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Уроки литературы в 11 классе. 

   

 

Творчество А.И. Куприна 

 

Творческая работа 

«Тема любви в рассказе «Гранатовый браслет» 
 

 

Комментарий. 

  Учащимся предлагается несколько вариантов письменной работы. Каждый из них 

основывается на определенном художественном приеме: реализация метафоры, 

антитеза, градация.  

  

1. Реализация метафоры. 

         

    Материал для анализа. 

 
В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так 

свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем 

густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до 

утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в 

сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны 

степи свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно 

волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бегает по ним в 

подкованных сапогах, вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. 

Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя 

неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега. 

      Обитатели пригородного морского курорта - большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и 

мнительные, как все южане, - поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись 

ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, 

стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею 

дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и 

кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в 

руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь 

и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было 

видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными 

клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, 

черепков, коробочек и аптекарских пузырьков. 

              Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие 

безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых 

полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся 

деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. 

      Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в 

их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным 

дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, стаившихся к 

отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря. 

 

 

Комментарий. 

  На основе данного эпизода составляется набор выражений, которым придается 

метафорическое значение. Затем учащиеся используют их для описания различных 

историй любви, изображенных в рассказе. 

 

Лексический материал и его метафорическое содержание. 
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Лексический материал Метафорическое значение 
  сирена на маяке ревела днем и ночью; 

  свирепый ураган; 

  волны в бурю; 

 

Ураган любви, любовь как море, как 

стихия, буря. 

перегруженные всяческими домашними вещами; 

Жалко, и грустно, и противно; 

этот жалкий скарб; 

всяческим дачным сором из окурков, бумажек, 

черепков, коробочек и аптекарских пузырьков. 

 

Любовь, обедненная домашними 

заботами, дрязгами, мелочными 

чувствами, - жалкая любовь, угасающая 

из-за «всяческого дачного сора». 

наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, 

солнечные и теплые; 

она очень радовалась наступившим прелестным 

дням, тишине, уединению, чистому воздуху, 

щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, 

стаившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, 

слабо тянувшему с моря. 

 

Любовь – тихая пристань, где царит 

тишина, где сохраняются чистые, добрые 

отношения. 

 

2. Прием антитезы. 

 

     Материал для анализа. 

* 
Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно 

предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не 

изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, 

страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей 

сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, 

которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. 

Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, 

но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница. 

* 

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, 

стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой 

сложности, тонкости и красоты, - очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. 

Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены 

таблетками из слоновой кости. 

      - Какая прекрасная вещь! Прелесть! – сказала Вера и поцеловала сестру. – Благодарю тебя. Где ты 

достала такое сокровище? 

      - В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и 

набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла 

только один переплет, остальное все пришлось придумывать – листочки, застежки, карандаш. Но Моллине 

совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и 

весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая 

венецианская, очень древняя. 

      Вера ласково погладила прекрасный переплет. 

      - Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? – спросила она. 

      - Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого… 

      - Как странно, - сказала Вера с задумчивой улыбкой. – Вот я держу в своих руках вещь, которой, может 

быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты… Но знаешь, Анна, это только 

тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский carnet1. 

* 

      Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, 

плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых 

складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами. 

      Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул 

хвостом, и Анна с визгом отдернула руку. 

      - Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, - сказал повар, очевидно 

понимавший тревогу Анны. - Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер, вроде как 
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канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус 

прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масле? 

      - Делай, как знаешь. Ступай! - приказала княгиня. 

* 

Пришли мы, помню я, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на 

меня сильный розовый запах, я остановился и увидал, что между двух солдат стоит прекрасный 

хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас 

такое?» – спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет 

рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже 

оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на двадцать 

червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий 

горох, сколько его ни варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только 

годится туркам, а солдатам нейдет». К счастию, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его 

лепешки, затоптанные в грязи. 

 

 

Письмо  Карикатура  
«Ваше Сиятельство, 

Глубокоуважаемая Княгиня 

Вера Николаевна! 

 

      Почтительно поздравляя Вас с светлым и 

радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь 

препроводить Вам мое скромное 

верноподданническое подношение». 

      «Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала 

Вера. Но, однако, дочитала письмо… 

      «Я бы никогда не позволил себе преподнести 

Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у 

меня нет ни права, ни тонкого вкуса и – признаюсь – 

ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не 

найдется сокровища, достойного украсить Вас. 

      Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, 

а последняя, по времени, его носила моя покойная 

матушка. Посередине, между большими камнями, 

Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт 

граната – зеленый гранат. По старинному преданию, 

сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство 

сообщать дар предвидения носящим его женщинам и 

отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же 

охраняет от насильственной смерти. 

      Все камни с точностью перенесены сюда со 

старого серебряного браслета, и Вы можете быть 

уверены, что до Вас никто еще этого браслета не 

надевал. 

      Вы можете сейчас же выбросить эту смешную 

игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду 

счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки. 

      Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при 

воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, 

когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и 

дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь 

во мне осталось только благоговение, вечное 

преклонение и рабская преданность. Я умею теперь 

только желать ежеминутно Вам счастья и 

радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно 

кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, 

паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые 

Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы 

говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к 

вещам. 

      Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас 

- Начало относится к временам доисторическим. В 

один прекрасный майский день одна девица, по 

имени Вера, получает по почте письмо с 

целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, 

а вот и голуби. 

      Письмо содержит в себе пылкое признание в 

любви, написанное вопреки всем правилам 

орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная 

Блондина, ты, которая… бурное море пламени, 

клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый 

змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. 

В конце скромная подпись: «По роду оружия я 

бедный телеграфист, но чувства мои достойны 

милорда Георга. Не смею открывать моей полной 

фамилии – она слишком неприлична. Подписываюсь 

только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу 

отвечать мне в почтамт, посте рестанте».2 Здесь вы, 

господа, можете видеть и портрет самого 

телеграфиста, очень удачно исполненный цветными 

карандашами. 

      Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). 

Но, как благонравная и воспитанная девица, она 

показывает письмо почтенным родителям, а также 

своему другу детства и жениху, красивому 

молодому человеку Васе Шеину. Вот и 

иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут 

стихотворные объяснения к рисункам. 

      Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное 

кольцо. «Я не смею мешать твоему счастию, - 

говорит он, - но, умоляю, не делай сразу 

решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь 

и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как 

мотылек на блестящий огонь. А я, - увы! – я знаю 

хладный и лицемерный свет. Знай, 

что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для 

них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть 

своей гордой красотой и фальшивыми чувствами 

неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней». 

      Проходит полгода. В вихре жизненного вальса 

Вера позабывает своего поклонника и выходит 

замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист 

не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, 

вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини 

Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как 

видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и 
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длинным, ненужным письмом. 

      Ваш до смерти и после смерти покорный слуга. 

                                                                  Г. С. Ж.». 

 

даже на паркете. 

      Вот он в одежде деревенской бабы поступает на 

нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя 

благосклонность повара Луки заставляет его 

обратиться в бегство. 

      Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в 

монахи. Но каждый день неуклонно посылает он 

Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу 

его слезы, там чернила расплываются кляксами. 

      Наконец он умирает, но перед смертью завещает 

передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон 

от духов – наполненный его слезами… 

 

 

Комментарий. 

В тексте учащиеся находят художественные детали, иллюстрирующие соединение в 

рассказе возвышенного и низменного. Особое внимание обращается на 

сопоставление реальной истории любви Желткова и карикатурного ее освещения 

Василием Львовичем.  

  Появляется возможность развернутого сравнения двух систем, иронической и 

возвышенной, с помощью которых автор заставляет читателя искать настоящий, 

единственно верный язык, способный выразить все многообразие чувств человека, 

познавшего любовь.  

  Последующий материал дает ответ (один из возможных) на вопрос, зачем автору 

понадобилось смешивать возвышенное и низменное. Через это сопоставление 

происходит постепенное раскрытие тайны любви, словно читателя приобщают к 

таинству, язык которого создан раз и навсегда. Поэтому Желткова можно назвать 

героем, выступающим в роли посланца из другого мира, где есть вечная любовь. 

  Прием градации помогает структурировать исходный материал. 

 

Материал для анализа. 

* 

Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. 

* 

Карикатура в альбоме Василия Львовича. 

* 
Да-а, - протянул генерал наконец. - Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а - почем знать? - 

может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и 

на которую больше не способны мужчины. 

* 

Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, 

по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки… Поверьте, если я 

здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, - так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович. 

* 

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены 

непролитыми слезами. 

* 

      Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковых свечи. 

Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, 

которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых 

глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал 

какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же 

самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев - Пушкина и Наполеона. 

 



 158 

      "Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, 

страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою - одна молитва: "Да 

святится имя Твое". 

      Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, 

Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. "Да святится имя Твое". 

      Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной 

грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так 

угодно было богу и судьбе. "Да святится имя Твое". 

      В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не 

ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: "Да святится 

имя Твое". 

      Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, 

умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою - слава Тебе. 

      Вот она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю - слава Тебе!.." 

      Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел 

легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака... И в это время 

удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала: 

      "Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и 

последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили 

друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую 

твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко". 

 

 

 

      Письменные работы учащихся. 

 

     А. Куприн в повести «Гранатовый браслет» в первой же главе показывает, что 

любовь чрезвычайно многогранна. Это чувство, как буря, может налететь внезапно, 

«точно бешеный бык», сметая все на своем пути, превращая, подобно «свирепому 

урагану», жизнь в хаос, беспощадно разбивая мечты и сердца влюбленных. Любовь, как 

шторм на море, не успокаивается до тех пор, пока в ее сетях кто-нибудь не заблудится, 

как «рыбачьи баркасы в море», и пока она не заберет кого-нибудь навсегда. И тогда буря 

стихает, но остается боль и чувство потери любимого человека, все теряет смысл, а в 

сердце еще долго ревет «огромная сирена», не затихая ни на минуту. Но это лишь одно 

из изображений чувства любви – дикого, стихийного, сильного, оборачивающегося 

трагедией. 

    Но иногда любовь «тянется бесконечно», «перегруженная всяческими домашними 

вещами», когда чувства становятся такими же неподвижными, как «тюфяки», 

«диваны», «сундуки», «стулья», «умывальники», «самовары». Когда нет ничего нового, 

сильного, свежего, а лишь одни «жестянки» и «корзинки». Когда сами чувства спрятаны 

очень далеко в какие-нибудь «черепки» и «коробочки». 

    Такая любовь засасывает, надоедает, превращая сердце в хрупкий, но необходимый в 

жизни «аптекарский пузырек». Она, как море, померкшее из-за всяческого сора, и 

поэтому кажущееся безжизненным.  

   Но есть такая любовь, которая даже с течением времени при виде своего 

возлюбленного заставляет биться сердце, когда на душе ясно, солнечно и тепло, а дни 

тянутся тихо и безоблачно. Каждый день имеет свой блеск, свои краски. Такое чувство 

спокойно, как море, но от его глубины и блеска каждая секунда кажется яркой, новой. 

Все имеет свои отблески, все живет. Именно такая любовь, по мнению героини повести 

Куприна Веры Шеиной, связывала ее с мужем: «…прежняя страстная любовь к мужу 

давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы…». 
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Творчество И.А. Бунина 

 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» 

 

Творческая работа «Наслаждение жизнью» 

 
Комментарий. 

Работа состоит из двух частей. Сначала учащиеся комментируют первые шесть 

абзацев. Высказывание строится с помощью опорных символов, выделить которые 

не представляет труда, однако их толкование часто подменяется пересказом. 

Преодолеть инерцию пересказа помогает анализ многочисленных художественных 

деталей и толкование слов «наслаждение жизнью». Слова «наслаждение жизнью» 

можно понимать в узком и широком смысле: 1) программа удовольствий и 2) 

понимание жизни как великого дара. 

   Во второй части работы учащиеся анализируют эпизод «Знаменательный вечер». 

Этот отрывок дает наибольшие возможности для самостоятельных творческих 

открытий учащихся. 

 

Материал для анализа. 

 

* 
      Господин из Сан-Франциско – имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил – ехал в Старый 

Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения. 

      Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех 

отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-

вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а 

лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не 

покладая рук, - китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это 

значит! – и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за 

образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение 

жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. 

* 

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся 

наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов 

и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, - любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и 

не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается 

самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие 

рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые - стрельбе в голубей, которые очень 

красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же 

стукаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям 

господнимприехать в Рим, чтобы слушать там "Мiserere";1 входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой 

быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и 

даже Япония, - разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно. 

* 

наслаждение жизнью –  
Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, 

что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой 

для согревания желудков. Однако декабрь "выдался" не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о 

погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый 

год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере 

небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, 

спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно 

серело и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее… 

 

«Знаменательный вечер» 
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Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как 

всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом 

глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени 

для чувств и размышлений. 

      Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал 

щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое 

старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с 

плоскими ступнями - черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко 

подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, 

вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки 

шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала 

дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения 

глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело - и в 

изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах. 

      - О, это ужасно! - пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что 

именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в 

суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: - Это 

ужасно... 

      Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, 

господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел 

смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными 

глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, 

необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, 

громко спросил: скоро ли они? 

      - Через пять минут! - звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голосок. 

      - Отлично, - сказал господин из Сан-Франциско. 

      И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая 

читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду 

старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, 

поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных 

дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным 

коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней 

веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась 

верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный 

ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-

то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. 

Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под 

зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным 

листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не 

прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, - как вдруг строчки вспыхнули 

перед ним стеклянным блеском, шея его напружинилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он 

рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха - и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот 

золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом - и все тело, 

извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. 

 

Анализ эпизода строится на  противопоставлении: вещи и человек. 

       Вещи                                                                     человек 
щетками в серебряной оправе                                          

кремовое шелковое трико                                                  

черные шелковые носки и бальные туфли                       

белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку            

запонка порой крепко кусала                                             

остатки жемчужных волос 

 вокруг смугло-желтого черепа 

 сухие ноги с плоскими ступнями 

с подагрическими затвердениями в суставах пальцы 

 дряблую кожицу 

 

Вещи словно оживают, не дают человеку освободиться из их объятий, вталкивают в 

привычный распорядок, который ведет к гибели. 

 

   Письменные работы учащихся. 
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     Миф, легенда и жизнь, реальность… Как противоположны эти понятия, но как часто 

они сплетаются в запутанный узел в судьбе человека. 

    В рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» главный герой начинает так 

называемое «наслаждение жизнью». А путь к этой цели уже определен: по обычаю 

людей, к которым принадлежал господин из Сан-Франциско, по придуманной легенде, 

мифу доставить себе удовольствие и полноценно отдохнуть невозможно без поездки в 

Европу, Индию, Египет. Путешествие – это что-то новое для нашего героя. Теперь его 

жизнь разделяется на две половинки: до поездки и само «наслаждение жизнью». Да и 

маршрут, переносящий героя с его семьей из Старого света в Новый, тоже 

обрисовывает границу в его судьбе. 

    Итак, господин из Сан-Франциско уже плывет на прекрасном громадном пароходе 

«Атлантида». Как человеку без мистических убеждений, ему не важно ни название 

парохода, для суеверных людей устрашающее, ни плавание среди бури и ледяной мглы. «И 

все пошло сперва прекрасно». Но это «сперва» настораживает. 

     Вопреки ожиданиям туристов, солнце не грело. А ведь это уже «отступление» от 

продуманного маршрута. По плану необходимо «наслаждаться солнцем Южной 

Италии».  

А утреннее солнце не только «каждый день обманывало», но если и дарило свои первые 

улыбки, то фальшиво и неестественно светило розовым.  

    В описании окружающей обстановки автор часто подмечает холодные 

«металлические» оттенки: «туман низко серел над свинцовой зыбью моря», «пальмы у 

подъезда отеля блестели жестью», «потекли золотые удавы от фонарей». Контрастно 

изображается теплая обстановка обеда на борту «Атлантиды», где «мужчины, - в том 

числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, - задрав ноги, до малиновой красноты лиц 

накуривались гаванскими сигарами», и «подводная утроба парохода», где «гоготали» не 

развеселившиеся отдыхающие люди, а «исполинские топки, пожиравшие своими 

раскаленными зевами груды каменного угля». Люди здесь багровые не от «наслаждения», 

а от пламени. Для рабочих этот «сказочный» корабль оборачивается жестокой 

реальностью, а наслаждение господ не больше, чем миф. Для пассажиров же 

наслаждение и отдых – реальность, омрачающаяся лишь пасмурной погодой, а о жизни и 

работе вахтенных они вряд ли имеют даже мифическое представление. Одно их 

объединяет – преклонение перед «языческим богом», гигантом командиром, который 

может милостиво махать пассажирам, но в то же время ухмыляться и говорить сквозь 

зубы с оборванцами. Этот человек управляет «страшными в своей сосредоточенности 

силами», громадной «Атлантидой». 

      И снова в рассказе присутствуют элементы сказки, например, встреча дочери 

господина из Сан-Франциско с принцем ( но рассказ все-таки реалистическое 

произведение, и чудесной свадьбы не состоялось) и три звонка, готовящие нас к развязке 

произведения, к смерти героя. 

      Первый сигнал – гонг к обеду, при этом элегантный джентльмен, которого господин 

из Сан-Франциско видел во сне «среди прочей путаницы», как бы дает пояснение гонгу, 

предупреждает, что пришло время выйти из «путаницы», найти смысл жизни да и само 

«наслаждение жизнью». Но установленный распорядок дня не оставляет «времени для 

чувств и размышлений». Второй звонок – это уже внутренний голос, когда господин из 

Сан-Франциско воскликнул: «О, это ужасно!» Но как уже говорилось, у героя «не 

осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств», и 

поэтому приходит время третьему сигналу («Но тут зычно, точно в языческом храме, 

загудел по всему дому второй гонг».) Становится понятно, что обед – время, выбранное 

судьбой для смерти героя. Поэтому символично, что господин из Сан-Франциско 

обгоняет поспешившую впереди него изо всех сил, запоздавшую к обеду, сутулую, с 

молочными волосами старуху. Судьбу не обманешь редким солнцем и фальшиво 

изображающей влюбленных парой молодых людей.  
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     Это «искусственное» счастье мы придумывает сами. Главное, вовремя отделить мир 

фантазий и притворства от реальности.  

     Одни люди, находясь на своем жизненном корабле, не замечают, «что стоит глубоко, 

глубоко под ними», и ищут «наслаждения» на чужих островах. А ведь для этого нужно 

одолеть «мрак, океан, вьюгу».  

     Для других же красоту родного края «бессильно выразить человеческое слово», ведь 

перед ними простирается «целая страна, радостная, прекрасная, солнечная». Она 

плывет в «сказочной синеве» и открыта всем, кто умеет любить свою жизнь, а значит, 

и наслаждаться ею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество А.М. Горького 

 

Рассказ «Старуха Изергиль» 
 

Комментарий. 

Подготовка к творческой работе начинается с лингвистического анализа слова тень 

в контексте рассказа. 

 

Материал для анализа. 

* 
Однажды вечером, кончив дневной  сбор  винограда,  партия  молдаван,  с 

которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль  остались  под 

густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя,  как  тают  в 

голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю. 

* 
На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись  ими,  как  

сетью. 

* 

По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием 

луны… 

* 

Я смотрел, куда  старуха  указывала  своей  дрожащей  рукой  с  кривыми 

пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из  них,  темней  и 

гуще, чем другие, плыла быстрей и  ниже  сестер,  -  она  падала  от  клочка 

облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они. 

     - Никого нет там! – сказал я. 

     - Ты слеп больше меня, старухи. Смотри – вон, темный, бежит степью! 

     Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени. 

     - Это тень! Почему ты зовешь ее  ара? 

     - Потому что это – он. Он уже стал теперь как тень, -  пора!  Он  живет 

тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и  ветер  распылил  их. 

Вот что может сделать бог с человеком за гордость!.. 

* 

"Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось  это.  Далеко  за 

морем, на восход солнца, есть страна  большой  реки,  в  той  стране  каждый 

древесный лист и стебель травы дает столько тени,  сколько  нужно  человеку… 

* 

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто 

это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди  тенями  воспоминаний. 

* 
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И вот он ходит, ходит повсюду… Видишь, он стал уже как тень и таким  будет 

вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. И  все  ищет, 

ходит, ходит… Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И  нет  ему  места 

среди людей… Вот как был поражен человек за гордость!» 

* 

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых  ею  людей. 

Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая  трубку.  У 

него, наверное, были  холодные,  голубые  глаза,  которые  на  все  смотрели 

сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не 

желая умирать, и на его лице,  бледном  от  предсмертной  тоски,  потускнели 

веселые  глаза,  и  усы,  смоченные  слезами,  печально  обвисли  по   углам 

искривленного рта. Вот  он,  старый,  важный  турок,  наверное,  фаталист  и 

деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный 

поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный  и  жестокий,  красноречивый  и 

холодный... И все они - только бледные тени, а  та,  которую  они  целовали, 

сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела,  без  крови,  с 

сердцем без желаний, с глазами без огня, - тоже почти тень. 

* 

А вот что: он любил подвиги.  А  когда  человек  любит подвиги, он всегда 

умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть 

место подвигам. И те, которые не находят их для  себя,  -те просто лентяи или 

трусы или не понимают  жизни,  потому  что,  кабы  люди понимали жизнь,каждый 

захотел бы оставить после себя свою  тень  в  ней. 

* 

От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли 

исчезали,являлись снова… 

* 

Они  сидели,  а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и 

всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и 

болота... 

 

 

 

Лингвистический анализ 

1. Выделение слов, соотносимых со словом «тень» 

         Тень – силуэты, сеть, Ларра, время, подвиг, облака, воспоминания. 

      

2. Выявление смысловых отношений, возникающих в ходе сравнительного 

анализа различных контекстов, в которых встречается слово «тень». 

         Ларра                                  подвиг                                   подвиг    Данко 

( тень – наказание )             ( оставить тень )                        ( оставил «тень» - искры ) 

3. Анализ цитат, помогающих определить проблему высказывания. 

Изергиль: «Тоже старая сказка... Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А 

теперь вот нет ничего такого - ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, 

скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что вы все знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину 

зорко - там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве 

жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, 

примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут 

плакаться на судьбу. Что же тут - судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а 

вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится все меньше. 

      Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, 

осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа». 

Автор: «Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно 

и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося 

у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: "Сколько еще сказок и 

воспоминаний осталось в ее памяти?" И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой 

фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд». 

 

Комментарий. 

Позиция Изергиль: дела, люди, сказки – все должно быть «сильным и красивым». В 

этом смысле нет разницы между делами, людьми и сказками. Примечательно, что 
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красота и сила в рассказе отмечаются как соотносимые понятия. Автор сильным и 

красивым людям противопоставляет красивые и сильные легенды. Сказки – это 

тени от «дел и людей», тени, воздействующие на души людей («Конец рассказа она 

вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала 

боязливая, рабская нота») и даже на природу («в степи стало страшно тихо, точно и 

она была поражена силой смельчака Данко»). Остаются ли сейчас легенды лишь 

«тенями воспоминаний» или они способны еще зажигать огоньки в душах людей?  

   Анализ слова тень в различных контекстах дает интересный материал для 

построения творческого высказывания. 

 

 

 

 

Письменные работы учащихся. 

1 

Отрывок из письменной работы. 

На Ларра словно упала какая-то невидимая вечная тень, отделившая его от этого мира и 

погрузившая в другой мир. Были люди, которые также в качестве наказания становились 

тенями, тень Ларры была намного темней и гуще других теней. Это говорит о том, что 

гордость – одна из самых отрицательных черт характера человека.  

  Подобно древесному листу и стеблю травы, дающим столько тени, сколько нужно 

человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, бог дает человеку столько тени, сколько он 

заслуживает за свои грехи. Подобно солнцу, чистому и яркому, душа человека может 

быть светлой и безгрешной. Но стоит только человеку согрешить, как кусочек души 

оказывается в тени, являющейся наказанием за грех. И с каждым разом, когда человек 

будет грешить, тень будет разрастаться, занимая все большую и большую часть 

пространства души. И наконец, когда тень, подобно облакам, закрывающим солнце, 

полностью затмит душу, человек станет тенью.  

                                                                                                

 

2 

 

  В рассказе Горького «Старуха Изергиль» слово «тень» предстает перед нами в самых 

разных значениях. Главным и определяющим из них является значение слова «тень», 

выраженное в монологе Изергиль: «В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. 

И те, которые не находят их для себя, - те просто лентяи или трусы, или не понимают 

жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после 

себя свою тень в ней». Что же нужно сделать, чтобы остаться в памяти следующих 

поколений? 

   В памяти старухи Изергиль, как и в памяти всего человечества встречаются самые 

разные, часто противоположные образы. Гордец Ларра, самоотверженный Данко, 

грязные разбойники и убийцы, наконец, те, кто истратил все свои жизненные соки на 

самих себя и ради своих удовольствий, - вот кто оставляет после себя след в жизни, 

потому что все это сильные и красивые люди. Не то чтобы все они совершали подвиги, 

но каждый из них – это исключение из правил, личность, не укладывающаяся в узкие 

рамки обывательского существования. Через свой подвиг нарушения закона и обычая, 

общественных пределов и духовных стен они, став легендой, остаются в памяти людей, 

иными словами, тенями в их воображении,  несмотря даже на то, что тень, в случае 

Лары, например, есть наказание. 

    Ведь человеку нужен если не сильный и красивый пример, то во всяком случае легенда о 

нем, а легенда бессмертна, идея живет вечно, в отличие от человека. 
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    Сильные и красивые люди, о которых думает старуха Изергиль и сетует, что таких 

уж нет, остались в легендах, необходимых человечеству, как все вечное. 

                                                                                                                            

 

 

 

3 

  В самом начале рассказа  «Старуха Изергиль» Горький оставляет своих героев под 

«густой тенью виноградных лоз», чтобы они могли остаться наедине со своими 

мыслями. Все вокруг было странно красиво, и только обрывки облаков бродили по 

ночному небу. Вот уже поплыли тени от этих облаков, как предвещая начало чудесной 

сказки. Старуха Изергиль готова была рассказать одну из них, поведать о тени Ларры, 

который был наказан за свою гордость. Самое суровое, что могли сделать люди – это 

превратить его в тень и тем самым увековечить его в тех легендах, что рассказывают 

друг другу. Но разве такой должна остаться память о человеке? Что нужно оставить 

после себя, только лишь тень или след, чтобы люди помнили не только силуэт твоей 

жизни. Ведь тень, которую оставил после себя Данко, это тень от великого поступка, а 

та тень, в которую превратился Ларра, это лишь силуэт, жалкое подобие его жизни.  

     Костер жизни не должен оставить после себя выжженный участок земли, а 

продолжать гореть, оставив после себя искры. Тень в жизни каждого из нас будет 

играть свою роль. Кто-то предпочтет найти в ней убежище и уже оттуда смотреть 

на жизнь, на тех, кто способен совершить подвиг, как это делали в тени виноградных 

лоз старуха Изергиль и ее собеседник. Ну а кто-то предпочтет оставить после себя 

яркий красивый поступок, о котором бы люди могли сказать: «Нет, это не тень 

воспоминаний, это подвиг». 

  Старуха Изергиль прожила свою жизнь красиво. Никто не вправе судить, прожила она 

достойную жизнь или нет, но, безусловно, это была жизнь одной из тех, кто любит 

жить. Для нее, как и для каждого из нас, подвиг – это тот поступок, для совершения 

которого необходима сила воли, любовь к жизни. Сейчас «ее черные когда-то глаза были 

тусклы и слезились», да и сама она уже почти превратилась в тень, но в молодости в ее 

сердце было желание совершить поступок, а в глазах живой огонь. «А когда человек 

любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно»  

    Сама по себе старуха Изергиль уже легенда, но в ней живет все еще желание 

совершить подвиг, и она не понимает, почему теперь люди не стремятся оставить после 

себя след в жизни. Ей как будто не хватило времени это сделать, а теперь от всей ее 

жизни осталась лишь тень, но это скорее тень воспоминаний. Иссушив немало сердец, 

которые не успели спрятаться от нее в тени, старуха все еще верит, что человек 

способен на подвиг. Ее воспоминания о том времени, «когда в человеке силы и огня было 

больше, и оттого жилось веселее и лучше» не дают ей покоя. Только тот для нее человек, 

кто хочет жить в полную силу, а теперь, по ее мнению, «не живут люди, а всё 

примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь». Сильные и красивые люди – 

это уже тоже лишь тень от того времени, когда они существовали. 

   Что же есть подвиг? Просто красивая легенда или же действительно тень от 

настоящего человеческого поступка? Подвиги нужны в нашей жизни. Они, как факелы и 

звезды, озаряли бы своим примером путь для молодых Данко и, «переступая через тени 

облаков, где прячется тень Ларра, как ветер, перепрыгивающий через что-то невидимое, 

вели бы их к достижению своей цели. А цель будет у каждого, кто способен понимать 

жизнь и не хочет, чтобы жизнь прошла очередным обрывком облака над головой 

потомков. Всегда нужно помнить, что в жизни есть месть подвигу! 
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Комментарий. 

    Рассказ Горького дает интересный материал для анализа проблемы, связанной с 

тем, как художественный текст может помочь учащимся войти в мир культуры? В 

данном случае очень важно, чтобы текст произведения не остался в стороне, 

послужив лишь поводом для культурологических  изысканий. Тень как символ и 

мифологема фигурирует в культурах многих народов, и поэтому открывающийся 

учителю богатейший материал может заслонить сам рассказ, оставив его в тени. 

Поэтому для урока следует отобрать только то, что создает новый контекст для 

осмысления уже проанализированной учениками проблемы. Учащимся можно 

предложить отрывок из книги «Чжуан-цзы».  

 

 

 

«Чжуан-цзы»  

 
«Полутень спросила у Тени: «Раньше ты двигалась, теперь ты стоишь на месте, раньше ты сидела, 

теперь стоишь. Почему ты так непостоянна в своих поступках?» 

Тень ответила: «А не потому ли я такая, что я от чего-то завишу? А может, то, от чего я завишу, 

тоже от чего-то зависит? Может быть, я завишу от чешуйки на хребте змеи или от крылышек 

цикады? Откуда я могу знать, почему я такая или другая?» 

 

Примерный комментарий. 

 

Зависимость тени от чего-то и безразличие к тому, от чего зависишь. Поэтому 

тень в рассказе и подвиг, и след, и Ларра, и Данко. Однако тень только показывает, 

что произошло нечто настоящее, действительное, реальное, способное иметь свою 

тень. В этом смысле тень все уравнивает. 

«Откуда я могу знать, почему я такая или другая». Разницы нет, от чего падает 

тень, это все равно будет тень. Не знать себя – свойство, характерное для мира теней. 

Ларра, ставший тенью, собственно, всегда был тенью, т.к. не знал, почему он такой. 

Он тень орла, который бросается на свою добычу без раздумий, потому что это его 

свойство – быть хищником. Но среди людей Ларра не тень, а человек, и к нему 

предъявляются требования, исходящие из реальных потребностей людей учиться 

уважать друг друга. Тень орла не может здесь смотреть на все как на тень от добычи. 

Однако Ларра так и делает, и поэтому не может объяснить свои поступки. 

Изергиль ближе к Ларра. Любовники остались для нее тенями. Подвиг для нее 

просто яркое событие (добыча), как и любовник  - добыча. 

Данко же осознает свои поступки. Он полон любви к людям, он не чья-то тень, он 

сам творит мир и себя. 
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Рассказ «Челкаш» 

Творческая работа «Маленькая драма» 
 

Комментарий. 

Сначала анализируется вступление к рассказу. Из текста выбираются ключевые 

понятия и художественные детали. Учитель вместе с учениками составляет опорную 

схему и комментирует ее. 

 

Опорный эпизод 

 
Потемневшее от пыли голубое южное небо - мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно 

сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, пароходных 

винтов, острыми килями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. 

Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о 

борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом. 

      Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных 

листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, 

свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных 

солдат - все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят 

низко в небе над гаванью, - к ним вздымаются с земли всё новые и новые волны звуков - то глухие, 

рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, - рвут пыльный, знойный воздух. 

      Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди - все дышит мощными звуками страстного гимна 

Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие 

этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, 

лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны 

по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что 

они создали. Созданное ими поработило и обезличило их. 

      Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, 

рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их 

палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы 

грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы 

заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, 

шума и зноя люди и могучие, блестевшие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, - 

машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих 

творцов, - в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии. 

      Шум - подавлял, пыль, раздражая ноздри, - слепила глаза, зной - пек тело и изнурял его, и все кругом 

казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, 

взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится 

тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, 

исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно... 

      Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая 

музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь 

голоса людей и плеск моря стали слышней. Это - наступило время обеда. 

 

Опорная схема 

небо  ( «не отражается в воде» ) 

море  ( «волны моря подавлены громадными тяжестями» ) 

 

деятельность людей  («все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня») 

                                             («, дикая музыка труда») 

 

люди  («смешны и жалки»)                                              « в этом сопоставлении была целая поэма жестокой  

машины («блестевшие на солнце дородством»)             иронии»         

 

«и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной 

катастрофой» 

«и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...» 
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Комментарий. 

Деятельность людей разрушает гармонию и в природе, и в обществе: море 

загрязнено «разным хламом», небо не отражается в воде, машины поработили 

людей, «все кругом» готовится к катастрофе, к взрыву. Смысл катастрофы 

заключается в словах: «на земле воцарится тишина…», «и тогда в городе, на море, в небе станет 

тихо, ясно, славно…». Такая катастрофа воспринимается как очищение. Почему же 

деятельность людей может привести мир к катастрофе? Ответ на этот вопрос, 

видимо, скрыт в истории Челкаша и Гаврилы. 

   Учащиеся анализируют эпизоды, где героям сопутствует небо и море. Эти стихии 

откликаются на поступки и думы людей, пробуждают в них различные мысли и 

чувства. 

 

Материал для анализа 

* 
Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как 

масло. Оно дышало влажным, соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-

чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы 

судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и 

было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море 

спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день. 

* 

      Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов… Вдруг она вырвалась из их толпы, и 

море – бесконечное, могучее – развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в 

небо горы облаков – лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской 

воды и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли 

медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь 

возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые… Что-то роковое было в этом медленном 

движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так 

равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блестеть над 

сонным морем миллионами своих золотых очей – разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, 

возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск. 

      - Хорошо море? – спросил Челкаш. 

      - Ничего! Только боязно в нем, - ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть 

слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора. 

      - Боязно! Экая  урра!.. – насмешливо проворчал Челкаш. 

      Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась 

созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой 

ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед 

спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади. 

      На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, - охватывая всю его душу, оно немного 

очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, 

где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют – первые – остроту, вторая – цену.  

По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в 

душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты… 

* 

Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море - тучи 

расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и 

неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не 

казалось таким широким, как раньше. 

* 

Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда 

по велению огненного меча, рожденного морем, - поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх 

воды… Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с 

этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот 

страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, 

где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления. 

* 

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с 

другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, - и все кругом было заполнено 

музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее. 
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* 

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней… Он вспоминал 

прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно 

понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под 

веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого 

прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. 

* 

      И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое 

тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело 

бросающих в борта светлые соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а 

за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно 

много судов; далеко влево - целый лес мачт и белые груды домов города. 

* 

Уходишь?! - звонко крикнул Гаврила. 

      Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно 

всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. 

 

Комментарий. 

Очень интересный материал для рассуждений содержит эпизод, в котором 

прослеживается мотив «посвящения» Гаврилы  в преступника, мотив 

соприкосновения с темным миром зла. 
«      Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та 

проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом худом воре... Бежать теперь!.. И он, 

свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, - какой-то огромный 

гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое гулкое эхо, похожее на 

тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади 

виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно 

было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, 

тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, 

зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом; он охватил 

грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки... 

      А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, 

как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже 

море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили 

на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти 

волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева. 

      Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет 

видеть скорее хозяина». 

  Особое внимание уделяется анализу последнего эпизода рассказа. 

  
Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась 

похожей на турецкую феску. 

      Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно. 

      Два человека помолчали. 

      - Ну, прощай! - насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь. 

      Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее. 

      - Прости, брат!.. - еще раз попросил Гаврила. 

      - Ничего! - холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь. 

      Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый 

ус. 

      Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, 

бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой. 

      Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, 

свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в 

сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш. 

      Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. 

Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не 

видно было ни моря, ни неба. 

      Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша 

и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в 

воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми. 
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Итоговая схема. 
 

 
Комментарий. 

Схема показывает, как может быть построено письменное высказывание учащихся. 

Сначала комментируется вступление, которое направляет внимание читателя на 

проблемы общего характера ( человек и природа, стихийная деятельность человека, 

люди и машины, порабощение человека цивилизацией). Последняя проблема 

помогает перейти к характеристике главного героя. Челкаш не хочет подчиняться 

законам общества, в котором  люди «смешны и жалки», т.к. «созданное ими 

поработило и обезличило их». 

Таким образом, намечается мотив конфликта Челкаша ( свободной личности ) с 

обществом. Однако далее мы видим, что конфликт разворачивается между двумя 

людьми, а не между человеком и природой или человеком и обществом. Челкаш и 

Гаврила сначала противопоставлены как хозяин и раб, затем как вор и крестьянин, 

потом они меняются ролями ( Челкаш вспоминает свое крестьянское прошлое ), и в 

конце рассказа, отдав Гавриле деньги, Челкаш чувствует себя героем, а Гаврила 

выглядит, как «жалкий раб». 

   Но вдруг «жалкий раб» взбунтовался, в нем просыпается стихия, которая 

заставила содрогнуться самого Челкаша. В душе любого человек таится стихия, 

способная поспорить с природными стихиями. Эту мысль нужно передать с 

помощью образов моря, неба, дождя, обрисованных в последних абзацах рассказа.  

Перед нами подвижные, изменчивые природные стихии. Внутренний мир человека 

можно изобразить только с помощью подвижных образов, его нельзя зафиксировать 

с помощью схем, застывших понятий. Подвижность, изменчивость не хаотичны, не 

бессмысленны, они даны для сохранения индивидуальности. Стихия внутреннего 

мира ищет свой берег. «Бездушные массы» хаотичны, они просто натыкаются на 

берег. Внутренние стихии мешают «свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь 

возникая в новых очертаниях…» Они могут соприкасаться с «ужасом», «тяжелая 

Небо 

Море  

«дикая музыка труда» 

Люди 

Машины 

 

катастрофа 

тишина 
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змея» злых мыслей «зловеще» заползает в душу человека. В мире человека всегда 

есть «нечто необъяснимое». 

  К какому берегу стремиться человеку, чтобы стихии чувств и волнений «не 

выглодали… всё человеческое». Берег – это и теплое чувство, очищающее от 

«житейской скверны», это стремление видеть себя лучше, это и способность к 

молитве, это родные, близкие, это дом, почет, довольство, веселье. 

  Способен ли этот берег укротить человека, с одной стороны, и сохранить его 

индивидуальность, с другой стороны. Для чего вообще дана человеку подвижные, 

неуправляемые стихии внутреннего мира. Проблема другого (другой стихии) 

человека. Столкновение двух стихий. 

 

 

 

 

 

Письменные работы учащихся. 

 

 

1 

 

   Стихии природы всегда окружали человека, то заставляя восхищаться собой, то 

«источая из тьмы ужас». Но, пожалуй, лишь две стихии вызывали у людей особое 

восхищение, воплощая в себе бесконечность и могущество, – небо и море. Они обладали 

силой и мощью, способной в одно мгновение прервать жизнь человека и разрушить все, 

что создано его трудом. Поэтому человек был их рабом, и именно они довольно часто 

становились причиной катастроф в человеческой жизни.  

    Однако человеческое общество росло и развивалось, и по мере этого звуки моря и неба 

заменялись «дикой музыкой трудового дня», а стихии природы – стихиями, 

порожденными трудом человека. Вместо того, что некогда вызывало восхищение, 

пришло новое – «могучие, блестевшие на солнце дородством машины». И эти машины 

закрыли собой людей от света неба, от волн моря. Они стали для человека новым морем 

и небом из железа и пара. Но в этом ли взаимоотношении между людьми и машинами, 

людьми и стихиями природы заключается главная драма человеческой жизни? 

     Так в рассказе М. Горького «Челкаш» на фоне «оглушительной музыки трудового дня», 

на фоне «сотен босяцких фигур» особенно ярко и резко выделяется лишь один человек – 

Гришка Челкаш. Выделяется потому, что не стал частью «рабского труда» ради машин 

и остался хозяином самому себе. А несколько позже стал и хозяином Гавриле – простому 

крестьянину, ищущему заработка. И в этих казалось бы несложных человеческих 

отношениях хозяина и раба заключается огромная сила новой, гораздо более 

могущественной стихии.  

    В руках Челкаша, как он считает, судьба другого человека, которой можно 

распоряжаться по собственному желанию, подобно тому, как море может бросить в 

любом направлении маленькую деревянную лодку, которая или достигнет берега и 

присоединится к таким же лодкам, или затеряется в водных просторах. Но все же 

Челкаш ошибался, потому как простой «раб» его, крестьянин Гаврила, оказался 

способным повлиять на судьбу хозяина. Однако даже для появления самой мысли об 

убийстве Челкаша могущественная стихия должна была проснуться в душе Гаврилы. И 

она проснулась и породила эту мысль, и она же не дала воплотиться ей в реальность. 

    Итак, в каждом человеке заключена особая стихия, столь же могущественная и 

разрушительная, как море, и, наверное, столь же непредсказуемая. Эта духовная стихия 

может дремать в человеке и проснуться так же внезапно, как шторм может начаться 
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на море. И тогда самый обычный человек оказывается способен на поступки вовсе 

необычные, довольно часто вызывающие трагедию в его жизни. 

    Конечно же, эта стихия недолговечна, и «воспоминание о маленькой драме, 

разыгравшейся между двумя людьми», будет стерто стихиями природы так же, как 

будут стерты ими и сами люди. Но все равно драма, порожденная их духовной стихией, 

останется единственной силой, столь же сокрушительной для них, как и силы природы. 

 

 

 

 

2 

 

Через весь рассказ проходит описание моря и неба. Можно сказать, что Гаврила – небо, 

а Челкаш – море. Это действительно так. Челкаш любил море, на море в нем всегда 

поднималось широкое, теплое чувство. Он любил, когда думы о жизни теряли остроту, а 

сама жизнь – цену. Гаврила же, крестьянин, был «небесным» парнем. Во-первых, слово 

«крестьянин» происходит от слова «христианин». Во-вторых, Гаврила часто говорит 

«господи», «Боже», он часто обращается к всевышнему, т.е. к небу. 

    Состояние неба и моря менялось с течением времени в рассказе. В самом начале небо 

не отражалось в море – Челкаш и Гаврила не были знакомы. В ночь преступления «по 

небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно» - Гаврила боялся, его 

терзали сомнения; Челкаш же был спокоен, ему нечего было бояться. «Из вод вздымались 

в небо горы облаков» различных оттенков – Челкаш передавал Гавриле свои качества, 

хорошие и плохие. «Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс». 

И это кажется действительно роковым, судьбоносным для Гаврилы, но в самом конце 

произведения. Оно постепенно входит в Гаврилу. 

   Вот он остался в лодке один, и в это время «можно было, глядя на небо, думать, что и 

оно тоже море, только взволнованное». В душу парня постепенно заползало то зловещее, 

что потом вырвется наружу, станет настоящей драмой. Но это потом, а сейчас «эти 

волны похожи на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и 

гнева». Постепенно это волнение и эти тучи в душе Гаврилы равномерно распределились 

в ней, полностью охватив его. «Теперь небо уже не походило на взволнованное море – 

тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом». Челкаш же был очень 

доволен проделанной им «работой», поэтому и море было «игравшим», но небо уже было 

«свинцовым». И именно тогда разразилась, разыгралась драма. Гаврилой полностью 

завладели алчность и гнев. 

 

 

3 

 

С первых строк рассказа «Челкаш» мы понимаем, какие важные проблемы ставит 

перед собой Горький. Перед нами открываются две стихии, море и небо, которые как две 

капли воды и дождя похожи на главных героев, Челкаша и Гаврилу. Горький описывает 

море,  загроможденное кораблями, которые «дышат мощными звуками страстного 

гимна Меркурию». Однако за всеми этими судами и баржами мы не замечаем самого 

моря и неба и самих людей. Это всего лишь «пыльные, оборванные фигурки», 

порабощенные своим творением. 

Сравнивая эту гавань с человеческими отношениями, можно заметить, как слепы 

становятся люди, совершая какие-то действия, как эти поступки порабощают людей, 

делают их зависимыми от денег, от своей мечты. Так перестает отражаться в глазах 

человеческая душа, словно ее загромоздили «могучими машинами». 
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Прослеживая взаимоотношения Челкаша и Гаврилы, можно увидеть, как качества 

одного отражаются в другом, будто небо в море.  

Будучи хозяином, Челкаш оказывается выше своего «раба» Гаврилы, «молодого парня 

в оборванном рыжем картузе». Вор – крестьянин, крестьянин – вор: главные герои 

словно меняются местами, отражаются в друг друге. Челкаш – герой, который в конце 

рассказа оказывается под властью жадного раба, жаждущего денег. Жизнь Гаврилы 

похожа на волнующее море. Поступки его спонтанны, а размышления очень глубоки. 

Челкаш явно возвышается над Гаврилой, словно свод неба. Общее дело объединяет этих 

двух разных людей, как ночь объединяет небо и море в одно целое. Но, сталкиваясь, эти 

две стихии приводят к страшной катастрофе. Грозовое небо и неспокойное море 

разрушат все машины, мостовые и все человеческие труды, в том числе смоют следы 

крови и преступления («дождь и брызги волн смыли красное пятно»). 

Мы видим, как маленькая драма между двумя людьми может перерасти в страшную 

катастрофу, которая перечеркнет все поступки, все мечты. Это стихийное бедствие 

положит начало новой жизни, жизни, очищенной от повседневного мусора: жадности, 

злобы, отчаяния. 

Внутренняя сила человека намного мощнее силы природы, поэтому только в наших 

силах решать, какое будет настоящее и будущее. И, может быть, каждый сможет 

создать свою гавань, в которой будет отражаться все истинные человеческие качества 

и поступки. 

 

 

 

 

 

 

Драма М. Горького «На дне» 

Практическая работа. 
 

 

Опорный эпизод. 
А к т е р (громко, как бы вдруг проснувшись). Вчера, в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, 

организм - совершенно отравлен алкоголем... 

а т и н (улыбаясь). Органон... 

      А к т е р (настойчиво). Не органон, а ор-га-ни-зм... 

      С а т и н. Сикамбр... 

      А к т е р (машет на него рукой). Э, вздор! Я говорю - серьезно... да. Если организм - отравлен... значит,- 

мне вредно мести пол... дышать пылью... 

      С а т и н. Макробиотика... ха! 

      Б у б н о в. Ты чего бормочешь? 

      С а т и н. Слова... А то еще есть - транс-сцедентальный... 

      Б у б н о в. Это что? 

      С а т и н. Не знаю... забыл... 

      Б у б н о в. А к чему говоришь? 

      С а т и н. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова - надоели! Каждое из них 

слышал я... наверное, тысячу раз... 

      А к т е р. В драме "Гамлет" говорится: "Слова, слова, слова!" Хорошая вещь... Я играл в ней 

могильщика... 

      К л е щ (выходя из кухни). Ты с метлой играть скоро будешь? 

      А к т е р. Не твое дело... (Ударяет себя в грудь рукой.) "Офелия! О... помяни меня в твоих молитвах!.." 

а т и н. Люблю непонятные, редкие слова... Когда я был мальчишкой... служил на телеграфе... я много читал 

книг... 

      Б у б н о в. А ты был и телеграфистом? 

      С а т и н. Был... (Усмехаясь.) Есть очень хорошие книги... и множество любопытных слов... Я был 

образованным человеком... знаешь? 
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      Б у б н о в. Слыхал... сто раз! Ну и был... эка важность!.. Я вот - скорняк был... свое заведение имел... 

Руки у меня были такие желтые - от краски: меха подкрашивал я,- такие, брат, руки были желтые - по 

локоть! Я уж думал, что до самой смерти не отмою... так с желтыми руками и помру... А теперь вот они, 

руки... просто грязные... да! 

      С а т и н. Ну и что же? 

      Б у б н о в. И больше ничего... 

      С а т и н. Ты это к чему? 

      Б у б н о в. Так... для соображения... Выходит: снаружи как себя ни раскрашивай, все сотрется... все 

сотрется, да! 

      С а т и н. А... кости у меня болят! 

      А к т е р (сидит, обняв руками колени). Образование - чепуха, главное - талант. Я знал артиста... он читал 

роли по складам, но мог играть героев так, что... театр трещал и шатался от восторга публики... 

      С а т и н. Бубнов, дай пятачок! 

      Б у б н о в. У меня всего две копейки... 

      А к т е р. Я говорю - талант, вот что нужно герою. А талант - это вера в себя, в свою силу... 

      С а т и н. Дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, частный пристав... Клещ, дай пятак! 

 

Комментарий. 

Рассмотрение пьесы «На дне» начинается с анализа эпизода, в котором находим 

странный диалог Сатина и Актера, а затем Сатина и Бубнова. Сатин произносит 

необычные слова ( «люблю непонятные, редкие слова») и объясняет, почему он их 

проговаривает: «Так… надоели мне, брат, все человеческие слова…»). Расшифровка 

«редких» слов помогает осмыслить проблематику пьесы. В ходе практической 

работы «редкие» слова сопоставляются с «человеческими». 

 

Материал для анализа. 

1. Органон – греч. оrganon – орудие, инструмент. «Органон» - название свода логических 

сочинений Аристотеля.   

    Сикамбр – древнегерманское племя – сикамбры, жившие на берегах Рейна в 

доисторические времена. Сикамбр – дикарь, темный человек. 

    Макробиотика – так в переводе называлась книга немецкого врача К.В. Гуфеланда 

«Искусство продлить человеческую жизнь», содержащая советы и рассуждения о 

здоровье человека. 

   Трансцендентальный – ( от лат. тranscedens – перешагивающий, выходящий за пределы) 

термин, обозначающий такие аспекты бытия, которые выходят за сферу ограниченного 

существования, конечного, эмпирического мира. Понятие Т. характеризует высшие и 

универсальные предметы метафизического познания, например, единое, истинное, благое. 

 

2. «Человеческие» слова («Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова - 

надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...» ) 

        Б у б н о в (Сатину). Ты чего хрюкаешь? 

        К в а ш н я (Клещу). Козел ты рыжий! Туда же - врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое 

слово? 

         Б а р о н (ударяя книгой по голове Настю). Дура ты, Настька... 

          А н н а (высовывая голову из-за полога). Начался день! Бога ради... не кричите... не ругайтесь вы! 

         

Комментарий. 

Учащимся предлагается сравнить язык культуры и язык «дна» и подумать над 

смыслом реплики Бубнова: «Снаружи как себя ни раскрашивай, все сотрется…» 

Действительно ли язык культуры лишь «раскрашивает» человеческие отношения, а 

без этой «краски» они «просто грязные», как руки Бубнова? Очень интересным в 

этом смысле является высказывание Сатина: «Дай мне пятак, и я поверю, что ты 

талант, герой, крокодил, частный пристав». Слова смешиваются, словно краски 

(«талант, герой, крокодил, частный пристав»).  
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   Практическая работа может быть основой для самостоятельного письменного 

высказывания учащихся, а может завершиться беседой, в ходе которой учитель 

подробно комментирует содержание эпизода. 

   Примерный комментарий. 

Нужны ли человеку «высшие и универсальные предметы метафизического 

познания», может ли человек выйти за сферу «ограниченного существования». 

Может быть, все люди находятся «на дне» и по возможности обустраивают свою 

«пещеру». Пещерой назван подвал, в котором живут герои пьесы. В пещерах жили 

дикари, подобные сикамбрам. Почему же современный человек вновь стал 

«дикарем», вновь оказался «на дне», в «пещере»? 

    Дикарь вышел из пещеры, когда создал орудия, инструменты и не только 

материальные, но и особые «орудия» ( органон ) познания. Их использование 

позволило расширить «сферу ограниченного существования». Возник особый 

«организм» - человек. В нем удивительным образом совмещаются духовные и 

физические качества. Если разрушить их гармоничное сочетание, то исказится вся 

система жизни общества. 

  Пьеса посвящена попыткам восстановить эту гармонию. Каким образом? С 

помощью «универсального орудия», инструмента, совмещающего в себе 

материальные и духовные начала, с помощью слова.  

 

 

 

 

 
        

 

 

Творческая работа «Как слово наше отзовется». 
 

 

Комментарий. 

   Учащимся предлагается задание проследить «судьбу» слова в пьесе, осмыслить 

различные контексты, в которых встречаются выбранные учениками слова. 

 

Материал для предварительной работы. 

Действие 1 Действие 2, 4 

      Б а р о н. Дальше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Б а р о н (отдавая книгу). Настя! 

Подмети пол за меня - ладно? 

      Н а с т я (уходя в кухню). Очень 

нужно... как же! 

 

 

А н н а. Андрей Митрич... Душно мне... 

трудно... 

      Б а р о н (качая головой). Ты - 

рассуждаешь... Это - хорошо... это, должно 

быть, греет сердце... У меня - нет этого... я - 

не умею! (Оглядывается и - тихо, 

осторожно.) Я, брат, боюсь... иногда. 

Понимаешь? Трушу... Потому - что же 

дальше? 

 

 

      Н а с т я. Жаль. В каторгу - лучше бы... 

Всех бы вас... в каторгу... смести бы вас, как 

сор... куда-нибудь в яму! 

 

 

 

Н а т а ш а. Ш-ш! Анна... 

      Кривой Зоб. Слышали... царство 
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      К л е щ. Что же я сделаю? 

      Б у б н о в. Дверь в сени отвори... 

.  

А н н а. Душно. 

      А к т е р. Хочешь - в сени выведу? Ну, 

вставай. (Помогает женщине подняться, 

накидывает ей на плечи какую-то рухлядь 

и, поддерживая, ведет в сени.) Ну-ну... 

твердо! Я - сам больной... отравлен 

алкоголем... 

 

А к т е р (сидит, обняв руками колени). 

Образование - чепуха, главное - талант. Я 

знал артиста... он читал роли по складам, но 

мог играть героев так, что... театр трещал и 

шатался от восторга публики... 

 

небесное, коли померла... 

      Т а т а р и н (Клещу). Надо вон тащить! 

Сени надо тащить! Здесь - мертвый - 

нельзя, здесь - живой спать будет... 

      К л е щ (негромко). Вытащим... 

 

 

 

 

 

 

С а т и н (Барону, смеясь). Вы, ваше 

вашество, опять торжественно сели в лужу! 

Образованный человек, а карту передернуть 

не можете... 

      Б а р о н (разводя руками). Черт знает, 

как она... 

      А к т е р. Таланта нет... нет веры в себя... 

а без этого... никогда, ничего... 

 

 

Комментарий. 

 Комментарий данного материала может выступить в качестве образца для 

самостоятельных поисков учащихся. Ниже дается развернутый анализ одного из 

вариантов письменной работы. 

 Ключевые слова для подбора цитат: дорога, путь, движение. 

 

Материал для анализа. 

Действие 3 

 
"Ничего! потерплю! Еще несколько - пожду... а потом - брошу всю эту жизнь и - уйду в праведную землю..." 

Одна у него радость была - земля эта... 

      П е п е л. Ну? Пошел? 

      Б у б н о в. Куда? Хо-хо! 

      Л у к а (кивая головой на окно Бубнова). Смеется! Эхе-хе... 

      Ну, ребята!.. живите богато! Уйду скоро от вас... 

      П е п е л. Куда теперь? 

      Л у к а. В хохлы... Слыхал я - открыли там новую веру... поглядеть надо... да!.. Всё ищут люди, всё хотят 

- как лучше... Дай им, господи, терпенья! 

П е п е л (решительно). Опять я... снова я буду говорить с тобой... Наташа... Вот - при нем... он - все знает... 

Иди... со мной! 

      Н а т а ш а. Куда? По тюрьмам? 

      П е п е л. Я сказал - брошу воровство! Ей-богу - брошу! Коли сказал - сделаю! Я - грамотный... буду 

работать... Вот он говорит - в Сибирь-то по своей воле надо идти... Едем туда, ну?.. Ты думаешь - моя жизнь 

не претит мне? Эх, Наташа! Я знаю... вижу!.. Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в 

чести живут... 

Л у к а. И я скажу - иди за него, девонька, иди! Он - парень ничего, хороший! 

Н а т а ш а. Идти некуда... я знаю... думала... Только вот... не верю я никому... А идти мне - некуда... 

      П е п е л. Одна дорога... ну, на эту дорогу я не допущу... Лучше убью... 

      К о с т ы л е в. Так... Уходишь, говорят? 

      Л у к а. Пора... 

      К о с т ы л е в. Куда? 

      Л у к а. Куда глаза поведут... 

      К о с т ы л е в. Бродяжить, значит... Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить? 

      К о с т ы л е в (Луке). Ты... вот что: пошел-ка вон! долой с квартиры!.. 

      Л у к а. Сегодня в ночь - уйду... 

      Б у б н о в. Это - лучше. Вовремя уйти всегда лучше... 
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      Л у к а. Верно говоришь... 

Б у б н о в. Я - знаю. Я, может, от каторги спасся тем, что вовремя ушел. 

С а т и н. Чепуха! Никуда ты не пойдешь... все это чертовщина! Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?  

      А к т е р. Врешь! Дед! Скажи ему, что он - врет! Я - иду! Я сегодня - работал, мел улицу... а водки - не 

пил! Каково? Вот они - два пятиалтынных, а я - трезв! 

      С а т и н. Нелепо, и всё тут! Дай, я пропью... а то - проиграю... 

      А к т е р. Пошел прочь! Это - на дорогу! 

С а т и н. Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел... а после тюрьмы - нет ходу! 

у к а (Сатину). Тебе бы с такими речами к бегунам идти... Есть такие люди, бегуны называются... 

А к т е р. Татарин! 

 

Пауза. 

 

      Князь! 

 

Татарин поворачивает голову. 

 

      За меня... помолись... 

      Т а т а р и н. Чего? 

      А к т е р (тише). Помолись... за меня!.. 

      Т а т а р и н (помолчав). Сам молись... 

      А к т е р (быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает водки, пьет и - почти 

бежит - в сени). Ушел! 

      С а т и н. Эй ты, сикамбр! Куда? (Свистит.) 

 

 

Дополнительный материал. 

 
Господа! Если к правде святой 

 Мир дорогу найти не умеет,- 

 Честь безумцу, который навеет 

 Человечеству сон золотой! 

 

Жизненный «путь» Барона. 
Б а р о н. Знаешь... с той поры, как я помню себя... у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего 

не понимал я. Мне... как-то неловко... мне кажется, что я всю жизнь только переодевался... а зачем? Не 

понимаю! Учился - носил мундир дворянского института... а чему учился? Не помню... Женился - одел 

фрак, потом - халат... а жену взял скверную и - зачем? Не понимаю... Прожил все, что было,- носил какой-то 

серый пиджак и рыжие брюки... а как разорился? Не заметил... Служил в казенной палате... мундир, 

фуражка с кокардой... растратил казенные деньги,- надели на меня арестантский халат... потом - одел вот 

это... И всё... как во сне... а? Это... смешно? 

 

Комментарий. 

 Понятие пути открывает большие возможности для построения проблемного 

высказывания. Для людей «дна» нет пути, у них постоянно возникает вопрос: куда? 

И герои пьесы задыхаются в безвыходной ситуации. Появляются различные 

варианты «движения»: в праведную землю, в хохлы, в Сибирь, в леса, в лечебницу… 

Однако скоро выясняется, что идти некуда, хотя сама идея пути, дороги вдохновляет 

обитателей ночлежки. Каждый хочет сказать: «…брошу всю эту жизнь и – уйду…» 

  Рассказ о праведной земле, которой нет на карте, а значит, и нет дороги, ведущей к 

ней, заканчивается репликой Луки, фактически возрождающей миф о праведной 

земле: Лука уходит «в хохлы», там где-то открыли «новую веру», надо идти, искать, 

праведная земля все-таки должна быть. Но, может, она совсем рядом? Пепел говорит 

Наташе: « Иди…со мной». Герой хочет начать новую жизнь, и тогда и Сибирь может 

стать «праведной землей».  

   Для каждого героя пьесы идея пути раскрывается по-своему. Для Бубнова 

«вовремя уйти» - значит спастись. Для Актера «я – иду» означает «я живу». А 

последнее его слово «ушел» звучит как «погиб». 
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  Действительно, «если к правде святой мир дорогу найти не умеет», то тогда людям 

остается миф, сон, имитация пути, когда человек меняет одежды (мундир, фрак, 

халат…), но не движется к цели. 

 

Письменные работы учащихся. 

 

 

      В драме «На дне» М.Горький показывает, как слово способно влиять на человека. Для 

этого он создает различные контексты, в которых слова звучат совершенно по-разному.  

     Самый главный вопрос «Что же дальше?» приобретает для обитателей ночлежки 

какой-то туманный, загадочный смысл. Они не задумываются над этим, то, что будет в 

будущем – очередной рассказ Квашни или кого-то другого. У человека должен быть 

смысл в жизни. Пусть это будет даже какая-то примитивная или же несбыточная 

мечта, но человек должен искать свой путь к достижению цели, должен быть 

странником в этой жизни, должен понять, для чего живет. Когда человек над этим не 

задумывается, он лишь существует на свете. А зачем жить, зная, что ты умрешь? 

Анна, умирая, говорит: «Зачем мне есть?» Но тем, кто вокруг нее, нельзя просить кого-

то придумать цель в жизни за них, подобно тому, как Барон говорит Насте: «Подмети 

за меня пол». 

    Горький сам словно становится телеграфистом, передавая слова и придавая им новое 

значение. Так Бубнов, рассказывая о том, какие у него были руки желтые от краски, 

говорит очень важные слова: «Снаружи как себя ни раскрашивай, все сотрется…» Ему 

же принадлежат слова, обращенные к Насте: «Она привыкла рожу себе подкрашивать... 

вот и душу хочет подкрасить... румянец на душу наводит...» Подобно этому и человек 

пытается «подрумянится» своими словами. 

     А между тем, главное – все же не слова, а поступки. Нужно совершать их на пути к 

своей цели, нужно решать для себя, что же будет «дальше». Мне кажется, слово 

«правда» Горький постарался сделать если не ключевым, то хотя бы достаточно 

весомым. Он пытается сначала показать, что для каждого из героев ночлежки является 

правдой. Кто-то «не терпит правды», для другого «она обух». Но самое главное, что 

человек должен понять: «Какая правда? Где правда?» Вопросы «Что дальше?» и «Где 

правда?» постепенно превращаются в познание того, что выходит за рамки обычной 

жизни ночлежников. Понять, что есть правда, во что верить, они не могут. И лишь 

один герой знает, что «правда-то, - не всегда по недугу человеку...». Этим человеком был 

Лука. Он пришел в жизнь ночлежников так же стремительно, как и исчез из нее. Он 

нашел для каждого свою правду: для Актера – лечебницу, для Анны – покой, для Пепла – 

счастливую жизнь с Наташей.  

     На всем протяжении пьесы Лука только словом воздействует на людей. Он 

подкрашивает правду в нужный для каждого цвет и в таком виде дает всем частичку 

веры, «кусочек» ответа на вопрос: «Что же дальше?» Поразительно, но только с его 

приходом всякое слово превращается в действие. «Старец» в своих рассказах о Сибири, о 

несуществующей лечебнице словно пытается достучаться до людей «на дне» и 

поведать, как хорошо там, наверху. Он не старается поднять их со дна, он лишь 

загадывает свою загадку: «Что есть правда?». Почему же слова Луки заставили всех 

задуматься и «начать жить»? Потому что Лука знал важную истину: «…не в слове – 

дело, а – почему слово говорится». И он сумел найти для каждого своё слово, которое 

расшевелило бы душу и стало законом в душе. «Смерть слова не боится», точно так же 

и Лука не боится воздействовать своим словом на всех остальных. Он понимал, что «без 

имени – нет человека», и пытался каждому найти свое имя в этом мире.  

     С самого начала пьесы Сатину была отведена роль человека, который не умеет 

управлять своим словом. Так казалось, но на самом деле этим словам нет жизни там, на 

дне. Они затаптываются в грязи, тут же покрываются пылью, «пожираются» другими 
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словами. Слова Сатина будто искали человека, в котором могли бы отозваться не 

пустым звуком, а красивым звонким аккордом. И однажды эти слова слились в созвучие с 

другими, такими же «непонятными и странными».  

   Слова Луки откликнулись в Сатине и отозвались эхом в Бароне. Они вырвались наружу 

и готовы были рассказать всем, что же есть правда. «Человек – вот правда!» Каждый 

имеет право считать себя человеком, но быть им может далеко не каждый. «Человек 

рождается для лучшего», значит, когда-нибудь слово сикамбр зазвучит так же гордо, 

как человек. «Все ищут люди, все хотят лучшего» - все мы в этой жизни странники, так- 

же имеем свою правду, свою веру в себя, свое имя. Главное, чтобы твое слово услышали, 

чтобы оно могло не только учить, пробуждать какие-то чувства, но и греть сердце. 

Действительно ли, слово – краска? Или люди не должны «пачкать» руки и душу об эту 

краску? Только ли слова – оболочка, или же это целый организм? Горький постарался 

задать этот вопрос читателю. Он сделал так, что его книга отзывается в сердцах 

людей.  

 

 

 

Изучение поэтического текста. 

 

Комментарий. 

Методики анализа поэтического текста на уроках литературы хорошо разработаны. 

Из них наиболее плодотворной для школы представляется метод лингвистического 

анализа, предложенный М. Гаспаровым в книге «О русской поэзии». 

Ниже приводится пример анализа стихотворения А.Блока, проведенный по методике 

Гаспарова. 

 

 

Анализ поэтического текста 

А. Блок 
Душа молчит. В холодном небе  

Всё те же звезды ей горят.  

Кругом о злате иль о хлебе  

Народы шумные кричат...  

Она молчит, - и внемлет крикам,  

И зрит далекие миры,  

Но в одиночестве двуликом  

Готовит чудные дары,  

Дары своим богам готовит  

И, умащенная, в тиши,  

Неустающим слухом ловит  

Далекий зов другой души... 

 

Так- белых птиц над океаном  

Неразлученные сердца  

Звучат призывом за туманом,  

Понятным им лишь до конца. 

 

Существительные: 

 

душа                   небо                   народы 

миры                  звезды                хлеб 

одиночество      тишь                   злато 

дары                   птицы                 крики 

боги                    океан                   

слух                    туман 
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зов 

сердца 

 

Прилагательные: 

Холодный, шумные, далекие, двуликий, чудный, неустающий, белый. 

 

Глагольные формы: 

Молчит, горят, кричат, внемлет, зрит, готовит, ловит, звучат,  

Умащенные, неразлученные. 

 

Словосочетания: 

В холодном небе, народы шумные, далекие миры, в одиночестве двуликом, чудные дары, 

неустающим слухом, далекий зов, белых птиц, неразлученные сердца, кричат о злате, 

внемлет крикам, готовит дары, звучат призывом. 

 

Рифма: 

Небе – хлебе, горят – кричат, крикам – двуликом, миры – дары, готовит – ловит, тиши – 

души, сердца – до конца. 

 

Комментарий. 

Идеи, образы – душа, небо, народы соответствует – человек, природа, общество. Эти 

миры непроницаемы, душа «зрит далекие миры», намечается противопоставление: 

обычный мир ( человек, природа, общество) и «далекие миры». Однако и «далекие 

миры» оказываются в оппозиции по отношению к душе ( И зрит далекие миры, Но в 

одиночестве двуликом ) . Намечается движение, путь души: молчит – внемлет 

крикам – зрит далекие миры – готовит дары – ловит зов другой души. Виден процесс 

духовного делания, мистерия, священнодействие ( чудные дары – святые дары, 

умащенная ). Рождается понятный только двум родственным душам мир ( 

понятным им лишь до конца ).  

 

   

 

 

 Сравнительный анализ двух направлений: символизма и акмеизма. 
 

Комментарий. 

На материале статьи В. Жирмунского «Два направления современной лирики» на 

уроке проводится практическая работа. Учащиеся сравнивают стихотворения Блока 

и Ахматовой и делают выводы об отличительный чертах символизма и акмеизма. 

Статья дается учащимся с купюрой, в которой содержится анализ художественных 

особенностей стихотворений. Этот анализ учащиеся проводят самостоятельно, 

опираясь на утверждения Жирмунского, характеризущие литературные 

направления. 

 

«Русская лирика последней четверти века развивалась под знаком символизма. Правда, 

давно уже говорят о преодолении символизма. Но только в самое последнее время, 

незадолго до войны, возникло поэтическое направление, в самой основе своей порвавшее 

с заветами символистов. Его поэтическим родоначальником был М. А. Кузмин. 
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Участники нового движения обозначили свою художественную веру вычурным и ничего 

не говорящим именем "акмеизма". В своих поэтических манифестах (журнал "Аполлон", 

январь 1913 года) они отрекались от романтической мистики, господствовавшей в 

поэтическом творчестве и миросозерцании старших поэтов; взамен поэтики намеков, 

иносказаний и символов, музыкально-действенных, смутно волнующих, они требовали 

четкости, законченности и прочности поэтических образов, логической точности и 

вещественности слов и словесных сочетаний. Если символисты любили повторять слова 

Верлэна: "Музыки прежде всего!" - то Гумилев, теоретик новой поэтической школы, 

ссылается на требование Теофиля Готье:  

Созданье тем прекрасней, 

Чем взятый материал 

Бесстрастней! 

Стих, мрамор иль металл…  

    В этом столкновении двух литературных поколений мы усматриваем не случайное 

состязание незаметных и неинтересных литературных клик, а глубочайший перелом 

поэтического чувства, быть может - еще более глубокий, чем переход от лирики 

восьмидесятых годов к искусству символистов. Бальмонт продолжает традицию Фета; 

Блок внутренне связан с лирикой Вл. Соловьева. Напротив того, Бальмонт и Кузмин, Блок 

и Ахматова, случайные современники, часто близкие по поэтическим темам, принадлежат 

существенно разным художественным мирам, представляют два типа искусства, едва ли 

не  противоположных. 

    Постараемся показать эту разницу на сравнении двух стихотворений Блока и 

Ахматовой, сходных по теме, но всецело различных по обработке этой темы: на частном 

примере такого сравнения покажутся убедительнее наши общие выводы. 

    Стихотворение Блока озаглавлено "В ресторане":  

Никогда не забуду (он был или не был, 

Этот вечер): пожаром зари 

Сожжено и раздвинуто бледное небо, 

И на желтой заре - фонари. 

Я сидел у окна в переполненном зале, 

Где-то пели смычки о любви. 

Я послал тебе черную розу в бокале 

Золотого, как небо, Аи. 

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко 

Взор надменный и отдал поклон. 

Обратясь к кавалеру, намеренно резко 

Ты сказала: - И этот влюблен. 

И сейчас же в ответ что-то грянули струны, 

Исступленно запели смычки… 

Но была ты со мной всем презрением юным, 

Чуть заметным дрожаньем руки… 

Ты рванулась движеньем испуганной птицы 

Ты прошла, словно сон мой легка… 

И вздохнули духи, задремали ресницы 

Зашептались тревожно шелка. 

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала 

И, бросая, кричала: - Лови!.. 

А монисто бренчало, цыганка плясала 

И визжала заре о любви.  

    Стихотворение Ахматовой называется "Вечером":  

Звенела музыка в саду 

Таким невыразимым горем. 
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Свежо и остро пахли морем 

На блюде устрицы во льду. 

Он мне сказал; "Я верный друг!" 

И моего коснулся платья… 

Как непохожи на объятья 

Прикосновенья этих рук. 

Так гладят кошек или птиц… 

Так на наездниц смотрят стройных… 

Лишь смех в глазах его спокойных 

Под легким золотом ресниц. 

А скорбных скрипок голоса 

Поют за стелющимся дымом: 

Благослови же небеса: 

Ты в первый раз одна с любимым.  

Оба стихотворения написаны на сходную тему: загородный сад, ресторан, музыка, встреча 

с любимым повторяются и там и тут. Черты сходства более частные: "голоса скрипок", 

которые "поют" ("где-то пели смычки о любви"), может быть, являются указанием на 

некоторое влияние старшего поэта на Ахматову, тем более, что стихотворение Блока 

принадлежит к наиболее известным. Но за сходством темы - глубочайшее различие. Блок 

изображает событие мистического содержания, полное бесконечного значения; у 

Ахматовой-простая, обычная жизненная встреча, хотя и субъективно значительная. 

Какими приемами создается это различие впечатления? 

    Блок начинает словами: "Никогда не забуду (он был или не был этот вечер)". Он сразу 

создает тем самым впечатление единственности, необычайности, исключительности этой 

любовной встречи. И все же - рассказывает ли он видение сна, или это было на самом 

деле? То же сомнение в реальности чудесного образа звучит в "Незнакомке".  

И каждый вечер, в час назначенный, 

(Иль это только снится мне?) 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне…  

 
    И то же сознание необычайности чудесного явления и сомнение в его реальности повторяются ниже: "Ты 

прошла, словно сон мой, легка". Ахматова, напротив того, наверно знает, что это было не во сне, а в живой 

действительности, так точно запомнившейся во всех своих мелочах: "Свежо и остро пахли морем на блюде 

устрицы во льду". 

    Блок обрамляет свое стихотворение употреблением символического образа "зари", который мы знаем из 

большинства его стихотворений как сопутствующий чудесному явлению Незнакомки. Только теперь это - 

не светлая заря его юношеских стихов о Прекрасной Даме - розы и золото в светлой небесной лазури - это 

"больная" заря его "цыганских" стихов, желтая, дымная, пожарная: "Сожжено и раздвинуто бледное небо, и 

на желтой заре - фонари". Метафорические глаголы: "сожжено" и "раздвинуто" придают грандиозные, 

мифологические очертания этой картине желтого, больного неба. То же в последних стихах: "А монисто 

бренчало, цыганка плясала и визжала заре о любви". У Ахматовой это обрамление символическим образом, 

повторяющимся в начале и в конце, конечно, отсутствует. В композиции ее стихотворения такую же роль 

играет музыка, "звенящая в саду" - "скорбные голоса скрипок".  

    Эти скрипки присутствуют, как было сказано, у обоих поэтов. Но у Блока они - в неведомой, 

неопределенной дали: "Где-то пели смычки о любви"; и содержание песни так же неведомо и непонятно 

поэту: "И сейчас же в ответ что-то грянули струны"… "Где-то" и "что-то" - показательные слова для поэта-

романтика. У Ахматовой сказано точно: "звенела музыка в саду", "поют за стелющимся дымом". Точной 

локализации звуков соответствует точное обозначение их эмоционального содержания: горестные, 

скорбные звуки. "Звенела музыка в саду таким невыразимым горем". Словами обычной, простой 

человеческой речи звучит это лирическое вчуствование в настроение песни. И вместе с тем, как всегда у 

Ахматовой, - удивительная точность, индивидуальность в выборе эпитета и соединении его (синтетической 

связью) с соответствующим словом: "А скорбных скрипок голоса…". 

    Оба поэта описывают предмет своей любви. Блок говорит о возлюбленной: "Ты рванулась движеньем 

испуганной птицы, ты прошла, словно сон мой, легка… И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались 

тревожно шелка…". Перед нами опять проходит образ Незнакомки: "Дыша духами и туманами, она садится 

у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка". Теми же приемами поэт достигает превращения 
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образа возлюбленной в чудесное и таинственное явление иного мира, вступившего в этот мир. Ряд 

одушевляющих метафор и сравнений: "духи дышат", "ресницы дремлют", "шелка шепчутся тревожно"; она 

срывается с места "движеньем испуганной птицы". Притом сравнение, на которое уже было указано, 

выводит нас за грани мира внешней действительности: Незнакомка похожа на "сон". Не так описание 

возлюбленного у Ахматовой. Оно передает интимное и тонкое чувственное наблюдение в 

эпиграмматически точной словесной формуле: "Как не похожи на объятья прикосновенья этих рук". "Лишь 

смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц". Здесь опять искусство Ахматовой проявляется 

прежде всего в новом и творческом сочетании простых слов со стороны их логического и вещественного 

значения, так что связь между словами - незаменимая, индивидуальная, синтетическая. Напротив того, 

метафорические образы Блока вырастают из лирической, музыкальной напевности. Отсюда - повторения 

частей слов и целых слов, гласных и согласных, синтаксический параллелизм, даже - внутренние рифмы: "И 

вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка", и особенно - в последней строфе. 

    Что же составляет фактическое содержание того и другого стихотворения? Рассказанное "своими 

словами", в прозаическом изложении, стихотворение Блока как бы разоблачается, теряет свой поэтический 

смысл. Встреча с незнакомой женщиной в ресторане, обращение к ней поэта, ее "надменный" и 

презрительный ответ, - и вдруг при звуках музыки, когда в зеркале их взгляды встретились, - внезапное 

чувство близости, охватившее обоих. Только в поэтической обработке мы поймем мистическую 

значительность этого события для поэта ("Никогда не забуду!") - явления Незнакомки, единственной и 

настоящей Возлюбленной, в земном образе незнакомой красавицы. И потому звучат так романтически-

торжественно первые слова, обозначающие эту исключительную встречу: "Я послал тебе черную розу в 

бокале золотого, как небо, Аи". - У Ахматовой содержание просто и легко определимо; и внешний смысл 

рассказа полностью совпадает с его внутренним значением. Это - первое свидание с любимым. Она узнает, 

что он ее не любит и никогда не будет любить; он только - "верный друг". "Он мне сказал: - Я верный друг! 

И моего коснулся платья. Как непохожи на объятья прикосновенья этих рук". 

    На основании этого примера мы можем в общей форме выразить различие между творчеством Блока и 

Ахматовой, между мистической лирикой символистов и новейшей поэзией, "преодолевшей символизм". 

 

    Лирика символистов носит мистический характер. Присутствие бесконечного в каждом 

переживании вкладывает особый, более глубокий смысл, сообщает новое измерение 

всему, что совершается. Мы ощущаем, что переживание как бы рождается из самой 

глубины души, еще целостной, неразделенной, нередко - хаотической. У Ахматовой и 

поэтов ее круга - возвращение чувству масштаба конечного, человеческого; оно закончено 

в себе самом, как бы очерчено и ограничено со всех сторон; в связи с этим - раздельность 

и четкость каждого душевного переживания, стройный и строгий порядок в "душевном 

хозяйстве". У символистов - религиозная трагедия, здесь - простая, скромная, интимная 

жизненная повесть. У символистов - исключительная самоуглубленность, погруженность 

в себя и внутренняя связанность своим переживанием; у Ахматовой - возникновение 

интереса к внешнему миру, его чувственным, реальным, зрительным мелочам, умение 

точно наблюдать внешние признаки переживания: каждое переживание привязано к 

какому-нибудь внешнему факту, как своему поводу или ощутимому признаку. 

    С этими особенностями поэтического чувства неизбежно связаны особенности поэтики. 

У символистов лирика рождается из духа музыки, слова вызывают смутное настроение 

своими звуками, скорее чем смыслом, обычны повторения звуков и слов, и целых стихов, 

как в песне; слова становятся метафорическими иносказаниями, намеками на иные 

значения; их логический и вещественный смысл затемнен, но тем сильнее их 

эмоционально-лирическая действенность. Напротив того, у нового поколения поэтов 

отсутствует эмоциональный элемент в непосредственном, песенном выражении и вместе с 

этим исчезают особенности напевного, лирически-музыкального стиля. Зато поэтические 

образы приобретают графичность и четкость; логический и вещественный смысл слов 

восстановлен в своих правах; соединение слов определяется прежде всего смыслом и 

закрепляется точной и строгой эпиграмматической формулой; расчлененность и 

законченность выражается и в синтаксическом построении, и в самой композиции 

стихотворения. В поэтике новой школы совершается поворот к классическому искусству 

Пушкина. 

    В течение всего XIX века в русской лирике господствовала романтическая традиция, 

восходящая к Жуковскому, Тютчеву, Фету, Вл. Соловьеву. К этой традиции примкнули и 

русские символисты. В лирике М. А. Кузмина мы впервые наблюдаем возвращение к 
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классицизму. В "Белой Стае" Анны Ахматовой оно сказалось особенно отчетливо. Вот 

почему мы утверждаем, что в поэтическом вкусе и поэтическом творчестве этих 

последних лет намечается новое поэтическое искусство, глубоко отличное от лирики 

поэтов-символистов». 

 

 

 

 

Символизм и акмеизм. Гумилев и Блок. 

 

Комментарий. 

Интересный сравнительный анализ двух направлений можно провести, используя 

отрывок из воспоминаний Вс. Рождественского «Н.С. Гумилев». Учащиеся 

объясняют выбор стихотворений Пушкина Гумилевым и Блоком и анализируют их 

с точки зрения акмеиста и символиста. 

 

Помнится, в один из таких дней, когда заседали мы в одной из комнат Отдела 

искусств… Блок, видимо уставший от долгого спора, сказал не очень уверенным голосом: 

«А не закончить ли нам сегодня все же стихами? Давайте, вспомним объединяющее всех 

нас, таких разных, имя Пушкина. Пусть каждый прочтет по одному стихотворению, 

которое любит, помнит наизусть». Это предложение всем пришлось по душе, и в 

тесноватой прокуренной комнате с низким сводчатым потолком словно открыли окно на 

свежий воздух. Читали много, припоминая то или другое. Когда дошла очередь до 

Гумилева, он начал резковатым скандирующим голосом: 

ДЕЛИБАШ  

 Перестрелка за холмами; 

 Смотрит лагерь их и наш; 

 На холме пред казаками  

Вьется красный делибаш.  

Делибаш! не суйся к лаве ,  

Пожалей свое житье;  

Вмиг аминь лихой забаве:  

Попадешься на копье.  

Эй, казак! не рвися к бою:  

Делибаш на всем скаку  

Срежет саблею кривою  

С плеч удалую башку. 

 Мчатся, сшиблись в общем крике... 

 Посмотрите! каковы?..  

Делибаш уже на пике, 

 А казак без головы. 

Блок слушал молча, сосредоточенно. Потом начал и он, полуопустив тяжелые веки, 

глуховато, но очень отчетливо, акцентируя некоторые слова. Читал очень проникновенно, 

словно прислушиваясь к собственному внутреннему голосу. Это было «Заклинание»: 

ЗАКЛИНАНИЕ  

О, если правда, что в ночи, 

 Когда покоятся живые, 

 И с неба лунные лучи 

 Скользят на камни гробовые, 

 О, если правда, что тогда  

Пустеют тихие могилы, -  

Я тень зову, я жду Леилы:  
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Ко мне, мой друг, сюда, сюда!  

Явись, возлюбленная тень,  

Как ты была перед разлукой,  

Бледна, хладна, как зимний день,  

Искажена последней мукой.  

Приди, как дальная звезда, 

Как легкой звук иль дуновенье, 

 Иль как ужасное виденье,  

Мне все равно, сюда! сюда!..  

Зову тебя не для того,  

Чтоб укорять людей, чья злоба 

 Убила друга моего, 

 Иль чтоб изведать тайны гроба,  

Не для того, что иногда  

Сомненьем мучусь... но, тоскуя, 

 Хочу сказать, что все люблю я, 

 Что все я твой: сюда, сюда! 

Все притихли, погрузились в раздумье. Чтение уже не продолжали. Словно тихая 

лунная ночь вошла в комнату, за минуту до этого залитую жарким светом июльского дня. 

А Блок, устало улыбнувшись, сказал: «У Пушкина можно найти все, Николай 

Степанович! Он был человеком… да, человеком. Все в мире было ему доступно, все его 

радости и все тревоги». Потом, помолчав, добавил раздумчиво: «И счастлив тот, кто средь 

волненья их обретать и ведать мог»… 

 

 

 

 

Творчество М.А. Булгакова 

Творческая работа по повести «Собачье сердце» 
 

 

Опорный эпизод: гл. 3-4 

 
Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал 

про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. 

Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец 

был весь в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных 

перчатках. 

      В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький 

четырехугольный на блестящей ноге. 

      Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого - и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно 

смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и 

в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и 

пасмурно и ушел в угол. 

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о 

белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, 

машинкой, въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край 

стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазками наблюдал за этой процедурой и говорил 

взволнованно: 

      - Иван Арнольдович, самый важный момент, когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, 

подайте отросток, и тут же шить! Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, 

для него и так никакого шанса нету. - Он помолчал, прищуря глаз, заглянул как бы насмешливо в 

полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: - А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему. 

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он 

старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину. 
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      Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и 

вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под 

лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комком обтер ее, затем 

оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь: 

      - Готово. 

      Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их 

спиртом. 

      - Можно мне уйти, Филипп Филиппович? - спросила она, боязливо косясь на обритую голову пса. 

      - Можешь. 

      Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову 

Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда. 

      Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:  

Ну, господи благослови. Нож! 

      Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. 

Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец. 

      - Спит? - спросил Филипп Филиппович. 

      - Хорошо спит. 

      Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув 

ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула 

кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем 

маленькими, как бы сахарными, щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталя пузырьками 

выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать 

крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росою 

ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: 

      - Ножницы! 

      Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в 

несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, 

совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие мокрые, 

обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные 

струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах. Семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец 

отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:. 

      - Шейте, доктор, мгновенно кожу! 

      Затем оглянулся на круглые белые стенные часы. 

      - Четырнадцать минут делали, - сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился 

в дряблую кожу. 

      Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат. 

      - Нож! - крикнул Филипп Филиппович. 

      Нож вскочил к нему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. 

Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с 

бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул: 

      - Трепан! 

      Борменталь подал ему блистающий коловорот. Кусая губу, Филипп Филиппович начал втыкать 

коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, 

так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного 

фасона, всунув ее хвостик в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. 

Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли. 

      Тогда обнажился купол Шарикового мозга, серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. 

Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, 

чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, 

бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. 

Глаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал 

положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочки с 

мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. И в это время Борменталь 

начал бледнеть, одною рукою охватил грудь Шарика и хрипловато сказал: 

      - Пульс резко падает... 

      Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с 

хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее в шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца. 

      - Иду к турецкому седлу! - зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками 

выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и 

Борменталь тотчас сломал вторую ампулу с желтою жидкостью и вытянул ее в длинный шприц. 

      - В сердце? - робко спросил он. 

      - Что вы еще спрашиваете?! - злобно заревел профессор, - все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! 

Разве мыслимо! - Лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника. 
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      Доктор с размаху, легко всадил иглу в сердце пса. 

      - Живет, но еле-еле, - робко прошептал он. 

      - Некогда рассуждать тут - живет не живет, - засипел страшный Филипп Филиппович, - я в седле! Все 

равно помрет... ах ты, че... "К берегам священным..." придаток давайте! 

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. "Не имеет равных в 

Европе, ей-богу..." - смутно подумал Борменталь. Одной рукой Филипп Филиппович выхватил 

болтающийся комочек, а другой - ножницами - выстриг такой же комочек в глубине где-то между 

распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с 

ниткой и своими короткими пальцами, ставшими, точно чудом, тонкими и гибкими, ухитрился янтарной 

нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы Шарика какие-то распялки, пинцет, мозг 

упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил: 

      - Умер, конечно?.. 

      - Нитевидный пульс... - ответил Борменталь. 

      - Еще адреналину! 

      Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и 

взревел: 

      - Шейте! 

      Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы. 

      И вот на подушке появилось на окрашенном кровью фоне безжизненное потухшее лицо Шарика с 

кольцевой раной на голове. Тут уж Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал 

одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав 

кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика и кровь. 

      Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул: 

      - Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну! 

      Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно 

умирающий глаз и молвил: 

      - Вот, черт возьми! Не издох! Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса! Ласковый был, 

но хитрый. 

 

 

 

Комментарий. 

  Учитель обращает внимание учащихся на то, какую лексику использует автор при 

описании операции. В ходе лингвистического анализа слова разбиваются на три 

группы: 1) жрец, патриарший куколь, благословлял, епитрахиль, божество; 2) 

преступление, ножичком, полоснул, хищно, как убийцы, вдохновенный разбойник, 

зверски; 3) как у фокусника, как сытый вампир. Обозначаются смысловые 

отношения между этими группами. «Жрец» берет на себя ответственность 

вмешиваться в природные процессы, направлять их по собственному усмотрению. 

Он действует как «божество». Однако далее происходит снижение образа профессора 

Преображенского. Начинает преобладать негативная  лексика, которая обычно 

используется для описания преступного мира. В конце эпизода «божество» 

превращается в свою противоположность, в демоническую силу (как сытый 

Вампир).  

   На основании данного лингвистического анализа учащиеся делают выводы о роли 

этого эпизода в общей смысловой структуре повести. 

 

 

Письменные работы учащихся. 

 

 

 

         На протяжении многих веков люди стремились разгадать тайны природы, 

научиться предугадывать будущее. Человек всегда хотел владеть миром, быть выше 

природы, но это ему до сих пор не удалось.  

      В произведении М.Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский хотел 

вмешаться в эволюцию, найти способ омоложения людей.  
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     С самого начала описания операции автор использует очень интересную лексику, 

благодаря которой перед читателем открывается полная картина всего происходящего. 

Решившись на такую операцию, Преображенский чувствует себя выше всех, ведь он 

уверен в том, что ему удастся достигнуть желаемого результата. Булгаков называет 

героя повести жрецом: мы не можем предугадать исход событий, но есть шанс, что 

Прображенский действительно сможет подняться выше законов природы и тем самым 

изменить мир. Читатель становится свидетелем какого-то религиозного обряда. Здесь 

есть и «жрец», и полностью соответствующее ему одеяние: патриарший куколь, 

епитрхиль. Да и не только одеяние соответствует религиозным правилам, даже 

движения профессора были похожи на проведение обряда: «Руки он вздымал в это время, 

как будто благословлял…»  

      Читатель, попадая в религиозную атмосферу, уже доверяется Преображенскому, 

начинает верить в положительный исход событий, как вдруг среди этой лексики 

начинают появляться страшные противоположные по смыслу слова. И нет даже 

никакого плавного перехода: к словам «жрец», «божество» Булгаков добавляет 

«преступление», «как убийцы». 

     Спокойная, мирная атмосфера рассеивается, «жрец» превращается в «зверя», 

который беспощадно расправляется со своей жертвой. Чем дальше, тем страшнее 

становится лицо профессора. Он погружается в операцию и, как «вдохновенный 

разбойник», пытается присвоить себе то, что ему никогда не принадлежало – тайны 

природы. Постепенно из «зверя» Преображенский превращается во что-то 

потустороннее, он уже «вампир». Становится ясно, что в нем самом живет божество 

и какая-то нечисть. И они начинают постоянно бороться друг против друга. Это даже 

прослеживается в репликах самого героя: «Ах, ты чё…»; «К берегам священным Нила». 

     Прочитав же повесть до конца, мы понимаем, что наука не всесильна. И человек не 

может владеть всей полнотой знаний, он не может предугадать, чем все закончится.  

   Природа стоит выше человека, и нельзя вмешиваться в ее тайны, иначе человек может 

легко нарушить грань между священным и потусторонним, как это произошло с 

профессором Преображенским. 

 

 

 

 

 

 

Роман «Мастер и Маргарита» 

Творческая работа «Тема власти в романе». 
 

Опорный эпизод: гл. 2 

 

Комментарий. 

  Рассмотрение проблемы начинается с анализа цитаты: «В числе прочего я говорил, 

- рассказывал арестант, - что всякая власть является насилием над людьми и что 

настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. 

Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна 

никакая власть».  

  В повести «Собачье сердце» Булгаков уже пытался решить эту проблему. 

Профессор Преображенский утверждал: «Террор совершенно парализует нервную 

систему»; «На человека и на животное можно действовать только внушением». 

Однако Шарикову не удалось внушить благородные истины, пришлось прибегнуть 

к насилию. Почему насилие не уходит из мира? А у Булгакова насилие и власть 

подразумевают друг друга. 
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   В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» эти проблемы звучат в новом 

художественном контексте. Мы не можем представить мир без насилия и без власти. 

Но Булгакову во второй главе романа удалось показать, как Иешуа отвоевывает у 

мира зла и насилия мгновения, которые «переносят» людей в царство истины и 

справедливости. 

  У Булгакова Иешуа говорит, «как власть имеющий», но его власть основывается 

не на насилии, а на истине: «все люди добрые». В мире насилия эта истина 

искажается, поэтому становятся возможными: «добрые люди изуродывали его»; 

«добрые люди бросались на него, как собаки на медведя».  

  Учащиеся в письменной работе показывают борьбу истины с различными ликами 

власти: Пилат ( власть деспота, абсолютная власть ), секретарь ( власть 

государственного механизма ), пергамент ( власть закона; слова, закрепленного на 

письме; безличная власть). По ходу повествования власть, основанная на насилии, 

меняет свой облик, «власть» же Иешуа основывается только на добром слове, 

остается неизменной, способной творить чудеса.  

    

 

Материал для анализа. 
Если бы с ним поговорить, - вдруг мечтательно сказал арестант, - я уверен, что он резко изменился бы. 

      - Я полагаю, - отозвался Пилат, - что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал 

разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и 

первый, кто об этом позаботится, буду я. 

      В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком, круг, 

снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. 

Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо. 

      В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: 

игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не 

нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, 

происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого 

смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, 

что безумные утопические речиГа-Ноцри могут быть причиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет 

Иешуа из Ершалаима и подвергнет его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть 

именно там, где резиденция прокуратора. 

      Оставалось это продиктовать секретарю. 

      Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на 

волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль. 

 

Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О 

боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: 

если с этой минуты ты произнесешь хотя бы слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю 

тебе: берегись! 

      - Игемон... 

      - Молчать! - вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. - Ко 

мне! - крикнул Пилат. 

 

 

Письменные работы учащихся. 

 

 

 

   С древнейших времен зародилось понятие власти. Люди постоянно ощущают на себе 

влияние власти в той или иной форме, в большей или меньшей степени. Иногда власть 

возвращает людей в привычные для них рамки, а иногда просто подавляет, душит и 

калечит. Человек привык к силе власти, не важно какой: власти государства, общества, 

своего начальника, власти слова, дела, красоты. 

    М.Булгаков в своем произведении «Мастер и Маргарита» очень четко выявляет 

истинное лицо власти. Герой романа Понтий Пилат с раннего утра испытал на себе силу 



 190 

власти, которая может свести с ума и убить человека, - силу боли. У прокуратора 

настолько сильно болела голова, что его нервировал малейший запах, звук: «От нее нет 

средств, нет никакого спасения». Человек часто болеет, и в это время он слаб и 

беспомощен, уязвим, он подвластен силам, влияющим на его волю.  

     В этот ужасный день Пилату нужно было рассмотреть дело и вынести приговор 

человеку, и уже здесь можно понять, какой бы он был: «…подумал, что проще всего было 

бы изгнать с балкона этого разбойника, произнеся слова: «Повесить его…» Но 

«разбойник» чем-то заинтересовал Пилата. Обвинялся он в попытке разрушить храм, 

однако и здесь вмешивается неведомая власть – власть слова: «Но я однажды заглянул в 

этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не 

говорил». Секретарь, записывающий за Иешуа, с помощью слова мог решить его судьбу, 

быть властным над его жизнью.  

     Власть слова и заключается в том, что от неверного истолкования одного слова 

теряется смысл целого высказывания, решаются судьбы, калечатся жизни. Нужно 

понимать это, чтобы не слово управляло людьми, а люди – словом и находили истину для 

себя.  

    Истина в словах Иешуа была такой: «Я, игемон, говорил о том, рухнет храм старой 

веры и создастся новый храм истины». В мире арестованного не власть правила всем, а 

истина, и, возможно, только он один знал настоящий смысл этого слова. Именно 

поэтому уже не Понтий Пилат обладал властью над Иешуа, а Иешуа над ним: он знал, 

что прокуратор сейчас подвластен боли, как сам он подвластен слову, и Га-Ноцри 

понимал, что усиливает эту власть одним своим  голосом: «И сейчас я невольно являюсь 

твоим палачом». Эта истина стала переломным моментом для Пилата, над ним нависла 

еще одна власть – мысли Иешуа. Естественно, прокуратора это не устраивало, поэтому 

он использовал самую сильную угрозу, когда говорил, что жизнь Иешуа «висит на 

волоске», добавив: «Я могу перерезать этот волосок». Но в этом смысле прокуратор не 

обладал властью над Иешуа. Что-то гораздо высшее, непостижимое, как солнце, 

властвовало над всем: «…солнце неуклонно поднималось вверх…» Га-Ноцри хотел 

отодвинуть от себя эту власть, «заслоняясь рукой от солнца», но не мог. Причем 

«солнечная» власть была сильнее, чем даже римская, от нее никто не мог спрятаться, 

она видела все: «…как бы заслоняясь от солнечного луча», «…и солнце, с какой-то 

необыкновенной яростью сжигавшее в эти дни Ершалаим», «…раскаленный шар почти 

над самой его головою». И здесь в солнечном свете, в свете, когда можно увидеть 

истину, теряется вся остальная власть: «Секретарь перестал записывать», «…не 

дописал слова», «…старался не проронить ни одного слова». 

        Слова уходят на второй план, остается только истина, которая так же 

стремительна, как полет ласточки. Она, как эта птица, молниеносна и каждый раз 

постоянна: ласточка не оставляет своих детей, как истина не оставляет 

справедливости, птица возвращается в родные места, как истина всегда находит 

правду. Пилат увидел эту искорку, этот лучик истины в Иешуа, но не понял одного: 

истина хороша, даже если может убить человека. Никакие знаки прокуратора, 

заслонившего солнце рукой, не могли сжечь истину в арестанте. Только он один знал 

истинный вид любой власти, только он не боялся говорить «словами» об этот: «…всякая 

власть является насилием над людьми… настанет время, когда не будет власти не 

кесарей, не какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и 

справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть», - и где не нужно будет 

закрываться от солнца. Иешуа верил в это, а Пилат был под властью общества и 

поэтому «бешеным взором проводил ласточку».  

    Прокуратор был подвластен времени, он боялся кардинальных перемен, игемон верил 

Иешуа, но опасался потерять свою власть, власть над людьми. Он увидел власть Га-

Ноцри и понял, что она во много раз сильнее его собственной: она в вере, в истинном 

слове, поэтому прокуратор просто решил ограничить ее: «…если ты с этой минуты 
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произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня!» Всем было 

запрещено «о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа». Прокуратор так и не осознал 

смысл истинной власти, он «прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и 

прилетела», подобно ласточке, которая тут же упорхнула от Пилата.  

    Однако, не попав в мир истины Иешуа, прокуратор оказался во власти страшного 

гнева, гнева бессилия после отказа Каиафа освободить арестанта. Священник в свою 

очередь также обладал властью над Пилатом: «Мы привыкли к тому, что римский 

прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать». Это власть 

общественного мнения, но Пилат не боялся ее: «…и с каждым словом ему становилось 

легче и легче: не нужно было больше притворяться, не нужно было подбирать слова». 

Игемон овладел властью над словом, потому что первый раз, возможно, в своей жизни 

увидел истину. Однако приговор был вынесен, и Пилат не властен был его изменить. 

«Солнце жгло ему глаза…», «он один стоит, сжигаемый отвесными лучами…» Новая 

власть одолела его – вина. Прокуратор даже не мог смотреть на обвиняемых. Бессилие, 

вина захватили его волю, даже мощнейшая власть орущей толпы не могли так влиять на 

Пилата. Сейчас он обладал абсолютной властью закона, но это ни в какое сравнение не 

шло с тем, что он чувствовал. 

      Когда Пилат произнес последние слова, освобождавшие Вар-раввана, а не Иешуа, 

«солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши». Тогда он понял, что любой 

бессилен, какой бы властью он не обладал. Ни одна власть в мире: ни римская, ни слова, 

ни духовная – не может заставить биться сердце, не умеет успокаивать совесть и 

душу. Она калечит, убивает. Все это настолько относительно, глупо и на самом деле 

никому не нужно. Складывается впечатление, что кто-то захватил сознание 

человечества, т.к. все люди стремятся к власти, но истина – в другом: человек 

поработил сам себя, он привык прятаться от солнца за защитными очками, головными 

уборами, ища власть, на нужно ли это делать? 

     Пока люди не впустят в себя истину, они будут порабощены властью. Эта страшная, 

сковывающая волю сила появилась задолго до письменности и даже речи – сильный 

побеждает слабых, – и навряд ли когда-нибудь власть просто исчезнет, и мир будет 

таким, каким описывал его Иешуа.   

 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа «Мотив разоблачения в романе» 
 

Опорный эпизод: гл. 12 «Черная магия и ее разоблачение». 

 

Комментарий. 

   Мотив разоблачения прослеживается  уже в 1-2 главах романа. Берлиоз 

разоблачает миф об Иисусе, разоблачает священную историю. Иешуа раскрывает 

истинное состояние Пилата, его боль, его одиночество.  

  В главе 12 разоблачаются жители Москвы. Почему именно Москвы? Новая власть 

провозгласила идею воспитания нового человека, свободного от 

частнособственнических интересов. Что же разоблачается: тяга к деньгам, вещам, 

легкомыслие? Деньги, красивые вещи, тайны личной жизни – это то, что входит в 

круг обычных человеческих отношений («люди как люди»), но в данном контексте 

важна мера человеческого отношения к вещам, которая показывает, в какой момент 

человек теряет свое достоинство, становясь легкой добычей свиты Воланда.  
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   Разоблачение касается не только жителей Москвы 30-40 гг., но и сил зла, а также 

самого явления разоблачения. Переход за грань, за магическую черту ( сцена 

варьете) приводит к бесовским поступкам, к «сатанинскому  смеху».  

 В тексте выявляются различные ситуации разоблачения. 

«Денежный дождь» - разоблачается корыстолюбие и легкомыслие москвичей. Но 

разоблачая москвичей, Воланд разоблачает самого себя: «…люди как люди. Любят 

деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были 

сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, 

что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... В общем, 

напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...»  

   С одной стороны, люди по-прежнему подвержены порокам, что не должно не 

радовать Воланда, но, с другой стороны, «милосердие иногда сучится в их сердца», 

т.е. и в этом люди не изменились, сохранили в себе способность творить добро, а 

значит, силам зла еще рано успокаиваться, борьба продолжается. И разоблачение в 

этой борьбе может стать силой зла. Явление разоблачения приобретает 

двойственный характер. Аркадий Аполлонович требует разоблачения черной магии 

и разоблачается сам. Безнравственно поведение Аркадия Аполлоновича, но и 

безнравственно разоблачение при всех личной жизни людей («страдальчески 

воскликнул кто-то в полной тищине»). 

   Сцена с «дамским магазином» показывает, что вещи по-прежнему властвуют над 

людьми, но и люди остаются непредсказуемыми, они всегда могут переодеться: 

«исчезла высоченная гора старых платьев» ( старых взглядов, идей, порядков ). 

Поэтому Воланду всякий раз заново нужно околдовывать, проверять людей, 

разоблачать. Воланд с помощью разоблачений делает людей марионетками, 

превращает их жизнь в ад: «сатанинский смех», «столпотворение вавилонское», 

«адские взрывы хохота». Но даже Воланд не может задушить в людях милосердие:»Я 

о милосердии говорю, - объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты 

огненного глаза. - Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые 

узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках». 

 

 

 

Письменные работы учащихся. 

 

 

 

   У романа Булгакова «Мастер и Маргарита» есть своеобразное музыкальное 

сопровождение, в котором звучит мотив разоблачения. 

    Главный дирижер разоблачения – Воланд. Его приказ «Кресло мне» подтверждает его 

главенствующее положение. Так же садился в кресло и прокуратор Иудеи Понтий 

Пилат. Как Понтий Пилат смотрел на приводимых к нему преступников, чтобы 

выяснить виновность человека, так же смотрит сейчас на москвичей Воланд. Его 

волнует вопрос: «Изменились ли это горожане внутренне». 

    Маэстро Воланд играет свой мотив при помощи Фагота, не музыкального 

инструмента, конечно, а участника своей свиты. Инструменты, так называемая 

«аппаратура» в руках у Фагота и Бегемота: соблазн денег и красивых вещей, 

разоблачение личной жизни людей. 

    Денежный дождь изменил настроение публики. Теперь на «лицах милиции помаленьку 

стало выражаться недоумение, а артисты без церемонии начали высовываться из 

кулис», «у всех зрителей возбужденно блестели глаза». Что же вызвало этот блеск? 

Охота на бумажки. И жертвы-деньги увлекают людей, как животных, на запах «только 

что отпечатанных» купюр. «Зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену», но 
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бумажки-то были белыми, не прозрачными, поэтому-то люди не видели за белизной 

червонцев черные силы, намерения Бегемота и Фагота. Соблазн заполучить как можно 

больше денег вынуждает москвичей «ползать в проходе», подчиняться капризам 

бумажек. Но к мелодии гула и гама вдруг примешивается мелодия милосердия: «И 

милосердие иногда стучится в их сердца». Для Фагота это невеселая музыка ( 

«Катитесь отсюда! Без вас веселей».) 

      Для людей милосердие – привычный ритм сердца. Воланд говорит: «Люди как люди… 

обыкновенные люди, напоминают прежних». Если представить, что на месте маэстро 

окажется Понтий Пилат, то для людей это изречение будет спасительным, ведь их не 

назвали преступниками, они обыкновенные люди, в их душах и легкомыслие, и любовь к 

деньгам, и… милосердие. 

  Настает черед «аппаратуры» под названием «дамский магазин». «Громадные зеркала» 

не помогли москвичам увидеть себя со стороны. Они стали рваться на сцену, 

соблазнившись дорогими и красивыми вещами. И здесь звучит не театральный звонок, а 

пистолетный выстрел, ведь перед нами не обыкновенный мотив сонаты или симфонии, а 

мотив разоблачения. 

    Маэстро скрылся сразу после «сцены милосердия». Он узнал этот невеселый для него 

мотив, теперь пришла пора действовать его помощнику Фаготу, который в руках 

Воланда являлся инструментом, заглушающим голос и ритм добрых чувств в сердцах 

зрителей. Как врач, поставивший диагноз больному, он принимает меры для его 

«лечения». Но не этого доктора зовут москвичи («голова эта отчаянно крикнула на весь 

театр: Доктора!»). 

И врач Воланд их «лечит» по-своему, проводит свой «сеанс»: «Ой» - страдальчески 

воскликнул кто-то в полной тишине», «у многих похолодели сердца». Разоблачения личной 

жизни Аркадия Аполлоновича Семплеярова – третья «аппаратура» свиты Воланда для 

воздействия на москвичей. Незаметно пробрались к сердцу людей Бегемот, Фагот и 

маэстро Воланд. Их мотив разоблачения издает отнюдь не живительные звуки, а «ни на 

что не похожий по развязности марш». И «зрительная масса» не выдержала испытаний 

свиты Воланда, звуки «урезанного» марша разоблачения, сливаясь с сатанинским смехом 

и адским хохотом, заставили «маршировать» людей прямо к «вавилонскому 

столпотворению» и хаосу. 

     А теперь разоблачим и самого маэстро Воланда. Он сам раскрывает свою тайну, сам 

разоблачает себя: «Я о милосердии говорю, - объяснил свои слова Воланд, не спуская с 

Маргариты огненного глаза. - Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в 

самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках». Вещи «дамского магазина» - те 

тряпки, которыми Воланд хочет «заткнуть» ритмы милосердия, стучащего в сердца 

людей. Этот мотив милосердия как капля дегтя в бочке меда для черных сил. Милосердие 

представлено в романе, действительно, как капля, по сравнению с другими событиями, 

но оно уже характеризует людей, его не отнимешь сеансом разоблачения слабостей 

людей.  

 

 

 

 

 

 

Творческая работа  

«Тема творчества в романе «Мастер и Маргарита» 

 

 
 

Опорные эпизоды: гл. 1, 2, 5, 13 
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Комментарий. 

  Учитель последовательно комментирует главы романа, намечая между ними 

смысловые отношения и показывая, как связывать данный материал с темой 

творческой работы. 

Примерный комментарий опорных эпизодов. 

Глава 1. 
И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин 

престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же 

пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, 

глумливая. 

      Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, 

он вытаращил глаза и в смятении подумал: "Этого не может быть!.." 

Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича - изобразительная ли сила его таланта или полное 

незнакомство с вопросом, по которому он писал, - но Иисус у него получился, ну, совершенно живой, 

некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус. 

      Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что 

Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем - простые выдумки, 

самый обыкновенный миф. 

 

Берлиоз выступает в качестве наставника поэта Бездомного. Берлиоз не привык к 

«необыкновенным явлениям», и поэтому он не понимает, что творчество  тоже 

явление необыкновенное. «Изобразительная сила таланта» наделяет поэта 

способностью соткать из «воздуха» ( фантазия, воображение ) «прозрачное» существо 

( литературного героя ). Берлиоз учит Бездомного ткать произведение только из 

материальных элементов, лишает поэта «воздуха», художественный образ теряет 

свою «прозрачность» ( фантастичность, неоднозначность ). Но самое главное, что 

Берлиоз не признает религиозную основу творчества, без которой и талантливый 

писатель может плениться ложными образами. 

 

Глава 2. 

 

«Изобразительная сила таланта» Булгакова позволила ему создать образ Иешуа, 

который «у него получился, ну, совершенно живой». Однако Булгакова то и дело 

«поучают», только теперь с точки зрения канонических евангелий.  

 

Глава 5. 

 

Эта глава является ключевой для раскрытия темы письменной работы. 

Материал для анализа. 

* 
      Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в 

Грибоедова, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с 

групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов Массолита, коими (фотографиями) были 

увешаны стены лестницы, ведущей во второй этаж. 

      На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция», 

и тут же был изображен карась, попавшийся на уду. 

      На дверях комнаты No 2 было написано что-то не совсем понятное: «Однодневная творческая путевка. 

Обращаться к М. В. Подложной». 

      Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонятную надпись: «Перелыгино». Потом у 

случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых 

теткиных дверях: «Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной», «Касса. Личные расчеты скетчистов»… 

      Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу в швейцарской, можно было видеть надпись 

на двери, в которую ежесекундно ломился народ: «Квартирный вопрос». 

      За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по 

гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже – пальмы и балкон, на балконе – сидящий 

молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке 
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самопишущее перо. Подпись: «Полнообъемные творческие отпуска от двух недель (рассказ-новелла) до 

одного года (роман, трилогия). Ялта, Суук-Су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград (Зимний 

дворец)». У этой двери также была очередь, но не чрезмерная, человек в полтораста. 

      Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, подъемам и спускам грибоедовского дома, - 

«Правление Массолита», «Кассы No 2, 3, 4 и 5», «Редакционная коллегия», «Председатель Массолита», 

«Бильярдная», различные подсобные учреждения и, наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка 

наслаждалась комедией гениального племянника. 

      Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, 

насколько хорошо живется счастливцам – членам Массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать 

его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении 

литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским массолитским 

билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, - известным всей Москве 

билетом. 

     

* 
      И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас 

тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: "Аллилуйя!!" Это ударил знаменитый 

грибоедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке 

нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали 

оба зала, а за ними заплясала и веранда. 

      Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с 

какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской 

Штурман Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых 

рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из 

Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку, плясали 

виднейшие представители поэтического подраздела Массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, 

Шпичкин и Адельфина Буздяк, плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с 

подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого 

лука, плясала с ним хилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице. 

       Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью 

кричали: "Виноват, гражданин!" Где-то в рупоре голос командовал: "Карский раз! Зубрик два! Фляки 

господарские!!" Тонкий голос уже не пел, а завывал: "Аллилуйя!" Грохот золотых тарелок в джазе иногда 

покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад. 

      И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во 

фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда 

красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти 

пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его 

командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. 

      Но нет, нет! Лгут обольстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не плывут в них 

отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волною пушечный дым. Нет ничего, и 

ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке, 

и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно... О боги, боги мои, 

яду мне, яду!.. 

 

Булгаков сатирически изображает «творческую» атмосферу в доме писателей. Если 

из мира уйдет настоящее творчество, то он превратится в ад. В этом смысле богатую 

пищу для размышлений дают последние два абзаца анализируемого эпизода. Как 

преобразить мир, в котором остались только такие картины: «Вон чахлая липа есть, есть 

чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком 

налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно...»? 

 

Глава 13. 

Тайну творческого преображения мира хранят такие писатели, как мастер в романе 

Булгакова. Он становится новым наставником Бездомного, приобщает его к 

настоящему творчеству. 

Материал для анализа. 

* 
Вы – писатель? – с интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал: 

      - Я – мастер, - он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с 

вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль и в фас, 

чтобы доказать, что он – мастер. – Она своими руками сшила ее мне, - таинственно добавил он. 
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* 

Ах, это был золотой век! - блестя глазами, шептал рассказчик. - Совершенно отдельная квартирка, и еще 

передняя, и в ней раковина с водой, - почему-то особенно горделиво подчеркнул он, - маленькие оконца над 

самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен. 

Ах, ах, ах! Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И 

в печке у меня вечно пылал огонь! 

* 

Я открыл оконца и сидел во второй, совсем малюсенькой комнате, - гость стал отмеривать руками, - так вот 

- диван, а напротив другой диван, а между ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа, а к окошку 

ближе книги, тут маленький письменный столик, а в первой комнате - громадная комната, четырнадцать 

метров, - книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка! Необыкновенно пахнет сирень! И голова 

моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к концу... 

      - Белая мантия, красный подбой! Понимаю! - восклицал Иван. 

 

 

 

Письменные работы учащихся. 

 

 

 

   Представим себе дерево. Ствол – его опора и ось. Дерево без веток, листвы 

превращается в деревянный столб. Привлекают же нас обычно в дереве его цветение, 

листья, плоды – все, что украшает растение. При этом нельзя оставить только крону 

дерева, без ствола-оси растение превращается в куст. 

   В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» Берлиоз обсуждает написанную 

Бездомным поэму об Иисусе Христе. В литературе ось художественного произведения – 

идея, а ветви, листья – изобразительные средства, какими пользуется автор. Берлиоз 

критикует основную мысль поэмы Бездомного, разрушая тем самым опору произведения. 

При этом «ошибка» поэта заключается в представлении выдуманного образа как 

живого. Для Берлиоза, не привыкшего к необыкновенным явлениям ( превращение образа-

выдумки в реально существующего человека), поэтическая фантазия – «что-то вроде 

галлюцинации».  

    Совсем по-другому думает сам Булгаков. Он «на практике» показал, что в творчестве 

есть место фантазии автора. Можно вспомнить фрагмент романа, где заходит речь о 

внешности Воланда. Мнение  «очевидцев» Булгаков не учитывает, называет «сводки 

никуда не годящимися», т.е. писатель в художественном произведении не должен 

излагать только факты, здесь есть место, и одно из главных, вымыслу автора. 

   Изобразительная сила таланта писателя помогает читателю ярче представить 

описываемую в произведении картину, но что интересно: тоже только в воображении 

людей. Живым персонаж передается лишь из мыслей автора к мыслям читателя. На деле 

попытки превратить выдумку в реально существующего человека не увенчались успехом. 

Не удалось ацтекам «вдохнуть жизнь» в фигурку Вицлипуцли, вылепленную из теста. 

Вицлипуцли мог гневаться или радоваться, быть живым лишь в мыслях людей.  

   В этом и заключается своеобразие литературного произведения. Человек всегда имеет 

свое собственное мнение об окружающем мире и о выдуманном. Одно произведение, 

написанное автором, «размножается» в многочисленные истории, существующие в 

мыслях читателей. Литературное произведение создает воображение писателя и 

читателя. 

  Например, впечатления Берлиоза и Бездомного о Воланде в первые минуты их разговора 

были различными: 

 -Немец,- подумал Берлиоз. 

 - Англичанин,- подумал Бездомный. 

  Не случайно Булгаков почти не использует повторы, называя Воланда  заграничным, 

иностранным гостем, заграничным гусем, интуристом, иностранцем, заграничным 

чудаком, иноземцем, неизвестным, незнакомцем, престранным субъектом, собеседником, 
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странным профессором. Эти слова раскрывают одну суть – человек «неизвестен» и 

странен.  

   В творчестве важно выбрать истинного учителя. Можно вспомнить эпизод, когда, не 

дождавшись Берлиоза, писатели и поэты начали плясать в ресторане. Все происходящее 

в Грибоедове Булгаков назвал однозначно: «Словом, ад». А все потому, что члены 

МАССОЛИТА не обрели учителя, наставника. Видение «красавца с кинжальной бородой» 

наталкивает на мысль: кто-то должен устроить порядок в сумасшедшей пляске, кто-

то должен «командовать» в своих владениях. Но для членов МАССОЛИТА это только 

видение: «Нет ничего, и ничего не было!». 

    Долго искал своего учителя Бездомный. Берлиоз оказался лжеучителем. И вот 

появляется настоящий учитель, без имени, без фамилии, он просто Мастер своего дела. 

Примечательно, что до встречи поэта с мастером первого называли псевдонимом 

Бездомный, во время же встречи с мастером только по имени.  

    Мастер помогает разрушить Ивану не только «ствол», но и «ветви» его произведения 

(«Не пишите больше»), закладывая при этом фундамент для новой жизни. Мастер ищет 

«ошибку» поэта не в «стволе» и «ветвях», а в «корнях». Не случайно учитель спрашивает 

Понырева: «Основание?» На что Иван ему отвечает: «Да, признаться, без основания». 

Для художественного произведения важно не только то, что лежит на поверхности – 

оформление текста, но и глубина, проблема, подвигнувшая написать произведение. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа 

«Художественные особенности романа Булгакова» 

 

Комментарий. 

Учащиеся анализируют эпизоды, в которых показана попытка письменно 

объяснить необычные события. Информация передается «исковерканной». Дядя 

Берлиоза пытается понять «удивительную телеграмму». Раскрывая ее смысл, он 

раскрывает и свои тайные помыслы: «С такой поправкой смысл телеграммы 

становился ясен, но, конечно, трагичен».  А такой смысл и устраивает 

Максимилиана Андреевича.  

Иван Бездомный не смог «сочинить заявление насчет страшного консультанта». 

Он «и перечеркивал написанное, и вставлял новые слова, и даже попытался 

нарисовать Понтия Пилата…» Но «дунул ветер», и Иван «не стал поднимать 

разлетевшихся листков»: он открывает для себя новые пути осмысления мира.  

Еще сложнее объяснить слова Маргариты: «Я стала ведьмой от горя и бедствий, 

поразивших меня».  

 

 

Материал для анализа. 

* 
      В то самое время, как старательный бухгалтер несся в таксомоторе, чтобы нарваться на самопишущий 

костюм, из плацкартного мягкого вагона No9 киевского поезда, пришедшего в Москву, в числе других 

вышел приличный пассажир с маленьким фибровым чемоданчиком в руке. Пассажир этот был не кто иной, 

как дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский, экономист-плановик, проживающий в 
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Киеве на бывшей Институтской улице. Причиной приезда Максимилиана Андреевича в Москву была 

полученная им позавчера поздним вечером телеграмма следующего содержания: 

 

      "Меня только что зарезало трамваем на Патриарших. Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. 

Берлиоз". 

 

      Максимилиан Андреевич считался, и заслуженно, одним из умнейших людей в Киеве. Но и самого 

умного человека подобная телеграмма может поставить в тупик. Раз человек телеграфирует, что его 

зарезало, то ясно, что его зарезало не насмерть. Но при чем же тогда похороны? Или он очень плох и 

предвидит, что умрет? Это возможно, но в высшей степени странна эта точность - откуда ж он так-таки и 

знает, что хоронить его будут в пятницу в три часа дня? Удивительная телеграмма! 

      Однако умные люди на то и умны, чтобы разбираться в запутанных вещах. Очень просто. Произошла 

ошибка, и депешу передали исковерканной. Слово "меня", без сомнения, попало сюда из другой 

телеграммы, вместо слова "Берлиоза", которое приняло вид "Берлиоз" и попало в конец телеграммы. С 

такой поправкой смысл телеграммы становился ясен, но, конечно, трагичен. 

* 

Исписанные Иваном листки валялись на полу. Их сдуло ветром, влетевшим в комнату перед началом грозы. 

      Попытки поэта сочинить заявление насчет страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только 

он получил от толстой фельдшерицы, которую звали Прасковьей Федоровной, огрызок карандаша и бумагу, 

он деловито потер руки и торопливо пристроился к столику. Начало он вывел довольно бойко: 

      «В милицию. Члена Массолита Ивана Николаевича Бездомного. Заявление. Вчера вечером я пришел с 

покойным М. А. Берлиозом на Патриаршие пруды…» 

      И сразу поэт запутался, главным образом из-за слова «покойным». С места выходила какая-то безлепица: 

как это так – пришел с покойным? Не ходят покойники! Действительно, чего доброго, за сумасшедшего 

примут! 

      Подумав так, Иван Николаевич начал исправлять написанное. Вышло следующее: «…с М. А. Берлиозом, 

впоследствии покойным…» И это не удовлетворило автора. Пришлось применить третью редакцию, а та 

оказалась еще хуже первых двух: «…Берлиозом, который попал под трамвай…» – а здесь еще прицепился 

этот никому не известный композитор-однофамилец, и пришлось вписывать: «…не композитором…» 

      Намучившись с этими двумя Берлиозами, Иван все зачеркнул и решил начать сразу с чего-то очень 

сильного, чтобы немедленно привлечь внимание читающего, и написал, что кот садился в трамвай, а потом 

вернулся к эпизоду с отрезанной головой. Голова и предсказание консультанта привели его к мысли о 

Понтии Пилате, и для вящей убедительности Иван решил весь рассказ о прокураторе изложить полностью с 

того самого момента, как тот в белом плаще с кровавым подбоем вышел в колоннаду Иродова дворца. 

      Иван работал усердно, и перечеркивал написанное, и вставлял новые слова, и даже попытался 

нарисовать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах. Но и рисунки не помогли, и чем дальше – тем 

путанее и непонятнее становилось заявление поэта. 

      К тому времени, как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор и дунул 

ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с заявлением ему не совладать, не стал поднимать 

разлетевшихся листков и тихо и горько заплакал. 

 

* 

На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро и крупно карандашом написала записку: 

   "Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала 

ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай. 

                                    Маргарита" 

* 

Я очень прошу выдать мне удостоверение, - заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, но с большим 

упорством, - о том, где я провел предыдущую ночь. 

      - На какой предмет? - сурово спросил кот. 

      - На предмет представления милиции и супруге, - твердо сказал Николай Иванович. 

      - Удостоверений мы обычно не даем, - ответил кот, насупившись, - но для вас, так и быть, сделаем 

исключение.  

      И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей: 

      - Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у 

сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства... поставь, Гелла, скобку! В скобке пиши 

"боров". Подпись - Бегемот. 

      - А число? - пискнул Николай Иванович. 

      - Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, - отозвался кот, подмахнул бумагу, откуда-

то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово "уплочено" и вручил бумагу 

Николаю Ивановичу. 

 

Письменные работы учащихся. 
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Расшифровывая телеграмму, Поплавский на самом деле показал свое бесчувствие, 

жадность и невоспитанность. В смерти Берлиоза он лишь искал выгоду. Больше ничего. 

Наверняка, он разбирался в телеграмме не потому, что не понял ее смысл, а потому, что 

хотел убедиться, что Берлиоз мертв, и он, Поплавский, теперь обладатель квартиры в 

Москве. 

 Но если смысл предыдущей записки в итоге стал ясен, то в заявлении Бездомного в 

милицию смысл отсутствует. Бездомный пытался описать все, что с ним произошло. Но 

ни один вариант заявления его не устраивал. Вот где, собственно, и подвела поэта 

«изобразительная сила его таланта». Что-то сломалось внутри Бездомного, он не мог 

связать и двух слов. Мысли и чувства переполняли его. Он больше никогда не будет 

прежним. Поэт уже не старался писать заявление. Он хотел освободиться от тех 

чувств, которые мучили его, хотел начать новую жизнь. И это, действительно, было 

вторым его рождением. Начиналась гроза… Дождь очистил землю от пыли и грязи… 

Ветер задувал в открытые окна палаты… Он разметал все записи Бездомного… И поэт 

не стал собирать их, он отпустил старую жизнь на волю вместе с ветром. Теперь он 

больше не молодой поэт, которого все старались чему-то научить. Он – будущий 

Мастер… 

Еще одна героиня романа устала от прежней жизни. Маргарита. Ей помогли 

переродиться темные силы. Итак, она стала ведьмой. Маргарита оставила мужу 

записку: «"Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, 

это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. 

Прощай. Маргарита". Героиня, в отличие от Бездомного, знала, чего она хотела, четко и 

ясно. Она устала от жизни с нелюбимым человеком, она скучала по возлюбленному. Но 

старые свои мысли и чувства она решила не оставлять на бумаге. Она оставила их 

витать в воздухе в ее бывшем доме. Маргарита освобождалась от того, что сковывало 

ее всю жизнь, сначала обретя новую внешность, затем сбросив с себя всю одежду. 

Наверное, одежда и символизирует эти оковы. Она улетала… И ее дом, а затем и город 

остались где-то позади. А перед ней было лишь ночное небо. Она летела в 

неизвестность. Но эта неизвестность ничуть не пугала ее. Маргарита была поистине 

счастлива. 

Теперь самое время познакомиться с ситуацией Николая Ивановича. Он отличался от 

Маргариты и Бездомного. Он был трусом. И Маргарита, и Бездомный пытались 

освободить себя от всего, стать по-настоящему свободными. А Николай Иванович 

боялся, боялся быть независимым от других людей, боялся сделать первые шаги к 

свободе. Уже и темные силы помогают ему, оставив его на балу. Но он, в отличие от 

Наташи, служанки Маргариты, побоялся начинать жизнь с чистого листа. Он просил 

выдать ему удостоверение о том, где он провел ночь «на предмет предоставления 

милиции и супруге». А кот и Гелла просто издевались над ним, изображая серьезных, 

озабоченных его проблемой людей. Итак, Николай Иванович получил-таки свой документ. 

Но на его вопрос, почему не стоит на справке число, кот ответил: «Чисел не ставим, с 

числом бумага станет недействительной». Как это? Ведь наоборот, на бумаге должно 

стоять число! Почему его нет. Просто потому, что это те же оковы, как одежда 

Маргариты и мысли Бездомного. Воланд и его свита не хотели привязывать ни себя, ни 

Николая Ивановича к чему-либо. Но Николай Иванович так этого и не понял. Наверняка, 

он сразу стал обдумывать, что скажет жене и милиции по поводу числа. Вот она, 

разница между трусами и героями. Герои не боятся быть свободными, не боятся быть 

отвергнутыми обществом. Они – герои. Они – свободны.  
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Творчество М.А. Шолохова 

Роман «Тихий Дон» 

 

Творческая работа 

«Докучливые перестуки сердца» 

 

 
Материал для анализа. 

 
Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой  и  пресной  дышал  берег.  С 

конских губ ронялась дробная  капель.  На  сердце  у  Григория  сладостная 

пустота. Хорошо  и  бездумно.  Возвращаясь,  глянул  на  восход,  там  уже 

рассосалась синяя полутьма. 

 
У Дона стонущий рев. Ветер на клочья рвет косое полотнище дождя. 

   Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся  в  воду.  Липкий  холод 

дополз до груди, обручем стянул сердце. В  лицо,  в  накрепко  зажмуренные 

глаза, словно кнутом,  стегает  волна.  Бредень  надувается  шаром,  тянет 

вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному  дну. 

Комол рвется из рук... Глубже,  глубже.  Уступ.  Срываются  ноги.  Течение 

порывисто несет к середине,  всасывает.  Григорий  правой  рукой  с  силой 

гребет к берегу. Черная колышущаяся глубина пугает его, как никогда.  Нога 

радостно наступает на зыбкое дно. 

 
К неумолчному и близкому шуму воды Григорий скоро  привык.  Он  подолгу 

лежал возле круто срезанного берега, смотрел на широкий водный простор, на 

меловые отроги обдонских гор, тонущих в сиреневой солнечной дымке. Там, за 

этой дымкой, был родной хутор, Аксинья, дети... Туда летели его  невеселые 

думки. На миг в нем  жарко  вспыхивала  и  жгла  сердце  тоска,  когда  он 

вспоминал о родных, вскипала глухая ненависть к Михаилу,  но  он  подавлял 

эти чувства и старался не смотреть на обдонские горы, чтобы не  вспоминать 

лишний раз. Незачем было давать волю злой памяти. Ему  и  без  этого  было 

достаточно тяжко. И без  этого  так  наболело  в  груди,  что  иногда  ему 

казалось - будто сердце у него освежевано, и не бьется оно, а  кровоточит. 

Видно, ранения, и невзгоды войны, и тиф сделали свое дело:  Григорий  стал 

слышать докучливые перестуки сердца каждую минуту. Иногда режущая  боль  в 

груди, под левым соском, становилась такой нестерпимо острой, что  у  него 

мгновенно пересыхали губы, и он с трудом удерживался, чтобы не  застонать. 

Но он нашел верный способ избавления от боли: он  ложился  левой  стороной 

груди на сырую землю или мочил холодной водой рубашку,  и  боль  медленно, 

словно с неохотой, покидала его тело. 

   Погожие и безветренные стояли дни. Лишь изредка в ясном небе проплывали 

белые, распушившиеся на вышнем ветру облачка, и по разливу лебединой стаей 

скользили их отражения и исчезали, коснувшись дальнего берега. 

   Хорошо было смотреть  на  разметавшуюся  у  берега,  бешено  клокочущую 

быстрину, слушать разноголосый шум воды и ни о чем не думать, стараться не 

думать ни о чем, что  причиняет  страдания.  Григорий  часами  смотрел  на 

прихотливые и бесконечно разнообразные завитки течения. Они  меняли  формы 

ежеминутно: там, где недавно шла ровная струя, неся на поверхности побитые 

стебли камыша, мятые листья и корневища трав,  -  через  минуту  рождалась 

причудливо изогнутая воронка, жадно всасывающая все, что  проплывало  мимо 

нее, а спустя немного на  месте  воронки  уже  вскипала  и  выворачивалась 

мутными клубами вода, извергая на поверхность то почерневший корень осоки, 

то распластанный  дубовый  лист,  то  неведомо  откуда  принесенный  пучок 

соломы. 

   Вечерами горели на западе вишнево-красные зори. Из-за  высокого  тополя 

вставал месяц. Свет его белым холодным пламенем растекался по Дону,  играя 
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отблесками и черными переливами там, где ветер зыбил воду легкой рябью. По 

ночам, сливаясь с шумом воды, так же неумолчно звучали над островом голоса 

пролетавших на север бесчисленных гусиных стай. Никем не тревожимые  птицы 

часто садились за островом,  с  восточной  стороны  его.  В  тиховодье,  в 

затопленном лесу призывно трещали чирковые  селезни,  крякали  утки,  тихо 

гоготали, перекликались казарки и гуси.  А  однажды,  бесшумно  подойдя  к 

берегу, Григорий увидел неподалеку от острова большую стаю лебедей. Еще не 

всходило солнце. За дальней грядиной леса ярко полыхала заря. Отражая свет 

ее, вода казалась розовой, и такими же розовыми  казались  на  неподвижной 

воде большие величественные птицы, повернувшие гордые  головы  на  восход. 

Заслышав шорох на берегу, они взлетели с зычным трубным кликом,  и,  когда 

поднялись выше леса, - в глаза  Григория  ударил  дивно  сияющий,  снежный 

блеск их оперения. 

 

Комментарий. 

  Учащиеся определяют смысловые отношения между эпизодами, используют 

художественные детали и ключевые слова для иллюстрации основной проблемы 

сочинения.  

  Постановка проблемы: культура выделяет человека из природы, создается 

культурная среда, в которой очень трудно ориентироваться и находить в ней свое 

место. Григорий Мелехов – человек, еще кровно связанный с «землей», но бурный 

поток истории заставляет его оторваться от «земли» и пройти сложный путь 

испытаний и страданий. Так происходит воспитание, взращивание «нового», 

духовного сердца в человеке. 

   Эту проблему учащиеся иллюстрируют с помощью лексического материала, 

которому придается метафорическое значение: «сладостная пустота», «хорошо и 

бездумно». Второй эпизод представляется, как развернутая метафора испытаний, 

выпавших на долю Григория Мелихова. 

   Учитель может дать примерную расшифровку этих метафор. 

 В начале романа «на сердце у Григория сладостная пустота», но «хорошо и 

бездумно» все время не будет, «холод обручем стянет сердце», «песчаное дно» уйдет 

из-под ног, течение унесет в круговорот событий, откроется человеку «глубина» его 

души и мировой истории. 

 Григорий в конце романа пытается вернуться к «сладостной пустоте» («слушать 

разноголосый шум воды и ни о чем не думать»), но «докучливые перестуки сердца» 

заглушить нельзя, время бездумной жизни прошло. Рождается новый человек со 

сложной духовной структурой. 

  Более подробный анализ опорных эпизодов обычно не требуется, т.к. это мешает 

самостоятельной творческой работе учащихся. 

  В хорошо подготовленном классе можно использовать дополнительный материал, 

помогающий раскрыть тему сочинения. 

 

Материал для анализа. 

 
Язык библии. 

 
Григорий захохотал. Но дед Гришака с горячностью продолжал: 

   - Ты не смеись,  поганец!  Людей  на  смерть  водишь,  супротив  власти 

поднял. Грех великий примаешь, а зубы тут нечего скалить!  Ась?..  Ну  вот 

то-то и оно. Все одно вас изнистожут, а заодно и нас. Бог -  он  вам  свою 

стезю укажет. Это не про наши смутные времена Библия гласит? А ну, слухай, 

зараз прочту тебе от Еремии-пророка сказание… 

   Старик желтым пальцем перелистал желтые  страницы  Библии;  замедленно, 

отделяя слог от слога, стал читать: 

   - «Возвестите во языцех  и  слышано  сотворите,  воздвигните  знамение, 

возопийте и не скрывайте, рцыте:  пленен  бысть  Вавилон,  посрамися  Вил, 

победися Меродах, посрамишася изваяния его,  сокрушишася  кумиры  их.  Яко 
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прииде нань язык от севера, той положит землю его в запустение и не  будет 

живяй в  ней  от  человека  даже  и  до  скота:  подвигнушася  отидоша…» 

Уразумел,  Гришака?  С   северу   придут   и   вязы   вам,   вавилонщикам, 

посворачивают. И  алее слухай: «В тыя дни в  то  время,  глаголет  господь, 

 алее  сынове израилевы тии и сынове  иудины,  вкупе   алее е  и  плачуще, 

пойдут и господа бога своего взыщут. Овцы погибшие быше людие мои, пастыри 

их совратиша их, и сотвориша сокрытися по горам: с горы на холм ходиша». 

   - Это к чему же? Как  понять?  -  спросил  Григорий,  плохо  понимавший 

церковнославянский язык. 

   - К тому, поганец, что бегать вам, смутителям, по горам. Затем, что  вы 

не пастыри казакам, а  сами  хуже  бестолочи-баранов,  не  разумеете,  что 

творите… Слухай  алее: «Забыша ложа своего,  вси  обретающая  их  снедаху 

их». И это в точку! Вша вас не гложет зараз? 

   - От вши спасенья нету, - признался Григорий. 

   - Вот оно и подходит в точку. Дале: «И врази их рекоша: не пощадим  их, 

зане согрешиша господу. Отыдите от среды Вавилона и  от  земли  Халдейски, 

изыдите и будете яко козлища перед овцами. Яко се аз воздвигну  и  приведу 

на Вавилон собрания языков великих от земли полунощные, и ополчатся  нань: 

оттуда пленен будет, яко же стрела мужа сильна,  искусна,  не  возвратится 

праздна.  И  будет  земля  Халдейска  в  разграбление,  вси  грабители  ее 

наполнятся, глаголет господь: зане веселитеся и велеречиваете, расхищающие 

наследие мое». 

   - Дед  Григорий!  Ты  бы  мне  русским  языком  пересказал,  а  то  мне 

непонятно, - перебил Григорий. 

   Но старик пожевал губами,  поглядел  на  него  отсутствующим  взглядом, 

сказал: 

   - Зараз кончу, слухай: «…Скакаете бо яко тельцы на  траве  и  бодосте 

яко же волы. Поругана бысть мате ваше зело, и посрамися родившая  вас:  се 

последняя во языцех пуста, и непроходна, и  суха.  От  гнева  господня  не 

поживут вовек, но будет весь в запустение, и  всяк  ходяй  сквозе  Вавилон 

подивится и позвиждет над всякою язвою его». 

   - Как же это понять? – снова спросил Григорий, ощущая легкую досаду. 

   Дед Гришака не отвечал, закрыл Библию и прилег на лежанку. 

   «И вот сроду люди так, - думал Григорий, выходя из горенки.  -  Смолоду 

бесются, водку жрут и к другим грехам прикладываются, а под старость,  что 

ни лютей смолоду был, то больше начинает за бога хорониться. Вот хучь бы и 

дед Гришака. Зубы – как у волка. Говорят, молодым, как пришел  со  службы, 

все бабы в хуторе от него плакали, и летучие и катучие – все были  его.  А 

зараз… Ну уж ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину  не 

буду читать! Я до библиев не охотник». 

 

Язык Гаранжи. 

 
Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным 

забористым перцем. 

   - Не тарахти! Не понимаю  хохлачьего  твоего  языка,  -  перебивал  его 

Григорий. 

   - Ось тоби! Що ж ты, москаль, не понимаешь? 

   - Реже гутарь. 

   - Я ж, мий ридненький, и то балакаю нэ густо. Ты кажешь - за царя, а шо 

ж воно такое - царь? Царь - пьянюга, царица - курва,  паньским  грошам  от 

войны прибавка, а нам на шею... удавка.  Чуешь?  Ось!  Хвабрыкант  горилку 

пье, солдат вошку бье,  тяжко  обоим.  Хвабрыкант  с  барышом,  а  рабочий 

нагишом, так воно порядком и пластуется.  Служи,  козак,  служи!  Ще  один 

хрэст заробишь, гарный, дубовый... - Говорил  по-украински,  но  в  редкие 

минуты, когда  волновался,  переходил  на  русский  язык  и,  уснащая  его 

ругательствами, изъяснялся чисто. 

   Изо дня в день внедрял он в ум Григория досель неизвестные тому истины, 

разоблачал  подлинные  причины   возникновения   войны,   едко   высмеивал 

самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал  его 

в тупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден  был 

соглашаться. 

   Самое страшное в этом было то, что сам он  в  душе  чувствовал  правоту 
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Гаранжи и был бессилен противопоставить  ему  возражения,  не  было  их  и 

нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и  злой  украинец 

постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине,  о 

его казачьем воинском долге. 

   В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те  устои, 

на которых покоилось сознание. Подгнили эти  устои,  ржавью  подточила  их 

чудовищная нелепица войны, и нужен был  только  толчок.  Толчок  был  дан, 

проснулась мысль, она изнуряла,  придавливала  простой,  бесхитростный  ум 

Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой  непосильной  для  его 

разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи. 

   Поздней ночью однажды Григорий встал  с  постели  и  разбудил  Гаранжу. 

Подсел к нему на кровать. В окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый 

свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося  Гаранжи  темнели  супесными 

рытвинами, влажно блестели черные впадины глазниц. Он зевал,  зябко  кутал 

ноги в одеяло. 

   - Шо нэ спышь? 

   - Сну нету. Сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что, война одним  на 

пользу, другим в разор... 

   - Ну? Ахха-а-а... - зевнул Гаранжа. 

   - Погоди! - зашептал Григорий, опаляемый гневом. - Ты говоришь, что  на 

потребу богатым нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он  не  понимает? 

Неужели нету таких, чтоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: "Братцы, вот 

за что вы гибнете в кровях". 

   - Як це так, вышел? Ты шо, сказывся? А ну, побачив бы я, як  ты  вышел. 

Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камыши, а гавкни ризко -  и  пид  пулю. 

Черная глухота у народи. Война его побудить.  Из  хмары  писля  грому  дощ 

буде... 

   - Что же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил. 

   - А шо тоби сердце каже? 

   - Не пойму, - признался Григорий. 

   - Хто мэнэ с кручи пихае, того я пихну. Трэба,  нэ  лякаясь,  повернуть 

винтовки. Трэба у того загнать пулю, кто посылае людей у пэкло. Ты знай, - 

Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки, - поднимется  вэлыка 

хвыля, вона усэ снэсэ! 

   - По-твоему, что ж... все вверх ногами надо поставить? 

   - Га! Власть треба, як грязные портки, скынуть. Треба  с  панив  овчину 

драть, треба им губы рвать, бо гарно воны народ помордувалы. 

   - А при новой власти войну куда денешь? Так же будут  клочиться,  -  не 

мы, так дети наши. Войне чем укорот дашь? Как ее  уничтожить,  раз  извеку 

воюют? 

   - Вирно, война испокон веку иде, и до той годыны вона нэ  пэрэвэдэться, 

пока будэ  на  свити  дурноедьска  власть.  От!  А  як  була  б  у  кажном 

государстви власть робоча, тоди б не воювалы. То и  трэба  зробыть.  А  цэ 

будэ, в дубову домовыну их мать!.. Будэ! И у германцив, и у хранцузив -  у 

всих заступэ власть  робоча  и  хлеборобська.  За  шо  ж  мы  тоди  будемо 

брухаться? Граныци - геть! Чорну злобу - геть! Одна по всьому  свиту  будэ 

червона жизнь. Эх! - Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики  усов,  блистая 

единственным глазом, мечтательно улыбнулся. - Я  б,  Грыцько,  кровь  свою 

руду по капли выцидыв бы, шоб дожить до такого... Полымя  мэни  сердцевину 

лиже... 

 

Мистические знаки.  

 
Да-да, это к слову, теперь несколько слов о себе. Я в прошлом  офицер 

и член партии социалистов-революционеров, позднее я решительно пересмотрел 

свои политические убеждения... Только монархия может спасти Россию. Только 

монархия! Само  провидение  указывает  этот  путь  нашей  родине.  Эмблема 

Советской власти - молот и серп, так? - Капарин палочкой начертил на песке 

слова "молот, серп", потом впился в  лицо  Григория  горячечно  блестящими 

глазами: - Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится 

революция и власть большевиков! Знаете ли, меня охватил мистический  ужас, 

когда я узнал об этом! Я трепетал, потому что это, если  хотите,  -  божий 

перст, указывающий конец нашим метаниям... 
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   Капарин  задохнулся  от  волнения  и  умолк.  Его   острые,   с   тихой 

сумасшедшинкой глаза были устремлены на Григория. Но тот вовсе не трепетал 

и не испытывал мистического ужаса, услышав  такое  откровение.  Он  всегда 

трезво и буднично смотрел на вещи, потому и сказал в ответ: 

   - Никакой это не перст. Вы в германскую войну на фронте были? 

   Озадаченный вопросом, Капарин ответил не сразу: 

   - Собственно, почему вы об этом? Нет, непосредственно на  фронте  я  не 

был. 

   - А где же вы проживали войну? В тылу? 

   - Да. 

   - Все время? 

   - Да, то есть не все время, но почти. А почему вы об этом спрашиваете? 

   - А я на фронте с четырнадцатого года и по нынешний день, с  небольшими 

перерывами. Так вот насчет этого перста... Какой  там  может  быть  перст, 

когда  и  бога-то  нету?  Я  в  эти  глупости  верить  давно  перестал.  С 

пятнадцатого года как нагляделся на войну, так и надумал, что  бога  нету. 

Никакого! Ежели бы был -  не  имел  бы  права  допущать  людей  до  такого 

беспорядка. Мы, фронтовики, отменили бога, оставили его одним старикам  да 

бабам. Пущай они потешаются. И перста никакого нету  и  монархии  быть  не 

может. Народ ее кончил раз навсегда. А  это,  что  вы  показываете,  буквы 

разные перевертываете, это, извините меня, - детская забава, не больше.  И 

я трошки не пойму - к чему вы все это подводите? Вы мне  говорите  попроще 

да покороче. Я в юнкерском не учился и не дюже грамотный, хотя и  офицером 

был. Ежели бы я пограмотнее был, может, и  не  сидел  бы  тут  с  вами  на 

острове, как бирюк, отрезанный  половодьем,  -  закончил  он  с  явственно 

прозвучавшим в голосе сожалением. 

 

Комментарий. 

 Для развития духовного мира требуется знание различных языков культуры, 

которые помогают разобраться в сложных, противоречивых событиях. Может, 

поэтому в романе Шолохова поиск правды Григорием Мелеховым показан как 

познание «другого» языка, требующего от человека определенной перестройки 

сознания. Но Григорий хотел, чтобы ему объяснили «попроще да покороче». Однако 

язык культуры не может быть простым, т.к. рождался он в ходе сложных и 

противоречивых процессов в истории человечества. В романе звучит язык Библии, 

язык символов и знаков; своеобразную роль играет разговорный украинский язык в 

устах Гаранжи. 

 

 

 

Письменные работы учащихся. 

 

Докучливые перестуки сердца 
 

 

    Ни в одном учебнике, ни в одной книге не может быть написано, как развить 

интуицию, как научиться слышать зов своего сердца и управлять своими чувствами. Все 

это человеку необходимо познать самому, основываясь только на собственном 

жизненном опыте. 

    В романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» Григорий Мелехов ищет путь, по которому 

можно пробиться к своему сердцу, научиться управлять им. И в начале этого пути «на 

сердце у Григория сладостная пустота», герой является частью какого-то огромного, 

умело управляемого сердцем природы мира. Григорий живет и дышит так, как дышит 

берег реки Дон: «…прелью сырой и пресной дышал берег». Огромное сердце-природа 

доставляет каждой клеточке своего организма сладостную радость.  
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    Как и Григорию, Дуняшке «весело и хорошо оттого, что день, подсиненный 

безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий 

покой и чистота».  

    Но вот в размеренный ритм времени – тоже сердца, организующего работу мира, 

истории, - вклинивается незнакомый перестук сердца Григория. «Ощупывая ногами дно» 

(несмело входя в жизнь, привыкнув опираться на помощь родителей), «Григорий по пояс 

окунулся в воду» - герой сразу попадает в стремительное течение исторических 

событий. 

Если раньше пустоту в сердце Григория «окружала» живая природа, не мешая герою 

чувствовать сладость, то теперь «липкий холод дополз до груди, обручем стянул 

сердце». Герой попал в плотные ряды воинов, людей, стянутых с различных уголков 

страны на борьбу с врагом. И теперь: «градом по сердцу – топот немецких коней». 

   «В лицо, в крепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна». Так и на войне: 

«…глыба земли жмякнула его (Григория) в голову, запорошив глаза, придавила 

тяжестью». Эта тяжесть окружающей опасности оседает в ранее пустом 

(свободном) от страданий сердце. Григорий идет ощупью, как слепой котенок, но 

приходит время, «докучливые перестуки» секунд, минут, лет заставляют героя увидеть 

своими глазами ужасы войны, смерть сотен тысяч людей, похожей на «бредень», что 

«надувается шаром, тянет вглубь». 

    «Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну» - умения, 

физическая сила персонажа все равно не дают уверенности в завтрашнем дне, не 

избавляют от опасности. 

  И вот «уступ. Срываются ноги» - волна революции выбивает Григория из привычного 

образа жизни, заставляет покинуть родные места. «Глубже, глубже» - героя пугает то, 

как глубоко он зашел, ввязавшись в гражданскую войну, и хочется вернуться туда, где все 

по-прежнему, без войн, смертей, страданий. Но «докучливые перестуки» времени нельзя 

поворотить вспять, как бы ни старался «Григорий правой рукой с силой гребсти к 

берегу». И дно, на которое можно опереться, мир и привычная жизнь в родном краю, 

оказывается зыбким, «как липкое тесто, вяжет каждое движение». Сердце же, 

наоборот, обращается из вязкого состояния с осадком страданий в камень…  

    Природа не может излечить героя, ведь «под заголенной ветром тучей показался 

кровоточащий край зари». Как похожи край зари и сердце Григория: «…будто сердце у 

него освежевано и не бьется оно, а кровоточит».  

  «Докучливые перестуки» пуль над головой, минут в течении времени перерастают в 

«докучливые перестуки» сердца. И теперь герою легче, когда холод сковывает сердце 

(«он ложился левой стороной груди на сырую землю или мочил холодной водой рубашку». 

Мелехов погружается в ставшую уже привычной войну, но теперь только наблюдая за 

ней, находясь в стороне от боев: «хорошо было смотреть на разметавшуюся у берега, 

бешено клокочущую быстрину» и радоваться тому, что ты выполз на берег. Герой решил 

не думать и не тревожить «злую память», ну что ж, «каждый по-своему зализывает 

рану». Лишь бы Григорий ощущал, что «докучливые перестуки» его сердца не напрасны, 

они бьются во имя во имя благородной цели и в одном ритме с «докучливыми 

перестуками» времени. 

 

 

Докучливые перестуки сердца 
 

 

 

    Что такое любовь? И почему счастье невозможно без любви? Ведь любовь – это 

также страдание, боль, которая терзает, сжимает все внутри, и кажется, что 

«вместо сердца копошится в груди ядовитый тарантул». Со временем это чувство 
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превращается в узел, который можно развязать, а можно разрубить одним 

неосторожным словом. 

   Любовь Аксиньи и Григория была именно тем узелком, в который спутались их сердца и 

чувства. Но уже не было и не могло быть сладостной пустоты на сердце, теперь в него 

проникал липкий холод, пробирающий насквозь, «обручем стягивающий сердце». 

Григорий, сам не зная того, окунулся в свои чувства и чуть было не утонул в них. Любовь 

Аксиньи и Гришки Мелехова «скользила по песчаному дну», и они оба знали, что когда-то 

это дно уйдет из-под ног, и пучина поможет навсегда разрубить их узелок – горькую 

любовь. Земля вот-вот уйдет из-под ног, тяготы жизни волною накроют их чувства, не 

дав ему оставить отпечаток на песчаном дне. Теперь в груди уже не сердце, а «тугая 

дрожащая пружина» ( «Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину»), а 

все чувства превращаются в инстинкты. Они заставляют Аксинью и Григория идти «в 

мыслях ощупью, осторожно», но в то же время это чувство пугало их. Пугало и то, что 

от любви нельзя избавиться, как от ненужной вещи, как от муравья, которого Гриша 

так «ожесточенно стряхнул со штанины» во время разговора с Аксиньей. 

    Слишком далеко зашли они по зыбкому дну, зная, что вот-вот оступятся, но 

продолжая идти. «Гулко и часто сдавливало сердце» у Григория, и постепенно что-то 

новое начинало рождаться внутри. Сердце должно научиться говорить, чувствовать, 

переживать, иначе человек, идущий на поводу у своих инстинктов, превратится в зверя. 

И состояние души приравняется к удовлетворению физиологических потребностей. 

Чтобы исторгнуть зверя из сердца, не нужно пытаться убить чувство в себе, все равно 

боль не отпустит. Григорий пытался это сделать, но «убитая» любовь «карабкалась 

полураздавленной, издыхающей пиявкой» к его сердцу. 

    Разноголосый шум волн у берега превратился в докучливые перестуки сердца, теперь 

уже не такого бешеного и клокочущего, как та быстрина у берега.  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

История и человек (язык культуры). 
 

   Каждый человек идет по своей жизненной дорожке, которая переплетается с 

тропинками других людей. А вместе все эти дорожки образуют исторический путь. И 

то, в каком направлении он протекает, зависит от людских целей и мнений, которые 

создают эти цели. 

    Вот и Григорию Мелехову, герою романа «Тихий Дон», необходимо сформировать свое 

мнение о происходящих вокруг событиях, чтобы идти дальше. Но не одного Григория 

волнует судьба своей родины: дед Гришака, Гаранжа и Капарин тоже задумываются о 

своей роли в истории, каждый по-своему, на своем языке объясняет происходящее вокруг. 

    Мелехов пытается понять то, что ему говорит дед Гришака. Но мало того, что 

последний читает библию на церковно-славянском языке, он еще неправильно объясняет 

смысл непонятных Григорию слов. Например, дед Гришака из фразы «забыша ложа 

своего, вси обртающая их снедаху их» берет слово «вси» и понимает его как «вши», а не 

«все». То, что считает дед Гришака мудростью, теряет истинный смысл и 

превращается в набор звуков, ненужных Григорию. Дед Гришака перестает отвечать на 

естественные вопросы собеседника: «Это к чему же? Как понять?» Может быть, 

чтецу Библии просто доставляет удовольствие чтение церковных книг, может быть, он 

хочет, чтобы сам Григорий разъяснил ему непонятные моменты в словах Иеремии-
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пророка и соотнес их с современными событиями. Происходит так, что для деда 

Гришаки прочесть Библию – особая миссия ( не зря он торопится закончить чтение: «и 

далее слухай», «зараз кончу, слухай»), которая должна направить Григория, вершителя 

многих судеб («людей на смерть водишь»), на действия, не противоречащие Библии, а 

значит, правильные. С другой стороны – это урок, который преподает старший 

младшему. И то, как воспримет этот урок Григорий, зависит от учителя – деда 

Гришаки.  

     Григорий отменил язык, который не понимает, отменил эполеты («мы их отменили»), 

и теперь Гаранжа учит Григория отмене «дурноедьской власти», говорит: «Граници – 

геть!» Разрушаются все понятия Мелехова «о царе, родине, о его казачьем воинском 

долге». Украинец не прибегает к таинственному для Григория сравнению современности 

с библейскими сказаниями, не спрашивает об ошибках, уже совершенных Григорием, 

Гаранжа пытается достучаться до сердца Мелехова с помощью прямых призывов: 

«Власть треба, як грязные портки, скынуть». А этот язык наиболее понятен Григорию. 

Герой чаще всего в разговоре использует призывы, вопросы: «Что же делать?» Он 

«вынужден был соглашаться» с Гаранжой, «вслушиваясь в неумолчные звоны в ушах». 

Да, для Григория все является пустым звоном, если их нельзя осуществить на практике. 

О характере его языка можно судить по записке к Аксинье: «Ксюша!.. ты кинь все свое 

добро и езжай в Вешки. Меня там разыщешь, будешь при мне».  

     Григорий может не заметить сходства между событиями Библии и пережитыми им 

самим, а вот посмеяться над «дурноедьской властью» выпадает возможность, когда 

приезжает в госпиталь особа императорской фамилии. Но Григорий понимает, что 

нельзя изменить окружающий мир только своей злостью и высмеиванием существующих 

порядков. Поэтому Григорий ищет новый язык, который подойдет к его восприятию 

действительности.  

  И здесь перед Григорием предстает Капарин, который хочет научить героя языку 

символов. Буквы на песке у Капарина – это провидение, «божий перст». Но и их Мелехов 

«Трошки не понимает». Свершилось то, чего опасался и что хотел предотвратить дед 

Гришака, читая Библию. Вслед за отменой эполетов, отменой границ, власти, понятий о 

долге казака пришла и «отмена» Бога: «Мы, фронтовики, отменили бога, оставили его 

одним старикам да бабам». Эти слова все равно заставляют задуматься: не временная 

ли и эта позиция Григория, не является ли она лишь следствием влияния окружающих на 

героя. Ведь Мелехов говорит «мы, фронтовики», а не «я, фронтовик», значит, 

собственное мнение об исторических событиях у героя так и осталось «попроще да 

покороче». Чтобы изменить его, надо измениться внутренне и научиться понимать свое 

сердце, чтобы «у него словно бы обострялись зрение и слух, и все, что ранее проходило 

незамеченным … привлекло его внимание».  

    Каждый выбирает свой язык, который помогает выбрать свой путь в жизни. Для 

Капарина язык символов означает путь, «указывающий конец нашим метаниям», для 

деда Гришаки попадают «в точку» библейские сказания, написанные на церковно-

славянском языке, «хохлячий язык» Гаранжи помогает размыть все границы между 

настоящим и будущим ( «кровь свою руду по капле выцидив бы, шоб дожить до такого»). 

    Григорий не выработал собственного языка, но напрасно думать, что поэтому и 

«дорожки истории» у него нет. Его движущая сила – это стремление к близким людям, к 

живой природе, обменять которые на непонятные и чуждые языки он не может. 

«Оставив Аксинью, Григорий сразу же теряет интерес к окружающему». Известны его 

слова: «Ждать да догонять – самое постылое дело. Куда ж я от детей-то?» И этот 

довод является весомым для Григория независимо от того, за какую власть он 

выступает. Метания Мелехова во время гражданской войны доказывают, что все-таки 

для него главнее семья, родимый край – это его язык, который ему подсказывает: 

«Захватить бы живыми Мишку, Ивана Алексеевича… Дознаться, кто Петра убил… и 

выручить Ивана, Мишку от смерти! Выручить… Кровь легла промеж нас, но ить не 
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чужие ж мы?!» Этот призыв к жизни в мире и вообще к жизни не чужой для Григория, 

лишь его понимает сердце героя, оставаясь равнодушным и к призывам Гаранжи («А шо 

тоби сердце каже? – Не пойму»), и к символам Капарина, и к предсказаниям деда 

Гришаки.  

   Дорожка истории довела Григория до родного дома, «сбылось то немногое, о чем 

бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках 

сына…» И путь этот подсказал не чуждый ему язык, а собственный, язык чувств и 

переживаний, подсказанный лишь сердцем.  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

Творческая работа 

«Тема войны в романе «Тихий Дон». 
 

 

Опорные эпизоды: книга 1, ч.-3, гл. 5, 8, 9, 12 

 

Комментарий. 

Учащимся предлагается использовать несколько эпизодов для раскрытия темы 

сочинения. В данной работе важен порядок эпизодов. Опыт показывает, что лучше 

анализировать сначала главу 9, т.к. в ней содержатся необходимые для постановки 

проблемы высказывания, влияющие на формирование речевого замысла. Учащиеся 

анализируют следующую цитату: «А было так: столкнулись на поле смерти люди, 

еще не  успевшие  наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их 

животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и 

лошадей и  разбежались, вспугнутые   выстрелом,   убившим   человека,   

разъехались,   нравственно искалеченные». Выделяются ключевые слова: «поле 

смерти», «животный ужас», «слепые удары», «нравственно искалеченные». Они 

характеризуют отношение Шолохова к войне. Автор утверждает, что с «поля 

смерти» люди возвращаются нравственно искалеченными. 

    Последующие эпизоды иллюстрируют эту мысль. В 5 и в последних абзацах 8 

главы учащиеся находят примеры, раскрывающие безумие войны, а также 

художественные детали и ключевые слова, соотносимые с главой 9: «озверев от 

страха», «израненные нелепыми ударами», «распаленный безумием, творившимся 

кругом», «гнусь и недоумение комкали душу». 

   Григорий Мелехов находит в себе силы оставаться человеком на «комкающем 

душу» поле смерти. Эту особенность героя учащиеся прослеживают, анализируя 

главу 12, в которой дан зловещий образ Чубатого. 

   Особых усилий от учащихся требует вторая часть работы. В ней необходимо 

показать, как страшному, сеющему смерть безумию войны сопротивляется не 

только душа человека, но и сама природа, всегда являющаяся у Шолохова вечным 

источником жизни, обновления, веры в доброе начало мира. 

 

Материал для анализа. 

 

* 
    Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его 

реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени.  Героя  отослали  в 
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штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста 

за то, что из Петрограда и Москвы на него приезжали  смотреть  влиятельные 

дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака  дорогими 

папиросами и сладостями, а он вначале порол их тысячным  матом,  а  после, 

под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах,  сделал 

из этого доходную профессию: рассказывал о  «подвиге»,  сгущая  краски  до 

черноты, врал без зазрения совести, и  дамы  восторгались,  с  восхищением 

смотрели на рябоватое раэбойницкое лицо казака-героя. Всем было  хорошо  и 

приятно. 

   Приезжал в Ставку царь, и  Крючкова  возили  ему  на  показ.  Рыжеватый 

сонный император осмотрел Крючкова, как лошадь, поморгал кислыми сумчатыми 

веками, потрепал его по плечу. 

   - Молодец казак! – и, повернувшись к свите:  -  Дайте  мне  сельтерской 

воды. 

   Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет  и  журналов.  Были 

папиросы с  портретом  Крючкова.  Нижегородское  купечество  поднесло  ему 

золотое оружие. 

   Мундир, снятый с германского офицера, убитого Астаховым,  прикрепили  к 

фанерной широкой доске, и генерал фон Ренненкампф,  посадив  в  автомобиль 

Иванкова и адъютанта с  этой  доской,  ездил  перед  строем  уходивших  на 

передовые позиции войск, произносил зажигательно-казенные речи. 

   А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не  успевшие  наломать 

рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, 

сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и  разбежались, 

вспугнутые   выстрелом,   убившим   человека,   разъехались,   нравственно 

искалеченные. 

   Это назвали подвигом. 

 

* 
Иванков ехал  шагом,  приподнимаясь  на  стременах,  заглядывая  в  низ 

котловины. Сначала он  увидел  колышущиеся  кончики  пик,  потом  внезапно 

показались немцы, повернувшие лошадей, шедшие из-под  склона  котловины  в 

атаку. Впереди, картинно подняв палаш, скакал  офицер.  За  момент,  когда 

поворачивал коня, Иванков запечатлел в  памяти  безусое  нахмуренное  лицо 

офицера, статную его посадку. Градом по сердцу  -  топот  немецких  коней. 

Спиной до боли ощутил Иванков щиплющий холодок смерти. Он крутнул  коня  и 

молча поскакал назад. 

   Астахов не успел сложить кисет, сунул его мимо кармана. 

   Крючков,  увидев  за   спиной   Иванкова   немцев,   поскакал   первый. 

Правофланговые немцы шли Иванкову наперерез. Настигали  его  с  диковинной 

быстротой. Он хлестал коня плетью, оглядывался.  Кривые  судороги  сводили 

ему посеревшее лицо, выдавливали из орбит глаза. Впереди, припав  к  луке, 

скакал Астахов. За Крючковым и Щегольковым вихрилась бурая пыль. 

   "Вот! Вот! Догонит!" - стыла мысль, и  Иванков  не  думал  об  обороне; 

сжимая в комок свое большое полное тело, головой касался холки коня. 

   Его догнал рослый рыжеватый немец. Пикой пырнул его  в  спину.  Острие, 

пронизав ременный пояс, наискось на полвершка вошло в тело. 

   - Братцы, вертайтесь!.. - обезумев, крикнул Иванков и выдернул из ножен 

шашку. Он отвел второй удар, направленный ему в бок, и,  привстав,  рубнул 

по спине скакавшего с левой стороны немца. Его окружили.  Рослый  немецкий 

конь грудью ударился о бок его коня, чуть не сшиб с ног, и близко, в упор, 

увидел Иванков страшную муть чужого лица. 

   Первый подскакал Астахов. Его оттерли в сторону. Он отмахивался шашкой, 

вьюном вертелся в седле, оскаленный, изменившийся  в  лице,  как  мертвец. 

Иванкова концом палаша полоснули по шее. С левой  стороны  над  ним  вырос 

драгун, и блекло в  глазах  метнулся  на  взлете  разящий  палаш.  Иванков 

подставил шашку: сталь о сталь брызгнула визгом. Сзади пикой  поддели  ему 

погонный ремень, настойчиво срывали его с плеча. За вскинутой головой коня 

маячило потное, разгоряченное лицо веснушчатого  немолодого  немца.  Дрожа 

отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову 

в грудь. Палаш не доставал, и немец, кинув его, рвал из  пристроченного  к 

седлу желтого  чехла  карабин,  не  спуская  с  Иванкова  часто  мигающих, 

напуганных коричневых глаз. Он не успел вытащить карабин, через лошадь его 

достал пикой Крючков, и  немец,  разрывая  на  груди  темно-синий  мундир, 
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запрокидываясь назад, испуганно-удивленно ахнул. 

   - Майн готт! 

   В стороне человек восемь драгун окружили  Крючкова.  Его  хотели  взять 

живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь всем телом, отбивался  шашкой 

до тех пор, пока  ее  не  выбили.  Выхватив  у  ближнего  немца  пику,  он 

развернул ее, как на ученье. 

   Отхлынувшие  немцы  щепили  ее   палашами.   Возле   небольшого   клина 

суглинистой невеселой пахоты грудились, перекипали, колыхаясь  в  схватке, 

как под ветром. Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили  по  чем 

попало: по спинам, по рукам, по  лошадям  и  оружию...  Обеспамятевшие  от 

смертного ужаса лошади налетали и  бестолково  сшибались.  Овладев  собой, 

Иванков несколько раз пытался поразить наседавшего  на  него  длиннолицего 

белесого драгуна в голову, но шашка падала на стальные  боковые  пластинки 

каски, соскальзывала. 

   Астахов прорвал кольцо и выскочил,  истекая  кровью.  За  ним  погнался 

немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав  с  плеча 

винтовку. Это и  послужило  переломным  моментом  в  схватке.  Немцы,  все 

израненные нелепыми ударами, потеряв офицера, рассыпались, отошли.  Их  не 

преследовали. По ним  не  стреляли  вслед.  Казаки  поскакали  напрямки  к 

местечку Пеликалие, к сотне;  немцы,  подняв  упавшего  с  седла  раненого 

товарища, уходили к границе. 

   Отскакав с полверсты, Иванков зашатался. 

   - Я все... Я падаю! - Он остановил коня, но Астахов дернул поводья. 

   - Ходу! 

   Крючков размазывал по лицу кровь, щупал  грудь.  На  гимнастерке  рдяно 

мокрели пятна. 

   От фольварка, где находился второй пост, разбились надвое. 

   - Направо ехать, - сказал Астахов, указывая на сказочно  зеленевшее  за 

двором болото в ольшанике. 

   - Нет, налево! - упрямился Крючков. 

   Разъехались. Астахов с Иванковым приехали в местечко позже.  У  околицы 

их ждали казаки своей сотни. 

   Иванков кинул  поводья,  прыгнул  о  седла  и,  закачавшись,  упал.  Из 

закаменевшей руки его с трудом вынули шашку. 

   Спустя час почти вся сотня выехала на место, где  был  убит  германский 

офицер.  Казаки  сняли  с  него  обувь,  одежду   и   оружие,   толпились, 

рассматривая  молодое,  нахмуренное,   уже   пожелтевшее   лицо   убитого. 

Усть-хоперец Тарасов успел снять с убитого часы с  серебряной  решеткой  и 

тут же продал их взводному уряднику.  В  бумажнике  нашли  немного  денег, 

письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с  надменным 

улыбающимся ртом. 

 

 

* 
Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятев, бежал  австриец  без 

винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади  затылок 

австрийца, мокрую у шеи строчку  воротника.  Он  догнал  его,  Распаленный 

безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал  вдоль  решетки, 

Григорию не с руки было рубить, он,  перевесившись  с  седла,  косо  держа 

шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и 

разом повернулся к решетке спиною. Не удержав  коня,  Григорий  проскакал; 

повернув,  ехал  рысью.  Квадратное,  удлиненное  страхом  лицо  австрийца 

чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными  губами. 

С виска его упавшая наосклиэь шашка стесала кожу; кожа  висела  над  щекой 

красным лоскутом. На мундир кривым ручьем падала кровь. 

   Григорий встретился с  австрийцем  взглядом.  На  него  мертво  глядели 

залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле  у 

него гудел булькающий  хрип.  Жмурясь,  Григорий  махнул  шашкой.  Удар  с 

длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки,  словно 

поскользнувшись; глухо  стукнули  о  камень  мостовой  половинки  черепной 

коробки. Конь прыгнул, всхрапнув, вынес Григория на середину улицы. 

   По улицам перестукивали редеющие  выстрелы.  Мимо  Григория  вспененная 

лошадь протащила мертвого казака. Нога его застряла в стремени,  и  лошадь 
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несла, мотая избитое оголенное тело по камням. 

   Григорий видел только  красную  струю  лампаса  да  изорванную  зеленую 

гимнастерку, сбившуюся комом выше головы. 

   Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой.  Мимо 

него  скакали  казаки  подоспевшей  третьей  сотни.  Пронесли  на   шинели 

раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным 

серым стадом, и безрадостно-дико звучал стук их окованных ботинок. Лица их 

слились в глазах Григория в студенистое, глиняного цвета пятно. Он  бросил 

поводья и, сам не зная для чего, подошел к  зарубленному  им  австрийскому 

солдату. Тот лежал там же, у игривой  тесьмы  решетчатой  ограды,  вытянув 

грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему  в  лицо. 

Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и 

измученный – страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, - покривленный 

суровый рот. 

   - Эй, ты! -  крикнул,  проезжая  посредине  улицы,  незнакомый  казачий 

офицер. 

   Григорий глянул на его белую, покрытую  пылью  кокарду  и,  спотыкаясь, 

пошел к коню. Путано-тяжел был шаг его, будто нес за  плечами  непосильную 

кладь; гнусь и недоумение комкали душу. Он взял в руки стремя и  долго  не 

мог поднять затяжелевшую ногу. 

 

* 
Под Бродами после боя полк отдыхал сутки. Григорий стоял  с  Чубатым  в 

одной халупе. Они разговорились. 

   - Ты, Мелехов, какой-то линялый. 

   - Как линялый? - Григорий нахмурился. 

   - Квелый, вроде хворый, - пояснил Чубатый. 

   Они кормили  на  коновязи  лошадей,  курили,  прислонясь  к  обомшелому 

ветхому заборчику. По улице по четыре  в  ряд  шли  гусары,  под  заборами 

валялись  неубранные  трупы  (вытесняя  австрийцев,  дрались   на   улицах 

предместья), чадный дымок  сочился  из-под  развалин  сожженной  синагоги. 

Великое разрушение и мерзостную пустоту являл город  в  этот  предвечерний 

пышно расшитый красками час. 

   - Здоровый я. - Григорий, не глядя на Чубатого, сплюнул. 

   - Брешешь! Вижу. 

   - Чего видишь? 

   - Робеешь, сопатый? Смерти боишься? 

   - Глупой ты, - презрительно сказал Григорий и, щурясь, осмотрел ногти. 

   - Скажи: убил ты человека? -  чеканил,  испытующе  вглядываясь  в  лицо 

Григория, Чубатый. 

   - Убил. Ну? 

   - Стенить душа? 

   - Сте-нить? - усмехнулся Григорий. 

   Чубатый выдернул из ножен шашку. 

   - Хочешь, голову срублю? 

   - Потом? 

   - Убью и не вздохну - нет во мне жалости! - Глаза Чубатого смеялись, но 

Григорий по голосу, по хищному  трепету  ноздрей  понял,  что  говорит  он 

серьезно. 

   - Дикой ты и чудак, -  сказал  Григорий,  внимательно  осматривая  лицо 

Чубатого. 

   - У тебя сердце жидкое. А баклановский удар знаешь? Гляди! 

   Чубатый выбрал росшую в палисаднике престарелую березку, пошел прямо на 

нее, сутулясь, целясь глазами. Его длинные, жилистые, непомерно широкие  в 

кисти руки висели неподвижно. 

   - Гляди! 

   Он медленно заносил шашку и, приседая, вдруг со  страшной  силой  кинул 

косой взмах. Березка, срезанная на два аршина  от  корня,  падала,  цепляя 

ветвями голые рамы окон, царапая стену дома. 

   - Видал? Учись. Бакланов-атаман был, слыхал? Шашка у  него  была  -  на 

стоке ртуть залитая, поднимать тяжело ее, а рубанет - коня пополам. Вот! 

   Григорий долго не мог усвоить сложной техники удара. 

   - Сильный ты, а рубить дурак. Вот как надо, - учил Чубатый, и шашка его 
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в косом полете разила цель с чудовищной силой. 

   - Человека руби смело. Мягкий он, человек, как тесто, - поучал Чубатый, 

смеясь глазами. - Ты не думай, как и что. Ты - казак, твое дело -  рубить, 

не спрашивая. В  бою  убить  врага  -  святое  дело.  За  каждого  убитого 

скащивает тебе бог один грех, тоже как и за  змею.  Животную  без  потребы 

нельзя губить - телка, скажем,  или  ишо  что,  -  а  человека  унистожай. 

Поганый  он,  человек...  Нечисть,   смердит   на   земле,   живет   вроде 

гриба-поганки. 

   На возражения Григория он поморщился и упрямо умолк. 

   Григорий с удивлением замечал,  что  Чубатого  беспричинно  боятся  все 

лошади. Когда подходил он к коновязи, кони пряли ушами, сбивались  в  одну 

кучу, будто зверь шел к ним,  а  не  человек.  Под  Станиславчиком  сотня, 

наступая  по  лесистой  и  топкой  местности,  вынуждена  была  спешиться. 

Коноводы брали лошадей и отъезжали  в  лощинку,  под  прикрытие.  Чубатому 

досталось коноводить, но он отказался наотрез. 

 

* 
Помолчи-ка! – строго сказал Листницкий и повернулся, оглядывая голову 

лошади с упавшей на глаза  челкой  и  обнаженным,  обветревшим  на  солнце 

навесом зубов. 

   Нога ее, задранная кверху, была согнута в коленном сгибе,  копыто  чуть 

растрескалось от ухналей, но раковина плотно  светлела  сизым  глянцем,  и 

сотник по ноге, по тонкой точеной бабке определил, что лошадь была молодая 

и хорошей породы. 

   Двуколка, подпрыгивая по кочковатому проселку, отъезжала дальше. Меркли 

краски на западной концевине неба, рассасывал  ветер  тучи.  Нога  мертвой 

лошади чернела сзади безголовой часовней. Листницкий все смотрел на нее, и 

вдруг на лошадь круговиной упал снопик лучей, и нога  с  плотно  прилегшей 

рыжей шерстью неотразимо зацвела,  как  некая  чудесная  безлистая  ветвь, 

окрашенная апельсинным цветом. 

 

* 
Затуманившимися  глазами  смотрел  Григорий   на   поросший   кучерявым 

подорожником двор, на крытую соломой хату с желтыми ставнями,  на  высокий 

колодезный журавль... Возле гумна, на одном из кольев старого плетня висел 

лошадиный череп, выбеленный дождями, черневший провалами порожних глазниц. 

По этому же колу, свиваясь спиралью,  ползла,  тянулась  к  свету  зеленая 

тыквенная плеть. Она достигла верхушки кола, цепляясь мохнатыми усиками за 

выступы черепа, за мертвые лошадиные зубы, и свесившийся  кончик  ее,  ища 

опоры, уже доставал ветку стоявшего неподалеку куста калины. 

  
Утром на следующий день он подошел к  Дону  против  хутора  Татарского. 

Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения.  Потом  снял 

винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с 

ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать  обойм  и 

двадцать шесть штук россыпью. 

   У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая  вода  плескалась  и 

обламывала иглистый ледок окраинцев.  Григорий  бросил  в  воду  винтовку, 

наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели. 

 

 

 

Письменные работы учащихся. 

 

1 

В романе «Тихий Дон» М.А. Шолохов не раз показывает, как человек относится к 

жизни, к природе, как определяет свое место в ней. 

Вспомним эпизод, в котором Григорий перерезал утенка косой. Герой думал: «Дойду вон 

до энтого кустика, косу отобью». Так и в нашей обыденной жизни мы часто ставим себе 

цели, а каким путем их достигаем, что происходит вокруг в этот момент, не замечаем. 
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И Григорий не заметил, как лишил жизни утенка. Мелехов «нагнулся посмотреть» и «с 

внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на 

ладони». Когда мы оглядываемся назад, то часто понимаем, что уже ничего исправить 

нельзя, то, что находилось как на ладони, теперь уже недоступно нам. Не оживишь 

утенка, хотя «изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он еще таил в 

пушке живое тепло». Но утенок «вылупился», жил и умер – все три закона природы 

исполнены, пусть не без вмешательства человека, который не смог вернуть к жизни и 

дочь Аксиньи. 

«Прижмуренный, с мертвыми зрачками, смотрел удивленно урюмоватый мелеховский 

глазок» дочери Аксиньи, так же и у утенка «бисеринка глаза хитро прижмурена» - перед 

законами природы все равны независимо от того, дикий ли это был утенок, 

помещавшийся комочком на людской ладони, или это была «зернышко мое, дочушка», 

лежавшая «суглинистым холмиком» на земной ладони.  

Убив утенка, Григорий испытывает «чувство острой жалости», после смерти дочери 

на Аксинью «каменная горечь давила вдвойне». Но преднамеренное убийство австрийца 

показывает то, как человек относится или вынужден относиться к живому, к природе, 

решая за нее задачи жизни и смерти. И убийство австрийца стало уже «непосильной 

кладью» за плечами.  

У австрийца, как и у дочери Аксиньи, «в горле гудел булькающий хрип», как и Григорий, 

австриец вытянул «грязную коричневую ладонь, как за подаянием». Но у Григория на 

ладони «мертвый комочек», опять в его руках оказывается жизнь, которую он 

обрывает. И от этого «житьё» героя становится «безрадостным», «безрадостно-

дико» звучит стук обуви других людей, Григорий попадает за «игривую тесьму 

решетчатой ограды» сада, отделяющей героя от окружающего мира, отторгающую его 

от природы. И теперь не тело превращается в комок, как у утенка, а уже «гнусь и 

недоумение комкали душу». 

Убивать – это не рубить понатыканные в землю толстые хворостины. Это понимает 

и Чубатый, но в одном владелец знаменитого баклановского удара ошибается: «Поганый 

он, человек…Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба-поганки». Но каждая 

«поганка» - это уже часть природы. Не осознавая этого, не понимая значимости 

человеческой жизни, Чубатый превращается в зверя: «…когда подходил он к коновязи, 

кони пряли ушами, сбивались в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек». 

Человек возомнил себя властелином живого мира («убивать их надо, истреблять без 

пощады»), но его второстепенную роль легко доказать. Он не может творить, дать 

жизнь без помощи природы. Снопик лучей, упавший на мертвую лошадь, может 

заставить «зацвести» мертвое: «нога с плотно прилегшей рыжей шерстью неотразимо 

зацвела, как некая чудесная безлистая ветвь, окрашенная апельсинным цветом». Только 

природа может превратить «часовню» ноги мертвой лошади в прекрасную ветвь. 

Только природа создаст на «часовне» могилы Валета маленький холмик, заросший 

«подорожником и молодой полынью, заколосился на нем овсюг, пышным цветом 

выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло 

чабрецом, молочаем и медвянкой».  

Природа всегда права, ее законы вечны и высшая ценность для нее – это жизнь. Для 

природы нет «нечисти». Мы используем природу, но властвует, оберегает, принимает, 

как мать, всегда выслушает, научит, излечит только она, потому что «травой 

зарастают могилы – давностью зарастает боль… коротка человеческая жизнь и 

немного всем нам суждено истоптать травы». 

 

2 

Не все в нашей жизни подчиняется закону. Будь то Божий закон или закон 

государства. Закон должен провозглашать истину, которая навсегда останется в нашем 

сердце, и мы никогда не сможем переписать ее заново по своему усмотрению. Поэтому 
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на сердце у каждого есть свой отпечаток, свой духовный закон. Но для всех ли он един, 

или природа постепенно, шаг за шагом, пишет его на сердце человеческом? Может ли 

течение истории оторвать человека от природы и унести далеко за пределы тех 

законов, которым должно подчиняться сердце? 

Сердце Григория Мелехова уже нельзя было назвать чистым. Нет, не в том смысле, 

что он совершил много зла в своей нелегкой жизни. Просто уж слишком часто природа 

заставляла его прислушиваться «к учащенному бою сердца (будто кто-то маленький, но 

тяжелый, там, в левой стороне груди, делал бег на месте)». И совсем маленькие следы на 

сердце постепенно сливались в один большой и громоздкий след, который не давал покоя. 

Как будто снова и снова природа переписывала свой закон, не решаясь оставить на 

сердце человека тот отпечаток, который заставил бы Григория переступить через себя 

и через природу. Но это уже был закон жестокий, беспощадный, заставивший 

переступить не только через себя, но и через смерть других людей. История поставила 

перед Григорием свои условия, а война – свои правила, но живое не может умереть, а 

маленький мертвый комочек, лежавший на ладони, никогда не станет комком грязи, 

которым можно «кинуть в австрийцев».  

И как бы история не заставляла переступать природный закон, человек все равно не 

сможет перехитрить природу. Только если «волчиное в тебе сердце» ты сможешь 

пройти мимо грязной ладони, протянутой, как за подаянием, без страшного чувства, 

которое комкает душу.  

Григорий, казалось, еще сам не понял до конца, что жизнь австрийца оказалась в его 

руках, но не мертвым комком, а живым. А «бисеринка» глаза превратилась в мертвые, 

залитые ужасом глаза еще живого человека. Вот та черта, где закон природы стал 

борьбой за выживание, а сердце стало «камушком замест него положенным». Не 

природа -  война учит человека жестокости, а история заставляет человека 

превращаться в зверя, у которого на сердце нет и не было духовных законов. Здесь 

действует один закон: или убиваешь ты или убивают тебя, человека нужно уничтожить 

– за это «скашивает тебе бог один грех». А жалости нет и быть не должно, а иначе 

«жидкое» у тебя сердце.  

Но почему же тогда живое всегда побеждает мертвое? Почему простой «снопик» 

лучей способен мертвое превратить в живое? Да потому, что живое не может 

умереть, как не может умереть сама природа. Она борется с «искусственной» смертью 

(войной), постоянно доказывая человеку, что в природе нет места злу. Но война стала 

самым страшным нарушением закона природы, и становится видно, как люди 

постепенно начинают жить искусственной жизнью. Убийства и кровь делают их 

дикими и все сильнее смывают отпечаток духовного закона на сердце. Но природа не 

хочет учить людей жестокости, наоборот, она пытается сделать все, чтобы 

«безрадостно-дикий стук окованных ботинок» не стал диким биением каменного сердца.  

Достаточно лишь понять, что все должны подчиняться закону природы, и тогда, 

может быть, станет чуть меньше зла. Тогда не будет казаться, что несешь за плечами 

непосильную кладь, как это было у Григория. И если уж случится так, что история 

заставит нас жить по другим правилам, нужно всего лишь вспомнить «некую  чудесную  

безлистую ветвь, окрашенную апельсинным цветом». 

 

 

3 

    В романе «Тихий Дон» М.А. Шолохов с самых первых строк пытается установить 

связь между двумя законами – жизнью природы и жизнью человека. 

Человек, хотя и является природным существом, должен оттолкнуться от природы. 

Но это нужно сделать так, чтобы ни один из законов не властвовал над другим, чтобы 

они слились в единое целое. Закон природы нарушается тогда, когда человек 

господствует над ней. Пусть это будет даже случайным господством, как, например, 
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Григорий нечаянно перерезал косой маленького утенка. Сейчас это был дикий утенок, 

потом человек убьет другого человека. 

Человек участвует в своеобразном круговороте. Он рождается полностью 

привязанным к природе, прожив свою жизнь, он снова возвращается к ней. Видимо, 

понимая это, дед Гришака не боится умирать. Он знает, что на смену старой жизни 

придет новая. 

В романе постепенно появляется одна боль за другой. Человек, отрываясь от природы, 

все глубже уходит в историю. И «жидкое» сердце его постепенно становится 

каменным. На примере Чубатого мы можем увидеть, каким человек может стать, если 

для него другой человек становится хуже животного: «Поганый он, человек…Нечисть, 

смердит на земле, живет вроде гриба-поганки». В Чубатом нет жалости, и он гордится 

этим: «Убью и не вздохну – нет во мне жалости». Он не чувствует природу, зато 

природа очень хорошо его чувствует: «Когда подходил он к коновязи – кони пряли ушами, 

сбиваясь в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек». 

Война влечет за собой огромное количество жертв, она заставляет людей убивать 

друг друга, совершать зло.  

 

 

 

 

 

Практическая работа 
    

 

Опорный эпизод: часть 3, глава 23 

 

Комментарий. 

Учащиеся анализируют слова «глаз» в различных контекстах и обобщают 

собранный материал. Возможно написание связного текста или выполнение задания 

в форме практической работы. Во втором случае учащиеся разбивают лексический 

материал на группы: прямое значение, фразеологизмы, метафоры и символы. 

 

Материал для анализа. 

 
К глазной лечебнице доктора Снегирева примыкал маленький садик. 

   Таких неуютных стриженых садов много по окраинным переулкам  Москвы,  в 

них не отдыхает глаз от каменной тяжелой  скуки  города,  и  еще  резче  и 

больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В  больничном 

садике  хозяйничала  осень:  крыла  дорожки  оранжевой  бронзой   листьев, 

утренними заморозками мяла цветы и водянистой зеленью наливала на  газонах 

траву. В погожие дни по дорожкам гуляли больные,  вслушиваясь  в  переливы 

церковных звонов  богомольной  Москвы.  В  ненастье  (а  в  том  году  оно 

преобладало) слонялись из палаты в палату, лежали на койках, отмалчиваясь, 

прискучившие и самим себе и друг другу. 

   В лечебнице преобладали гражданские больные, раненые помещались в одной 

палате;  было  их  пять  человек:  Ян  Варейкис,  высокий  русый  латыш  с 

окладистой подстриженной бородой и  голубыми  глазами;  Иван  Врублевский, 

двадцативосьмилетний  красавец  драгун,  уроженец  Владимирской  губернии; 

сибирский стрелок Косых, вертлявый  желтый  солдатишко  Бурдин  и  Мелехов 

Григорий. В конце сентября привезли еще одного.  Во  время  вечернего  чая 

продолжительно затрепетал звонок. Григорий выглянул в коридор. В  переднюю 

вошли  трое:  сестра  милосердия  и  человек  в  черкеске,  третьего   они 

поддерживали под руки. Он, наверное, только что прибыл с вокзала: об  этом 

свидетельствовала его грязная солдатская гимнастерка  с  кровяными  бурыми 

следами  на  груди.  Ему  вечером  же  сделали  операцию.  После  недолгих 

приготовлений  (в  палаты  доносился  шум  -   кипятили   инструменты)   в 
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операционную  провели  новоприбывшего.  Спустя  несколько   минут   оттуда 

послышалась приглушенная  песня:  пока  раненому  удаляли  остаток  глаза, 

выбитого осколком, он, усыпленный хлороформом,  пел  и  невнятно  ругался. 

После операции его принесли в палату к раненым. Через сутки  тяжкая  одурь 

хлороформа вышла из мозгов, и он рассказал, что был ранен под Вербергом на 

германском фронте, фамилия его Гаранжа, был  пулеметчиком,  родом  сам  из 

Черниговской губернии. За несколько дней  он  особенно  близко  сошелся  с 

Григорием; койки их стояли рядом, и они уже после вечернего обхода шепотом 

подолгу разговаривали. 

   - Ну, козак, як дила? 

   - Как сажа бела. 

   - Глаз, що ж вин? 

   - Хожу на уколы. 

   - Скилько зробилы? 

   - Восемнадцать. 

   - Больно чи ни? 

   - Нет, сладко. 

   - А ты попроси, шоб воны геть його выризалы. 

   - Не всем кривым быть. 

   - Це так. 

   Желчный, язвительный сосед Григория был недоволен всем:  ругал  власть, 

войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов - все, что  попадало 

на острый его язык. 

   - За шо мы с тобой, хлопче, воювалы? 

   - За что все, за то и мы. 

   - Та ты толком окажи мэни, толком. 

   - Отвяжись! 

   - Га! Дуркан ты. Це дило треба разжуваты. За буржуив мы воевалы, чуешь? 

Що ж це таке - буржуй? Птыця така у коноплях живе. 

   Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным 

забористым перцем. 

   - Не тарахти! Не понимаю  хохлачьего  твоего  языка,  -  перебивал  его 

Григорий. 

   - Ось тоби! Що ж ты, москаль, не понимаешь? 

   - Реже гутарь. 

   - Я ж, мий ридненький, и то балакаю нэ густо. Ты кажешь - за царя, а шо 

ж воно такое - царь? Царь - пьянюга, царица - курва,  паньским  грошам  от 

войны прибавка, а нам на шею... удавка.  Чуешь?  Ось!  Хвабрыкант  горилку 

пье, солдат вошку бье,  тяжко  обоим.  Хвабрыкант  с  барышом,  а  рабочий 

нагишом, так воно порядком и пластуется.  Служи,  козак,  служи!  Ще  один 

хрэст заробишь, гарный, дубовый... - Говорил  по-украински,  но  в  редкие 

минуты, когда  волновался,  переходил  на  русский  язык  и,  уснащая  его 

ругательствами, изъяснялся чисто. 

   Изо дня в день внедрял он в ум Григория досель неизвестные тому истины, 

разоблачал  подлинные  причины   возникновения   войны,   едко   высмеивал 

самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал  его 

в тупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден  был 

соглашаться. 

   Самое страшное в этом было то, что сам он  в  душе  чувствовал  правоту 

Гаранжи и был бессилен противопоставить  ему  возражения,  не  было  их  и 

нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и  злой  украинец 

постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине,  о 

его казачьем воинском долге. 

   В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те  устои, 

на которых покоилось сознание. Подгнили эти  устои,  ржавью  подточила  их 

чудовищная нелепица войны, и нужен был  только  толчок.  Толчок  был  дан, 

проснулась мысль, она изнуряла,  придавливала  простой,  бесхитростный  ум 

Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой  непосильной  для  его 

разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи. 

   Поздней ночью однажды Григорий встал  с  постели  и  разбудил  Гаранжу. 

Подсел к нему на кровать. В окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый 

свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося  Гаранжи  темнели  супесными 

рытвинами, влажно блестели черные впадины глазниц. Он зевал,  зябко  кутал 

ноги в одеяло. 
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   - Шо нэ спышь? 

   - Сну нету. Сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что, война одним  на 

пользу, другим в разор... 

   - Ну? Ахха-а-а... - зевнул Гаранжа. 

   - Погоди! - зашептал Григорий, опаляемый гневом. - Ты говоришь, что  на 

потребу богатым нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он  не  понимает? 

Неужели нету таких, чтоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: "Братцы, вот 

за что вы гибнете в кровях". 

   - Як це так, вышел? Ты шо, сказывся? А ну, побачив бы я, як  ты  вышел. 

Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камыши, а гавкни ризко -  и  пид  пулю. 

Черная глухота у народи. Война его побудить.  Из  хмары  писля  грому  дощ 

буде... 

   - Что же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил. 

   - А шо тоби сердце каже? 

   - Не пойму, - признался Григорий. 

   - Хто мэнэ с кручи пихае, того я пихну. Трэба,  нэ  лякаясь,  повернуть 

винтовки. Трэба у того загнать пулю, кто посылае людей у пэкло. Ты знай, - 

Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки, - поднимется  вэлыка 

хвыля, вона усэ снэсэ! 

   - По-твоему, что ж... все вверх ногами надо поставить? 

   - Га! Власть треба, як грязные портки, скынуть. Треба  с  панив  овчину 

драть, треба им губы рвать, бо гарно воны народ помордувалы. 

   - А при новой власти войну куда денешь? Так же будут  клочиться,  -  не 

мы, так дети наши. Войне чем укорот дашь? Как ее  уничтожить,  раз  извеку 

воюют? 

   - Вирно, война испокон веку иде, и до той годыны вона нэ  пэрэвэдэться, 

пока будэ  на  свити  дурноедьска  власть.  От!  А  як  була  б  у  кажном 

государстви власть робоча, тоди б не воювалы. То и  трэба  зробыть.  А  цэ 

будэ, в дубову домовыну их мать!.. Будэ! И у германцив, и у хранцузив -  у 

всих заступэ власть  робоча  и  хлеборобська.  За  шо  ж  мы  тоди  будемо 

брухаться? Граныци - геть! Чорну злобу - геть! Одна по всьому  свиту  будэ 

червона жизнь. Эх! - Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики  усов,  блистая 

единственным глазом, мечтательно улыбнулся. - Я  б,  Грыцько,  кровь  свою 

руду по капли выцидыв бы, шоб дожить до такого... Полымя  мэни  сердцевину 

лиже... 

   Они  проговорили  до  рассвета.  В  серых  сумерках  забылся   Григорий 

беспокойным сном. 

   Утром его разбудили голоса и плач. Иван Врублевский,  лежа  на  кровати 

вниз лицом, всхлипывал, сморкался;  вокруг  него  стояли  фельдшерица,  Ян 

Варейкис и Косых. 

   - Чего он хлюпает? - высунув голову из-под одеяла, хрипнул Бурдин. 

   - Глаз разбил. Начал из стакана вынать и кокнул его об пол, - скорее  с 

злорадством, чем с сожалением, ответил Косых. 

   Какой-то обрусевший немец, торговец  искусственными  глазами,  движимый 

патриотическими  побуждениями,  выдавал  свой  товар  солдатам  бесплатно. 

Накануне Врублевскому подобрали  и  вставили  стеклянный  глаз,  тончайшей 

работы,  такой  же  голубой  и  красивый,  как  и   настоящий.   Настолько 

художественно он был сделан, что даже  при  внимательном  изучении  нельзя 

было отличить подлинный глаз от искусственного.  Врублевский  радовался  и 

смеялся, как ребенок. 

   - Приду домой, - говорил он, по-владимирски окая, - любую девку обману. 

Женюсь, а потом признаюсь, что глаз-то стеклянный. 

   - Омманет, язви его! - хохотал Бурдин, постоянно напевавший  о  Дуне  и 

таракане, который прогрыз Дуне сарафан. 

   И вот несчастная случайность - и  красавец  парень  вернется  в  родную 

деревню кривым уродом. 

   - Новый дадут, не реви, - утешал Григорий. 

   Врублевский поднял опухшее от слез лицо с красной мокрой дыркой  вместо 

глаза. 

   - Не дадут. Глаз - он триста рублей стоит. Не дадут. 

   - Глаз был так глаз! Каждая жилка  на  ем  прорисована,  -  восторгался 

Косых. 

   После утреннего чая Врублевский  поехал  с  фельдшерицей  в  магазин  к 

немцу, и тот вновь подобрал глаз. 
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   - Немцы-то, они лучше русских! - неистовствовал в восторге Врублевский. 

- У русского купца - хрен выпросишь, а этот и слова не сказал. 

   Минул сентябрь. Время скупо отсчитывало дни. Тянулись  они  нескончаемо 

длинные, набитые мертвящей скукой. По утрам в  девять  пили  чай.  Каждому 

больному на тарелочке подавали два чахлых прозрачных  ломтика  французской 

булки и кусочек сливочного масла, величиной с мизинец, после обеда больные 

расходились голодные. Вечером  пили  чай,  для  разнообразия  запивая  его 

холодной водой. Состав больных менялся. Из "военной палаты" (так окрестили 

больные палату, где  лежали  раненые  солдаты)  первым  выписался  сибиряк 

Косых, за ним  последовал  латыш  Варейкис.  В  последних  числах  октября 

выписали Григория. 

   Красивый, с подстриженной бородкой, хозяин больницы доктор Снегирев  на 

испытании признал зрение Григория  удовлетворительным.  В  темной  комнате 

Григорию показывали на известном расстоянии  освещенные  большие  буквы  и 

цифры.  Его  выписали  и  направили  в  госпиталь  на  Тверской,  так  как 

залеченная  рана  на  голове  неожиданно  открылась,  и  появилось  легкое 

нагноение. Прощаясь с Гаранжой, Григорий спросил: 

   - Увидимся ли? 

   - Гора с горой нэ сходыться... 

   - Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и... злой! 

   - У полк прийдэшь - побалакай на цэй счет с козакамы. 

   - Ладно. 

   - Як шо доведэться  буваты  у  Черниговщини,  в  слободе  Гороховки,  - 

спрашивай коваля Андрия Гаранжу, рад буду тэбэ бачиты. Прощувай, хлопче! 

   Они обнялись.  Надолго  сохранила  память  Григория  образ  украинца  с 

суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках. 

   В госпитале Григорий провалялся недели полторы.  Он  вынашивал  в  душе 

неоформленные  решения,  бродила  в  нем  желчь  гаранжевского  учения.  С 

соседями по палате он говорил мало, некое тревожное  смятение  сквозило  в 

каждом его движении. "Беспокойный", - так охарактеризовал его  при  приеме 

заведующий госпиталем, бегло осматривая нерусское лицо Григория. 

   Первые дни Григория  лихорадило,  лежал  он  на  койке,  вслушиваясь  в 

неумолчные звоны в ушах. 

   В это время и произошел такой инцидент. 

   Проездом из Воронежа  госпиталь  высочайше  соизволила  посетить  особа 

императорской  фамилии.  Уведомленные  об  этом  с  утра  лица  врачебного 

персонала  госпиталя  заметались,  как  мыши  в  горящем  амбаре.  Раненых 

приодели: беспокоя их, внеочередно сменили постельное белье, младший  врач 

даже пытался учить, как отвечать особе и как держать себя  в  разговоре  с 

оной. Тревога передалась  и  раненым:  некоторые  заранее  стали  говорить 

шепотом.  В  полдень  у  подъезда  вякнул   автомобильный   рожок,   и   в 

сопровождении  должного  количества  свиты  в  настежь  распахнутые  двери 

госпиталя вошла особа. (Один из раненых, весельчак и балагур, уверял после 

товарищей, что к моменту приезда именитых посетителей госпитальный флаг  с 

красным крестом вдруг буйно затрепыхался, несмотря на то что погода стояла 

на редкость ясная и безветренная, а на противоположной стороне, на вывеске 

парикмахерского заведения элегантный завитой мужчина сделал нечто  похожее 

на коленопреклоненное движение или реверанс.) Начался обход  палат.  Особа 

задавала  приличествующие  ее  положению  и  обстановке  нелепые  вопросы; 

раненые, по совету младшего врача, вылупив глаза больше той меры,  которой 

учили их в строю, отвечали: "Точно так, ваше императорское  величество"  и 

"Никак нет" с приложением этого же титула.  Комментарии  к  ответам  давал 

заведующий госпиталем, причем вился он, как уж, ущемленный вилами, и  даже 

издалека на него было жалко смотреть. Царственная особа, переходя от койки 

к койке, раздавала иконки. Толпа блестящих мундиров и густая волна дорогих 

духов надвигалась на Григория. Он стоял возле своей койки небритый, худой, 

с воспаленными глазами; мелкая дрожь острых коричневых скул  выдавала  его 

волнение. 

   "Вот они, на чью радость нас выгнали из  родных  куреней  и  кинули  на 

смерть. Ах, гадюки! Проклятые! Дурноеды! Вот  они,  самые  едучие  вши  на 

нашей хребтине!.. Не за эту ли... топтали мы конями чужие хлеба и  убивали 

чужих людей? А полз я по жнивью и кричал?  А  страх?  Оторвали  от  семьи, 

морили в казарме..." - клубился в голове его кипящий  ком  мыслей.  Псиная 

злоба поводила его губы. "Сытые какие все, аж блестят. Туда б вас,  трижды 
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проклятых! На коней, под винтовку,  вшами  вас  засыпать,  гнилым  хлебом, 

мясом червивым кормить!.." 

   Григорий низал глазами лощеных офицеров свиты  и  останавливал  мерклый 

взгляд на сумчатых щеках члена императорской фамилии. 

   - Донской казак, георгиевский кавалер,  -  изгибаясь,  указал  на  него 

заведующий, и таким тоном было это сказано, словно он  сам  заслужил  этот 

крест. 

   - Какой станицы? - спросила особа, держа наготове иконку. 

   - Вешенской, наше императорское высочество. 

   - За что имеешь крест? 

   В светлых пустых глазах особы  тлела  скука,  пресыщенность.  Рыжеватая 

левая  бровь  заученно  приподнималась  -  это  делало  лицо  особы  более 

выразительным. Григорий на мгновение ощутил холодок и покалывание в груди; 

такое  чувство  являлось  в  первый  момент  атаки.  Губы  его  неудержимо 

кривились, прыгали. 

   -  Я  бы...  Мне  бы  по  надобности  сходить...  по  надобности,  ваше 

императорское...  по  малой   нужде...   -   Григорий   качнулся,   словно 

переломленный, указывая широким жестом под кровать. 

   Левая бровь особы стала дыбом,  рука  с  иконкой  застыла  на  полпути. 

Особа, недоуменно свесив брюзглую губу, повернулась к сопутствовавшему  ей 

седому генералу с фразой на английском языке. Еле заметное  замешательство 

тронуло  свиту:  высокий  офицер  с  аксельбантами  рукой,   затянутой   в 

белоснежную перчатку, коснулся  глаз;  второй  потупил  голову,  третий  с 

вопросом глянул в лицо четвертому... Седой генерал, почтительно  улыбаясь, 

на английском языке что-то доложил их императорскому высочеству,  и  особа 

соизволила милостиво сунуть в руки Григорию  иконку  и  даже  одарить  его 

высшей милостью: коснуться рукой его плеча. 

   После отъезда высоких гостей Григорий упал на койку. Зарывшись  головой 

в подушку, вздрагивая плечами, лежал несколько минут; нельзя было понять - 

плакал он или смеялся, но встал с сухими, проясневшими глазами. Его сейчас 

же вызвал в кабинет заведующий госпиталем. 

   - Ты, каналья!.. - начал он, комкая  в  пальцах  бороду  цвета  линялой 

заячьей шкурки. 

   - Я тебе не каналья, гад! - не владея нижней отвисшей челюстью, шагая к 

доктору, сказал Григорий. - На фронте вас нету!  -  И,  осилив  себя,  уже 

сдержанней: - Отправьте меня домой! 

   Доктор, пятясь от него, зашел за письменный стол, сказал мягче: 

   - Отправим. Убирайся к черту! 

   Григорий вышел, дрожа улыбкой, со взбешенными глазами. 

   За его чудовищную, непростительную выходку в присутствии высокой  особы 

администрация госпиталя лишила его питания  на  трое  суток.  Кормили  его 

товарищи по палате и сердобольный, страдавший от грыжи повар. 

 

 

 

Письменные работы учащихся. 

 

Глазная лечебница 

 

 

 

 
     В романе «Тихий Дон» есть глава, в которой описывается пребывание Григория 

Мелехова в глазной лечебнице. Здесь не только лечат глаза, и тогда это слово 

употребляется в прямом значении, здесь герой изменяет свой взгляд на мир, «открывает 

глаза». 

    В глазную лечебницу доктора Снегирева попадают люди, которым необходимо 

хорошее зрение. Прямое значение слова «глаза» переплетается с переносным. Так, 

например, Гаранжа говорит Григорию после расспроса об уколах: «А ты попроси, шоб 
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воны геть його (глаз) выризалы». Гаранжа говорит о глазе в прямом значении. Но в том-

то и дело, что для обладателя «единственного глаза» все предметы предстают не так 

ясно, четко, как при отличном зрении. Собеседник Григория даже глаз называет 

неопределенно: «його». Отсюда и в его «единственном мнении, взгляде на происходящие 

события исчезают четкие представления об окружающем мире: «Граници –геть!Чорну 

злобу – геть!» Поэтому и кажется справедливым, что другого он не видит или не может 

видеть. 

     Как Врублевскому в прямом смысле этого слова вставляют стеклянный глаз, так и 

Гаранжа передает свою точку зрения Григорию. И теперь фраза, которая в тексте 

употребляется в прямом значении («нельзя было отличить подлинный глаз от 

искусственного), может быть использована в переносном. Все детали учел Гаранжа 

(«Глаз был так глаз! Каждая жилка на ем прорисована»), но не заметил одного: 

«внешние» глаза передают внутреннее настроение, и теперь глаза Григория выдают не 

настоящую сущность Мелехова, а передают лишь злобу Гаранжи, не зря теперь глаза у 

Григория «воспаленные», «взбешенные», герой «низал глазами лощенных офицеров», чего 

раньше с ним не случалось.  

      «Женюсь, а потом признаюсь, что глаз-то стеклянный», - говорит Врублевский. Так и 

Григорий может не долго пробыть с таким чуждым ему мировоззрением: пройдет 

война, он и откроет «свои» глаза. Пока же под стеклянным глазом, временной оболочкой, 

«красная мокнет дырка», пустота. И неизвестно, что лучше: «светлые пустые глаза 

особы» (кстати, выражение употребляется в переносном смысле) или пустота, 

которую Григорий пытался закрыть не своим, «стеклянным» глазом, злобой на 

«расплывчатый» мир. 

     Выходит, что каждый из нас имеет «две пары глаз». Под внешними, прозрачными, как 

стекло, есть «глаза» с «переносным значением», с помощью которых мы осмысливаем 

увиденное. Потерять один из этих глаз – значит потерять возможность смотреть на 

мир не одноглазым «кривым уродом», а с нескольких сторон, понимать всю сложность 

окружающего мира, но не злиться на него. 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество В. Закруткина 
 

 

Комментарий. 

Чтение и анализ вступления к повести.  

"Тебя, женщину по имени Мария, люди назвали матерью божьей, - думал я. - Люди 

поверили, что ты, непорочная, родила им спасителя-бога, принесшего себя в жертву и 

распятого за людские грехи. И люди сложили в твою честь песнопения-молитвы и стали 

именовать тебя владычицей и госпожой, без искуса мужеска зачавшей, присноблаженной, 

невестой неневестной. Богородительница, царица небесная, приснодева, пречистая, 

источник живота родшая, богоизбранная, предстательница, заступница благодатная, 

богоневестная матерь - так называют тебя люди. Они построили тебе великолепные 

храмы, и самые великие художники мира украсили эти храмы твоим изображением. 

Голову твою и голову твоего младенца-сына окружили сияющим нимбом святости. 

Искусные златокузнецы и мастера-бриллиантщики одели тебя и сына драгоценными 

ризами икон. Лик твой, дева Мария, запечатлели на храмовых хоругвях, на бармах - 

царском оплечье, в священных книгах и гравюрах, и рыцари-крестоносцы и полководцы-
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воители, отправляясь на битву, преклоняли колени перед тобой. Именем твоим отцы-

инквизиторы судили мужчин и женщин, именуя несчастных еретиками-отступниками и 

живьем сжигая их на кострах..." 

  

Лингвистический анализ 

Образ девы Марии в повести. 

присноблаженной,  неневестной, 

Богородительница, приснодева, 

богоневестная матерь, богоизбранная, 

без искуса мужеска зачавшей, 

кукольными глазами смотрела мадонна, 

неизвестно от кого родила сына, 

раскрашенное лицо каменной девы Марии, 

 

 

Автор разрушает религиозный образ девы Марии, евангельскому образу он 

противопоставляет образ простой женщины Марии, перенесшую страшную 

трагедию в годы войны. В повести явно прослеживается попытка заменить 

основные религиозные символы на другие образы и знаки. Уже в названии можно 

увидеть эту подмену: Сын Человеческий и матерь человеческая.  

Из повести выбираются эпизоды, иллюстрирующие эту проблему. 

Молитва и икона. 

«Осторожно перебрала растрепанную косичку умершей и нашла запрятанный в волосах 

значок с отогнувшейся острой застежкой. Мария подержала значок на ладони. На его алой 

эмали блестел профиль Ленина. Мария заплакала. - Вот, товарищ Ленин, - сказала она, 

давясь слезами, - вот чего сделали с людьми, с бедной Санечкой, со мною... Куда мне 

теперь податься, товарищ Ленин? Скажите, дайте мне ответ, Владимир Ильич, научите 

меня...» 

Смысл жизни Марии. Евангельская Мария – Богородительница. Что можно этому 

противопоставить? Рождение ребёнка? Нужно сказать, рождению ребенка Марии 

Закруткин не придал большого значения. Мария должна стать «матерью 

человеческой», а не просто матерью одного ребенка. Читателя поражает неутомимая 

деятельность Марии. Анализ упорно повторяющегося мотива возрождения «третьей 

бригады имени Ленина» заставляет задуматься о том, что этому возрождению и 

посвящена жизнь Марии. 

«Оба они работали в третьей бригаде колхоза имени Ленина…» 

 

«в областной газете напечатали фотографию коровника и перечислили фамилии 

передовых строителей колхоза имени Ленина…» 

 

«Года полтора тому назад Иван рисовал эту вывеску, старательно выводя на красном поле 

четкие белые слова: "Третья бригада колхоза имени В. И. Ленина". 

 

«Эх ты, Вернер, Вернер! Разве тебе нужна была война? И думал ли ты, бедняга, что 

помрешь на нашем хуторе, у которого даже имени никакого нет, а было только одно 

название: третья бригада колхоза имени Ленина». 

 

«Оба разведчика, вернувшись в отряд, доложили командиру обо всем, что видели, и, 

между прочим, сказали: - Третья бригада колхоза имени Ленина уничтожена немцами».  

 

«Жива была и вычеркнутая из жизни третья бригада колхоза имени Ленина, которую 

представляла единственная оставшаяся в живых женщина-колхозница по имени Мария». 

 

«Придут сюда люди, наши люди, из колхоза имени Ленина, Владимира Ильича... придут 

они и спасибо мне скажут... - Придут, говоришь? А если не придут, никогда не придут? 

Если немцы уже всю Россию забрали, весь Советский Союз? Если никаких колхозов 
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больше не будет, а будут имения немцев-помещиков? - Тогда я и себя удушу и дитя свое 

нерожденное... - Вот ради дитя нерожденного ты, глупая дурочка, обязана себя поберечь, 

а не спину гнуть и силу терять на неубранных колхозных полях. Чего тебе еще надо? Тебя 

не убили, на чужбину тебя не угнали. Ты нашла эту теплую нору, печку в ней поставила, 

на зиму все себе наготовила: и картофеля, и свеклы, и мяса конского целую телегу, и 

четыре дойных коровки у тебя есть. Тебе сейчас одно надо: выстоять, пережить это горе, 

родить дитя и ждать. Понимаешь ты, неразумная баба? Ждать лучших времен... - Нет... 

Так я не могу. Допустим, отсижусь я тут, как волчица в норе, и дитя рожу, и раздобрею на 

даровых колхозных харчах, и, скажем, дождусь того дня, когда придут наши. Вот придут 

они и спросят: как ты тут жила, передовая колхозница-доярка, жена казненного врагом 

колхозника коммунис- та Ивана, мать славного, погибшего вместе с отцом пионера 

Васятки? О се- бе только думала, а о людях забыла? О тех самых людях, которые вместе с 

тобой, с твоим отцом и матерью, с мужем твоим все поля тут вдоль и поперек исходили, 

сколько пота пролили на них, сколько честного своего труда вложили... А ты, Мария, 

только о себе, значит, думала? И куда ты совесть свою при этом девала?..» 

 

«Подняла вывеску повыше и, взяв в руку камень, стала прибивать к толстому стволу 

яблони. Гвозди гнулись, крепкое дерево не поддавалось. Мария изранила левую руку, но 

вывеску все же прибила. Отошла на несколько шагов от яблони, вслух прочитала 

знакомые слова: "Третья бригада колхоза имени Ленина"...» 

 

«Сидя в эту ночь у яблони, оберегая овец от волков, Мария смотрела в звездное небо и 

думала о том, что вся ее жизнь, все потери, что довелось ей испытать, были лишь 

предпутьем к тому непомерно трудному, что должна она совершить сейчас, в пору 

страшного для нее одиночества, к тому, что она должна, обязана сделать не только для 

нерожденного своего ребенка, но и для людей, которые трудились на нелегких хуторских 

полях…» 

«Несколько вечеров Мария рассказывала детям о своем колхозе, об угнанной немцами 

третьей бригаде, о каждом из хуторян в отдельности.» 

 

«Так морозным зимним днем в степной глуши возродилась уничтоженная немцами третья 

бригада колхоза имени Ленина...» 

 

Мифологически, мистический мотив в повести. 

«Только к полуночи вконец измаянную Марию охватил спасительный сон... В эти 

недолгие часы перед ней в отрывочных, то сладких, то горестных сновидениях 

промелькнула почти вся ее жизнь... Ей снилось, что она летит по теплому весеннему 

воздуху над зелеными, испещренными темными межами полями и у самой дороги узнает 

свое поле, на котором стоит ее отец, не такой худой, заросший рыжеватой щетиной, каким 

он был, когда его расстреливали белогвардейцы, а совсем молодой и красивый. Ветер 

шевелит его кудрявые волосы, он машет рукой, зовет Марию к себе, а она улыбается и не 

хочет спускаться на землю, потому что ей приятно, не чувствуя веса своего тела, легкой 

птицей парить над землей, видеть голубой извив речушки, и вербы на берегах, и стога 

сена, и белые, будто игрушечные, домики хутора... Потом, после какого-то темного, 

томительного провала, Мария вдруг увидела пламя. Она застонала во сне, подумав, что 

это горит хутор, но это было пламя пионерского костра на берегу речки, и вокруг костра 

танцевали мальчики и девочки в красных галстуках, и она сама, двенадцатилетняя Маша, 

тоже держала кого-то за руку, пела веселую песню, и ей было так радостно и хорошо, что 

она хотела обнять всех: и учителей, стоявших под вербой, и высокого, ладного 

пионервожатого Ваню, который позже, через шесть лет, стал ее мужем, и хуторских 

мальчишек и девчонок, здоровых, румяных, чисто одетых. Они все смеялись, пели, 

плясали, и все увидели, как на востоке, за речкой, за зелеными лугами, теплая, лучистая, 
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загорается алая утренняя заря. Но оказалось, что это вовсе не заря, а огромный, 

прозрачный, охвативший полнеба значок, и оттуда, из алой зари, - все увидели - улыбается 

живой Ленин...» 

 

Учащиеся обобщают данный материал, делают выводы, отталкиваясь от своих 

впечатлений. Если учащиеся плохо знакомы с религиозными символами, то тогда 

потребуется более обширный культуроведческий комментарий. 

Повесть «Матерь человеческая» позволяет провести исследование, касающееся  

семиотического подхода в преподавании литературы. В произведении можно 

проследить борьбу двух знаковых систем: религиозной и советской. Опыт 

показывает, что учащимся эта задача не очень понятна, их больше захватывает 

сюжет, поэтому очень важно правильно направить внимание учащихся на 

особенности анализируемых знаковых систем.  

 


