных драм остаются открытыми, обращая к 

читателю и зрителю свои новые "начала". 

5. Сюжетные ситуации рассказов Шукшина включают много 

"острых" моментов. В ходе их развития комедийные положения могут 

драматизироваться, а в драматических ситуациях обнаруживается нечто 

комическое. При укрупнённом изображении необычных, исключительных 

обстоятельств ситуация предполагает их возможный взрыв, катастрофу, 

которые, разразившись, ломают привычный ход жизни героев. Комические 

курьёзы, нелепости, "чудасии" тоже сопутствуют разрыву общепринятой 

линии поведения. Чаще всего поступки героев определяют сильнейшее их 

стремление к счастью, к утверждению справедливости, неиссякаемый 

духовный поиск. Вполне понятно, что персонажи рассказов своими 

поступками и поведением разрушают стереотипные общепринятые понятия 

о норме. Тем самым герои Шукшина опровергают усреднённое, обеднённое 

представление о человеке, убеждая читателя в  бесконечном разнообразии 

индивидуальностей, "голов и сердец". 

               Герои Шукшина – мыслители, неустанно взыскующие истины. 

Откровенно, темпераментно спорят они о вечном и сиюминутном, о добре и 

зле, о смысле жизни и призвании человека. Они знают и любят жизнь, 

ценят её радости. И потому в самой реальности, в повседневности 

открывают нечто новое, не замечаемое другими – это итог глубоких 

авторских размышлений над коренными вопросами бытия народа. 

…Шукшинские философы, материалисты и гуманисты 

обнаруживают в своих суждениях конкретность и логику мысли, 

независимость, стремление всё постигнуть своим умом – от микромира до 

космоса. Но поиск истины они начинают с познания реального мира и 

человека в нём. Как прожить жизнь?  В чём её высший смысл и 

оправдание? Герои Шукшина утверждают нравственные основы 
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человеческого существования, нравственное самовоспитание, 

требовательность к себе и людям. 

Изображая противостояние своих героев примитивной обыденности, 

серому растительному существованию, упрощённым представлениям о 

человеке, автор разделяет народную точку зрения – великодушие и 

уважение к личности. Чудик, Алёша Бесконвойный, Мастер – фантазёры и 

поэты – стремятся одарить окружающих легендой, сказкой. Люди 

талантливые всегда щедры. Шукшинские "чудики" ищут пути к сердцу 

человека, чтобы пробудить в этих сердцах ответное чувство, с которым 

приходит согласие и взаимопонимание. В людской молве, окрестившей 

героев "чудиками", "бесконвойными", угадывается добрый юмор, а также 

признание своеобычности характеров и права их жить по-своему, потому 

что в "непритёртости" героев к обычной жизни не таится ничего опасного 

для людей. Напротив, в чудачестве, необычности их поведения видели 

доброту, к которой люди всегда чутки. 

          6. Позиция повествователя активна, мужественна, проникнута 

чувством ответственности. Во власти человека высвободить свои истинные 

чувства из-под гнёта эгоизма, тщеславия, мелочности, из состояния 

изоляции.  Нравственное возрождение личности возможно в условиях 

деятельного участия в общей жизни. Писателю дорого проявление простых и 

прекрасных чувств: памяти о родине и отчем доме, верности, любви к 

матери, радости общения  с миром, кровной связи с землёй, на которой 

родился. 

         В шукшинском многоголосии побеждает мощный хор, утверждающий 

и поэтизирующий жизнь как прекрасный и бесценный дар. Реальная жизнь в 

представлении Шукшина – начало всех начал, мера прекрасного и 

нравственного. 

Шукшинское слово настолько интонационно выразительно, пластично, 

точно, что кажется звучащим. Можно сказать, что слово вычерчивает, лепит 

форму рассказа. В его рассказе представлена народная жизнь в её главных 

чертах, в сложном и противоречивом движении со времён Великой 

Отечественной войны до наших дней. 

 

 

 

Задания к тексту 

 

1. Определите тему текста. Озаглавьте его. 

2. Укажите смысловые части, докажите, что это смысловые части. 

Составьте план. 

3. Запишите под диктовку первый абзац. Прокомментируйте 

постановку знаков препинания при однородных и обособленных 

членах предложения. Составьте схемы предложений. 
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4. В первой части текста укажите предложения с однородными 

сказуемыми. Почему автор статьи так часто употребляет такие 

предложения? 

5. Охарактеризуйте связь абзацев в первой смысловой части. Как 

осмысливается слово земля в качестве связующего средства в 

первой смысловой части? 

6. Произведите словарную работу со словом земля. Подберите 

ассоциативный ряд к  слову земля в его разных значениях. Какое 

из значений чаще всего использует В. Шукшин? 

7. Какой частью речи является слово ли в начале второго абзаца? 

Аргументируйте свой ответ. 

8. Какую роль играют ряды синонимов и антонимов?  Укажите 

лексические и контекстуальные синонимы  и антонимы. 

9. Из второй смысловой части выпишите предложение с 

однородными членами и обобщающим словом  

10. Укажите контекстуальные антонимы. Каким образом 

выстраивается с их помощью вторая смысловая часть? Как 

называется этот приём? (антитеза) 

11. Из третьей смысловой части выпишите предложение с 

двоеточием произведите его синтаксический разбор. Так же 

проанализируйте последнее предложение из третьей смысловой 

части. Сформулируйте правило о постановке запятых при 

обособленных обстоятельствах. 

12.  Объясните метафору автора "таинственное обаяние Земли". 

Подробно проанализируйте средство связи между третьей и 

четвёртой смысловыми частями. 

13.  Как соотносятся слова земля и Земля в интерпретации критика? 

14.  Из четвёртой смысловой части спишите первое предложение. 

Прокомментируйте пунктуацию при несогласованных однородных 

определениях. 

15.  Прокомментируйте постановку тире между подлежащим и 

сказуемым. Выпишите предложения на это правило. 

16.  Сопоставьте употребление тире и дефиса. Охарактеризуйте их как 

знаки препинания. 

17.  Прочитайте пятую смысловую часть. Сформулируйте её 

микротему. (Особенности индивидуального стиля рассказов В. 

Шукшина).  

18.  Определите значения слов комическое, драматическое, 

трагическое по толковому словарю. Определите значение этих 

эстетических терминов. Подберите примеры из текстов В. 

Шукшина, иллюстрирующие эти понятия в их переплетении. 

19.  Что вы можете сказать об особенностях композиции рассказов?  

Подберите рассказы, иллюстрирующие тезис автора статьи. 

20.  Что вы можете сказать об особенностях героев В. Шукшина? 

Охарактеризуйте два-три персонажа с этой точки зрения. Согласны 
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ли вы с утверждением автора статьи о том, что окружающие 

относятся к "чудикам" с добрым юмором?  Аргументируйте свой 

ответ.  

21.  Подготовьтесь к анализу одного из рассказов. Напишите 

сочинение-миниатюру, включающее ответы на поставленные 

вопросы. 

22.  Из шестой смысловой части выпишите предложение, 

включающее однородные члены с обобщающим словом. Составьте 

его схему. 

23.  Выберите из текста  статьи предложения, которые могли бы быть 

использованы в качестве  тем сочинений. Напишите сочинение на 

одну из выбранных тем или на тему: "Русский человек в 

изображении В. Шукшина". 

24.  Напишите реферат на одну из тем:  

Звучащее слово В. Шукшина,   

Земля – поэтически многозначный образ в искусстве В. Шукшина, 

Образ "чудика" как нравственный ориентир в современной жизни, 

Символика в творчестве В. Шукшина,  

Традиции русской литературы в творчестве В. Шукшина,  

«Чудики» – современные Иванушки-дураки? 


