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ПРЕДИСЛОВИЕ
Филологический анализ текста – явление многогранное, обусловливающее различные
подходы к исследованию теста, различные составляющие, предполагающие
объяснения, и, наконец, различную суть самого понятия. При этом дисциплина
«Филологический анализ текста» требует от студентов знаний по теории литературы и
теории языка, стилистике, лингвистике текста, поэтике. В связи с этим в настоящем
практикуме решались две основные задачи. Первая – составить вопросы и задания,
касающиеся различных направлений в области изучения и понимания текста
лингвистами и литературоведами. Вторая – использовать в качестве материала
исследования тексты из школьной и вузовской программы и тексты, не включенные в
школьную и вузовскую программу. Для анализа были взяты целые (законченные)
тексты, фрагменты, сложные синтаксические целые и предложения.

Первый раздел «Признаки текста, категории текста» включает вопросы и задания,
касающиеся базовых текстовых категорий, разнообразных средств связи,
обнаружения их в тексте, установления их взаимодействия и выявления
доминирующих средств.

Второму разделу «Типы повествования, типы речи, типы изложения» отводится
ведущее место в практикуме, потому что вопросы и задания направлены на
обнаружение в тексте центрального образа – образа автора, на определение
специфики повествования от 1-го и от 3-го лица, смешанного типа повествования.
Помимо этого, в разделе обращается внимание на типы речи, конструкции с чужой
речью, несобственно-прямую речь как речь, объединяющую в себе изложение от лица
повествователя и лица героя. Модальность текста составляет самостоятельную часть
данного раздела, и, несмотря на то, что модальность – это еще и признак текста, мы
считает необходимым говорить о модальности в настоящем разделе, т. к. задания
касаются, в том числе, и субъективной модальности, выражающей отношение
говорящего / пишущего к тому, о чем сообщается. Одна из частей раздела –
«Фоновые знания»: они определяют выбор темы, идеи текста, связаны с авторской
установкой посредством информации «до текста» / «вне текста».

В третьем разделе «Типы включений в тексте» представлены задания и вопросы,
посвященные различным типам включений, – это включения в анализируемый текст
элементов из текстов, принадлежащих к одному функциональному стилю,
разностилевые включения, вставные конструкции. Отдельное внимание, на наш
взгляд, заслуживает работа с усложненными сложными предложениями (часть
«Структурно-семантические включения»), которые объединяют в своем составе
несколько компонентов, разнородных по эмоциональной окраске, модальности, типу
повествования и др. Особое место отводится интертекстуальным включениям,
разнообразным по структуре, семантике и местоположению во вторичном тексте.
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Четвертый раздел «Комплексный анализ текста» построен по принципу градации:
начиная с отдельных заданий по тексту, заканчивая комплексным анализом,
позволяющим рассмотреть текст с разных позиций. В разделе есть не только схемы,
по которым следует осуществлять анализ, но и образцы анализа, которые позволят
понять механизм работы с текстом.

Пятый раздел «Тексты для анализа» включает подборку из текстов в полном объеме –
это поэтические, прозаические, драматические произведения, которые могут быть
использованы для дополнительной, самостоятельной работы. Целые тексты были
взяты по двум причинам: первая – только анализ текста без сокращений / изменений
его структуры позволит говорить о его цельности и завершенности (помимо других
признаков текста); вторая – из целого текста возможно вычленить меньшие части –
фрагменты, сложные синтаксические целые (ССЦ), что позволит расширить материал
анализа.

Список литературы составляют источники, необходимые для повышения
теоретического уровня подготовки студентов, который будет способствовать
качественному выполнению заданий и решению вопросов, входящих в настоящий
практикум.

При составлении практикума мы старались сохранить шрифт и абзацное членение
исходных текстах в авторской редакции.
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1.1. Средства связи в тексте
1. Проведите анализ структурной и смысловой связности текстов по следующей
схеме:

1) определите сюжетную и образную темы текстов и покажите их влияние на
способ текстового развертывания: логический, ассоциативный, ритмико-
мелодический и др.;

2) выявите доминирующие языковые структурные средства, реализующие
разные типы смысловой связности;

3) установите зависимость способа семантической связности от
коммуникативной установки авторов.

А. Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами
берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда
ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали
под кручей концов сосулек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга,
звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа (М. Пришвин «Эолова
арфа»).

Б. На самую Красную Горку, с вечера, разорвался туман, тучи разбежались
барашками. Прояснело, и открылась настоящая весна. Наутро поднявшееся яркое
солнце быстро съело тонкий ледок, подернувший воды, и весь теплый воздух
задрожал от наполнивших его испарений ожившей земли. Зазеленела старая и
вылезающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой
спиртовой березы… Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей,
обледеневшим жнивьем, заплакали чибисы над налившимися бурою неубравшеюся
водой низинами и болотами… Заревела на выгонах облезшая, только местами еще не
перелинявшая скотина, заиграли кривоногие ягнята, побежали быстроногие ребята по
просыхающим, с отпечатками босых ног тропинками, затрещали на пруду веселые
голоса баб с холстами. Пришла настоящая весна (Л. Толстой «Анна Каренина»).

В. И вот наступил вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце
садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный, вдали
ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще
недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов
сена побежали длинные тени… Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом
море заката… Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные тени исчезают, воздух
наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за
плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость… А между тем наступает ночь; за
двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вот над черными кустами
край неба смутно яснеет… Что это?.. Нет, это восходит луна. А вот внизу, направо,
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уже мелькают огоньки деревни… Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы
стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин…(И. Тургенев «Записки
охотника. Лес и степь»).

Г. Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным
явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнувшей от последних
заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым,
ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги,
наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с
черной водой, а на буграх – проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега
уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка из лунок, продухов и прорубей
выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего по темным ночам, после того, как «пойдут
овраги» и полая, талая вода, звеня последними льдинками – «черепками», сольется с
лугов и полей (К. Паустовский «Русский язык»).

2. Выделите в следующих текстах тематическую сетку. Какие виды лексико-
семантических связей реализуются внутри сетки и какова их роль в текстовой
интеграции?

А. Лицо человека постоянно меняется, и красота его в переменах, стоит на мгновение
представить, чтобы поток красоты остановился, как и всякое, самое красивое лицо
сделается неприятной маской. Вот и надо сделать лицо из мрамора или кристалла,
чтобы оно, неподвижное в линиях и цвете, было подвижно изнутри, было источником
красоты, а не просто красивости (М. Пришвин «Незабудки»).

Б. Сенцов так и не узнал, скольким из них удалось спастись тогда. Он шел, шел почти
без остановок. Лишь иногда на несколько минут присаживаясь, чтобы отдышаться,
шел весь остаток этого короткого октябрьского дня, пока окончательно не стемнело, и
шел всю ночь. Он шел через лес, через какую-то дотла сожженную деревню и снова
через лес, перебирался через два противотанковых рва и через брошенные окопы.

От усталости он плохо соображал, и ему не пришло в голову, что эти далекие разрывы
могли быть немецкой бомбежкой у нас в тылу. Наоборот, он подумал, что ему раньше
только показалось, что он перешел фронт, а на самом деле линия фронта по-прежнему
впереди (К. Симонов «Живые и мертвые»).
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3. Рассмотрите тексты с точки зрения их синтаксической структуры. Какие
конструкции в них (текстах) являются особенно выразительными? С какой
целью они употреблены автором? Найти примеры авторского нарушения
синтаксических норм организации текста.

А. Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент,
когда… Ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь, и если бы как-
нибудь ей еще и помочь, поднять бы как-нибудь ее дух, устремить ее волю к какой-
нибудь радостной цели впереди, она бы скорее поправилась. Нет, она и так
поправится, но еще лучше, если она, пусть бессознательно, но очень-очень захочет
сама скорей (В. Шукшин «Беседы при ясной луне»).

Б. Я Сапсан Тридцать Шестой – большой сильный пес редкой породы, красно-
песочной масти, четырех лет от роду и вешу около шести с половиной пудов.
Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного
больше, чем семь (дальше я не умею считать), мне повесили на шею тяжелую желтую
лепешку, и все меня хвалили.

Однако лепешка ничем не пахла (А. Куприн «Сапсан»).

4. Выделите формальные и неформальные средства связи между
предложениями сложного синтаксического целого:

Раз уж рассказ документальный, то и начну я с документа, который сам и написал.
Написал я его по просьбе врачей той больницы, где все случилось. А случилось все
вечером, а утром я позвонил врачам и извинился за самовольный уход из больницы и
объяснил, что случилось. А когда позвонил, они сказали, что ТА женщина уже
написала на меня ДОКУМЕНТ, и посоветовали мне тоже написать что-то вроде
объяснительной записки, что ли. Я сказал дрожащим голосом: «Конечно, напишу. Я
напишу-у!..» Меня возмутило, что ОНА уже успела написать! Ночью писала! Я,
приняв димедрол, спал, а она не спала – писала. Может, за это уважать надо, но
никакого чувства, похожего на уважение (уважают же, говорят, достойных врагов!),
не шевельнулось во мне. Я ходил по комнате и только мычал: «Мх ты…» Не то
возмутило, что ОНА опередила меня, а то – что ОНА там написала. Я догадывался,
что ОНА там наворочала. Кстати, почерк ЕЕ, не видя его ни разу, я, мне кажется,
знаю. Лица не помню, не знаю, а почерк покажи – сразу сказал бы, что это ЕЕ почерк.
Вот дела-то! (В. Шукшин «Кляуза).

5. Прочитайте отрывок из повести Б. Васильева «Экспонат №…» и ответьте на
следующие вопросы:

1. Благодаря каким языковым средствам создается в тексте тематическая
сетка?

2. Какие темы можно выделить в представленном для анализа тексте?
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Игорек уходил ранним утром 2 октября 1941 года. В повестке значилось, что он
«должен явиться к семи ноль-ноль, имея при себе…».

– Ложку да кружку, больше ничего не бери, – сказал сосед Володя. – Все равно либо
потеряешь, либо сопрут, либо сам бросишь.

Володя был всего на два года старше, но уже успел повоевать, получить тяжелое
ранение и после госпиталя долечивался дома у отца с матерью. А у Игоря отца не
было, только мама, и поэтому мужские советы давал бывалый сосед:

– Ложку, главное, не забудь.

Этот разговор происходил накануне, вечером, а в то раннее утро Игоря провожала
мама да женщины их коммуналки. Мама стояла в распахнутых дверях, прижав кулаки
ко рту. По щекам ее безостановочно текли слезы, а из-за плеч выглядывали скорбные
лица соседок. Неделей раньше ушел в ополчение отец Володи; сам Володя, чтобы не
смущать, уже спустился, уже ждал в подъезде, а Игорь вниз по лестнице уходил на
войну, и женщины в бессловесной тоске глядели ему вслед. На мальчишеский
стриженый затылок, на мальчишескую гибкую спину, на мальчишеские узкие плечи,
которым предстояло прикрыть собой город Москву и их коммунальную квартиру на
пять комнат и пять семей.

– Холодно, – гулко сказал снизу Володя. – Главное, не дрейфь, Игорек. Но пасаран.

Было сумрачно, синий свет слабенькой лампочки в подъезде странно освещал маму,
которая так хотела проводить его до военкомата, но не могла оставить работу, потому
что сменщиц уже не было, а работа еще была. И она потерянно стояла в дверях,
отчаянно прижимая кулаки к безмолвному перекошенному рту, а из-за ее судорожно
сведенных плеч страшными провальными глазами глядели соседки: по два лица за
каждым плечом. Игорь оглянулся в конце первого лестничного марша, но улыбнуться
не смог, не до улыбок было в октябре того сорок первого. Но сказал, что все они
тогда говорили:

– Я вернусь, мама.

Не вернулся.

6. В книге И. Р. Гальперина «Текст как объект лингвистического
исследования» «к традиционно-грамматическим признакам относятся союзы и
союзные речения типа в связи с этим, вот почему, однако, так как, поэтому, так же,
как и, все дейктические средства (местоимения, союзы и пр.); причастные обороты
<…>. Эти средства названы традиционно-грамматическими средствами когезии,
поскольку они уже описаны как средства связи между отдельными предложениями.
Но они же служат и средствами связи между более крупными отрезками – СФЕ,
абзацами и в этом плане приобретают статус когезии [5, с. 78]. Какие еще
традиционно-грамматические (по терминологии И. Р. Гальперина) /
грамматические средства связи вам известны? Назовите их.
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7. Прочитайте предложения А, Б, В, Г, взятые из романа Р. Бредбери «Лето,
прощай» и расположите их в такой последовательности, чтобы получился
текст. Объясните, какие грамматические средства указывают на
последовательность предложений:

1) А. Записка пошла по рукам, и, как только учеников распустили на обед, мальчишки
сломя голову помчались в указанное место.

Б. Войдя с друзьями в шатер, Дуглас был горько разочарован.

В. В ней крупными печатными буквами черным по белому было написано: РАЗГАДКА
ТАЙН ЖИЗНИ??? У ОЗЕРА. ВХОД ОГРАНИЧЕН.

Г. Дуглас, придя наутро в школу, обнаружил у себя в парте записку, причем без
подписи.

2) А. Наш дом стоял на маленькой улочке в Вокегане, штат Иллинойс; к востоку от
дома был овраг, который тянулся на несколько миль к северу и югу, а потом описывал
петлю, сворачивая к западу.

Б. Там можно было вообразить себя хоть в Африке, хоть на Марсе.

В. Получалось, что я обитал на острове, откуда мог в любой момент нырнуть в овраг,
навстречу разным приключениям.

Г. Основным местом действия в романе служит овраг; этот образ проходит сквозь
всю мою жизнь.

8. Прочитайте ССЦ, взятые из романа Р. Бредбери «Лето, прощай», и
объясните, как еще вы могли бы расположить предложения в тексте и почему
это стало возможным / невозможным? В каком(-их) из представленных текстов
«перестановка» предложений оказалась невозможной? Какое(-ие) средства не
позволяет(-ют) сделать это?

1) А. Стоя посреди лавки, ребята глазели на яства, что жуются с хрустом, и
фантастические напитки, что проглатываются залпом. Б. В голубовато-ледяной,
колючей воде холодильного шкафа плыли, как по течению Нила, бутылки с шипучкой
цвета спелой хурмы. В. Над ними, на стеклянных полках, штабелями высились
имбирное, миндальное и шоколадное печенье, полукруглые вафли и зефир в шоколаде,
белый сюрприз под черной маской. Г. И все это – специально, чтобы обложило язык
и прилипло к небу.

2) А. Погода в тот день стояла такая, что все двери с самого утра были нараспашку, а
оконные рамы подняты. Б. Сидеть в четырех стенах стало невыносимо, вот люди и
высыпали на воздух: никто не хотел помирать, все хотели жить вечно. В. Настоящая
весна, а не «прощай, лето», райские кущи, а не Иллинойс. Г. Ночью прошел ливень,
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напоивший жару, а утром, когда тучи поспешили прочь, каждое дерево в каждом саду
проливало, чуть тронь, свой отдельный дождик.

3) А. Дедушкина библиотека представляла собой невероятное сумрачное пристанище,
облицованное книгами, а посему там могли случиться – и вечно случались – всякие
неожиданности. Б. Достаточно было снять с полки какую-нибудь книжку, раскрыть ее
– и сумрак уже не был сумраком. В. Здесь-то, водрузив на нос очки в золотой оправе,
и устраивался дедушка то с одной книгой на коленях, то с другой и всегда привечал
посетителей, которые заглядывали на минутку, а задерживались на час. Г. Сюда после
дневных трудов захаживала даже бабушка, подобно тому, как всякая усталая живая
тварь идет к водопою, чтобы набраться свежих сил.

9. Выделите лексические и грамматические средства, указывающие на связь
предложений в тексте:

А. ...Это была пустая аудитория, та самая, с пианино у окна. Я сидела и переписывала
вопросы к семинару. И вот тут заглянул мой обожаемый Алтухов.

Он был ужасный урод, самый настоящий обаятельный урод. Глаза у него были
настолько широко поставлены, что находились ближе к вискам, чем к переносице. И
казалось, природа предусматривала наличие третьего циклопического глаза, но потом
забыла его ввинтить, и место теперь пустовало. Глаза были круглые, черные, как у
встревоженного цыпленка. Ходил он, ссутулившись, не спеша и слегка враскачку,
отчего создавалось впечатление, что этому неприкаянному человеку абсолютно
нечего делать и некуда деть себя… (Д. Рубина «Этот чудной Алтухов»).

Б. В углу, на ковре, ночевали поздние гости и случайные люди. Иногда человек пять.
Собственно двери в квартиру не было, вход был прямо из грузового лифта,
поднимавшего сюда, до въезда Алика, кипы табака, призрачно присутствовавшего
здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не двадцать лет тому назад, подписал
не глядя какой-то контракт, как потом оказалось, страшно выгодный. И по сей день
Алик платил за квартиру сущую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно
никаких не было – и ерунды даже (Л. Улицкая «Веселые похороны»).

10. Какую роль в изображении последовательности событий / создании общей
картины играет совпадение / частичное совпадение / несовпадение
видовременных форм глаголов-сказуемых?

А. Худфонд выделил зал. Накануне развешивали картины. Их оказалось пятьдесят две.
Соня руководила развеской, и вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг
просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое, оно, даже вмешивалось в
Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные
сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли. Солнце к этому времени
утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал
бы лучше (Л. Улицкая «Сонечка»).
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Б. Два дня Лидия рук не покладала. Все успела: и в «Прагу», и на Центральный рынок,
и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла: мол, зачем это, не понимаю, но
отказать не отказала – вынула из горки два серебряных прибора, две лопаточки, две
вилочки, вазу для фруктов в два этажа, с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать
правильно: виноград наверх кладешь, одну кисточку, и свешиваешь немного
занавесочкой такой... Вниз же два персика, грушу и слив штук пять. И никаких яблок.
Другое дело, была бы зима, тогда яблоки антоновские, и не на вазе, а моченые, в
капустке с клюковкой... И икорницу эмалевую попросила – вот глаза-то выпучит!
(Л. Улицкая «Цю-юрихь»).
В. Больные все время менялись, в палате оставались только я и баба Вера из совхоза
«Бугры». Она была младше меня, но за собой не следила: зубные протезы оставила
дома (все равно в больнице одной только кашей кормят), стриженую голову ничем не
покрывала (мне замуж не выходить). Ночью у нее, как и у меня, была бессонница
(Н. Толстая «Змея и чаша»).
11. В представленных текстах выделите морфологические и синтаксические
средства связи. Отметьте, какую(-ие) функцию(-ии) они выполняют в тексте.
А. Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в
декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была
слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о
том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных
следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось,
будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.
Она была уже не молода и чутье у нее ослабело, так что, случалось, лисий след она
принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с
нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на
телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а
питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только
весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам
в хлев, где были ягнята.
В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил
сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с
собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и
посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что
каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» и прежде чем
пойти дальше: «Полный ход!» (А. Чехов «Белолобый»).
Б. Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно,
без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема.
На закуски не напирать, икру, конечно, купить, ну граммчиков двести осетрины
горячего копчения, а в основном – настоящий русский стол… уха, пирожки… может,
курник… бефстроганов тоже неплохо… но и не перемудрить. В общем, задача… И
что надеть? Тоже момент очень существенный – не упустить бы самого важного…
(Л. Улицкая «Цю-юрихь»).
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1.2. Континуум, дисконтинуум
1. Изучите главу «Континуум» из монографии И. Р. Гальперина «Текст как
объект лингвистического исследования» [5] и определите, благодаря каким
языковым средствам передается последовательность фактов, событий,
развертывающихся в пространстве текста.

А. Рядовой Федосеев, телефонист, появился на батарее с хорошими новостями: он сам
видел, как фашистов выбили из Красной Поляны. Теперь нетрудно было догадаться,
что батарею вот-вот перебросят на другой участок. Лейтенант решил воспользоваться
этим. Увидел замполита и попросил разрешения, пока батарея будет менять позицию,
отлучиться в город ему и молоденькому телефонисту Федосееву: парень никогда не
видел Москвы.

– За счет положенного времени разрешу, – сказал замполит строго. – В самом деле,
негоже защитнику Москвы не увидеть Москвы!

Выбрались заулками и переулками на Дмитровское шоссе, потом на трамвае
добрались до станции метро «Сокол», вошли в почти невидимую дверь, окутанную
морозным паром. Федосеев был разочарован тем, что на станции не оказалось
эскалаторов, но в вагоне все очень понравилось. Неожиданно быстро доехали до
площади Революции. Москвич-лейтенант сказал, что она в самом центре города. Пора
выходить. Федосеев весьма неуверенно ступил на эскалатор. Все ему было ново в
подземном этаже Москвы. «Стоять справа, проходить слева, тростей, зонтов и
чемоданов не ставить». Те, кто спускается им навстречу по соседнему эскалатору,
только что с мороза – румяные, особенно девушки…

Но вот снова твердый пол под ногами. Они перешли площадь, прошагали мимо
Стереокино, мимо Центрального детского театра, постояли на площади Свердлова.

Фасад Большого театра, знакомый Федосееву по фотографиям и киножурналам,
неузнаваем. Вся верхушка завешена двумя декорациями: слева двухэтажный дом,
правее роща. Лейтенант объяснил, что это камуфляж.

Вышли на Красную площадь, и Федосеева сопровождало ощущение, что он ходит по
давно знакомым местам. Лейтенант обещал показать Минина и Пожарского, народных
ополченцев старой Руси, но памятник заложили мешками с песком.

А вот Пушкин, до которого они вскоре дошли, оказался ничем не укрыт: стоит с
непокрытой головой, бронзовые плечи присыпаны снегом. Лейтенанта это всерьез
тревожило. Правда, в пепельном небе маячит аэростат воздушного заграждения, но
все же… По бульварам дошли до Арбата и не торопясь вернулись на площадь
Революции. Вторично спустились в метро: есть время прокатиться, осмотреть
подземные дворцы. Понравилась Федосееву станция «Маяковская» со стальными
колоннами, приглянулись «Красные ворота» – красные и белые плиты под ногами.
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В огромном бомбоубежище, каким стало московское метро, складывался свой быт. На
станции «Арбатская» на служебной двери – табличка «Для рожениц». На станции
«Курская» работал филиал публичной Исторической библиотеки: он открывался,
когда прекращалось движение поездов. Федосеев проникся уважением к подземным
читателям: занимаются в часы воздушной тревоги!

Телефонистом владела радость узнавания нового большого города. Это чувство
острее у человека, который мало путешествовал и жил где-то в медвежьем углу. А еще
в сердце Федосеева все больше росла гордость: не всякому довелось защищать
столицу такой страны. Но каждый солдат, где бы он ни воевал, защищал столицу. Ему
было что защищать! (По Е. Воробьеву).

Б. Мы отправились. Чрез низкие ворота города (старинная стена из булыжника
окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле
и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой.
Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах,
рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на
высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и
на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя
светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались
(И. Тургенев «Ася»).

2. Установите, что указывает на нарушение последовательности в изображении
событий в тексте.

Вечерним поездом приехали из Киева Наташа с Женей. Но с таким же успехом могли
приехать совсем другие люди, в других вагонах, из Киева или другого города, и
вовсе, например, не девицы, а какие-нибудь пожилые люди, светские п<…>ы в
шелковых шарфах, старосветские помещики или ветераны труда, и вместо горилки с
перцем они привезли мне в подарок вина или самогону, или, например, ко мне в гости
приехал весь Киев со своим известным киевским тортом, составленным из безе, за
которым я прошлой осенью охотился в Киеве, а эти девицы остались бы дома, и я бы,
вместо того, чтобы теперь сидеть на кухне и пить сорокатрехградусную горилку с
Наташей и Женей, одну из которых я просто совсем не знаю, пил бы самогон и
закусывал киевским тортом, а Наташа с Женей, пахнущие киевским парфюмом,
спрашивают меня, достал ли я им билеты в Большой театр, и, когда я начинаю
оправдываться, непонятно, впрочем, с какой стати, они даже немного обижаются,
переглядываются, а потом дружно уходят в душ, потому что они после поезда, всю
ночь ехали, границу миновали спокойно, как будто мне нужно знать, спокойно ли они
проехали через границу, и я сижу в кухне и слушаю, как шумит вода в ванной, и мне
непонятно, почему они мне докладывают, как они переехали через границу, словно
они везли с собой не горилку, а мешок, например, марихуаны, а потом я стою у себя в
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ванной и смотрю с недоумением, какие волоски они оставили после себя, не могли
сполоснуть, и хочу при этом понять, как случилось, что я познакомился не то с
Наташей, не то с Женей в Киеве, и кто из них студентка, а кто работает на
телевидении, но чувствую, что у меня нет сил, чтобы задавать вопросы, хотя кто-то из
них забросал меня электронной почтой и я почему-то пошел их встречать и даже, если
бы не боялся опоздать, купил бы им немного цветов, а еще их встречал студент,
высокий, худой молодой человек, который тоже очутился у меня на кухне, и когда
девочки дружно пошли под душ, студент спросил, чем я в жизни занимаюсь, чем
поставил меня в неловкое положение, потому что мне не хотелось ему ответить, что
конкретно сейчас занимаюсь полной, как бы сказать, ерундой, потому что я не хотел,
непонятно почему, обижать студента, и теперь я уже стою перед Большим театром,
перед которым меньше всего хотел бы сейчас стоять, дует ветер, девчонки хотят
фотографироваться, но сначала они хотели бы купить на сегодня билеты и пойти со
мной в театр, но я не могу, потому что вечером у меня встреча с французами, которых
я совершенно случайно встретил двадцать лет назад и которые с тех пор стали моими
друзьями хотя я мог бы встретить двадцать лет назад совершенно других французов, а
с этими так бы никогда и не познакомиться, и не надо будет с французами провести
вечер, а француз мой стал большим чиновником французской дипломатии, и,
напившись, я обычно внушаю ему, как вести себя Франции в отношении России, а
также Америки, Африки, Австралии, вообще всего мира, в глобальном масштабе
вселенной, а он кричит мне, размахивая сырным ножом, что он – француз, и потому
не желает слышать от меня всевозможных инструкций, но я, говорю, мог бы вам
купить билеты на вечер в Большой театр, и тут к нам подходят какие-то люди и
предлагают билеты, но только не на сегодня, потому что сегодня Большой театр –
выходной, и балерины не танцуют, и я стою и думаю, что дальше делать с Наташей и
Женей, и куда делся их друг-студент, и я у себя на глазах превращаюсь в гида, и
начинаю их возить по Москве и рассказывать, например, про дом на набережной, где
в конце тридцатых годов уничтожили всех квартиросъемщиков, кроме одного, и
Наташа с Женей дружно спрашивают, а кого же все-таки не уничтожили, и я понимаю,
что у меня нет ответа на этот вопрос, а здесь, говорю, делают конфеты, вот именно,
шоколадные, а это – мост, а это – Нескучный сад, в каком смысле, Нескучный, ну как
вам сказать, и уже через несколько минут мы с Наташей и Женей оказываемся в
незабываемом месте, на смотровой площадке на Воробьевых горах, и я начинаю
рассказывать, что МГУ, что сзади нас, задумывался вовсе не как МГУ, а как
гостиница для союзников, какой, вы спрашиваете, войны, теперь даже трудно сказать,
что последней из мировых, а этот трамплин, ну да, он для прыжков на лыжах, а у нас,
они говорят, такого трамплина нет, ну вот я и обогатился от Наташи с Женей какой-то
важной спортивной информацией, конечно, говорю, какой у вас может быть
трамплин, у вас и снега нет такого, а мы привезли с собой хорошую погоду и в
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следующем году обязательно приедем к вам летом, и верно, смотрю, светит солнце,
закат, на столах матрешки и храмы Василия Блаженного, давайте купим, а вот и
панорама Москвы, город, в сущности, круглый и небольшой, приходят к выводу
Наташа и Женя, а вы нас не сфотографируете, конечно, сфотографирую, а с нами не
сфотографируетесь, конечно, снимусь, давайте сфотографируемся на здоровье, а
почему у вас тут все акают, а это, отвечаю, из-за отсутствия любви, как, восклицают,
вас понять, а не знаю, как хотите, так и понимайте, смотрю, обиделись, я вынул из
кармана ключи от квартиры, пора мне к французам, а вы, пожалуйста, чувствуйте
себя, как дома (Виктор Ерофеев «Я живу случайной жизнью»).

3. Проанализируйте текст под углом зрения категорий континуума и когезии:

1. Определите характер временного и пространственного развертывания
событий (наличие этих аспектов континуума, непрерывная или прерывистая
последовательность).

2. Опишите функцию лексических, фразовых и ситуативных повторов как
средства когезии.

3. Какая функция в тексте отводится совпадению / нарушению
видовременных форм глаголов-сказуемых?

4. Раскройте механизм действия ретроспекции и проспекции.

А. Алексей Петрович раскрыл глазки; тихо стекает с тела сон; забывается, улетает во
мрак последний ворон; ночные гости, собрав свой призрачный, двусмысленный
реквизит, прервали пьесу до следующего раза. Сквознячок сладко овевает лысину
Алексея Петровича, отросшая щетина покалывает ладошку. Не пора ли вставать?
Мамочка распорядится. Мамочка такая громкая, большая, просторная, а Алексей
Петрович маленький. Мамочка знает, может, всюду пройдет. Мамочка всевластна. Как
она скажет, так и будет. А он – поздний ребенок, маленький комочек, оплошность
природы, обсевок, обмылок, плевел, шелуха, предназначавшаяся к сожжению и
случайно затесавшаяся среди своих здоровых собратьев, когда сеятель щедро
разбрасывал по земле полнокровные зерна жизни. Уже можно вставать или рано? Не
пищи. Мамочка совершает утренний обряд: трубит в носовой платок, натягивает на
колонны ног цепляющиеся чулки, закрепляет их под распухшими коленями колечками
белых резинок. На чудовищную грудь водружает полотняный каркас о пятнадцати
пуговках; застегивать их сзади, наверное, неудобно. В Мамочкином зените утвердится
седой шиньончик; из чистого ночного стакана порхнут, отряхиваясь, освеженные
зубы. Мамочкин фасад укроется под белой, с каннелюрами, манишкой, и, скрывая
спинные тесемки, изнанки, тылы, служебные лестницы, запасные выходы, все
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величественное здание накроет плотный синий кожух. Дворец воздвигнут (Т. Толстая
«Ночь»).

Б. Через сорок лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Внизу со свистом
храпел Валька Александров, а будить его не имело смысла: Валька горел в танке и
спалил не только уши, но и собственную глотку. Впрочем, профессия у него
молчаливая: вот уж сколько лет часы ремонтирует. Эх, Эдисон, Эдисон! Это мы его в
школе Эдисоном звали, и Искра считала, что он станет великим изобретателем…

Искра. Искра Полякова, атаман в юбке, староста 9 «Б», героиня подполья, живая
легенда, с которой я учился, спорил, ходил на каток, которую преданно ждал у
подъезда, когда с горизонта исчез Сашка Стамескин, первая любовь Искры. И
последняя: у Искры не могло быть ничего второго. Ни любви, ни школьных отметок,
ни места в жизни. Только погибнуть ей выпало не первой из нашего класса: первым
погиб Артем.

Тут я не выдержал Валькиных завываний и сполз на пол. В темноте натянул брюки и
выскользнул в грохочущий коридор купейного вагона. Было что-то около четырех, но
у окна маячила грузная фигура.

– Не спишь, литраб?

Пашка Остапчук. В школе за ним остроумия не водилось: он умел ловко вертеть на
турнике «солнце» да преданно любить Леночку Бокову. Война отняла у Пашки ногу и
спорт, и к Леночке он не вернулся, хотя она ждала его до Победы, а Пашку ранило на
Днепре.

– Свидание с юностью через сорок лет: и хочется, и колется, и поезд наш ушел.
Потому и не спится, верно, литраб? А тут еще Эдисон рычит, как самосвал.

Пашку лихорадило от предстоящей встречи с городом, школой и Леной. Поскрипывая
протезом, он метался по коридору и говорил. Про Днепр и 9 «Б», про Лену, к которой
так и не нашел мужества вернуться инвалидом, и про санитарку из госпиталя, что
пригрела, утешила, а потом и детей ему нарожала. Он словно уговаривал себя, что
верная жена его нисколько не хуже той юной, мечтавшей о сцене девочки, которая
назло Пашке вышла в сорок шестом замуж, а через пять лет овдовела. Как раз в тот
год мы приехали на открытие мемориальной доски в школе: так уж получилось, что с
войны мы не вернулись в родной город. Я жил в Москве, Остапчук с Александровым
по иным местам, и из всех парней нашего класса в родном городе остался только
Сашка Стамескин. Виноват, Александр Авдеевич Стамескин, директор крупнейшего
авиазавода, лауреат, депутат и прочая и прочая. Павел болтал про фронт вперемежку
со спортом. Александров хрипел, свистел и рычал, а я вспоминал город, знакомых,
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наш класс, и нашу школу, и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей
связной в подполье была Искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по
личной просьбе директора приехали на открытие, он сам зачитывал имена погибших
перед замершим строем выживших.

– Девятый «Б», – сказал он, и голос его сорвался, изменил ему, и дальше Николай
Григорьевич кричал фамилии, все усиливая и усиливая крик. – Герой Советского
Союза летчик-истребитель Георгий Ландыс. Жора Ландыс. Марки собирал. Артем…
Артем Шефер. Из школы его выгнали за принципиальность, и он доказал ее,
принципиальность свою, доказал! Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе
с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего!.. Владимир Храмов, Вовик,
отличник наш, тихий самый. Его даже в переменки и не видно было и не слышно. На
Кубани лег возле сорокапятки своей. Ни шагу назад не сделал. Ни шагу!.. Искра…
По… По…

Он так и не смог выговорить фамилии своей связной, губы запрыгали и побелели.
Женщины бросились к нему, стали усаживать, поить водой. Он сесть отказался, а воду
выпил, и мы слышали, как стучали о стекло его зубы. Потом он вытер слезы и тихо
сказал:

– Жалко что? Жалко, команды у нас нет, чтоб на коленях слушали.

Мы без всякой команды стали на колени. Весь зал – бывшие ученики, сегодняшние
школьники и учителя, инвалиды, вдовы, сироты, одинокие – все как один. И Николай
Григорьевич начал почти шепотом.

– Искра, Искра Полякова, Искорка наша. А как маму ее звали, не знаю, а только
гестаповцы ее на два часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком –
Искра Полякова и товарищ Полякова, мать и дочь. – Он помолчал, горестно качал
головой и вдруг, шагнув, поднял кулак и крикнул на весь зал: – А подполье жило!
Жило и било гадов! И мстило за Искорку и маму ее, жестоко мстило!

Его било и трясло, и не знаю, что случилось бы тогда с нашим Ромахиным, если бы
не Зина. И, постарев, она не повзрослела: шагнула вдруг к нему, взяв за руки своих
взрослых сыновей:

– А это – мои ребята, Николай Григорьевич. Старший – Артем, а младший – Жорка.
Правда, похожи на тех, на наших?

Бывший директор обнял ее парней, склоняя к себе их головы, и прошептал:

– Как две капли воды…
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Через полгода, в начале пятьдесят второго, Николай Григорьевич умер. Я был в
командировке, на похороны не попал и больше не ездил на школьные сборы. Павел
тоже, а Валентин ездил. Нечасто, правда, раз в два-три года. Встречался с теми, кто
уцелел на фронте или выжил в оккупации, ходил в гости, гонял чаи с доживающими
свой невеселый век мамами и стареющими одноклассницами, смотрел бесконечные
альбомы, слушал рассказы и всем чинил часы. И самое точное время в городе было у
бывших учеников когда-то горестно знаменитого 9 «Б».

Самое точное (Б. Васильев «Завтра была война»).

4. Благодаря каким языковым средствам создается последовательность
изображения событий в художественном тексте и какие средства указывают на
нарушение последовательности?

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Спустя час я уже ехала в местном синем автобусе в сторону моря. Где-то там, на
пятнадцатом километре от отеля, должен был находиться мой волшебный ночной
город, который вчера так туманно сиял на фоне темных небес. Я заняла хорошее место
у окна. Так удобно ехать куда-то в даль и на ходу сочинять.

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Итак, один старый человек очень хотел куда-то уйти...

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Этот город, его арки, зубчатые стены, храмы, башни, колоннады, вчера он медленно
вращался вокруг скалы, заворачиваясь винтом, увлекая внутрь своей воронкой, я туда
еду, рассказывая сама себе –

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Как будто бы один старый человек очень хотел куда-то уйти... (Л. Петрушевская «Три
путешествия, или возможность мениппеи»).
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1.3. Художественное время и пространство
1. Прочитайте стихотворение М.И. Цветаевой. Проанализируйте
пространственную организацию текста. Определите, какая роль в описании
пространства отводится графическим средствам. Установите функции
префиксов в организации пространства поэтического текста. Какая концепция
пространства отражена в стихотворении М. Цветаевой?

Б. Пастернаку

Рас-стояние: версты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: версты, дали…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это – сплав

Вдохновений и сухожилий…
Не рассорили – рассорили,
Расслоили…

Стена да ров.
Расселили нас как орлов-

Заговорщиков: версты, дали…
Не расстроили – растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас как сирот.

Который уж, ну который – март?!
Разбили нас – как колоду карт!

2. Познакомьтесь с фрагментом текста и ответьте на следующие вопросы:

1) Можно ли установить, в какое время происходит действие?

2) Автор называет место действия «городком». Благодаря каким языковым
средствам читатель может понять, как выглядит городок и что он из себя
представляет?

3) Почему, на ваш взгляд, автор уделяет внимание сторонам света – каждая
из них описана в самостоятельном абзаце?
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На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а вокруг городка – поля
необозримые, земли неведомые. На севере – дремучие леса, бурелом, ветви
переплелись и пройти не пускают, колючие кусты за порты цепляют, сучья шапку с
головы рвут. В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных
ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! – а видеть ее никто не может.
Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами:
хрусь! – а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и
выйдет.

Вернется такой назад, а он уж не тот, и глаза не те, и идет не разбирая дороги, как
бывает, к примеру, когда люди ходят во сне под луной, вытянувши руки, и пальцами
шевелят: сами спят, а сами ходят. Поймают его и ведут в избу, а иной раз для смеху
поставят ему миску пустую, ложку в руку вторнут: ешь; он будто и ест, из пустой-то
миски, и зачерпывает, и в рот несет, и жует, а после словно хлебом посудину
обтирает, а хлеба-то в руке и нет; ну, родня, ясно, со смеху давится. Такой сам ничего
делать не может, даже оправиться не умеет: каждый раз ему заново показывай. Ну,
если жене или там матери его жалко, она его с собой в поганый чулан водит; а ежели
за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец: как пузырь лопнет, так он и
помирает.

Вот чего кысь-то делает.

На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и дорога есть – невидная, вроде тропочки.
Идешь-идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повевает,
все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг, говорят, как встанешь. И стоишь. И думаешь:
куда же это я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел? Нешто там лучше? И
так себя жалко станет! Думаешь: а позади-то моя изба, и хозяюшка, может, плачет, из-
под руки вдаль смотрит; по двору куры бегают, тоже, глядишь, истосковались; в избе
печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая… И будто червырь сердце точит,
точит… Плюнешь и назад пойдешь. А иной раз и побежишь. И как завидишь издали
родные горшки на плетне, так слеза и брызнет. Вот не дать соврать, на аршин
брызгает! Право!..

На юг нельзя. Там чеченцы. Сначала все степи, степи – глаза вывалятся смотреть, – а
за степями чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами, и во
все четыре окна смотрят стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они конечно,
смотрят, сколько болотную ржавь покуривают да в палочку играют. Зажмет кто-
нибудь в кулаке четыре палочки: три длинных, одну короткую. Кто короткую вытянет
– тому щелбан. Но бывает, и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, велено
кричать: «Чеченцы! Чеченцы!», тогда народ со всех слобод сбежится, палками в
горшки бить начнет, чеченцев стращать. Те и шуганутся подальше (Т. Толстая
«Кысь»).
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3. Прочитайте стихотворения с общим названием «Детство» и определите, что
общего и в чем отличие в восприятии лирическими героями описываемой поры
жизни: темы, отношение к сообщаемому, средства образности и др.

И. Бунин

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок – как шелк… Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол – гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

К. Бальмонт

Как прелестен этот бред,
Лепет детских слов.
Предумышленности нет,
Нет в словах оков.

Сразу – Солнце и Луна,
Звезды и цветы.
Вся Вселенная видна,
Нет в ней темноты.

Все что было – здесь сейчас,
Все что будет – здесь.
Почему ж ты, Мир, для нас –
Не ребенок, весь?

4. Почитайте стихотворение и ответьте на следующие вопросы:

1) Благодаря каким средствам образности (назовите их и приведите примеры
из текста) создается образ вьюги в анализируемом стихотворении?

2) Как организуется пространство в тексте стихотворения?

3) Какие тематические группы можно выделить в исходном тексте? Как они
помогают читателю представить ситуацию / обстановку?
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Разгулялась вьюга,
Наклонились ели
До земли. С испуга
Ставни заскрипели.

А в окно снежинки
Мотыльками бьются,
Тают, и слезинки
Вниз по стеклам льются.

Жалобу кому-то
Ветер шлет на что-то
И бушует люто:
Не услышал кто-то.

А снежинок стая
Все в окно стучится
И слезами, тая,
По стеклу струится (С. Есенин «Разгулялась вьюга…»).
5. Прочитайте рассказ И. Бунина «Холодная осень». Ответьте на вопросы:

1) С какой целью, на ваш взгляд, рассказчица так подробно называет даты,
упоминает православный праздник, сообщает о месте действия?

2) Какую роль играют воспоминания в раскрытии образа рассказчицы?

3) Благодаря каким языковым средствам читатель понимает, что осень
«холодная»?

4) Какое место в раскрытии основной темы отводится строчкам из
стихотворения А. Фета?

5) Благодаря какому историческому факту можно установить, в какое время
происходят события?

В июне того года он гостил у нас в имении – всегда считался у нас своим человеком:
покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в
Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из
кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще
сидели за чайным столом, и сказал: – Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит
австрийский кронпринц. Это война! На Петров день к нам съехалось много народу, –
были именины отца, – и за обедом он был объявлен моим женихом. Но
девятнадцатого июля Германия объявила России войну... В сентябре он приехал к нам
всего на сутки – проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война
кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш
прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на
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запотевшие от его пара окна, отец сказал: – Удивительно ранняя и холодная осень! Мы
в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами,
преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной
простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло
платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец
курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую
лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый
мешочек, – мы знали какой, – и это было трогательно и жутко. Отец спросил: – Так ты
все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака? – Да, если позволите, утром, –
ответил он. – Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому. Отец
легонько вздохнул: – Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой
пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра... Мама встала и
перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца.
Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, – я вздумала раскладывать
пасьянс, – он молча ходил из угла в угол, потом спросил: – Хочешь, пройдемся
немного? На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась: – Хорошо...
Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил
стихи Фета:

Какая холодная осень!

Надень свою шаль и капот...

– Капота нет, – сказала я. – А как дальше? – Не помню. Кажется, так:

Смотри – меж чернеющих сосен

Как будто пожар восстает...

– Какой пожар? – Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть
в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах,
боже мой, боже мой! – Что ты? – Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и
хорошо. Я очень, очень люблю тебя... Одевшись, мы прошли через столовую на
балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом
стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально
блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому: – Посмотри, как совсем
особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...
Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица
пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он
посмотрел мне в лицо. – Как блестят глаза, – сказал он. – Тебе не холодно? Воздух
совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня? Я подумала: «А
вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок – ведь
все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли: –
Не говори так! Я не переживу твоей смерти! Он, помолчав, медленно выговорил: – Ну
что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом
приходи ко мне. Я горько заплакала... Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот
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роковой мешочек, что зашивала вечером, – в нем был золотой образок, который
носили на войне ее отец и дед, – и мы перекрестили его с каким-то порывистым
отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда
бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только
удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным,
сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла
по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли
мне или запеть во весь голос... Убили его – какое странное слово! – через месяц, в
Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито
было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них,
перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни
сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни
матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском
рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши
обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали
тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, – то
какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут,
торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души,
пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в
апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет
семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, – я бабой, в
лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, – и
пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной
толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой
умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое:
племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и
племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив
ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в
Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом.
Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия,
Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем
француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в
шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками
завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я
жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в
девятьсот двенадцатом году – и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда
станет она для меня! Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я
не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю
себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный
осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей
жизни – остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня – с
той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете,
потом приходи ко мне...». Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.
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1.4. Типы информации в тексте
1. Изучите главу «Виды информации в тексте» из монографии И. Р. Гальперина
«Текст как объект лингвистического исследования» [5].

2. Определите, как реализуется каждый вид информации в каждом из
предложенных для анализа текстов.

Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на
голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно,
беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева,
старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой – и весь
взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в
направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но все его маленькое тело
трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог
усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его
оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса – и удалился, благоговея.

Да: не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед
любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью
держится и движется жизнь (И. Тургенев).

Смерть чиновника

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков,
сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он
глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто
встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг
лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз
бинокль, нагнулся и.. апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не
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возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные
советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как
вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим
чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший
впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею
перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала
Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки
неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

– Извините, ваше – ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

– Ничего, ничего...

– Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж
блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте
он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

– Я вас обрызгал, ваше – ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

– Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! – сказал генерал и нетерпеливо
шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая
на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал...
что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так
после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему,
слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом,
когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике
держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не
сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, постригся и пошел к Бризжалову
объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между
просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив
несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.
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– Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше – ство, – начал докладывать экзекутор,
– я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

– Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему
просителю.

«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит... Нет, этого
нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние
апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

– Ваше – ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше – ство, то именно из чувства,
могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек!
Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим
фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и
никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить ваше – ство, – забормотал он, когда генерал поднял на
него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я
извинялся за то, что, чихая, брызнул-с..., а смеяться я и не думал. Смею ли я
смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к
персонам... не будет...

– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он
попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая
вицмундира, он лег на диван и... помер (А. Чехов).

Третий класс

Глупец тот, кто воображает, что он имеет полное право и возможность ездить когда
ему угодно в этом классе!

Вот Цейлон, Коломбо, март 1911 года. Утро, всего восьмой час. Но зной уже адский,
он густ и неподвижен, как перед той страшной грозой, которой, должно быть, начался
потоп. Весь в белом и в белом шлеме, сижу в раскаленной лакированной колясочке, в
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маленькой двуколке, в тонких оглоблях которой ровно и крупно, слегка подавшись
вперед, мчится высокий и черный, весь блистающий своей могучей великолепной
наготой тамил. Еду на вокзал, чтобы отправиться – ну, скажем, в Анарадхапуру. И вот
впереди уже площадь, пустая, белая, ослепительная, а за нею еще более ослепительное
белое здание вокзала, – оно почти страшно своей белизной на белесом от зноя небе.
Среди всей этой белизны и белого солнечного пламени черное тело и длинные черные
волосы тамила режут глаз. В здании вокзала легче, всюду веет теплый сквозняк. Сняв
шлем, вытираю мокрый ледяной лоб, кость которого так ощутительна при поте, и
спешу к выходу на платформу. Высокий и тяжелый, с белыми крышами и навесами
над окнами, поезд уже готов. Спешу к будочке кассира, вынимаю на ходу ровно
столько монет, сколько требуется на проезд до Анарадхапуры в третьем классе, и
стучу ими перед выглядывающим из будки англичанином:

– Third class, Anaradhapura! Третий класс, Анарадхапура! – First class? Первый класс? –
спрашивает англичанин. – No, third class! – кричу я. – Yes, first class! – кричит
англичанин, выкидывая мне билет первого класса. И тогда я прихожу в ярость и
начинаю кричать приблизительно так:

– Слушайте, мне это осточертело! Я хочу видеть все особенности страны, всю ее
жизнь, всех ее обитателей, вплоть до самых «презренных» как вы любите выражаться
цветных людях, которые, конечно, не могут да и не смеют ездить в первых классах. Но
всякий раз, как я хочу сесть в третий класс, начинается борьба с кассиром! Я твердо и
ясно требую третий класс, однако, пользуясь созвучием слов, меня всякий раз
перебивают, дурачат: «Вы хотите сказать, первый класс?». Я кричу да нет, третий! Но
мне все-таки выкидывают билет первого класса. Я швыряю его назад – и тогда кассир
вне себя от негодования и удивления, что белый человек одержим низким и безумным
желанием сидеть рядом с цветным, начинает тоже кричать, пугает меня насекомыми,
которых я могу набраться от цветных, главное же, наставляет меня в том, что никто,
решительно никто из белых не ездит в третьем классе, что это не принято,
неприлично, возмутительно! И я твердо заключаю:

– Одним словом, извольте сию же минуту дать мне то, что я требую! В конце концов
кассир сдается: пораженный моей яростью, он на мгновение каменеет и вдруг
решительно швыряет мне билет третьего класса. Торжествуя, водворяюсь я в вагоне и
жду спутников, этих самых «презренных» цветных. Но что за черт – их нет и нет! По
платформе, мимо моего купе, несется непрерывный сухой шорох босых бегущих ног.
Но почему же несется он все мимо, все дальше куда-то? А, понимаю: это их пугает
мой шлем, белый шлем белого человека! И я снимаю шлем, прижимаюсь в угол, снова
жду – снова напрасно.

– Теперь-то почему же никого нет? – думаю я. – Ведь теперь они меня не видят? И я
вскакиваю с места, высовываюсь в окно, чтобы понять, в чем дело, – и дело
объясняется тотчас же и очень просто: на моем купе крупно написано мелом, что оно
– занято! Едва я успел войти в него, как на нем написали: занято! Настоял, мол, на
своем, вырвал билет третьего класса, так вот же тебе – сиди, идиот. И несется, несется
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поезд в бездне ослепительного зноя, льющегося с неба на эту радостную, райскую
землю, и четко отдается татаканье колес от цветущих лесных дебрей, без конца
летящих назад, мимо окон.

– Курумба-а! – горестно и звонко кричат на остановках продавцы кокосовых орехов
под сухой шорох босых ног, бегущих мимо моего купе. И на одной из следующих
остановок, я, как вор, перебегаю в четвертый класс, в вагон, набитый сидящими и
стоящими, черными и шоколадными телами, которые только по бедрам повязаны
мокрыми от пота тряпицами (И. Бунин).

Политик и его муза

Раиса Горбачева никогда не будет всемирной любимицей, как леди Д., но ее роль в
истории России, несомненно, значительнее мирового признания принцессы. У
русских считается не очень приличным любить свою жену. Михаил Горбачев не
побоялся бросить вызов этой традиции, навязав русскому обществу свою любовь к
Раисе Максимовне, хотя здесь не было демонстрации: он просто ее любил. Его манера
публично держать жену за ручку казалась не менее радикальной, чем снос Берлинской
стены. На месте Политбюро возникла политмуза. Первая и последняя советская леди,
Раиса Максимовна меньше всего подходила для светской хроники. С ней ничего не
случалось, кроме того, что она была на виду, но она вызывала фантастическое
бешенство почти всех русских людей. И чем лучше она была, тем хуже о ней
отзывались. Теперь, когда она умерла, об этом стараются не говорить, но я хорошо
помню тот яростный блеск в глазах, с которым люди поносили ее. Это была
сублимация. Население России отказывалось идентифицироваться не столько с ее
образом, сколько с действиями ее мужа. Она взяла на себя дурную энергетику страны,
защитив от нее Горбачева. Ее умение держаться, улыбаться, одеваться в стране,
лишенной хороших манер, казалось многим агрессией чуждых сил, чуть ли не
натовской экспансией на Восток. Я не склонен преувеличивать ее профессиональные
достоинства, ученые степени. Достаточно того, что для Горбачева она была
совершенством. Он должен был вести себя достойным мужчиной в ее глазах.

Вот в чем подлинный стимул перестройки, оказавшейся любовным подарком ей.
Раиса Максимовна с благодарностью приняла его, не подозревая, вместе с мужем,
что, в конце концов, она умрет от этого подарка, от стрессов и переживаний, которые
в нем таились. Политмуза создала новую Россию, которая, если она будет
действительно новой, когда-нибудь по достоинству оценит ее (Виктор Ерофеев).

Глупец и сокровище

Добиваясь ее любви, он читал ей стихи великих поэтов, а когда стихи кончились, сам
стал поэтом и сочинил для нее три тома чувственных строк. Но она в ответ молчала,
ни одного слова не услышал он от нее за целый год ухаживаний. И в конце концов
отчаялся, бросил ее и забыл. Глупец, он не ведал, что молчание – великое сокровище,
которое есть у женщины. И делится она им только с тем, кого любит (В. Севостьянов).
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Память и забвение

Высокий, черный, неподвижный человек в начале бульвара казался ребенку сгустком
неизвестного, таинственного вещества. Ребенок понимал – памятник не жив, и
восхищенно рассматривал маленьких человечков, лентой вписанных в постамент.
Сетка снега превращала мир бульвара, мир фонарей и мигающих светофоров в одну
большую сказку, и ребенок был участником ее снежно-великолепного действия. Вниз-
вниз по белому телу бульвара, и дома глядятся насупленными дедами. Пруд мягко
укутан пушистым чехлом, и неизвестно, где зимуют утки… А вот сине-золотая
витрина, и на ней рядами, ярусами сада торты – волшебные узоры ярких роз, и
массивы цветных неведомых завитков, и архитектурные, съедобные громады – и
ребенок глядит, оторваться не в силах.

– Хочешь чего-нибудь? Ну, пирожное, к примеру? – спрашивает в черное одетый
дядька, остановившийся рядом. И ребенок бежит, бежит от него в густо идущий снег,
прорезаемый световым великолепием города. Однако, где же дом? Дворы переходят в
другие, теснятся, наползая друг на друга, все в белом, все кипенные, и окошки домов
такие одинаковые, такие желто-янтарные, медвяные, что за каждым из них может быть
его дом. А может и не быть.

– Не волнуйтесь! – ребенок, совершивший экскурсию в мир взрослого города,
вернется домой. А потом он вырастет, чтобы забыть этот нежно-снежный световой
эпизод, нечто значивший в маленькой жизни. Ибо без забвения нет будущего. Ибо без
памяти обессмыслится жизнь (А. Балтин).
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1.5. Тропы и стилистические фигуры
1. В представленных примерах найдите тропы, определите, с какой целью они
употребляются в тексте, каковы особенности их употребления.

А. Лица дискантов, освещаемые снизу, с блестящими точками в глазах, с мягкими
контурами щек и подбородков, стали похожи на личики тех Мурильевских херувимов,
которые поют у ног мадонны, держа развернутые ноты. Басы долго откашливались,
рыча в глубине хора, как огромные, добродушные звери (А. Куприн «Мирное
житие»).

Б. Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием,
что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8 и в
нерешительности остановился… С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и
на них же засыхал; лень было вытирать (А. Чехов «Юбилей»).

В. И начались настоящие романы <…> С паровозным стуком в груди, с кружением
колес в голове, паром изо рта – это точно, и кажется, что и глаза должны загораться в
темноте, как фары, для полноты картины (И. Ефимов «Неверная»).

Г. Далеко, в полумраке, луками
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака (А. Фет «Вечер»).

Д. Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья (Б. Пастернак «Весна, я с улицы, где тополь
удивлен»).

Е. Но ей будто мало было ее добровольной повинности – изо дня в день вбивать в
головы неблагодарных, насмешливых ленивцев русскую грамоту, расчищать джунгли
дремучего, упорного, изворотливого невежества, укоренять на расчищенных участках
стройные, ветвистые грамматические дерева, шелестящие мохнатыми суффиксами
причастий, обламывать сухие сучки, прививать цветущие ветки и подбирать
осыпавшиеся зеленые паданцы. Беспокойство вечного сеятеля гнало ее в сад, некогда
столь же запущенный и дикий, как головы ее учеников (Т. Толстая «Самая
любимая»).
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Ж. Черный кот бесшумно выходит из черной травы, кладет на ступеньку черную
мышку. Скоро погаснет последний небесный остров, с востока надвинется тьма,
озеро глухо заговорит тяжелыми волнами; заворочается клубами, застонет,
распрямляясь, дикий озерный ветер и понесется в безлюдные темные просторы –
пригибать куст, ронять созревшие семена, гнать колючие безымянные клубки по
остывающим клеверным долинам, по нехоженым перелескам, и, загудев, взовьется к
растревоженному небу, чтобы сдуть первый пучок слабых, мимолетных,
соскальзывающих в бездну звезд (Т. Толстая «Самая любимая»).

2. Найдите в текстах стилистические фигуры, определите цели и особенности
их употребления.

А. Как мимолетна тень осенних ранних дней,
Как хочется сдержать их раннюю тревогу
И этот желтый лист, упавший на дорогу
И этот чистый день, исполненный теней, –
Затем, что тени дня – избытки красоты,
Затем, что эти дни спокойного волненья
Несут, дарят последним вдохновеньям
Избыток отлетающей мечты (А. Блок «Осенняя элегия»).

Б. Кровать.
Железки.

Барахло одеяло.
Лежит в железках.

Тихо.
Вяло.

Трепет пришел.

Пошел по железкам (В. Маяковский «Про это»).

В. Мама мыла раму.
Папа купил телевизор.
Дул ветер.
Зою ужалила пчела.
Саша Смирнов сломал ногу.
Боря Никитин разбил голову камнем.
Пошел дождь.
Брат дразнил брата.
Молоко убежало (Л. Рубинштейн «Мама мыла раму»).

Г. Я тебя рыщу. Я затолкал в машину весь этот несвежий человеческий фарш, чтобы
что? чтобы зачем? чтобы найти тебя (Виктор Ерофеев «Сила лобного места»).
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Д. С того дня она замолчала, сперва вообще ничего не отвечала. Закаменела. Потом –
да, нет. В Лыков вернулись – да, нет (Д. Гранин «Картина»).

Е. Герой – дуплет.
Герой – любовник.
Герой – компьютер.
Герой – гутен-морген.
Герой – гражданской – войны.
Родимик.
Герой – халтАй.
Герой – наладчик.
Герой – денежный – знак.
Герой – Советского – Союза (Виктор Ерофеев «Герой нашего супервремени (Никита
Михалков)»).

3. Найдите средства художественной выразительности в следующих текстах:

А. Тут у самого выхода на Бронную со скамейки поднялся в точности тот самый
гражданин, что тогда при свете солнца вылепился из жирного зноя. Только сейчас он
был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, и в начинающихся сумерках
Берлиоз отчетливо разглядел, что усишки у него, как куриные перья, глазки
маленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько,
что видны грязные белые носки (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»).

Б. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он
составляет все. Чем не блестит эта улица – красавица нашей столицы! Я знаю, что ни
один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского
проспекта. Не только кто имеет двадцать лет от роду, прекрасные усы и удивительно
сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке белые волосы и голова гладкая,
как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта (Н. Гоголь «Невский
проспект»).

В. Марек, хитрая бестия, задал Мур очень удачный вопрос – о сталинской премии,
некогда полученной классиком. И Мур пустилась в приятные воспоминания.
Последний успех мужа совпал с новым взлетом Мур – целой обоймой ярких успехов
на смежной ниве: бурный роман с тайным генералом, держащим весь литературный
процесс в своем волосатом кулаке, шашни с мужниным секретарем, с мужем любимой
подруги, каким-то биологическим академиком, и еще, и еще, и свидетельницей всему
– насупленная дочь Анна с пуританской тоской в душе и с глубоким отчаянием,
испытываемым из-за невозможности любить и неспособности не любить эту тонкую,
нечеловечески красивую, всегда театрально разодетую женщину, которая приходится
родной матерью (Л. Улицкая «Пиковая дама»).

Г. Николай Михайлович мешковато сидел за своим учительским столиком, косолапо
скрестив ноги и подперев ладонями щеки. Он не вступал в завязавшийся разговор, но
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с интересом слушал его, мысленно рассуждал о том, как права Наталья: задушевные
беседы хорошо бы проводить в соответствующей обстановке (А. Кузнецова «Земной
поклон»).

Д. Как давно я здесь не была. Какая же я старая! Что же, вот это и было тем,
пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашеные комодики, топорные
клеенчатые жардиньерки, вытертый плюш, штопаный тюль, рыночные корявые
поделки, дешевые стекляшки? Как глупо ты шутишь, жизнь! Пыль, прах, тлен.
Вынырнув с волшебного дна детства, из теплых сияющих глубин, на холодном ветру
разожмем озябший кулак – что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с собой?
(Т. Толстая «На золотом крыльце сидели…»).

Е. Алексей Петрович раскрыл глазки; тихо стекает с тела сон; забывается, улетает во
мрак последний ворон; ночные гости, собрав свой призрачный, двусмысленный
реквизит, прервали пьесу до следующего раза. Сквознячок сладко овевает лысину
Алексея Петровича, отросшая щетина покалывает ладошку. Не пора ли вставать?
Мамочка распорядится. Мамочка такая громкая, большая, просторная, а Алексей
Петрович маленький. Мамочка знает, может, всюду пройдет. Мамочка всевластна. Как
она скажет, так и будет. А он – поздний ребенок, маленький комочек, оплошность
природы, обсевок, обмылок, плевел, шелуха, предназначавшаяся к сожжению и
случайно затесавшаяся среди своих здоровых собратьев, когда сеятель щедро
разбрасывал по земле полнокровные зерна жизни. Уже можно вставать или рано? Не
пищи. Мамочка совершает утренний обряд: трубит в носовой платок, натягивает на
колонны ног цепляющиеся чулки, закрепляет их под распухшими коленями колечками
белых резинок. На чудовищную грудь водружает полотняный каркас о пятнадцати
пуговках; застегивать их сзади, наверное, неудобно. В Мамочкином зените утвердится
седой шиньончик; из чистого ночного стакана порхнут, отряхиваясь, освеженные
зубы. Мамочкин фасад укроется под белой, с каннелюрами, манишкой, и, скрывая
спинные тесемки, изнанки, тылы, служебные лестницы, запасные выходы, все
величественное здание накроет плотный синий кожух. Дворец воздвигнут (Т. Толстая
«Ночь»).

Ж. Она решила отпраздновать двухмесячный юбилей этой самой любви, купила
свечи, шампанское, выучила сонет Шекспира «У сердца с глазом тайный договор». А
грубое животное Янкович приперся только в одиннадцатом часу, мрачно посмотрел
на шампанское, на белую розу в бокале и, не дослушав сонет, пошел на кухню,
погремел там кастрюльными крышками. Долго пялился в пустой холодильник. А
затем ни с того ни с сего заорал, брызгаясь слюной, что, мол, сидя весь день дома,
можно было бы хоть хлеба с колбасой купить (Н. Волнистая «Об оптимизме»).
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2. ТИПЫ ПОВЕСТВОВАНИЯ, ТИПЫ РЕЧИ, ТИПЫ
ИЗЛОЖЕНИЯ
2.1. Образ автора, повествователя, рассказчика, героя

2.2. Фоновые знания

2.3. Модальность текста

2.4. Первичные и вторичные тексты

2.5. Конструкции с чужой речью

2.6. Типы речи
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2.1. Образ автора, повествователя, рассказчика, героя
1 Задание включает два текста, посвященных Ахматовой, и цикл стихотворений
Анны Андреевны. Прочитайте тексты и ответьте на следующие вопросы:

1) В какой последовательности, на ваш взгляд, стоит ознакомиться с
представленными текстами, чтобы их взаиморасположение помогло
читателю в их восприятии? Объясните свой(-и) вариант(-ы) / предложения.

2) Можно ли говорить о создании образа героини после прочтения всех
представленных в задании текстов, или в каждом из них выявляется и
описывается самостоятельный образ?

3) Благодаря каким языковым средствам проявляется авторское отношение
в каждом из текстов, посвященных А. Ахматовой?

4) Как фоновые знания помогают в восприятии лирического(-их) героя(-ев)
из цикла «Венок мертвым»? Как помог (помог ли?) вам фрагмент из эссе
И. Бродского при восприятии цикла «Венок мертвым»?

5) Благодаря каким средствам создается образ Музы плача в цикле
стихотворений А. Ахматовой?

А. О Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

И мы шарахаемся и глухое: ох!
– Стотысячное – тебе присягает: Анна Ахматова!
Это имя – огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.

Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами — то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий…
– И я дарю тебе свой колокольный град,
Ахматова! – и сердце свое в придачу (М. Цветаева, 1916 г.).

Б. И. Бродский назвал свое эссе об Ахматовой «Муза плача», повторив эпитет,
которым наградила Анну Андреевну Цветаева: «Эти пятнадцать лет,
предшествовавшие войне, были, по всей видимости, наиболее черными во всей
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русской истории; безусловно таковыми были они и в жизни самой Ахматовой.
Именно материалу, составившему этот период, вернее, жизням, в этом промежутке
отнятым, она обязана своим прозвищем: Муза Плача. Эпоха эта попросту заменила
частоту стихотворений о любви частотой стихотворений in memoriam. Смерть,
призываемая ранее для избавления от тех или иных переживаний героини, обернулась
реальностью, исключавшей подобные переживания. Из фигуры речи она превратилась
в фигуру, дара речи лишавшую. Если Ахматова не умолкла, то, во-первых, потому, что
опыт просодии включает в себя среди всего прочего и опыт смерти; во-вторых, из-за
чувства вины, что ей удалось выжить. Стихотворения, составившие «Венок
мертвым», являются попыткой дать возможность тем, кого она пережила, найти
приют в просодии или, по крайней мере, стать ее частью. Дело не в том, что она
стремилась «обессмертить» погибших, большинство из которых уже и тогда были
гордостью русской литературы, обессмертив себя самостоятельно. Она просто
стремилась справиться с бессмысленностью существования, разверзшейся перед ней
с уничтожением носителей его смысла, одомашнить, если угодно, невыносимую
бесконечность, заселяя ее знакомыми тенями. Кроме того, обращение к мертвым
было единственным средством удержания речи от срыва в вой. Отголоски воя,
однако, различимы в ахматовских стихотворениях этого периода, как, впрочем, и
впоследствии. Они возникают либо в форме крайне перегруженной рифмы, либо в
форме непоследовательной на первый взгляд, нарушающей в целом внятное
повествование, строки. Впрочем, стихотворения, относящиеся к чьей-либо
конкретной гибели, свободны от вещей такого рода, как если бы автор боялся
оскорбить адресата своими эмоциональными эксцессами. Этот отказ от последней
возможности навязать себя адресатам – тем более – мертвым – проистекал,
несомненно, из ее лирики. Продолжая обращаться к мертвым, как если бы они были
живыми, не приспосабливая свою дикцию «к случаю», она отказывалась от
возможности эксплуатировать мертвых в качестве абсолютных собеседников, каковых
каждый поэт ищет и обретает среди мертвецов или ангелов. Как тема, смерть всегда
служит лакмусовой бумажкой для этики поэта. Жанр стихотворений in memoriam часто
используется для упражнений автора в жалости к самому себе, либо в качестве
приглашения к метафизическому путешествию и свидетельствует о подсознательном
превосходстве спасшегося над жертвой, большинства (живых) над меньшинством
(мертвых). Ахматовой подобная практика абсолютна чужда. Она конкретизирует
своих умерших, а не обобщает их, поскольку она обращается именно к меньшинству, с
которым ей во всяком случае естественнее себя отождествить. Она продолжает
обращаться к ним по-прежнему, как к людям, которых она знала и которым, она это
чувствовала, было бы неприятно, чтобы ими пользовались в качестве отправных
точек, сколь бы заманчив ни был пункт назначения. Естественно, стихи подобного
рода не могли быть опубликованы, ни даже переписаны или перепечатаны на
машинке. Их могли только запомнить наизусть автор и шесть-семь доверенных лиц,
поскольку автор не мог полагаться на свою собственную память. Время от времени
она встречалась с каждым из них по отдельности и просила прочитать вполголоса тот
или иной цикл, как бы в порядке инвентаризации. Эта предосторожность не была
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излишней: люди исчезали навсегда из-за меньших провинностей, нежели клочок
бумаги с несколькими строчками. К тому же она страшилась не столько за
собственную жизнь, сколько за жизнь сына, находившегося в лагере, освобождения
которого она безуспешно пыталась добиться в течение восемнадцати лет. Клочок
бумаги с несколькими строчками мог дорого стоить — и более ее сыну, чем ей самой,
рисковавшей потерей разве только надежды или рассудка (фрагмент эссе «Муза
плача», 1982 год).

В. А. Ахматова «Венок мертвым»

I. Учитель

Памяти Иннокентия Анненского

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье – 
И задохнулся...

II.

De profundis... Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть...
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

III. Памяти М. А. Булгакова

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
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И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всех потерявшей, все забывшей, –
Придется поминать того, кто, полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

IV. Памяти Бориса Пильняка

Все разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом...
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

V. О. Мандельштаму

Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть —
Окровавленной юности нашей
Это черная нежная весть.

Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи и пустой и железной,
Где напрасно зови и кричи.
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О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там, – 
Это кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам.

Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

Это ключики от квартиры,
О которой теперь ни гу-гу...
Это голос таинственной лиры,
На загробном гостящей лугу.

VI. Поздний ответ

М. И. Цветаевой

Белорученька моя, чернокнижница...

Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворечник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом».
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем.
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны,
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающий след.

VII. Борису Пастернаку

1

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
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Дорога непроезжая черна.
Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох...
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

2

Как птица, мне ответит эхо.

Б. П.

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное... Земли.

3

Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела,
А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он Вышнею волей храним.

VIII. Нас четверо. Комаровские наброски

Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены.

О. М.

Таким я вижу облик Ваш и взгляд.

Б. П.

О, Муза Плача...

М. Ц.
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...И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины...
Это – письмо от Марины.

IX. Памяти М. Зощенко

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят...

X. Памяти Анты

Пусть это даже из другого цикла...
Мне видится улыбка ясных глаз,
И «умерла» так жалостно приникло
К прозванью милому, как будто первый раз

Я слышала его.

XI. Памяти Н. П.

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено... И песнь моя несется
В пустую ночь, где больше нет тебя.

XII. Царскосельские строки

Пятым действием драмы
Веет воздух осенний,
Каждая клумба в парке
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Кажется свежей могилой.
Справлена чистая тризна,
И больше нечего делать.
Что же я медлю, словно
Скоро свершится чудо?
Так тяжелую лодку долго
У пристани слабой рукою
Удерживать можно, прощаясь
С тем, кто остался на суше.

1944<?>

2. Определите, как строится повествование в представленном для анализа
фрагменте: можно ли говорить а) об образе рассказчика, б) о собирательном
образе рассказчика, в) двух рассказчиках, г) об одном рассказчике? Объясните
свой ответ.

Я писал эту книгу долго, по одному-два кусочка в год. Не такая это тема, чтобы
суетиться, да и потом было ощущение, что это не просто книга, а некий путь, который
мне нужно пройти, и тут вприпрыжку скакать негоже – можно с разбегу пропустить
поворот и сбиться с дороги. Иногда я чувствовал, что пора остановиться, дождаться
следующего сигнала, зовущего дальше.

Дорога эта оказалась длиной в целых пять лет. Началась от стены старого
московского кладбища и увела меня очень-очень далеко. За это время многое
изменилось, «и сам, подвластный общему закону, переменился я» – раздвоился на
резонера Григория Чхартишвили и массовика-затейника Бориса Акунина, так что
книжку дописывали уже вдвоем: первый занимался эссеистическими фрагментами,
второй беллетристическими. Еще я узнал, что я тафофил, «любитель кладбищ» –
оказывается, существует на свете такое экзотическое хобби (а у некоторых и мания).
Но тафофилом меня можно назвать лишь условно – я не коллекционировал кладбища
и могилы, меня занимала Тайна Прошедшего Времени: куда оно девается и что
происходит с людьми, его населявшими? (Б. Акунин, Г. Чхартишвили
«Кладбищенские истории»).

3. Прочитайте отрывок из рассказа А. Конан-Дойля «Пляшущие человечки» и
ответьте на вопросы:

1) С помощью каких средств – вербальных и/или невербальных (фигурки) –
осуществляется коммуникация? Объясните.

2) Есть ли основания считать героя «плохим рассказчиком» (как он сам себя
называет)? Докажите свои предположения примерами из текста.
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3) Какой(-ие) субъект(-ы) речи представлены в данном тексте? Как можно
охарактеризовать речь каждого из них?

Холмс приподнял бумажку, и лучи солнца озарили ее. Это был листок, вырванный из
записной книжки. На нем были начерчены карандашом вот такие фигурки:

Внимательно рассмотрев листок, Холмс бережно сложил его и спрятал в бумажник.

– Это дело обещает много любопытного и необычайного, – сказал он.

– Вы уже кое-что рассказали мне в своем письме, мистер Хилтон Кьюбит, но я был
бы очень вам признателен, если бы вы любезно согласились повторить свой рассказ,
чтобы дать возможность послушать его моему другу, доктору Уотсону.

– Я плохой рассказчик, – сказал наш гость, нервно сжимая и разжимая свои
большие сильные руки. – Если в моем рассказе вам что-нибудь покажется неясным,
задавайте мне, пожалуйста, вопросы. Начну с того, что в прошлом году я женился...
Но предварительно я должен сказать, что, хотя я человек небогатый, наш род живет в
Ридлинг-Торп уже в течение пяти столетий и считается самым знатным родом во всем
Норфолкском графстве. В прошлом году я приехал в Лондон на праздники и
остановился в меблированных комнатах на Рассел-сквер, потому что там остановился
Паркер, священник нашего прихода. В этих меблированных комнатах жила молодая
американская леди по фамилии Патрик, Илси Патрик. Мы с ней скоро подружились.
Не прошло и месяца, как я полюбил ее самой пылкой любовью. Мы тихонько
повенчались и уехали ко мне в Норфолк.

Вам, вероятно, кажется странным, мистер Холмс, что человек хорошего старинного
рода вступает в брак с женщиной, ничего не зная о ее прошлом и о ее семье. Но если
бы вы увидели ее и узнали, вам нетрудно было бы меня понять. Она была очень
прямодушна со мной, моя Илси, она предоставляла мне полную возможность
отказаться от свадьбы, если я захочу. «У меня в моей прежней жизни были очень
неприятные знакомства, – говорила она, – я хочу позабыть о них. Я не желаю
возвращаться к своему прошлому, потому что всякое воспоминание причиняет мне
боль. Если ты на мне женишься, Хилтон, ты женишься на женщине, которая сама
ничего постыдного не совершила, но ты должен поверить мне на слово и позволить
умолчать обо всем, что было со мною до того, как я стала твоей. Если это условие
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кажется тебе слишком тяжелым, возвращайся в Норфолк и предоставь мне
продолжать ту одинокую жизнь, которую я вела до встречи с тобой».

Она сказала мне это за день до свадьбы. Я ответил ей, что готов подчиниться ее
желанию, и сдержал свое слово. Теперь мы женаты уже год и прожили этот год очень
счастливо. Но месяц назад, в конце июня, я заметил первые признаки надвигающейся
беды. Моя жена получила письмо из Америки – на конверте была американская марка.
Жена смертельно побледнела, прочла письмо и швырнула в огонь. Она ни разу о нем
не упомянула, и я ничего не спросил, ибо обещание есть обещание. Но с этого часа
она ни одного мгновения не была спокойна. У нее теперь всегда испуганное лицо, и
по всему видно, что она ожидает чего-то.

Теперь перейду к самой странной части моей истории. Около недели назад, кажется,
во вторник, я увидел на одном из подоконников пляшущих человечков, таких же
самых, как на этой бумажке. Они были нацарапаны мелом. Я думал, что их нарисовал
мальчишка, работавший в конюшне, но он поклялся, что ничего о них не знает.
Появились они ночью. Я смыл их и случайно упомянул о них в разговоре с Илси. К
моему удивлению, она приняла мои слова близко к сердцу и попросила меня, если я
опять замечу таких человечков, дать ей взглянуть на них. В течение недели они не
появлялись, но вчера утром я нашел в саду на солнечных часах этот листок. Я показал
его Илси, и она тотчас же потеряла сознание. С тех пор она живет как во сне, и глаза
ее постоянно полны ужаса. Вот почему я написал вам письмо, мистер Холмс, и послал
этот листок. Я не мог обратиться к полиции, потому что там, несомненно, стали бы
смеяться надо мной, а вы скажете мне, что делать! Я человек небогатый, но если моей
жене угрожает опасность, я готов истратить последний грош, чтобы защитить ее.

4. Познакомьтесь со статьей Галины Иванкиной «Русские идут! Россия глазами
зарубежных авторов» и ответьте на следующие вопросы:

1) Какую функцию выполняет в тексте вопросно-ответная форма изложения?

2) Какова роль цитат в анализируемом тексте?

3) Как вы считаете: рассказчик высказывает свою позицию относительно
восприятия иностранцами русских и России в целом, или это позиция
иностранцев, воспроизведенная рассказчиком? Как вообще можно
охарактеризовать образ рассказчика(-ов) данного текста? Обоснуйте свой
ответ.

4) Как меняется восприятие России говорящим субъектом на протяжении
всего повествования?

На экранах кинотеатров – фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж». Сюжет
пересказывать не буду – он достаточно стандартен и сводится к тому, что сильный,
добрый, мускулистый американец опять спасает мир от инопланетных монстров. Но
есть в фильме весьма примечательная деталь – парочка русских супер-воинов, точнее
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брат с сестрой – Алексей и Саша Кайдановские. Сразу становится ясно, что автор
сценария хорошо знаком со «Сталкером», где одну из ролей играет Александр
Кайдановский. Наши соотечественники – белокуры, мужчина – с непременной, я б
сказала, хрестоматийной бородой. И еще в одном из диалогов звучит
многозначительная фраза: «Русские могут достать все». Речь шла вовсе не о каких-то
там тривиальных шмотках и даже не о еде, а, собственно, о ядерной бомбе.

Итак, Россия и русская тема на экране, в литературе, в мемуарах. Что знает о нашей
стране среднестатистический, более-менее образованный американец? Или, скажем,
европеец? Достоевский – Дягилев – Гагарин. «Война и мир», «Лебединое озеро»,
«Солярис». И еще – мифы о спасшейся царевне Анастасии, кровавые страшилки о
товарище Сталине и легенды, связанные с Сибирью. Что больше всего удивляет и
пугает иностранца? Прежде всего, пространства. Даже с точки зрения жителя США,
привыкшего к своим ковбойским прериям, «русское поле» – это нечто
невообразимое. А житель маленькой, уютно-кукольной Европы и вовсе пугается,
особенно зимой. В мемуарах Екатерины Великой есть строки, посвященные первому
впечатлению от нескончаемой русской дороги: «Мы все ехали и ехали по снежной
равнине».

Россия иной раз воспринимается, как мир феерической роскоши и необозримых,
чаще всего, диких, нехоженых дорог. В этой связи вспоминается французская
компьютерная игра «Syberia», действие которой происходит на территории
полусказочной России. Мы сталкиваемся с сохранившейся по сию пору (!)
цивилизацией паровых машин, механических кукол, старинных «купеческих» кабаков,
кованых виньеток стиля Модерн… Жизнь как бы застыла на рубеже столетий, и мы
погружаемся в некий фантазийный, мифологический мир. Хотя, название
полузаброшенного шахтерского городка – Комсомольск – говорит нам о том, что в
этом краю когда-то была даже социалистическая индустрия… Восприятие русского
мира, как сказки, как легенды – это давняя история. Большинство мемуаристов,
описывая Московию, Российскую Империю или, скажем, Советский Союз,
поражались красоте и роскошеству дворцовых убранств (как вариант – сталинских
высоток), а также стремлению русского человека облачиться «на люди» в самое свое
лучшее одеяние.

Вот, к примеру, сборник «Иностранцы о древней Москве». Читаем, что думали и как
видели московитов европейцы XVI–XVII веков. Голландский купец Исаак Масса,
которому посчастливилось увидеть стечение нарядного населения при въезде
датского герцога в Москву, писал: «Чу ́дное зрелище представляла огромная толпа
народа. Почти все были одеты в золотые парчи и разноцветные шелка. Все улицы
Москвы были заполнены людьми, одетыми по-праздничному, в толпе было много
женщин, украшенных жемчугом и увешанных драгоценными каменьями». На этом
красно-золотом фоне парадная одежда высокопоставленного гостя выглядела более
чем скромно: «Его (герцога – Авт.) платье было из гладкого черного бархата и такой
же плащ, обшитый кругом золотом и жемчугами». В то время как моду на черный
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бархат диктовал испанский двор, в России до этого никому не было дела! Невиданная
роскошь, обладание фантастическими богатствами, которых нет и быть не может у
европейских королей, поражали гостей столицы. Немец Генрих Штаден, описывая
парадное облачение, ограничился кратким комментарием: «…в бриллиантах и золоте».

«Роскошь мебели и костюмов поражали своею странностью: вид был
удивительный», – такой отзыв оставил о екатерининском Петербурге авантюрист
и путешественник Джакомо Казанова. Итальянского гостя поразило в России
сочетание восточной роскоши с версальским шиком, а непролазной уличной грязи и
ухабистости дорог – с блеском драгоценных паркетов. Екатерину Казанова впервые
увидел на одном из обычных балов, куда, по словам итальянца, было приглашено до…
шести тысяч человек (даже самые роскошные мероприятия при французском дворе
никогда не бывали столь многолюдны). Маркиз Астольф де Кюстин, посетивший
николаевскую Россию в 1839 году, впоследствии писал: «Русский народ чувствителен
ко всему красивому: его обычаи, мебель, утварь, наряды, облик – все живописно…». В
книжке де Кюстина мы снова находим описание сказочных богатств, которые,
впрочем, «граничат у русских с неумением жить», с раболепством и с униженностью
перед царем-батюшкой. Известная в 1930-х годах модельерша Эльза Скиапарелли,
посетив Советский Союз в предвоенные годы, писала, что русские – восточный
народ и потому выглядят нелепо в европейских нарядах, а Кремль напоминает
сказочные дворцы и совсем не похож на «стиль Людовика XIV». Впрочем, она же
добавила, что все, от мала до велика, увлекаются парашютным спортом. Если же
проанализировать все высказывания иностранцев о России, то получается довольно-
таки однообразная картина – смесь зависти, недоверия, восхищения и страха.
Кстати, о модельерах. Великий кутюрье Поль Пуаре, которого принято считать
родоначальником современной моды, считал русскую культуру одной из самых
удивительных и загадочных. Он привез из своего вояжа по России образцы народных
костюмов и вышивок, чтобы использовать их для своих творений. Мсье Поль был
очарован творчеством Льва Бакста и дягилевским балетом. Так называемая
«восточная линия» появилась у Пуаре после триумфа «Шахеразады» Михаила Фокина.
Интересовался Россией и другой гений парижского кутюра – Ив Сен-Лоран,
создавший в 1976 году коллекцию «Русские сезоны», где впервые появились высокие
лисьи шапки, столь популярные потом в…СССР. Помните шапку главной героини в
фильме «Ирония судьбы»? И, разумеется, в этой коллекции не было недостатка в
красных сапожках, цветастых платках и золотом шитье. Россия прочно ассоциируется
с роскошью. Джанни Версаче, делавший костюмы для балета Мориса Бежара
«Ленинградский сувенир», создал примечательный и – типичный образ девушки-
матрешки. Высокий кокошник, яркий платок, и при этом – широченный кринолин XIX
столетия. Итак, Россия – это сказка, роскошь, сочетание западных мод с восточными
мотивами и – традиционность, устойчивость, стремление к неизменности.

Рисуя образ русского человека, западный литератор или, скажем, автор сценария,
чаще всего опирается на мифотворчество. Англичанка Вирджиния Вульф в романе
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«Орландо» описывает любовь своего героя и русской боярышни, прибывшей с
отцом-дипломатом на коронацию Иакова I. Имя девушки – изумительно, как и сама
ситуация: «Маруся Станиловска Дагмар Наташа Лиана из рода Романовых», которую
для краткости называют почему-то... Сашей. Итак, перед нами Лондон начала
XVII века. Страсть к московитке возможна только на фоне жестокого мороза и лютого
холода, которого еще не знала Англия. Россия = Зима. И снова мы видим высокие
шапки, бессчетное, немыслимое богатство, смесь лесной дикости и
аристократического изящества в духе Наташи Ростовой. Писательница, совершенно не
зная Россию, привычно смешивала те сказки-символы, которые были ей хорошо
известны по книгам или же по сплетням. Она наделяет московскую дворянку
странными умениями: «Саша не любила говорить о своей прежней жизни, а тут
рассказала, как зимой в России слышала дальний волчий вой и продемонстрировала,
как это звучит». Россия – страна оживших, точнее, никогда и не умиравших сказок.

Не отстают и кинематографисты. Какой фильм ни возьми, везде нам встретятся меха,
медведи, пышно обставленный балет, гусарские ментики и казачьи шапки – в память о
1812 годе, зима, любвеобильная императрица в широких фижмах и пудреном парике.
Золото, бояре, Чехов, космодром. И, разумеется, водка. Интересно, что на Западе
хорошо знают и любят Екатерину II, но, при этом, для них она – не более чем
собирательный образ «русской царицы». Если проанализировать все экранизации,
посвященные ей, то можно заметить, что в этой фигуре иной раз очень много от
Елизаветы Петровны (спонтанность, безалаберность, страсть к ночным застольям и
возлияниям). Это – некая обобщенно-приблизительная zarina, роскошная, распутная и
при этом – по-мужски безрассудно-смелая. История матушки-Екатерины глазами
иностранного автора – это всегда love-story на грани фола, на грани приличия.
Недаром, в одной из публикаций знаменитая песня группы «Boney-M» – «Rasputin»
оказалась посвященной…любовнику Екатерины Великой. Западный музыкальный
критик, не вдаваясь в исторические подробности и прочие «мелочи быта», приписал
Григория Распутина к галантному веку. Впрочем, совсем недавно, на выставке
«Екатерина II и Фридрих II в кинематографе» российская экскурсантка на полном
серьезе вопросила: «А что, Распутин был любовником Екатерины?» Чего уж смеяться
над Голливудом?

В этой связи интересен старый фильм «Орел» с участием ярчайшей звезды немого
кино – Рудольфа Валентино. Это – вольная экранизация пушкинского «Дубровского»,
где главный герой носит черкеску, не забывая, впрочем, и о фраке. Так вот, одно из
действующих лиц картины – некая царица, zarina. По ухваткам – нечто среднее между
Елизаветой и Екатериной, носит военную форму, но в сочетании с длинной юбкой
(отсылка к екатерининским мундирным платьям). При этом действие картины
происходит именно в пушкинскую эпоху, то есть исторически – во времена
Александра I или же Николая I. Но поскольку Россия – это фантазийное пространство,
то и zarina в фильме придуманная, сказочная. Как, например, король в «Золушке» или
царь Салтан.
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Что еще популярно? Роман Льва Толстого «Анна Каренина» – один из самых
востребованных сюжетов в истории кинематографа. По количеству киновоплощений
(около 30) с ним могут сравниться, разве что, «Гамлет» или, скажем, «Три
мушкетера». В разные годы Анну Каренину играли ведущие актрисы – Грета Гарбо,
Вивьен Ли, Софи Марсо, Жаклин Биссет, Кира Найтли. Безусловно, мир,
показываемый во всех этих картинах, весьма далек от описанной Львом Толстым
реальности, а глубокая философия романа легко и без потерь для западного зрителя
сводится к личной трагедии главной героини. Последняя экранизация – с Кирой
Найтли – и вовсе выглядит, как шикарная театральная постановка, где место действия
еще более условно, чем даже какое-нибудь Средиземье или, к примеру, Нарния.

Интересна и парадоксальна экранизация «Евгения Онегина» с Рэйфом Файнсом. С
виду – обычный костюмный проект, при этом, как всегда безграмотный. Так, не
удовлетворившись надоевшими, примелькавшимися «Калинками-малинками», авторы
включают в повествование… советскую песню «Ой, цветет калина» – Татьяна и Ольга
Ларины поют ее в качестве салонного романса. Но, вместе с тем, создатели фильма
разворачивают перед нами вовсе не сказочно-мифический, а реалистичный,
европейский мир, как если бы это была экранизация романов Джейн Остен или
Шарлотты Бронте. И Онегин тут не «как денди», а самый настоящий денди. Не
подражатель, каковыми были русские баре-англоманы, а реальный носитель
дендистских привычек и представлений о жизни.

Вспомним теперь сюжеты кинофильмов Третьего Рейха, посвященные «русской
теме». Так, на геббельсовской студии UFA были экранизированы «Крейцерова
соната» и «Станционный смотритель» (бороды, водка и гусарские ментики,
разумеется, имеют место). Большой популярностью пользовался фильм «Фаворит
императрицы», посвященный, кстати, Елизавете Петровне, а биографическая лента
«Эта упоительная бальная ночь…» приурочивалась к столетию со дня рождения
Петра Ильича Чайковского. Смысл всех этих фильмов – показать, что человек с
тонкой душой и значительными талантами обречен на муку в славянском, русском
мире. Это точно соотносилось с учением Альфреда Розенберга о «нордическом
компоненте», как о двигателе прогресса в области наук и искусств. Поэтому роль
страдающего Чайковского сыграл эталонный германский красавец Ханс Штюве. В
свое время, в рамках экспозиции «Москва-Берлин» 1996 года было выпущено много
статей на немецком языке, посвященных нацистскому восприятию русской культуры.
К примеру, немецкая публицистка давала характеристику театральным постановкам
пьес Чехова, осуществлявшихся в нацистский период. Так, центральным действующим
лицом спектакля «Три сестры» сделался «ариец» барон Тузенбах, которого буквально
убивает «славянский хаос» в лице штабс-капитана Соленого.

В период Холодной Войны было создано много знаковых картин о противостоянии
жестоких, пустоголовых, неистовых хомо-советикусов и светлых, чистых,
дерзновенно-патриотичных американцев. То была прямолинейная, лозунговая
пропаганда, а она попросту не имеет права на изысканные оттенки и тонкие нюансы.
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Жителей США планомерно учили ненавидеть и бояться «красных» – диких
полулюдей, размахивающих знаменами и ядерной бомбой. Итак, советский боксер
Иван Драго в «Рокки-IV» – это смесь жестокого, бездушного робота с плакатным
комсомольцем.

Белокурый, мощный, беспощадный, со стальным взглядом, устремленным в Светлое
Будущее, супермен Драго, тем не менее, проигрывает на ринге «простому
американскому парню». Советский боксер в исполнении Дольфа Лундгрена тверд,
тупо агрессивен и похож на запрограммированную машину-убийцу, потому и обречен
на провал. Создатели хотели показать, что русский, социалистический мир – это такой
же колосс на глиняных ногах, как и Драго. Агрессии – много, смысла – мало.
Перестроечная «оттепель» и сближение Америки с СССР отразилось и на
создаваемых кино-образах. Тут же возник положительный красавец – милиционер
Иван Данко из «Красной жары»…

Впрочем, снятый в конце 1990-х, «Армагеддон» показывает нам пьяного, заросшего
…космонавта Льва Андропова в характерной шапке-ушанке и в несвежей футболке с
красной звездой. Он вовсе не похож на гордого покорителя звездных пространств.
Перед нами, скорее, образ не протрезвевшего сантехника, управляющего всей своей
бортовой техникой при помощи гаечных ключей и увесистого кулака. Что ж, это была
своеобразная реакция Голливуда на коллективное самоуничижение, принятое в
ельцинской России.

…Разумеется, требовать от американских и французских кинематографистов или,
скажем, от английских писательниц досконального знания русской культуры и
советских реалий было бы не вполне корректно. Да, у каждого народа есть свое
видение и свои мифы – мы тоже иной раз думаем, что все американцы кладут ноги на
стол, а немцы надуваются пивом и пиликают «Милого Августина». И тот факт, что в
блокбастере «Тихоокеанский рубеж» брат и сестра Кайдановские выглядят
типичными голливудскими сверхлюдьми, не может не радовать – все-таки не
чудовища, от которых опять надо спасать мир и не забубенные пьяницы,
управляющие ракетой под стопарик водки. Изображают суперменами, значит
уважают. Или опять боятся?

5. Определите, благодаря каким средствам выразительности выражается
отношение повествователя к русским пословицам и поговоркам?

Ленин верно заметил, что в России есть две культуры: дворянская и «наша».
Дворянская культура не жалела сил, чтобы поднять статус русской женщины. Стихами
и прозой Пушкин и Тургенев, Тургенев и Пушкин вбивали в русские головы, что
женщины выше, честнее, благороднее мужчин. Некрасов изобразил декабристских
жен идеалом национального характера. Толстой, Достоевский, Чехов – да все они! –
вознесли женщину на пьедестал, но она там не устояла.
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«Наша» культура оказалась сильнее. Она не была такой многословной, велеречивой,
но пословицы выдали ее сущность, говоря сами за себя. Пословицы раздавили
женщину как человека. Она стала предметом насмешек и унижения. Она потеряла
вдобавок и статус женщины. Она превратилась в бабу, то есть определилась
презрительным словом, непереводимым на большинство иностранных языков.

Весь корпус русской народной мудрости пропитан издевательским
женоненавистничеством. Бабе полностью отказано в уме. «У бабы волос долог, да ум
короток», – поучает пословица. Бабе отказано в честности: «Баба бредит, да кто ей
верит». Бабе отказано в сострадании: «Баба плачет – свой норов тешит». Баба хуже,
чем собака: «Собака умней бабы: на хозяина не лает». Место бабы – изба: «Знай, баба,
свое кривое веретено».

Поразительна порой ничем не объяснимая жуткая злоба в русских пословицах:
«Скачет баба задом и передом, а дело идет своим чередом». Бабе отказано и в какой-
либо значительности ее суждений: «Сердилась баба на торг, а торг про то и не ведал».

Что касается бабьих страстей, то и тут нет пощады: «Бабье сердце что котел кипит». И
никакой пощады по отношению к стареющей бабе. Ей и так невесело стариться,
получай же в лоб приговор: «Сорок лет – бабий век». Хотя имеет место и русский, с
оттяжкой, волюнтаризм: «Сорок пять – баба ягодка опять». Но дальше не
задерживайся – помирай: «Пришла смерть по бабу, не указывай на деда».

Мужик важнее бабы, и он этим может гордиться: «Не стать курице петухом, не стать
бабе мужиком». Но петух способен превратиться в курицу. Вялого, дрянного,
робкого, бестолкового мужика на Руси традиционно принято дразнить бабой: «Эка
баба, что нюни распустил!» (Виктор Ерофеев «Бог бабу отнимет, так девку даст»).

6. Прочитайте две ремарки из пьесы Л. Зорина «Покровские ворота». В чем
специфика первой ремарки? Чем она отличается от традиционной ремарки (ср.
со второй ремаркой)?

1. Речитатив

Голос Костика.

В этой странной квартире, неподалеку

От Покровских ворот, было пять дверей.

Две комнаты занимали мы с теткой,

Седою как горная гряда

И восторженной как мадригал.

Две комнаты приходились на долю
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Одной распавшейся семьи,

На руинах которой возникла новая.

А в пятой – жил вдохновенный артист,

Исполнитель куплетов и фельетонов.

Да, теперь их все меньше и меньше,

Муравейников под паутинкой,

С фамилиями над каждым звонком,

С тусклой лампочкой в длинном, как жизнь, коридоре,

С разместившимся вдоль темной стены

Сундуком неизвестного назначения

Таких невообразимых размеров,

Что в нем должны бы храниться мечты

По крайней мере трех поколений.

Я был молод и учился наукам.

Я приехал в Москву из южного города.

Я увидел Москву. И влюбился. По уши.

А она меня яростно обвивала,

То Бульварным кольцом,

То Садовым кольцом.

А она меня тянула сквозь улицы

И заворачивала в переулки,

Пока, окончательно оглушенного,

Не отпускала для передышки

В коммунальный очаг у Покровских ворот.

2. Коридор. Несколько дверей. Огромный сундук. Телефон на стене. Общая вешалка.
Где-то бьют часы. Телефонный звонок. Кутаясь в шаль, появляется Алиса
Витальевна, затейливо причесанная старая дама. Берет трубку.

Содержание



7. Укажите, как взаимодействует в представленном фрагменте текста речь
повествователя и несобственно-прямая речь. В каком случае повествуется от 3-
го лица, в каком – от 1-го лица?

Виды с птичьего полета… А люди смотрят на дома не с птичьего полета, а с земли, по
которой пока не разучились ходить. Должно быть, поэтому такие красивые в макетах
проекты превращаются в унылые, наводящие тоску коробки, когда становятся
домами…

Господи, да что ему до этих коробок и проектов?! Ага, дело не в них, конечно. Дело в
предположениях, ожиданиях и в том, во что они обращаются потом. О коробках
пускай думают архитекторы, с него хватит сыновей. Вот три сына. Сколько было
радости, восторгов, какие были чаяния и надежды! Сбылись? Нет. Ни одна. Начать с
того, что ни один не похож на него самого. Ну, это, положим, беда небольшая… Не
такой уж он образец для подражания. В юности, как водится, были планы и
мечтания… Не то чтобы честолюбивые, честолюбцем он никогда не был…
Тщеславие? Пожалуй, случалось. И его ненадолго хватало. В общем, мира не потряс и
пороха не выдумал. Заурядный инженер в заурядной проектной конторе. Вот и все.
Только, может, и достоинств, что никогда не пыжился, не корчил из себя фигуру,
какой не был. В общем, как принято говорить, обыкновенный, средний человек. Они
редки, таланты-то (Н. Дубов «Родные и близкие»).

8. Выявите центральный образ художественного произведения – образ автора (в
текстах, предложенных для анализа), опираясь на цитаты из работ
В.В. Виноградова: 1. «Образ автора – это не простой субъект речи, чаще всего он
даже не назван в структуре художественного произведения. Это – концентрированное
воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур
персонажей в их соотношении с повествователем рассказчиком или рассказчиками и
через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом
целого»..2. «Образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и стиля». 3. «В
композиции целого произведения динамически развертывающееся содержание, во
множестве образов отражающее многообразие действительности, раскрывается в
смене и чередовании разных функционально-речевых стилей, разных форм и типов
речи, в своей совокупности создающих целостный и внутренне единый «образ
автора». 4. «Образ автора» складывается из принципов соотношения авторского
повествования с воспроизведенной разговорной речью героев, способов и правил
построения диалогов персонажей и характеризуется отношением автора к
описываемым событиям и к речи изображаемых персонажей».

М. Зощенко «Учитель»

Учитель второй ступени Иван Семенович Трупиков одернул куцый свой пиджачок,
кашлянул в руку и робкими шагами вошел в класс.

– Вы опять опоздали? – строго спросил дежурный ученик.
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Иван Семенович сконфузился и, почтительно здороваясь с классом, тихо сказал:

– Это трамвай, знаете ли... Это я на трамвай не попал... Прямо беда с этим видом
передвижения...

– Отговорочки! – усмехнулся дежурный.

Учитель робко присел на кончик стула и зажмурил глаза. Странные воспоминания
теснились в его уме.

Вот он, учитель истории, входит в класс, и все ученики почтительно встают. А он,
Иван Семенович, крепким строгим шагом идет, бывало, к кафедре, открывает журнал
и... необыкновенная тишина водворялась тогда в классе.

И тогда он, учитель, строго смотрел в журнал, потом на учеников, потом опять в
журнал и называл фамилию.

– Семенов Николай.

Учитель вздрогнул, открыл глаза и тихо сказал:

– Товарищ Семенов...

– Чего надо? – спросил ученик, рассматривая альбом с марками.

– Ничего-с, – сказал учитель. – Это я так. Не придавайте значения.

– Чего так?

– Ничего-с... Это я хотел узнать – здесь ли молодой товарищ Семенов...

– Здесь! – сказал Семенов, разглядывая на свет какую-то марку.

Учитель прошелся по классу.

– Извиняюсь, молодые товарищи, – сказал он, – на сегодня вам задано... то есть я
хотел сказать... предложено прочитать – реформы бывшего Александра I. Так, может
быть, извиняюсь, кто-нибудь расскажет мне о реформах бывшего Александра I?.. Я,
поверьте, молодые товарищи, с презрением говорю об императорах.

В классе засмеялись.

– Это я так, – сказал учитель. – Это я волнуюсь, молодые товарищи. Не
истолковывайте превратно моих слов. Я не настаиваю. Я даже рад, если вы не хотите
рассказывать... Я волнуюсь, молодые товарищи...

– Да помолчи ты хоть минуту! – раздался чей-то голос. – Трещит, как сорока.

– Молчу... Молчу... – сказал учитель. – Я только тихонько. Я тихонько только хочу
спросить у молодого товарища Семечкина: какие он извлек политические новости из
газеты «Правда»?
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Семечкин отложил газету в сторону и сказал:

– Это что? Газету, по-вашему, убрать? Да я, черт возьми...

– Ничего-с, ничего-с... Ей-богу, ничего... То есть я про Бога ничего такого не сказал.
Не истолковывайте превратно.

Учитель в волнении заходил по классу.

– Да не мелькай ты перед глазами! – сказал кто-то. – Встань к доске.

Учитель встал к доске и, сморкаясь в полотенце, тихонько захныкал.

В. Шукшин «Экзамен»

– Почему опоздали? – строго спросил профессор.
– Знаете… извините, пожалуйста… прямо с работы… срочный заказ был… – Студент
– рослый парняга с простым хорошим лицом – стоял в дверях аудитории, не решаясь
пройти дальше. Глаза у парня правдивые и неглупые.
– Берите билет. Номер?
– Семнадцать.
– Что там?
– «Слово о полку Игореве» – первый вопрос. Второй…
– Хороший билет, – профессору стало немного стыдно за свою строгость. –
Готовьтесь.
Студент склонился над бумагой, задумался.
Некоторое время профессор наблюдал за ним. Перед его глазами за его длинную
жизнь прошла не одна тысяча таких вот парней; он привык думать о них коротко –
студент. А ведь ни один из этой многотысячной армии не походил на другого даже
отдаленно. Все разные.
«Все меняется. Древние профессора могли называть себя учителями, ибо имели
учеников. А сегодня мы только профессора», – подумал профессор.
– Вопросов ко мне нет?
– Нет. Ничего.
Профессор отошел к окну. Закурил. Хотел додумать эту мысль о древних
профессорах, но вместо этого стал внимательно наблюдать за улицей.
Вечерело. Улица жила обычной жизнью – шумела. Проехал трамвай. На повороте с
его дуги посыпались красные искры. Перед семафором скопилось множество
автомобилей; семафор подмигнул им, и они все сразу ринулись по улице. По
тротуарам шли люди. Торопились. И машины торопились, и люди торопились.
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«Люди всегда будут торопиться. Будут перемещаться со сверхзвуковой скоростью, и
все равно будут торопиться. Куда все это устремляется?..»
– Кхм… – Студент пошевелился.
– Готовы? Давайте. – Профессор отвернулся от окна. – Слушаю.
Студент держал в толстых грубых пальцах узкую полоску бумаги – билет; билет мелко
дрожал.
«Волнуется, – понял профессор. – Ничего, поволнуйся».
– «Слово о полку Игореве» – это великое произведение, – начал студент. – Это…
шедевр… Относится к концу двенадцатого века… кхэ… Автор выразил здесь
чаяния…
Глядя на парня, на его крепкое, строгой чеканки лицо, профессор почему-то подумал,
что автор «Слова» был юноша… совсем-совсем молодой.
– … Князья были разобщены, и… В общем, Русь была разобщена, и когда половцы
напали на Русь… – Студент закусил губу, нахмурился: должно быть, сам понимал, что
рассказывает неинтересно, плохо. Он слегка покраснел.
«Не читал, – профессор внимательно и сердито посмотрел в глаза студенту. – Да, не
читал. Одно предисловие дурацкое прочитал. Черти полосатые! Вот вам – ягодки
заочного обучения!». Профессор был противником заочного обучения. Пробовал в
свое время выступить со статьей в газете – не напечатали. Сказали: «Что вы!» – «Вот
вам – что вы! Вот вам – князья разобщены».
– Читали?
– Посмотрел… кхэ…
– Как вам не стыдно? – с убийственным спокойствием спросил профессор и стал
ждать ответа.
Студент побагровел от шеи до лба.
– Не успел, профессор. Работа срочная… заказ срочный…
– Меня меньше всего интересует ваш заказ. Если хотите, меня интересует человек,
русский человек, который не удосужился прочитать величайшее национальное
произведение. Очень интересует! – Профессор чувствовал, что начинает ненавидеть
здорового студента. – Вы сами пошли учиться?
Студент поднял на профессора грустные глаза.
– Сам, конечно.
– Как вы себе это представляли?
– Что?
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– Учебу. В люди хотел выйти? Да?
Некоторое время они смотрели друг на друга.
– Не надо, – тихонько сказал студент и опустил голову.
– Что не надо?
– Не надо так…
– Нет, это колоссально! – воскликнул профессор, хлопнул себя по колену и поднялся.
– Это колоссально. Хорошо, я не буду так. Меня интересует: вам стыдно или нет?
– Стыдно.
– Слава тебе, Господи!
С минуту молчали. Профессор ходил около доски, фыркал и качал головой. Он даже
как будто помолодел от злости.
Студент сидел неподвижно, смотрел в билет… Минута была глупая и тяжкая.
– Спросите еще что-нибудь. Я же готовился.
– В каком веке создано «Слово»? – Профессор, когда сердился, упрямился и
капризничал, как ребенок.
– В двенадцатом. В конце.
– Верно. Что случилось с князем Игорем?
– Князь Игорь попал в плен.
– Правильно! Князь Игорь попал в плен. Ах, черт возьми! – Профессор скрестил на
груди руки и изобразил на лице великую досаду и оттого, что князь Игорь попал в
плен, и оттого главным образом, что разговор об этом получился очень уж глупым.
Издевательского тона у него не получилось – он действительно злился и досадовал,
что вовлек себя и парня в эту школьную игру. Странное дело, но он сочувствовал
парню и потому злился на него еще больше.
– Ах, досада какая! Как же это он попал в плен?!
– Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь, – студент сказал это резким,
решительным тоном. И встал.
На профессора тон этот подействовал успокаивающе. Он сел. Парень ему нравился.
– Давайте говорить о князе Игоре. Как он там себя чувствовал? Сядьте, во-первых.
Студент остался стоять.
– Ставьте мне двойку.
– Как чувствовал себя в плену князь Игорь?! – почти закричал профессор, опять
испытывая прилив злости. – Как чувствует себя человек в плену? Неужели даже этого
не понимаете?!
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Студент, стоя некоторое время, непонятно смотрел на старика ясными серыми
глазами.
– Понимаю, – сказал он.
– Так. Что понимаете?
– Я сам в плену был.
– Так… То есть как в плену были? Где?
– У немцев.
– Вы воевали?
– Да.
Профессор внимательно посмотрел на студента, и опять ему почему-то подумалось,
что автор «Слова» был юноша с голубыми глазами. Злой и твердый.
– Долго?
– Три месяца.
– Ну и что?
– Что?
Студент смотрел на профессора, профессор – на студента. Оба были сердиты.
– Садитесь, чего вы стоите, – сказал профессор. – Бежали из плена?
– Да. – Студент сел. Опять взял билет и стал смотреть в него. Ему хотелось скорей
уйти.
– Как бежали? Расскажите.
– Ночью. С этапа.
– Подробней, – приказал профессор. – Учитесь говорить, молодой человек! Ведь это
тоже надо. Как бежали? Собственно, мне не техника этого дела интересна, а…
психологический момент, что ли. Как чувствовали себя? Это ведь горько – попасть в
плен? – Профессор даже поморщился… – Вы как попали-то? Ранены были?
– Нет.
Помолчали. Немножко дольше, чем требуется для беседы на такую тему.
– А как же?
– Попали в окружение. Это долго рассказывать, профессор.
– Скажите, пожалуйста, какой он занятой!
– Да не занятой, а…
– Страшно было?
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– Страшно.
– Да, да. – Профессору почему-то этот ответ очень понравился. Он закурил. –
Закуривайте тоже. В аудитории, правда, не разрешается, но… ничего…
– Я не хочу. – Студент улыбнулся, но тут же посерьезнел.
– Деревня своя вспоминалась, конечно, мать?.. Вам сколько лет было?
– Восемнадцать.
– Вспоминалась деревня?
– Я из города.
– Ну? Я почему-то подумал – из деревни. Да…
Замолчали. Студент все глядел в злополучный билет; профессор поигрывал янтарным
мундштуком, рассматривал студента.
– О чем вы там говорили между собой?
– Где? – Студент поднял голову. Ему этот разговор явно становился в тягость.
– В плену.
– Ни о чем. О чем говорить?
– Черт возьми! Это верно! – профессор заволновался. Встал. Переложил мундштук из
одной руки в другую. Прошелся около кафедры. – Это верно. Как вас зовут?
– Николай.
– Это верно, понимаете?
– Что верно? – студент вежливо улыбнулся. Положил билет. Разговор принимал
совсем странный характер – он не знал, как держать себя.
– Верно, что молчали. О чем же говорить! У врага молчат. Это самое мудрое. Вам в
Киеве приходилось бывать?
– Нет.
– Там есть район – Подол называется, – можно стоять и смотреть с большой высоты.
Удивительная даль открывается. Всякий раз, когда я стою и смотрю, мне кажется, что
я уже бывал там когда-то. Не в своей жизни даже, а давным-давно. Понимаете? – у
профессора на лице отразилось сложное чувство – он как будто нечаянно
проговорился о чем-то весьма сокровенном и теперь, во-первых, опасался, что его не
поймут, во-вторых, был недоволен, что проговорился. Он смотрел на студента с
тревогой, требовательно и заискивающе.
Студент пожал плечами, признался:
– Как-то сложно, знаете.
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– Ну, как же! Что тут сложного? – Профессор опять стал быстро ходить по аудитории.
Он сердился на себя, но замолчать уже не мог. Заговорил отчетливо и громко: – Мне
кажется, что я там ходил когда-то. Давно. Во времена Игоря. Если бы мне это казалось
только теперь, в последние годы, я бы подумал, что это старческое. Но я и молодым
так же чувствовал. Ну?
Повисла неловкая пауза. Два человека смотрели друг на друга и не понимали, что им,
собственно, требуется сейчас выяснить.
– Я немного не понимаю, – осторожно заговорил студент, – при чем тут Подол?
– При том, что мне показалось очень точным ваше замечание насчет того, что –
молчали. Я в плену не был, даже не воевал никогда, но там, над Подолом, я каким-то
образом постигал все, что относится к войне. Я додумался, что в плену – молчат. Не
на допросах – я мог об этом много читать, – а между собой. Я многое там узнал и
понял. Я, например, много думал над вопросом: как бесшумно снимать часовых? Мне
думается, их надо пугать.
Студент удивленно посмотрел на профессора.
– Да. Подползти незаметно и что-нибудь очень тихо спросить. Например: «Сколько
сейчас времени, скажите, пожалуйста?» Он в первую секунду ошалеет, и тут бросайся
на него.
Студент засмеялся, опустив голову.
– Глупости говорю? – Профессор заглянул ему в глаза.
Студент поторопился сказать:
– Нет, почему… Мне кажется, я понимаю вас.
«Врет. Не хочет обидеть», – понял профессор. И скис. Но счел необходимым
добавить еще:
– Это вот почему: наша страна много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда
народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного
участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ.
Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому.
Долго после этого молчали – отходили. Надо было вернуться к исходному
положению: к «Слову о полку Игореве», к тому, что это великое произведение
постыдно не прочитано студентом. Однако профессор не удержался и задал еще два
последних вопроса:
– Один бежал?
– Нет, нас семь человек было.
– Наверно, думаете: вот привязался старый чудак! Так?
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– Да что вы! Я совсем так не думаю, – студент покраснел так, как если бы он именно
так и подумал. – Правда, профессор. Мне очень интересно.
Сердце старого профессора дрогнуло.
– Это хорошо, солдат. Это хорошо, что вы меня понимаете. «Слово» надо, конечно,
прочитать. И не раз. Я вам подарю книжку… у меня как раз есть с собой… –
Профессор достал из портфеля экземпляр «Слова о полку Игореве», подумал.
Посмотрел на студента, улыбнулся. Что-то быстро написал на обложке книги, подал
студенту. – Не читайте сейчас. Дома прочитаете. Вы заметили: я суетился сейчас, как
неловкий жених. – Голос у профессора и выражение лица были грустными. – После
этого бывает тяжело.
Студент не нашелся, что на это сказать. Неопределенно пожал плечами.
– Вы все семеро дошли живыми?
– Все.
– Пишете сейчас друг другу?
– Нет, как-то, знаете…
– Ну, конечно, знаю. Конечно. Это все, дорогой мой, очень русские штучки. А вы еще
«Слово» не хотите читать. Да ведь это самая русская, самая изумительная русская
песня. «Комони ржуть за Сулою; звонить слава въ Кыеве; трубы трубять въ
Новеграде; стоять стязи въ Путивле!» А? – Профессор поднял кверху палец, как бы
вслушиваясь в последний растаявший звук чудной песни. – Давайте зачетку. – Он
проставил оценку, закрыл зачетку, вернул ее студенту. Сухо сказал: – До свидания.
Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в
пустой коридор. Зачетку держал в руке – боялся посмотреть в нее, боялся, что там
стоит «хорошо» или, что еще тяжелее – «отлично». Ему было стыдно.
«Хоть бы «удовлетворительно», и то хватит», – думал он.
Оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку… некоторое время тупо
смотрел в нее. Потом еще раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел.
В зачетке стояло: «плохо».
На улице он вспомнил про книгу. Раскрыл, прочитал:
«Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело. Проф. Григорьев».
Студент оглянулся на окна института, и ему показалось, что в одном он увидел
профессора.
… Профессор действительно стоял у окна. Смотрел на улицу и щелкал ногтями по
стеклу. Думал.
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Ю. Яковлев «Учитель»

Говорят, наступает время, когда Учитель становится не нужен. Он научил, чему мог
научить, и – поезд отправился дальше, а Учитель остался один на пустой платформе.
И если высунуться из окна, то долго еще будешь видеть маленькую, одинокую
фигурку человека, провожающего поезд. Потом поезд превратится в точку, замрет
железный стук колес, а он все будет стоять. И ему мучительно захочется остановить
поезд, вернуть его, ведь с этим поездом навсегда уходит частица его самого, самая
дорогая частица. А потом, когда вопреки его желанию поезд скроется и как бы
растворится в тумане, сольется с полями и рощами, Учитель оглянется и с удивлением
увидит, что платформа полна ребят. Они нетерпеливо переступают с ноги на ногу,
дышат в затылок друг другу, толкают соседей – ждут своей очереди. И в их глазах
написано: «Поторопись, Учитель, мы ждем тебя! Ты наш, и мы тебя ни с кем не
желаем делить. Идем же, Учитель!»

И тогда Учитель сразу забудет об ушедшем поезде и о пустой платформе. Да никакой
платформы и не было. Черная доска, как инеем, покрыта пыльцой мела. На окнах
цветы примулы. На стене портрет академика Павлова...

У нашего Учителя были розовые уши, словно он только что пришел с мороза. Даже
летом он тер их попеременно ладонью. Глаза у него подвижные, живые – два синих
кружочка. На уроке они превращались в два маленьких экрана. В глазах Учителя
извергались вулканы, сползали ледники и обрушивались дожди... из лягушек.

Я хорошо помню, как Учитель вошел в класс, энергично потер ладонью розовое ухо и
с порога объявил:

– Вчера в Новой Каледонии выпал дождь из лягушек.

Класс подпрыгнул и громко рассмеялся.

– Лягушкам было не до смеха, – совершенно серьезно сказал Учитель. Сильный
ураган оторвал их от родного болота и со страшной скоростью понес над океаном.
Беспомощно расставив перепончатые лапки, лягушки летели, как птицы. И, вероятно,
жалобно квакали. Не думаю, чтобы им нравилось лететь. Потом ветер неожиданно
ослаб, и лягушки вместе с потоками дождя стали падать на землю.

Мы посмотрели в глаза Учителю, и увидели себя с раскрытыми зонтиками, и
почувствовали, как лягушки упруго плюхались на купола зонтиков. Девочки даже
взвизгнули.

Однажды Учитель подошел ко мне, положил на плечо руку и сказал:

– У каждого из нас есть вечный двигатель. У тебя, например. Ребята удивленно
переглянулись, а я уставился в два синих экрана, ища в них ответа. Глаза Учителя
загадочно светились.
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– У меня нет... вечного двигателя, – сказал я.

– Есть.

Я задумался. Я перебирал в памяти все, что было у меня «движущего», самокат,
велосипед, ролики, самолетик с резинкой вместо моторчика. Ничего не двигалось
само по себе и тем более вечно.

– Он всегда при тебе. Он и сейчас с тобой! – Учитель как бы играл со мной в «жарко-
холодно».

Я пошарил в карманах, заглянул в портфель, но ничего похожего на вечный двигатель
не обнаружил.

– Твой вечный двигатель у тебя в груди, – не сводя с меня глаз, сказал Учитель. – Это
– твое сердце. Оно бьется день и ночь, зимой и летом. Без отдыха, без перерыва...
вечно.

Я невольно приложил руку к груди и почувствовал слабые, мерные толчки своего
сердца. В классе стало тихо, все ребята слушали, как работает их вечный двигатель.

Так Учитель постепенно открывал нам неведомый мир, и после его открытий жизнь
становилась удивительной, почти сказочной. Обычные вещи он умел повернуть такой
неожиданной гранью, что они сразу менялись и обретали новое значение. Но главная
его наука ждала меня впереди.

Однажды в кино у меня произошла странная встреча. Я слонялся по людному фойе в
ожидании начала сеанса и вдруг увидел нашу вожатую Аллу высокую, светловолосую,
в каплевидных очках. Рядом с ней сидел рослый десятиклассник. Они ели мороженое
в вафельных стаканчиках и о чем-то оживленно разговаривали. Сперва я подумал, что
обознался, но, когда не поленился и еще раз прошел мимо, сомнения мои развеялись
– это были они. Я даже покраснел от возбуждения. Когда все толпой входили в зал, я
потерял их из виду. Но потом обнаружил, что они сидят неподалеку от меня. Вместо
экрана я смотрел на них. Я увидел, как десятиклассник положил руку на спинку стула,
на котором сидела Алла. Но тут свет погас, и мне пришлось прервать мои
наблюдения.

На другой день, пораньше прибежав в класс, я с нескрываемым удовольствием
принялся рассказывать ребятам о своем открытии. Я рассказал про мороженое в
вафельных стаканчиках и про спинку стула. И мы все очень веселились. Как вдруг я
услышал покашливание и оглянулся – в дверях стоял Учитель. Он молча поманил
меня пальцем, и мы вместе вышли в коридор.

– Сейчас ты вернешься в класс, – сказал Учитель, глядя куда-то мимо меня, – и
скажешь, что никого не встречал в кино и что все это с мороженым и спинкой стула
ты придумал.
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– Но ведь я видел их!

– Да, ты видел их, но никому не должен был говорить об этом. Стыдно.

– Разве стыдно говорить правду? – спросил я и с вызовом посмотрел на Учителя.

– Эта правда не принадлежит тебе. Если люди выплеснут всю «правду», какую они
знают о других, они захлебнутся. Не всякую правду человек должен знать о другом.

И тут я решил подловить Учителя. Я сказал:

– Значит, лучше соврать!

– Лучше смолчать, – сказал Учитель. – Ты знаешь, что такое чужая тайна? Это тоже
правда. Но она принадлежит не всем. В данном случае она не принадлежит тебе. Ты
разгласил чужую тайну – все равно что взял чужое. Подло!

Теперь я растерянно смотрел на Учителя и не знал, как ему возразить. А он сказал:

– Иди. И скажи, что ты все это придумал!

– Соврать? – резко спросил я.

– Ты сам пришел к этому. Значит, соврать... во имя правды.

Я уныло поплелся в класс и упавшим голосом объявил, что все это вранье, что
никакую Аллу я не встречал, а десятиклассника вообще взял с потолка.

– Трепло! – сказал кто-то. Я проглотил насмешку.

Однажды меня ударил один верзила из старшего класса. Но это было полбеды. Он
ударил меня на глазах девочки, которой мне очень хотелось понравиться. Я жестоко
страдал. И тогда Учитель подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал:

– Ты должен побить его.

– Как побить? – Я вспыхнул от неожиданности.

– Очень просто. Как бьют.

– Но он сильнее меня, – пробормотал я.

– Сильнее тот, кто прав. Кто прав, всегда побеждает, даже если ему при этом
достанется... Учти, женщины не любят битых.

После разговора с Учителем я долго не мог решиться. Но однажды превозмог себя и,
борясь со страхом, поднялся на этаж, где учился мой обидчик. Я подстерег его у
двери и, когда он вразвалочку вышел из класса, очертя голову бросился на него. Я
даже сбил его с ног. И пока он, ошеломленный внезапным нападением, еще не успел
прийти в себя, я гордо удалился за стены крепости – в свой класс.
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Я ничего не сказал девочке, которой хотел понравиться, но она все поняла по моему
победоносному взгляду и еще по тому, как у меня от волнения дрожали коленки.

На другой день меня вызвала завуч, которую мы звали Катаклизма.

– Что это за новости? – воскликнула она, едва я переступил порог кабинета. – Кто
научил тебя драться?

– Учитель! – с готовностью ответил я.

– Учитель? – От неожиданности завуч даже поднялась со стула. – Ты понимаешь, что
говоришь?

– Понимаю, – сказал я и в ту же секунду понял, что не должен был этого говорить.

– То есть не Учитель... а я... сам. Я решил... – Я бормотал что-то несвязное, но было
уже поздно.

– А врать тебя тоже научил Учитель? – Катаклизма атаковала меня. Своими жесткими
вопросами она загнала меня в угол.

– Да!.. То есть нет...

Я окончательно запутался. И чтобы спасти положение, шагнул вперед и чуть ли не
закричал:

– Я сам побил его, потому что он первый побил меня. И я побил его потому, что
женщины не любят битых.

– Что-о-о? – Лицо у Катаклизмы вытянулось и пошло пятнами. – Какие женщины?!

Глаза у Катаклизмы стали выпуклыми, и она прошла мимо меня таким решительным
солдатским шагом, что паркет заскрипел, как морозный снег.

Прости меня, Учитель! Я предал тебя, но не потому, что сердце у меня черное, просто
ты не успел научить меня взвешивать каждое слово. А может быть, умышленно не
сделал этого, чтобы сохранить во мне непосредственность – самое прекрасное, что
есть в человеке.

Но Катаклизме не удалось остановить вечный двигатель – сердце моего Учителя.
Поезд мчится вперед. И когда бы я ни открыл вагонное окно и, жмурясь от
встречного ветра, ни оглянулся назад, – я вижу пустую платформу и маленькую,
одинокую фигурку человека, который вложил в меня частицу своего сердца. Он жив!
Он задумчиво смотрит мне вслед, словно хочет убедиться, что я мчусь в верном
направлении, и, может быть, он до сих пор видит во мне мальчика?.. Гремят колеса,
ветер гудит в ушах. И я вижу, как по платформе бегут дети – наступая на пятки друг
другу, они спешат к Учителю.

Мокрый желтый листок березы припечатал свою ладошку к стеклу.
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2.2. Фоновые знания
1. Изучите главу «Текст и его восприятие» из учебного пособия Н. С. Валгиной
«Теория текста» [4].

2. Какие проблемы поднимаются в тексте Виктора Ерофеева? Какие фоновые
знания помогут в работе над текстом? Как можно классифицировать фоновые
знания по типологии Н. С. Валгиной.

Россияне читают?

В Советском Союзе люди читали много. Читать и иметь книги было престижно.
Сейчас купить книгу легко. Книжные магазины большие, красивые. Вы можете купить
детективы, классику, новые книги, старые книги. Один американец купил в Москве
книгу. Эту книгу он искал в Америке и не нашел. Это книга на английском языке, и
написал ее американский писатель. В России, в хорошем книжном магазине, вы
можете купить все, что хотите. Ну почти все.

Но россияне сейчас читают не так много, как раньше. Потому что много работают.
Потому что есть телевизор и компьютер. В наше время много читать, к сожалению, не
престижно. Престижно иметь много денег, дорогую машину, большую квартиру.
Престижно ходить в хороший ресторан и ездить за границу отдыхать.

Россияне читают, не так много, как раньше, но читают. Молодые люди находят книги
в Интернете. Люди постарше любят обычные, бумажные книги. Вы берете книгу,
открываете ее... Путешествие началось! (Виктор Ерофеев).

3. Прочитайте отрывок из текста Виктора Ерофеева «А был ли Пушкин?» и
ответьте на вопросы:

1) Почему название текста В. Ерофеева заканчивается вопросом? Находит ли
читатель ответ на поставленный вопрос в представленном отрывке?

2) Какие фоновые знания следует учитывать при понимании содержания
данного отрывка?

3) Назовите тематические группы, которые можно выделить при чтении
данного текста.

А был ли Пушкин?

Не знаю, как бы я смог жить в России, если бы не было Пушкина. Это невозможно
объяснить иностранцу. Пушкин не создал ни Фауста, ни Дон Кихота. Его даже не
растащили на афоризмы. При всей его всемирной отзывчивости, на которой так
настаивал Достоевский, Пушкина не назовешь международным явлением. Уважение
иностранцев к Пушкину похоже на чайную церемонию: все улыбаются, но в душе
предпочитают выпить что-нибудь покрепче.
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Между тем, Пушкин дал русской культуре нежданный-негаданный свет такой силы,
что она до сих пор отражает его. Сущность Пушкина – принадлежность к свободе.
Пушкин скорее всего – единственный свободный писатель России. В нем есть
исключительная бесполезность. Его можно расколоть на разные «полезные» куски, но
в своей целостности он отчетливо противоречив, одни его высказывания поглощают
другие. Он показал и явил собой ясную противоречивость жизни. Он ужасался тому,
что родился в России, но не желал России иной истории. Он писал детские сказки и
порнографические поэмы. Если он чему-либо учил, то разве тому, что на свете почти
все относительно, изменчиво, непостоянно, а значит – жизнь продолжается.

Если бы не было Пушкина, не знаю, на каком бы языке я говорил. До Пушкина Россия
едва ворочала русским языком, на нем не говорили, а перекатывали во рту тяжелые
камни синтаксиса, хрустели костями архаических суффиксов. До него писали тяжело
и коряво, точно так же, как и жили. Пушкин подчинил язык бесконечной легкости
своей жизни, освободил его и предложил потомкам.

4. Прочитайте текст В. Башунова «Вздох», выполните задания и ответьте на
вопросы:

1) Как реализуются жанровые черты эссе в анализируемом тексте?

2) Назовите интертекстуальные включения, которые вы обнаружили в
тексте.

3) Выскажите предположение, почему текст так называется.

4) Какие черты рассказчика и главного героя «выписаны» в тексте?
Помогают ли вам фоновые знания в понимании образа главного героя?

5) Как создается последовательность в тексте? Что указывает на нарушение
последовательности? Ретроспекция и проспекция в тексте.

Вздох

Виктор Петрович Астафьев не единожды бывал на Алтае. Чаще всего он приезжал на
Шукшинские чтения, но и не только на них. Ему нравилась наша природа, наши люди.
Здесь живет его фронтовой друг Петр Герасимович Николаенко – в Кытмановском
районе. Он дружески был расположен к писателю Георгию Егорову, ценил
поэтический дар Леонида Мерзликина, отличал сердечным вниманием Евгения
Гущина, священника Михаила Капранова с матушкой Галиной и других. В последние
годы его всерьез интересовали старообрядцы, их быт и бытие, он постоянно
загадывал приехать на Алтай на подольше, побывать в старообрядческих селах. Но
мешали частые недомогания, поездки этой не случилось и теперь уже не случится: в
ночь на 29 ноября 2001 года сердце Виктора Петровича Астафьева остановилось. Те
же, кому посчастливилось общаться, пусть коротко, с ним во время тех его приездов,
надолго это запомнят – навсегда: позабыть такого человека нельзя.

Содержание



1

Я возвращался с похорон Виктора Петровича Астафьева. В тамбуре скорого поезда
«Лена–Москва» лежал горкой снег с одного боку – намело по дороге, еще до
Красноярска; холодом пронимало курящую душу, а в купе было душно, как в
разморенной июльской тайге. Уже полночь обнимала поезд, убаюкивала, ушептывала
– и не засыпалось: смутно было внутри, сиро, безотзывно.

В пути я занемог.

И все бежит, кружит мой сон

По выжженным лугам.

Это Басе, великий Басе, национальный японский поэт, лирик и философ. 17-й век...
Так близко, так родственно.

И вроде вслепую вспомнилось, ненароком, нечаянно, да все нечаянное – зрячее,
неуклонимое, чаянное.

Виктор Петрович нежно любил поэзию, тонко ее чувствовал, отдавал ей первенство
перед прозой, знал поэтов Запада и Востока, а уж своих, кровных, расейских – и
говорить нечего.

В первое мое быванье в Овсянке, лет пятнадцать примерно назад, когда никто не
мешал разговору вдвоем – говорил, конечно, Виктор Петрович, а я, и так-то не
любитель говорить, тут вовсе «звука не ронял» – только бы наслушаться досыта! Но
повернулся сюжет на поэзию, что неудивительно: Виктор Петрович часто в
разговорах выводил к стихам и поэтам, к их судьбам, к тому, что выговорено русской
пословицей: певчая птица прежде погибает... Удивительно, что почему-то вспомнили
посреди деревенского раннего лета японцев стародавних, китайскую пейзажную
лирику почему-то, и, осмелев, я прочитал несколько миниатюр Басе, которого любил
из всех отдельно, – хокку пять, может, шесть, что зацепились, чудом удержались в
моей дырявой памяти... Читая, не зрением увидел – кожей услышал, как заволновался
Виктор Петрович, откликаясь на Басе.

И все бежит, кружит мой сон

По выжженным лугам...

Можно, частью, привыкнуть к расставаниям насовсем – так много выжжено дорогих
полян и лугов за минувшее страшное десятилетие, так часто случались расставания.
Но невозможно привыкнуть к этой острой тайне – мгновенному переходу человека из
живого общения в область воспоминания.

... В тот раз мы прилетели в Красноярск с фронтовым другом Виктора Петровича, с
любезным его сердцу Петром Герасимовичем Николаенко, о котором он так часто, так
вкусно и выразительно рассказывал, и Виктор Петрович загодя, по телефону,
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наказывал мне, чтоб я следил, не отпускал от себя в городе и в аэропорту Петра
Герасимовича, а то он парнишка деревенский, потеряется, неровен час, среди бойкого
люда, затюкают его (эту громаду человеческую, с плечами богатырскими, с ладонями,
в раскрыле не меньше деревянной лопаты, какой отгребают снег в ограде и от ворот),
а уж в красноярском аэропорту Виктор Петрович нас встретит. Долетели мы хорошо,
быстро, и пока я озирался, выглядывая характерную астафьевскую фигуру,
смиренный житель алтайской глубинки уже трубно кликал меня и махал своим
мельничным крылом от какой-то машины. Оказалось, он успел договориться со
случайным шофером, и нас тут же домчат до города за умеренную плату.

Слава Богу, на мое успокоение подоспел Виктор Петрович. Мы сначала заехали в
Академгородок, повидались с Марией Семеновной, опрокинули по рюмке со встречей
и отправились втроем в Овсянку. По пути завернули на базар, набрали всякой зелени –
сам Виктор Петрович набрал, не давая нам шевельнуть свои карманы, а когда это все
перемыли и выложили на кухонный столик в Овсянке, я не утерпел:

– Виктор Петрович, мы к еде-то ничего не взяли, укажите, где тут у вас магазин, я
махом слетаю...

– Ты чо ж, Володя, думашь, если Марья Семеновна с меня глаз не спущщат, так я уже
ни к чему не способный?

Он, принагнувшись, ловко запустил руку в просвет между стеной и кухонным
столиком, наугад и сразу вытащил целехонькую бутылку коньяка. Вот так, за
коньяком, мы и попали в средневековье, сразу в Японию и в Китай. Петр Герасимович
не встревал в разговор, бродил туда-сюда, тесня и без того невеликое пространство
комнат, то за дверь выбредал, в ограду, то являлся обратно. Взбодренный коньяком, я
еще сказал Виктору Петровичу, что мне чудится сходство между ним и Басе (а так оно
и есть), только в слова не могу поймать, в определенье. Он полузасмеялся своим
легким выразительным смехом: «Ну давай, лови, потом скажешь, чо поймашь...».

Раньше не сказал, теперь вовсе не скажу: русская литература выронила из своих рук
царь-перо.
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Хоронили Виктора Петровича в первый день календарной зимы. С утра в Красноярске
сыпал снежок, было в общем терпимо, минус двенадцать на термометре – что это для
Сибири? Терпимо, но прознабливало, особенно вблизи Енисея. А сыплющийся с неба
снег значил, по народному верованию, что ушел из жизни хороший человек и природа
оплакивает его.

Человек ушел прекрасный, но ничего теперь про это я говорить не буду: есть кому
сказать лучше меня. А я напомню его слова о Есенине, с тою же справедливою
полнотой относящиеся к нему самому:
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«...Нету его, сиротинки горемышной. Лишь душа светлая витает над Россией и
тревожит, тревожит нас вечной грустью. А нам все объясняют и втолковывают, что
он ни в чем не виноват и наш-де он. Уже и сами судьи, определявшие, кто „наш“ и „не
наш“, сделались „не нашими“, вычеркнуты из памяти людской, песнь, звук, грусть
поэта навечно с нами, а нам все объясняют и объясняют необъяснимое,
непостижимое, потому что он – „не наш“ и „не ваш“, он – Богово дитя, он Богом и
взят на небеса, ибо Богу и самому хорошие и светлые души нужны, вот он и
пропалывает людской огород – глянешь окрест: татарники одни да лопухи, и на
опустелой земле горючая трава да дремучие бурьянники прут вверх, трясут красными
головами, кричат о себе, колются, семенем сорным, липучим сорят...».

Горько, что не осталось теперь всегда приберегаемой в себе возможности: сорваться
как-нибудь в одночасье и рывком прибежать в Красноярск, побыть около, послушать,
порадоваться. Вот прибежал рывком, но уже на прощальную встречу, на последний
поклон.

Место для гражданской панихиды отведено было в краеведческом музее, с 10 до
12 часов дня. Я пришел к музею пораньше, но уже от загражденного сторожем
сходного крыльца вдоль по берегу Енисея стояла длинная очередь, уходя под мост и
там заворачиваясь. Люди стояли терпеливо, смиренно снося пробирающую до костей
знобкость. Рядом, нараспашку откинув опущенные белым мехом берега, широкой
траурной лентой лился любимый его Енисей. «Течет и течет», – подумалось
отдаленно. И жгуче захотелось, чтоб остановился – пусть на мгновенье, но
задержался, встал, как вкопанный...

Нет, не встал, не задержался – течет и течет.

Народу все время много: в Красноярске у музея, в Овсянке – возле дома его и возле
церкви, где отпевали, на кладбище... Ни к Марии Семеновне не подступиться, ни к
могиле толком не подойти. Только и удалось побыть вблизи, когда стоял в почетном
карауле у гроба, «смотря со вниманьем мертвому прямо в глаза; были закрыты
глаза...» Какая удивительная ясность нисходит на лицо человеческое, когда отойдет от
него суета мирская и остановится над ним земное время! Господь ли, мальчик ли в
белой рубашке прошел рядом и овеял его своим чистым дыханием?
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Как он печален, наш мир! –

доносится вздох Басе из глубины времени. И совсем еще рядом, еще не отлетевший в
запредельность, колеблемый живой интонацией, звучит голос Виктора Петровича:
«Планета человеку дана была Богом замечательная, цветущая, спокойная, населенная
прекрасными птицами, украшенная цветами, покрытая зелеными травами и лесами. В
помощь человеку явились животные, звери, рыбы, и сам человек задуман был
прекрасно, да поддался искушениям жить не по закону Божьему, а по велению сатаны.
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Много бед принес себе и земле расхристанный человек, многое уже в нем и на земле
не восстановить и даже не поправить, но гении человечества, лучшие умы и сыны
земли доказали, на что способен человек, как велик он в деяниях созидательных и
какой он варвар и безобразник, когда в безумии разрушает мир земной, его богатства
и достижения, разрушаясь при этом и сам.

Только в мирном объединении, только в смирении взбаламученной и уже усталой от
мучений души человека, в стремлении его к свету, к разуму – спасение, и надо, надо
торопиться нам, ведь на краю пропасти стоим. Устоим ли? Удержимся ли?..».

Сороковой день по смерти Виктора Петровича совпал с Рождеством Христовым.
Непростое совпадение, но ничего придумывать не надо, скажут мне: так сошлось
случайно. Конечно, конечно. Только ведь, повторюсь, ничего случайного не бывает.

... Ровно через две недели после Виктора Петровича я хоронил отца. Снова ехал,
теперь в другую сторону, в Бийск, смотрел в окно автобусное; снова гроб, снова
кладбище...

И все бежит, кружит мой сон...

Перебираю старые фотографии, где мама, отец, родные, где друзья юности и
срединных лет... До времени выжженные поляны, выкошенные луга... Смотрю
надписи, оставленные рукой Виктора Петровича на подаренных им книгах. Вот
последняя, на пятнадцатитомнике его сочинений: «Дорогой Володя! Это тебе и
память об Овсянке и обо мне... – может быть, в этой жизни больше не придется
встретиться – вот я и тороплюсь...».

И все бежит, кружит мой сон...

5. Прочитайте отрывок из рассказа В. Шукшин «Верую» и ответьте на
следующие вопросы:

1) Что необходимо знать, помимо текста, читателю, чтобы тема и идея текста
была ему ясна?

2) Какую роль в интерпретации текста играет время создания рассказа?

3) Какие микротемы можно выделить в тексте?

4) Какие произведения В. Шукшина, в которых бы герой также рассуждал о
душе, вы еще знаете?

Совсем тошно стало Максиму... Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости
родственник жены, а родственник тот – поп. Самый натуральный поп – с волосьями.
У попа что-то такое было с легкими – болел. Приехал лечиться. А лечился он
барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей
часто пили спирт. Поп пил только спирт.
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Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был
уже на развезях – клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то
воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

– Мне столько не надо. Мне надо три хороших – жирных.

– Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам – каких. Мое дело принести. А ты уж
выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... а я их тебе приволоку
двенадцать штук...

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

– Что? – спросил он.

– Душа болит, – сказал Максим. – Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

– Спирту хочешь?

– Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить,
но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или
нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой:

– Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными
руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа – ясные,
умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому – не кадилом махать, а от
алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный – не ему бы, не с таким
рылом, горести и печали человеческие – живые, трепетные нити – распутывать.
Однако – Максим сразу это почувствовал – с попом очень интересно.

– Душа болит?

– Болит.

– Так. – Поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком. – Начнем
подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай. – Поп откинулся на спинку
стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил:

– Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так
появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро
появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло – есть
добро, нет зла – нет добра. Понимаешь меня?

– Ну, ну.
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– Не понужай, ибо не запрег еще. – Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот –
странно, далеко и безответственно. – Что такое Христос? Это воплощенное добро,
призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как
идея – борется со злом.

Илюха заснул за столом.

– Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не
предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.

– Чего с легкими-то? – поинтересовался для вежливости.

– Болят, – кратко и неохотно пояснил поп.

– Барсучатина-то помогает?

– Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный...

– Ты что? – удивился Максим.

– Я просил не перебивать меня.

– Я насчет легких спросил...

– Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания,
чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа
возникла из желания победить зло. Иначе – зачем? Представь себе: победило добро.
Победил Христос... Но тогда – зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит,
это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура
пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный
порядок, который будет.

– В коммунизм, что ли?

– Что коммунизм?

– В коммунизм веришь?

– Мне не положено. Опять перебиваешь!

– Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

– Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную
Высшую силу, которая все это затеяла на земле, Я хочу познать эту силу и хочу
надеяться, что сила эта – победит. Иначе – для чего все? А? Где такая сила? – Поп
вопросительно посмотрел на Максима. – Есть она?

Максим пожал плечами:
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– Не знаю.

– Я тоже не знаю.

– Вот те раз!..

– Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее,
и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое
пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной
душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за
готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это – океан. И
стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость... – Поп выпил
спирт, промакнул скатертью губы. – Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в
надежде достичь дна. Но – стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся – мы
обречены.

– Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

– Валяй.

– Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

– Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый
безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни
никто его за бога и не почитал.
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2.3. Модальность текста
1. Раскройте понимание модальности как текстовой категории в трактовке
И. Р. Гальперина [5]. С каким типом информации она связана?

2. Раскройте понимание модальности как текстовой категории в трактовке
Н. С. Валгиной [4].

3. Раскройте модальный план текста. Покажите, какими композиционными и
языковыми средствами создается модальность, какую роль в формировании
авторской модальности играет субъективация повествования.

Прошло три года.

Многочисленная публика собралась в Киеве, во время «Контрактов» (киевская
ярмарка), слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала
чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве
он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока
известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный
талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то
романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактовая зала была набита
битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был
полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с
красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым,
если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама,
как говорили, жена музыканта.

– Немудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, – говорил в толпе
какой-то зоил своему соседу. – У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и
неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному,
непривычному.

Южно-русская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже
разношерстная «контрактовая» толпа была сразу захвачена глубокой искренностью
выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с
непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации,
которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая,
она бежала звонкою струею, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь
задушевным грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в
небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве,
на кургане, навевая смутные грезы о минувшем.
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Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил
громадную залу. Слепой сидел с опущенною головой, удивленно прислушиваясь к
этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала
мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним
чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал
живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно
льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным
вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли,
крепли, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце
объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого
знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь,
сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает
опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной,
красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался
стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и
подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика
появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда – он прозрел», – думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и,
как он, беззаботной, среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то
величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась
какая-то за душу хватающая нота.

«Так, так, мой мальчик, – мысленно ободрял Максим, – настигай их среди веселья и
счастья...».

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая,
стояла уже одна только песня слепых...

– Подайте слипеньким... р-ради Христа.
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Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом
улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда, под его влиянием, лицо Петра
искажалось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с ее разъедающей болью.
Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом
жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди
полноты счастливой жизни...

Казалось, будто удар разразился над толпою, и каждое сердце дрожало, как будто он
касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа
хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел... На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он
носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он
прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...»

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он не даром
прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале,
царившие над толпой...

Так дебютировал слепой музыкант (В. Короленко «Слепой музыкант»).

3. Сравните тематически соотносимые дискурсы; определите модальность в
каждом их текстов; выявите различие в реализации модальности текстов;
объясните это различие исходя из индивидуального своеобразия авторов:

А. Мои дорогие согражданки, матери, жены, сестры Ленинграда. Вот уже больше
месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелые раны. Городу
Петра, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой культуры и труда враг
грозит смертью и позором. Я, как и все ленинградцы, замираю при одной мысли о
том, что наш город, мой город может быть растоптан. Вся жизнь моя связана с
Ленинградом – в Ленинграде я стала поэтом. Ленинград стал для моих стихов их
дыханием… Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что
Ленинград никогда не будет фашистским. Эта вера крепнет во мне, когда я вижу
ленинградских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и
поддерживают его обычную, человеческую жизнь… Наши потомки отдадут должное
каждой матери эпохи Отечественной войны, но с особой силой взоры их прикует
ленинградская женщина, стоявшая во время бомбежки на крыше с багром и щипцами
в руках, чтобы защитить город от огня.. Нет, город, взрастивший таких женщин, – не
может быть побежден. Мы, ленинградцы, переживаем тяжелые дни, но мы знаем, что
вместе с нами – вся наша земля, все ее люди. Мы чувствуем их тревогу за нас, их
любовь и помощь…(А. Ахматова).

Б. В Ленинграде осень, сентябрь…
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Говоря «сентябрь», мы вспоминаем сентябрь прошлого года, тысяча девятьсот сорок
первого. Тот сентябрь, когда первые артиллерийские снаряды и первые фугасные
бомбы ворвались в наш город с незнакомым, еще пугающим свистом и ревом; тот
сентябрь, когда фашисты штурмовали Ленинград, а мы строили на улицах баррикады,
собирали по домохозяйствам бутылки и заряжали их горючим, готовясь, если
понадобится, драться у каждого дома, у каждой калитки.

И вот – снова сентябрь, сентябрь сорок второго года…

Как и в прошлом году – Ленинград наш, не взятый, не покоренный, не умерщвленный
Гитлером.

Но, как и в прошлом году, Ленинград – это фронт, и, как в прошлом году, немцы не
оставили мысли взять город штурмом. Но с еще большей, чем в прошлом году
решимостью и бесстрашием готовы мы встретить врага, и отразить его, и выстоять.

Новая сила родилась в нас в жестокие дни зимы, в трудные месяцы нынешней весны и
лета. И эта новая сила питается болью и тревогой за Россию; смертная опасность
грозит России сейчас, в сентябре сорок второго года. Как никогда…

Мы живем, исполненные единой жаждой – всем, чем можно, помочь стране. И,
несмотря ни на что, мы живем уверенностью, что Россия выстоит, что мы остановим
повсюду захватчиков и даже погоним их вон из пределов нашего отечества
(О. Берггольц).

4. Найдите в тексте средства создания субъективной модальности:

…Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как
будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца,
около праздника св. Лаврения. А «осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия
вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже
добрый знак: «Много тенетника на бабье лето – осень ядреная»… Помню раннее,
свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад,
помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок,
запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду
раздаются голоса и скрип телег (И. Бунин «Антоновские яблоки»).

5. Определите средства выражения объективной и субъективной модальности в
публицистическом тексте:

Что значит быть воспитанным? Воспитанный человек... Если о вас скажут такое,
считайте, что удостоились похвалы. Так что же такое воспитанность? Это не только
хорошие манеры. Это нечто более глубокое в человеке. Быть воспитанным значит
быть внимательным к другому, деликатным, тактичным, скромным. Мне
представляется, что таким был артист Художественного театра Василий Иванович
Качалов. Он непременно запоминал все имена и отчества людей, с которыми
встречался. Он уважал людей и всегда интересовался ими. При нем каждая женщина
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чувствовала себя привлекательной, достойной заботы. Все ощущали себя в его
присутствии умными, очень нужными. Однажды поздно вечером Василий Иванович
увидел две странные женские фигуры. Это оказались слепые, которые заблудились.
Качалов немедленно предложил им свои услуги, проводил до трамвая, помог сесть в
вагон. Корни этого поступка не просто в знании хорошего тона, а в сердечности и
доброте к людям. Значит, все дело в мыслях и побуждениях. А знание норм поведения
только помогает проявлению внутренней доброты и человечности (По
С. Гиацинтовой).

6. Назовите сигналы объективной и субъективной модальности в
предложенном для анализа тексте:

Товарищи!

Со времени последних выборов в Верховный Совет прошло восемь лет. Это был
период, богатый событиями решающего характера. Первые четыре года прошли в
напряженной работе советских людей по осуществлению третьей пятилетки. Вторые
четыре года обнимают события войны с немецкими и японскими агрессорами –
события второй мировой войны. Несомненно, что война является главным моментом
истекшего периода.

Было бы неправильно думать, что вторая мировая война возникла случайно или в
результате ошибок тех или иных государственных деятелей, хотя ошибки безусловно
имели место. На самом деле война возникла как неизбежный результат развития
мировых экономических и политических сил на базе современного
монополистического капитализма. Марксисты не раз заявляли, что капиталистическая
система мирового хозяйства таит в себе элементы общего кризиса и военных
столкновений, что ввиду этого развитие мирового капитализма в наше время
происходит не в виде плавного и равномерного продвижения вперед, а через кризисы
и военные катастрофы. Дело в том, что неравномерность развития капиталистических
стран обычно приводит с течением времени к резкому нарушению равновесия внутри
мировой системы капитализма, причем та группа капиталистических стран, которая
считает себя менее обеспеченной сырьем и рынками сбыта, обычно делает попытки
изменить положение и переделить «сферы влияния» в свою пользу путем применения
вооруженной силы. В результате этого возникают раскол капиталистического мира на
два враждебных лагеря и война между ними.

Пожалуй, можно было бы избегнуть военные катастрофы, если бы была возможность
периодически перераспределять сырье и рынки сбыта между странами сообразно с их
экономическим весом в порядке принятия согласованных и мирных решений. Но это
невозможно осуществить при нынешних капиталистических условиях развития
мирового хозяйства.

Таким образом, в результате первого кризиса капиталистической системы мирового
хозяйства возникла первая мировая война, в результате же второго кризиса возникла
вторая мировая война.
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2.4. Первичные и вторичные тексты
1. Выявите общее и установите отличие (в структуре и семантике) в текстах
перевода 66 сонета У. Шекспира (А) и сонета Ш. Бодлера (Б).
А. Перевод сонета У. Шекспира
А. Кремлев
Зову я смерть – покой моих скорбей, –
Я вижу, что бедняк всем чужд, назначен
Не к радости, а к горю средь людей,
Дом верности чистейший в них утрачен;
Честь ложно и постыдно воздана;
Достоинство унижено обидно,
И чистота души развращена;
Хромая, власть сковала дух постыдно,
Заставила искусство замолчать,
Невежда, как ученый, правит знаньем,
И глупостью все скромность стали звать,
Добро в плену у зла: таким сознаньем

Измученный, оставил землю б я,
Когда б не здесь была любовь моя!
В. Гоппен

Я видел Заслугу: по свету она,
Как нищий убогий, скиталась…
Я видел, как Бедность в одежде шута
Пред сильными мира кривлялась…
Я видел, как нагло в порок и разврат
Невинность безбожно толкали,
Как Гений и Разум пред Силой молчат,
Как Честь и Любовь оскорбляли…
Как в докторской тоге, с дипломом в руках
Безумие гордо шагает!..
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Я видел Добро в кандалах и цепях,
А Зло – на свободе гуляет!..

И я устал, устал!.. И смерть призвал бы я,
Но как же я умру, оставив здесь тебя?!
С. Ильин

Я смерть зову измученной душою,
Устав смотреть, как слеп капризный рок,
Как добродетель борется с нуждою
И в золоте купается порок.
Как рядом с верой ложь живет на свете,
Как лаврами ничтожество дарят,
Невинность как бесстыдно ловят в сети,
Как всюду силы темные царят.
Как рот искусству нагло зажимают,
Как в нем судьей невежда хочет быть,
Как глупостью правдивость называют,
Как добродетель злу должна служить…

Уйти б скорей в прохладный мрак могилы,
Да друга бросить здесь не хватит силы.
Б. Кушнер

Нет силы видеть муки нищеты,
И пустоту в ликующей личине,
И совершенство – жертвой клеветы,
И девственность, что продана разврату,
И простоту, что превратили в срам,
И веры повсеместную утрату,
И неуместной славы фимиам,
И глупость, поучающую вечно,
И власть, остановившую перо,
И мощь в плену у мерзкого увечья,
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И злом порабощенное добро.
Душой устав, уснул бы я совсем.
Но как тебя оставить с этим всем?!

С.Я. Маршак
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

Б. Перевод сонета Ш. Бодлера

Б. Лившиц

Природа – темный храм, где строй столпов живых
Роняет иногда невнятные реченья;
В ней лесом символов, исполненных значенья,
Мы бродим, на себе не видя взоров их.
Как дальних отгулов прерывистая хрия
Нам предстоит порой в единстве звуковом,
Так в соответствии находятся прямом
Все краски, голоса и запахи земные.
Меж ароматами есть свежие, как плоть
Младенца, нежные, как музыка гобоя,
Зеленые, как луг. Другие – расколоть
Хотят сознание, и, чувства беспокоя
Порочной роскошью и гордостью слепой,
Нас манят фимиам, и мускус, и бензой.
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В. Левик

Природа – некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным глядит на смертных он.
Нерасторжимые, сроднясь как тень и свет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слияньи,
Подобно голосам на дальнем расстояньи,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет.
Есть запах чистоты. Он зелен точно сад,
Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.
Другие – царственны, в них роскошь и разврат,
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен.
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.

Д. Шаманский

Природа – храм, в его стенах живых
Слова порой непониманье оставляют;
Там человек средь сонма символов блуждает,
Сопровождаемый привычным взглядом их.
Как эхо долгое, сольясь в одно из ста
Единство сумрачно, неясно и бездонно,
Как день и ночь, как свет и тьма, огромно,
Ответят запахи, и звуки, и цвета.
Есть запахи, как детские тела, чисты,
Нежны, как звуки флейты, зелены, как поле,
– Другие ж властью, торжеством развращены,
В непостижимом откровенья ореоле,
Как амбра, мускус, ладан, фимиам – живут
И все восторги чувств и разума поют.

Д. Авдеев

Природа – древний храм, и строй живых колонн
По временам слова неясные рождает,
Значений полный лес, где человек блуждает
Под взглядом пристальным, знакомым, словно сон.
Как сотни голосов издалека, по кругу
Спускаются, сплетясь в глубокий, темный хор,
В котором ясных солнц и полночи простор –
Так запах, цвет и звук ответствуют друг другу.
Бывает запах свеж, как детские тела,
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И зелен, словно луг, как звук гобоя, сладок,
В других – растленный блеск ликующего зла.
Вот верные ключи для вечности загадок:
Так амбра с мускусом, и ладан, и бензой
Поют полет души над чувственной грозой.

2. Прочитайте сказки «Спящая красавица», созданные Ш. Шерро и братьями
Гримм, и ответьте на следующие вопросы:

1) Можно ли говорить о том, что время и место создания сказки повлияли на
выбор героев, развитие сюжета?

2) Какова роль деталей в текстах переводов?

3) Способы достижения интеграции в тексте. Есть ли нарушения
последовательности в текстах переводов сказок?

4) Как выражается авторская позиция в представленных для анализа
текстах?

Ш. Перро Спящая красавица

Жили на свете король с королевой. У них не было детей, и это их так огорчало, что и
сказать нельзя. Уж каких только обетов они не давали, ездили и на богомолье, и на
целебные воды – все было напрасно.

И вот наконец, когда король с королевой потеряли всякую надежду, у них вдруг
родилась дочка.

Можете себе представить, что за праздник устроили в честь ее рождения! В гости к
маленькой принцессе позвали всех фей, каких удалось найти в стране. Дело в том, что
у фей в те времена был прекрасный обычай: наделять своих крестниц различными
чудесными дарами. А так как фей оказалось семь, то принцесса должна была получить
от них в приданое не меньше семи достоинств или добродетелей.

Феи и другие приглашенные съехались в королевский дворец, где для почетных гостей
был накрыт праздничный стол.

Перед феями поставили великолепные обеденные приборы и по ящичку из литого
золота. В каждом ящичке лежали ложка, вилка и ножик – тоже из чистого золота
самой тонкой работы, усыпанные алмазами и рубинами. И вот, когда гости уселись за
стол, дверь вдруг отворилась, и вошла старая фея – восьмая по счету, – которую
забыли позвать на крестины.

А забыли ее позвать потому, что больше пятидесяти лет она не выходила из своей
башни и все думали, что она давно умерла. Король приказал, чтобы ей тоже подали
прибор. Слуги исполнили это в одно мгновение, но золотого ящичка с ложкой,
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вилкой и ножиком на ее долю не хватило. Этих ящичков было приготовлено только
семь – по одному для каждой из семи фей.

Старая фея, разумеется, очень обиделась. Она подумала, что король с королевой
невежливые люди и встречают ее без должного уважения. Отодвинув от себя тарелку
и кубок, она пробормотала сквозь зубы какую-то угрозу.

К счастью, юная фея, которая сидела рядом с ней, услышала ее бормотание, и,
опасаясь, как бы старуха не вздумала наделить маленькую принцессу каким-нибудь
очень неприятным подарком, она, чуть только гости встали из-за стола, пробралась в
детскую и спряталась там за пологом кроватки. Она знала, что в споре обычно
побеждает тот, за кем остается последнее слово, и хотела, чтоб ее пожелание было
последним.

Когда кончился обед, наступила самая торжественная минута праздника: феи пошли в
детскую и одна за другой стали преподносить крестнице свои дары.

Младшая из фей пожелала, чтобы принцесса была прекраснee всех на свете. Другая
фея наградила ее нежным и добрым сердцем. Третья сказала, что каждое ее движение
будет вызывать восторг. Четвертая обещала, что принцесса будет превосходно
танцевать, пятая – что она будет петь, как соловей, а шестая – что она будет играть на
всех музыкальных инструментах с одинаковым искусством.

Наконец очередь дошла до старой феи. Старуха наклонилась над кроваткой и, тряся
головой больше от досады, чем от старости, сказала, что принцесса уколет себе руку
веретеном и от этого умрет.

Все так и вздрогнули, узнав, какой страшный подарок припасла для маленькой
принцессы злая колдунья. Никто не мог удержаться от слез.

И вот тут-то юная фея появилась из-за полога и громко сказала:

– Утешьтесь, король и королева! Ваша дочь останется жива. Правда, я не так сильна,
чтобы сказанное сделать несказанным. Принцесса должна будет, как это ни грустно,
уколоть себе руку веретеном, но от этого она не умрет, а только заснет глубоким сном
и будет спать ровно сто лет – до тех пор, пока ее не разбудит прекрасный принц.

Это обещание немного успокоило короля с королевой.

Однако король решил все же попытаться уберечь принцессу от несчастья, которое
предсказала ей старая злая фея. Для этого особым указом он запретил всем своим
подданным под страхом смертной казни прясть пряжу и хранить у себя в доме
веретена и прялки.

Прошло пятнадцать или шестнадцать лет. Как-то раз король с королевой и дочерью
отправились в один из своих загородных дворцов.
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Принцессе захотелось осмотреть древний замок, и, бегая из комнаты в комнату, она
наконец добралась до самого верха дворцовой башни.

Там в тесной каморке под крышей сидела за прялкой какая-то старушка и
преспокойно пряла пряжу. Как это ни странно, она ни от кого ни слова не слыхала о
королевском запрете.

– Что это вы делаете, тетушка? – спросила принцесса, которая в жизни не видывала
прялки.

– Пряду пряжу, дитя мое, – ответила старушка, вовсе и не догадываясь о том, что
говорит с принцессой.

– Ах, это очень красиво! – сказала принцесса. – Дайте я попробую, выйдет ли у меня
так же хорошо, как у вас.

Принцесса быстро схватила веретено и не успела прикоснуться к нему, как
предсказание феи исполнилось: она уколола палец и упала замертво. Перепуганная
старушка принялась звать на помощь. Люди сбежались со всех сторон.

Чего только они не делали: брызгали принцессе в лицо водой, хлопали ладонями по ее
ладоням, терли виски душистым уксусом королевы венгерской – ничего не помогало.

Побежали за королем. Он поднялся в башню, поглядел на принцессу и сразу понял,
что печальное событие, которого они с королевой так опасались, свершилось.

С грустью приказал он перенести принцессу в самую красивую залу дворца и уложить
там на постель, украшенную серебряным и золотым шитьем.

Трудно описать словами, как хороша была спящая принцесса. Она нисколько не
побледнела. Щеки у нее были розовые, а губы красные, точно кораллы. И хоть глаза у
нее были плотно закрыты, слышно было, что она тихонько дышит.

Стало быть, это и в самом деле был сон, а не смерть.

Король приказал не тревожить принцессу до тех пор, пока не наступит час ее
пробуждения.

А добрая фея, которая спасла свою крестницу от смерти, пожелав ей столетнего сна,
была в то время очень далеко от королевского замка.

Но она сразу же узнала об этом несчастье от маленького карлика-скорохода, у
которого были семимильные сапоги (это такие чудесные сапоги, что стоит их надеть –
и вы за один шаг будете проходить по семи миль),

Фея сейчас же пустилась в путь. Не прошло и часу, как ее огненная колесница,
запряженная драконами, уже появилась возле королевского дворца. Король подал ей
руку и помог сойти с колесницы.
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Фея, как могла, постаралась утешить короля и королеву. А затем, так как это была
очень предусмотрительная фея, она сразу же подумала, как грустно будет принцессе,
когда через сто лет бедняжка проснется в этом старом замке и не увидит возле себя ни
одного знакомого лица.

Чтобы этого не случилось, фея сделала вот что. Своей волшебной палочкой она
прикоснулась ко всем, кто был во дворце (кроме короля и королевы). А там были
придворные, фрейлины, гувернантки, горничные, дворецкие, повара, поварята,
скороходы, солдаты дворцовой стражи, привратники, пажи и лакеи.

Дотронулась она своей палочкой и до лошадей на королевской конюшне, и до
конюхов, которые расчесывали лошадям хвосты. Дотронулась до больших дворцовых
псов и до маленькой кудрявой собачки, по прозвищу Пуфф, которая лежала у ног
спящей принцессы.

И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули. Заснули ровно на
сто лет, чтобы проснуться вместе со своей хозяйкой и служить ей, как служили
прежде. Заснули даже куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул
вертел, на котором они вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал.

И все это случилось в одно-единое мгновение. Феи знают свое дело: взмах палочки –
и готово!

После этого король с королевой поцеловали свою спящую дочку, простились с ней и
тихо вышли из залы.

Возвратившись к себе в столицу, они издали указ о том, чтобы никто не смел
приближаться к заколдованному замку.

Но этого можно было бы и не делать, потому что в какие-нибудь четверть часа вокруг
замка выросло столько деревьев, больших и маленьких, столько колючего кустарника
– терновника и шиповника, – и все это так тесно переплелось ветвями, что ни человек,
ни зверь не мог бы пробраться сквозь такую чащу.

И только издали, да еще с горы, можно было увидеть верхушки башен старого замка.

Все это фея сделала для того, чтобы ничье любопытство не потревожило покоя милой
принцессы.

Прошло сто лет. Много королей и королев сменилось за эти годы.

И вот в один прекрасный день сын короля, который царствовал в то время,
отправился на охоту.

Вдалеке, над густым дремучим лесом, он увидел башни какого-то замка.

– Чей это замок? – спросил он. – Кто там живет?
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Каждый отвечал ему то, что сам слышал от других. Одни говорили, что это старые
развалины, в которых живут привидения, другие уверяли, что все ведьмы в округе
справляют в заброшенном замке свой шабаш. Но большинство сходилось на том, что
старый замок принадлежит людоеду. Этот людоед будто бы ловит заблудившихся
детей и уносит к себе в башню, чтобы съесть без помехи, так как никто не может
проникнуть вслед за ним в его логовище – ведь только он один на свете знает дорогу
сквозь заколдованный лес.

Принц не знал, кому и верить, но тут к нему подошел старый крестьянин и сказал,
кланяясь:

– Добрый принц, полвека тому назад, когда я был так же молод, как вы, я слыхал от
моего отца, что в этом замке спит непробудным сном самая прекрасная принцесса на
свете и что спать она будет еще полвека, до тех пор, пока ее суженый, сын какого-то
короля, не придет и не разбудит ее.

Можете себе представить, что почувствовал принц, когда он услышал эти слова!

Сердце у него в груди так и загорелось. Он сразу решил, что ему-то и выпало на долю
счастье – пробудить от сна прекрасную принцессу!

Недолго думая принц дернул поводья и поскакал в ту сторону, где виднелись башни
старого замка, куда влекли его любовь и слава.

И вот перед ним заколдованный лес. Принц соскочил с коня, и сейчас же высокие,
толстые деревья, колючий кустарник, заросли шиповника – все расступилось, чтобы
дать ему дорогу. Словно по длинной прямой аллее, пошел он к замку, который
виднелся вдали.

Принц шел один. Никому из его свиты не удалось последовать за ним – деревья,
пропустив принца, сразу же сомкнулись за его спиной, а кусты опять переплелись
ветвями.

Такое чудо могло испугать кого угодно, но принц был молод и влюблен, а этого
довольно для того, чтобы быть храбрым.

Еще сотня шагов – и он очутился на просторном дворе перед замком. Принц
посмотрел направо, налево, и кровь похолодела у него в жилах. Вокруг него лежали,
сидели, стояли, прислонившись к стене, какие-то люди в старинной одежде. Все они
были неподвижны, как мертвые.

Но, вглядевшись в красные, лоснящиеся лица привратников, он понял, что они вовсе
не умерли, а просто спят. В руках у них были кубки, а в кубках еще не высохло вино,
и это ясно показывало, что внезапный сон застиг их в ту минуту, когда они
собирались осушить чаши до дна.
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Принц миновал большой двор, вымощенный мраморными плитами, поднялся по
лестнице, вошел в залу дворцовой стражи. Латники спали стоя, выстроившись в ряд,
с карабинами на плечах, и храпели вовсю.

Он прошел множество покоев, полных разодетыми придворными дамами и
нарядными кавалерами. Все они тоже крепко спали, кто стоя, кто сидя.

И вот наконец он вошел в комнату с золочеными стенами и золоченым потолком.
Вошел и остановился.

На постели, полог которой был откинут, покоилась прекрасная юная принцесса лет
пятнадцати-шестнадцати (если не считать того столетия, которое она проспала).

Принц невольно закрыл глаза: красота ее так сияла, что даже золото вокруг нее
казалось тусклым и бледным. Дрожа от восторга, он приблизился и опустился перед
ней на колени.

В это самое мгновение час, назначенный доброй феей, пробил.

Принцесса проснулась, открыла глаза и взглянула на своего избавителя.

– Ах, это вы, принц? – сказала она. – Наконец-то! Долго же вы заставили себя ждать!..

Не успела она договорить эти слова, как все кругом пробудилось.

Первая подала голос маленькая собачка, по прозвищу Пуфф, которая лежала у ног
принцессы. Она звонко залаяла, увидев незнакомого человека, и со двора ей ответили
грубыми голосами сторожевые псы.

Заржали в конюшне лошади, заворковали голуби под крышей. Огонь в печи загудел
что было мочи, и фазаны, которых поварята не успели дожарить сто лет тому назад,
зарумянились в одну минуту.

Слуги под присмотром дворецкого уже накрывали на стол в зеркальной столовой. А
придворные дамы в ожидании завтрака поправляли растрепавшиеся за сто лет локоны
и улыбались своим заспанным кавалерам.

В зале дворцовой стражи латники снова занялись своим обычным делом – затопали
ботфортами и загремели оружием.

А привратники, сидевшие у входа во дворец, наконец, осушили кубки и опять
наполнили их добрым винцом, которое за сто лет стало, конечно, старше и лучше.

Весь замок – от флага на башне до винного погреба – ожил и зашумел.

А принц и принцесса ничего не слышали. Они глядели друг на друга и не могли
наглядеться. Принцесса позабыла, что ничего не ела уже целый век, да и принц не
вспоминал о том, что у него с утра не было во рту маковой росинки. Они
разговаривали целых четыре часа и не успели сказать даже половины того, что хотели.
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Но все остальные не были влюблены и поэтому умирали от голода.

Наконец старшая фрейлина, которой хотелось есть так же сильно, как и всем другим,
не вытерпела и доложила принцессе, что завтрак подан.

Принц подал руку своей невесте и повел ее в столовую.

Принцесса была великолепно одета и с удовольствием поглядывала на себя в зеркала,
а влюбленный принц, разумеется, ни слова не сказал ей о том, что фасон ее платья
вышел из моды, по крайней мере, сто лет назад и что такие рукава и воротники не
носят со времен его прапрабабушки.

Впрочем, и в старомодном платье она была лучше всех на свете.

Жених, с невестой уселись за стол. Самые знатные кавалеры подавали им различные
кушанья старинной кухни. А скрипки и гобои играли для них прелестные, давно
забытые песни прошлого века.

Придворный поэт тут же сочинил новую, хотя немного старомодную песенку о
прекрасной принцессе, которая сто лет проспала в заколдованном лесу. Песня очень
понравилась тем, кто ее слышал, и с тех пор ее стали петь все от мала до велика, от
поварят до королей.

А кто не умел петь песни, тот рассказывал сказку. Сказка эта переходила из уст в уста
и дошла, наконец, до нас с вами.

Братья Гримм Спящая красавица

Жили-были король с королевой, и каждый день они говорили: «Ах, если бы у нас
родился ребенок!»

А детей у них не было. Но вот однажды, когда королева сидела в купальне, вылезла из
воды на берег лягушка и говорит ей:

– Твое желание исполнится. Не пройдет и года, как ты родишь на свет дочь.

Как лягушка сказала, так и случилось – родила королева девочку. И была эта девочка
такая прекрасная, что король на радостях устроил большой пир. И созвал он на этот
пир не только своих родных, друзей и знакомых, но и ворожей, чтобы они были к
ребенку доброжелательны и милостивы. Но ворожей было в королевстве ровным
счетом тринадцать, а золотых тарелок, на которых они должны были есть, было у
короля всего лишь двенадцать. Поэтому одной из ворожей пришлось остаться дома.

Пир устроили на славу, а когда праздник кончился, ворожеи одарили ребенка
чудесными дарами: одна – добродетелью, другая – красотой, третья – богатством. Так
они одарили его всем, что только можно пожелать на свете.
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Когда одиннадцать произнесли свои пожелания, явилась вдруг тринадцатая. Ей
хотелось отомстить за то, что ее не пригласили на пир. Ни с кем не здороваясь, она
воскликнула громким голосом:

– Когда королевне исполнится пятнадцать лет, она уколется о веретено и тут же упадет
замертво!

И, сказав это, повернулась и вышла из зала. Всех охватил ужас. Но тогда выступила
двенадцатая ворожея – она не высказала еще своего пожелания. Отменить роковое
предсказание она уже не могла, но смягчила его, сказав:

– Но то будет не смерть, а глубокий сон, в который королевна погрузится на сто лет.

Король хотел уберечь свою любимую дочь от несчастья и приказал сжечь все
веретена во всем королевстве. А девочка росла, и исполнились все пожелания
ворожей: она была так красива, скромна, приветлива и умна, что всякий, кто ее раз
увидел, должен был ее полюбить.

В тот день, когда ей исполнилось пятнадцать лет, короля и королевы не было дома, и
девушка осталась в замке одна. Пошла она бродить по замку, заглядывала в комнаты и
каморки, куда только ей вздумалось.

Наконец она подошла к старой башне, поднялась по узкой витой лестнице и очутилась
у небольшой двери. В замке торчал ржавый ключ. Девушка повернула его – и дверь
распахнулась. Видит королевна – перед ней маленькая светелка, а в светелке сидит у
веретена старушка и прилежно прядет пряжу.

– Здравствуй, бабушка! – сказала королевна. – Что ты тут делаешь?

– Пряжу пряду, – ответила старуха и кивнула ей головой.

– А что это у тебя тут так весело вертится? – спросила девушка, взяла веретено и
хотела было тоже взяться за пряжу. Но не успела она прикоснуться к веретену, как
сбылось роковое предсказание: она уколола веретеном палец.

И в тот же миг, когда она почувствовала укол, она упала на постель, стоявшую в
светелке, и погрузилась в глубокий сон. И сон напал на всех, кто был в замке: король с
королевой, которые только что вернулись домой и вошли в зал, мгновенно уснули, а с
ними уснули все придворные. Уснули кони в конюшнях и собаки на дворе, голуби на
крыше, мухи на стенах. Даже огонь, весело пылавший в печи, затих и потух, и жаркое
перестало шипеть и поджариваться. А повар хотел было вытаскать за волосы
поваренка, за то, что тот что-то напортил, но вдруг отпустил его и уснул. И ветер
утих, и на деревьях около замка не шелохнулся ни один листочек.

А вокруг замка вырос колючий шиповник и с каждым годом поднимался все выше и
выше. Вскоре он окружил и закрыл собою весь замок, и не было видно даже флага на
башне.
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Но по стране пошла молва о Спящей красавице – так прозвали королевну – и время от
времени наезжали туда разные королевичи и пытались пробраться через густой
шиповник к замку. Но это было невозможно: колючие шипы крепко сплелись между
собой, словно держась за руки. Юноши запутывались в них, не в силах были
вырваться и погибали мучительной смертью.

После долгих, долгих лет в страну опять явился королевич и услыхал от одного
старика про колючий шиповник, за которым будто стоит замок, а в замке вот уже сто
лет спит прекрасная королевна – Спящая красавица. И спят с ней король, и королева,
и все придворные. Старик слыхал еще от своего деда, что приходило уже немало
королевичей, и все пытались пробраться сквозь шиповник, но они повисли на шипах
и погибли жалкой смертью. И сказал тогда юноша:

– Я этого не боюсь. Я хочу туда отправиться и увидеть Спящую красавицу!

Напрасно добрый старик старался отговорить его. Королевич не послушался его
совета.

А к тому времени как раз минуло сто лет, и настал день, когда Спящей красавице
суждено было снова проснуться. Подошел королевич к шиповнику и видит: весь он
усеян прекрасными, большими цветами. А кусты сами расступались перед ним и
пропускали его целого и невредимого дальше, а потом снова смыкались за ним. На
дворе замка королевич увидел коней и пятнистых гончих собак, и все они лежали и
спали.

На крыше сидели голуби, спрятав головки под крыло. Вошел королевич в замок,
видит: на стене спят мухи, а повар на кухне все еще держит руку в воздухе, чтобы
схватить за волосы поваренка, а повариха сидит перед черной курицей, которую она
собиралась ощипать. Пошел королевич дальше и видит: в зале лежат и спят все
придворные, а наверху, возле трона, лежат король с королевой. Шел королевич все
дальше и дальше, и всюду было так тихо, что он слышал даже собственное дыхание.
Подошел он наконец к башне, отворил дверь маленькой светелки, в которой увидел
Спящую красавицу.

Она лежала там и была так прекрасна, что королевич не мог оторвать от нее глаз,
наклонился над ней и поцеловал ее.

Тут красавица проснулась, открыла глаза и приветливо взглянула на него.

Потом они вместе сошли вниз. И вот проснулись и король с королевой, и все
придворные и посмотрели удивленно друг на друга. А на дворе поднялись кони и
стали отряхиваться, вскочили гончие собаки и замахали хвостами; голуби на крыше
высунули из-под крыльев свои головки, осмотрелись вокруг и полетели в поле; а мухи
стали ползать по стене, огонь на кухне вновь запылал, загорелся, стал варить еду, и
жаркое опять жарилось и шипело. А повар дал поваренку такую пощечину, что тот
завизжал, а повариха стала скорей ощипывать курицу.
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А королевич с прекрасной королевной отпраздновали пышную свадьбу и жили
счастливо до самой смерти.

3. Познакомьтесь с двумя переводами сказки Оскара Уайльда «Счастливый
принц», выполните задания и ответьте на вопросы:

1) Что означают птицы ласточка и скворец для русского человека? Какая
птица описана в первичном тексте? Почему автор(-ы) переводного текста
решили заменить одну птицу на другую?

2) В ходе сравнительного анализа вторичных текстов определите, в чем
состоит разница в общении (обращение, называние мест, героев, предметов,
их описание и др.) между Счастливым Принцем и ласточкой / скворцом.

3) Есть ли, на ваш взгляд, разница в назывании места: дворец San-Souci,
«куда скорби вход воспрещен» (К. Чуковский) и Дворц Утех, «куда запрещен
вход печали» (П. Сергеев и Г. Нуждин)? Подумайте, почему авторы
остановили свой выбор на представленных в текстах вариантах?

4) В чем состоит различие в описании деталей в текстах переводов?

5) Какие языковые средства указывают на выражение авторского
отношения к описываемому?

6) Есть ли отличительные особенности в реализации тем, представленных в
текстах перевода?

Перевод К. Чуковского

На высокой колонне, над городом, стояла статуя Счастливого Принца. Принц был
покрыт сверху до низу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были сапфиры,
и крупный алый рубин сиял на рукоятке его шпаги.

Все восхищались Принцем.

– Он прекрасен, как флюгер-петух! – молвил некий городской советник, жаждавший
прослыть за тонкого ценителя искусств. – Но, конечно, флюгер полезнее! – прибавил
он тотчас же, опасаясь, что его уличат в непрактичности; а уж в этом он не был
повинен.

– Постарайся быть похожим на Счастливого Принца! – убеждала нежная мать своего
мальчугана, который все плакал, чтобы ему дали луну. – Счастливый Принц никогда
не капризничает !

– Я рад, что на свете нашелся хоть единый счастливец! – бормотал гонимый судьбой
горемыка, взирая на эту прекрасную статую.
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– Ах, он совсем как ангел! – восхищались приютские девочки, толпою выходя из
собора в ярко-пунцовых пелеринках и чистых белоснежных передниках.

– Откуда вы это знаете? – возразил учитель математики. – Ведь ангелов вы никогда не
видали.

– О, мы часто их видим во сне! – отозвались приютские девочки, и учитель
математики нахмурился и сурово взглянул на них: ему не нравилось, что дети видят
сны.

Как-то ночью пролетала тем городом Ласточка. Ее подруги, вот уже седьмая неделя,
как улетели в Египет, а она задержалась тут, потому что была влюблена в гибкую
красавицу-тростинку. Еще ранней весною она увидала ее, гоняясь за желтым большим
мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная стройностью ее девичьего стана.

– Хочешь, я полюблю тебя? – спросила Ласточка с первого слова, так как любила во
всем прямоту; и тростинка поклонилась ей в ответ.

Тогда Ласточка стала кружиться над нею, изредка касаясь воды и, оставляя за собой
серебряные струи. Так она выражала любовь. И так продолжалось все лето.

– Что за нелепая связь! – щебетали остальные ласточки. – Ведь у тростинки ни гроша
за душою и целая куча родственников.

Действительно, вся эта речка густо заросла камышом. Потом наступила осень, и
ласточки все улетали.

Когда все они улетели, Ласточка почувствовала себя сиротою, и эта привязанность к
тростинке показалась ей очень тягостна.

– Боже мой, ведь она как немая, ни слова не добьешься от нее, – говорила с упреком
Ласточка: – и я боюсь, что она кокетка: флиртует со всяким ветерком.

И правда, чуть только ветер, тростинка так и гнется, так и кланяется.

– Пускай она домоседка, но ведь я-то люблю путешествовать, и моей жене не мешало
бы тоже любить путешествия.

– Ну что же, полетишь ты со мною? – наконец спросила она, но тростинка только
головой покачала; она так была привязана к дому!

– Ах, ты играла моею любовью! – крикнула Ласточка. – Прощай же, я лечу к
пирамидам! – И она улетела. Целый день летела она и к ночи прибыла в городе.

– Где бы мне здесь остановиться? – задумалась Ласточка. – Надеюсь, город уже
приготовился достойно встретить меня?

Тут она увидела статую за высокой колонной.
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– Вот и отлично. Я здесь и устроюсь: прекрасное местоположение и много свежего
воздуху.

И она приютилась у ног Счастливого Принца:

– У меня золотая спальня! – разнеженно сказала она, озираясь. И она уже
расположилась ко сну и спрятала головку под крыло, как вдруг на нее упала какая-то
тяжелая капля.

– Как странно! – удивилась она. – На небе ни единого облачка. Звезды такие чистые,
ясные, — откуда же взяться дождю? Этот северный климат Европы ужасен. Моя
тростинка любила дождь, но она ведь такая эгоистка.

Тут упала другая капля.

– Какая же польза от статуи, если она даже от дождя неспособна укрыть. Поищу-ка
себе пристанища где-нибудь у трубы на крыше. – И Ласточка решила улетать.

Но не расправила она еще крыльев, как упала и третья капля.

Ласточка посмотрела вверх, и что же увидела она!

Глаза Счастливого Принца были наполнены слезами. Слезы катились по его
золоченым щекам. И так прекрасно было его лицо в сиянии лунных лучей, что
Ласточка преисполнилась жалостью.

– Кто ты такой? – спросила она.

– Я Счастливый Принц.

– Но зачем же ты плачешь? Ты меня промочил насквозь.

– Когда я был жив и у меня было живое человеческое сердце, я не знал, что такое
слезы, – ответила статуя. – Я жил во дворце San-Souci, куда скорби вход воспрещен.
Днем я в саду забавлялся с товарищами, а вечером я танцевал в главной зале. Сад был
окружен высокой стеною, и я ни разу не догадался спросить, что же происходит за
ней. Вокруг меня все было так роскошно! «Счастливый Принц» – величали меня
приближенные, и вправду я был счастливый, если только в наслажденьях счастье. Так
я жил, так и умер. И вот теперь, когда я уже не живой, меня поставили здесь, наверху,
так высоко, что мне видны все скорби и вся нищета, какая только есть в моей столице.
И хотя сердце теперь у меня оловянное, я не могу удержаться от слез.

«А, так ты не весь золотой!» – подумала Ласточка, но, конечно, не вслух, потому что
была достаточно вежлива.

– Там, далеко, в переулке, я вижу убогий дом, – продолжала статуя тихим
мелодическим голосом. – Одно окошко открыто, и мне видна женщина, сидящая
возле стола. Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие и красные, они сплошь
исколоты иголкой, потому что она швея. Она вышивает цветы страстоцветы на
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шелковом платье прекраснейшей из фрейлин королевы, для ближайшего придворного
бала. А в постельке, поближе к углу, ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и
просит, чтобы ему дали апельсинов. У матери же нет ничего, только речная вода. И
вот этот мальчик плачет. Ласточка, Ласточка, крошка-Ласточка! Не снесешь ли ты ей
рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к моему пьедесталу, и я не в силах
сдвинуться с места.

– Меня ждут, не дождутся в Египте, – ответила Ласточка. – Мои подруги кружатся
над Нилом и беседуют с пышными лотосами. Скоро они полетят на ночлег в
усыпальницу великого царя. Там почивает он сам, фараон, в своем роскошном гробу.
Он закутан в желтые ткани и набальзамирован благовонными травами. Шея у него
обвита бледно-зеленой нефритовой цепью, а руки его, как осенние листья.

– Ласточка, Ласточка, крошка-Ласточка! Останься здесь на одну только ночь и будь
моею посланницей. Мальчику так хочется пить, а мать его так печальна.

– Не очень-то мне по сердцу мальчики. Прошлым летом, когда я жила над рекою, дети
мельника, злые мальчишки, швыряли в меня каменьями. Конечно, где им попасть!
Мы, ласточки, слишком увертливы. К тому же мой род знаменит быстротой, но все же
в этом швырянии камней, по-моему, мало почтительности.

Однако Счастливый Принц был так опечален, что Ласточка пожалела его.

– Здесь очень холодно, – сказала она: – но ничего, эту ночь я останусь с тобою и буду
у тебя на посылках.

– Благодарю тебя, крошка-Ласточка, – молвил Счастливый Принц.

И вот Ласточка выклевала крупный рубин из шпаги Счастливого Принца и полетела с
этим рубином над городскими крышами. Она пролетала над колокольней собора, где
беломраморные изваяния ангелов. Она пролетала над королевским дворцом и
слышала звуки танцев. На балкон вышла красивая девушка, и с нею ее возлюбленный.

– Какое чудо эти звезды, – сказал ей возлюбленный – и какое чудо власть любви.

– Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу, – ответила она ему. – Я велела на
нем вышить страстоцветы, но швеи ведь так ленивы.

Она пролетала над ракою и видала огни на корабельных мачтах. Она пролетала над
Гетто и видела старых евреев, заключающих между собою сделки и взвешивающих
монеты на медных весах. И, наконец, она прилетала к убогому дому и посмотрела
туда. Мальчик метался в жару, а мать его крепко заснула, – она так была утомлена.
Ласточка пробралась в каморку и положила рубин на стол, рядом с наперстком швеи.
Потом она стала беззвучно кружиться над мальчиком, навевая на его лицо прохладу.

– Как мне стало прохладно! – сказал ребенок. – Значит, я скоро поправлюсь. – И он
впал в приятную дремоту.
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А Ласточка возвратилась к Счастливому Принцу и рассказала ему обо всем.

– И странно, – прибавила она: – хотя на дворе и стужа, мне теперь нисколько не
холодно.

– Это потому, что ты сделала доброе дело, – объяснил ей Счастливый Принц.

И Ласточка задумалась над этим, но тотчас же задремала. Стоило ей задуматься, и она
впадала в дремоту.

На рассвете она полетела на речку купаться.

– Странное, необъяснимое явление! – сказал профессор орнитологии, проходивший в
ту пору по мосту. – Ласточка – среди зимы!

И он напечатал об этом в одной из местных газет пространное письмо в редакцию.
Все цитировали это письмо: оно было наполнено словами, которых ни один не
понимал.

«Сегодня же ночью – в Египет!» – подумала Ласточка, и сразу ей стало весело.

Она осмотрела весь город, каждый общественный памятник и долго сидела на шпиле
соборной колокольни. Куда бы она ни явилась, воробьи принимались чирикать: «что
за чужак! что за чужак!» – и звали ее знатной иностранкой, что было для нее
чрезвычайно лестно.

Когда же взошла луна, Ласточка вернулась к Счастливому принцу.

– Нет ли у тебя поручений в Египет? – громко спросила она. – Я сию минуту улетаю.

– Ласточка, Ласточка, крошка-Ласточка! – молвил Счастливый Принц. – Останься на
одну только ночь.

– Меня ожидают в Египте, – ответила Ласточка. – Завтра подруги мои полетят на
вторые пороги Нила. Там гиппопотамы лежать в тростниках, и на великом гранитном
престоле восседает там бог Мемнон. Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет
денница, он приветствует ее радостным кликом. В полдень желтые львы сходят к реке
на водопой. Глаза у них – зеленые бериллы, а рев их громче, чем рев водопада.

– Ласточка, Ласточка, крошка-Ласточка! – молвил Счастливый Принц. – Там, далеко,
за городом я вижу в мансарде юношу. Он склонился над столом, над бумагами. Перед
ним завядшие фиалки. Его губы алы, как гранаты, его черные волосы вьются, а глаза
его большие и мечтательные. Он торопится закончить свою пьесу для директора
театра, но он слишком озяб, огонь догорел у него в очаге, и от голода он лишается
чувств.

– Хорошо, я останусь с тобой до утра! – сказала Ласточка Принцу. У нее, в сущности,
было доброе сердце. – Где же у тебя другой рубин?
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– Нет у меня больше рубинов, увы! – молвил Счастливый Принц. – Мои глаза – это
все, что осталось. Они сделаны из редкостных сапфиров и тысячу лет назад были
привезены из Индии. Выклюй один из них и отнеси к тому человеку. Он продаст его
ювелиру и купит себе пищи и дров, и закончить свою пьесу.

– Милый Принц, я этого не сделаю! – И Ласточка стала плакать.

– Ласточка, Ласточка, крошка-Ласточка! Исполни волю мою!

И выклевала Ласточка у Счастливого Принца глаз и полетела к жилищу поэта. Ей было
нетрудно проникнуть туда, ибо крыша была дырявая. Юноша сидел, закрыв лицо
руками, и не слыхал трепетания крыльев. Только потом он заметил сапфир в пучке
увядших фиалок.

– Однако меня начинают ценить! – радостно крикнул он. – Это от какого-нибудь
знатного поклонника. Теперь-то я могу окончить мою пьесу! – И счастье было на
лице у него.

А утром Ласточка отправилась в гавань. Она села на мачту большого корабля и стала
оттуда смотреть, как матросы выгружали веревками из трюма какие-то ящики.

– Дружнее! Дружнее! – кричали они, когда ящик поднимался наверх.

– А я улетаю в Египет! – сообщила им Ласточка, но на нее никто не обратил внимания.

Только вечером, когда взошла луна, она возвратилась к Принцу.

– Теперь уже, наверное, прощай! – издали закричала она.

– Ласточка, Ласточка, крошка-Ласточка! – отозвался Счастливый Принц. – Не
останешься ли ты до утра?

– Теперь зима, – ответила Ласточка, – и скоро здесь пойдет холодный снег. А в Египте
теплое солнце на зелени пальм, и крокодилы вытянулись в тине и лениво глядят по
сторонам. Мои подруги вьют уже гнезда в Баальбековом храме, а белые и розовые
голуби смотрят на них и воркуют. Милый Принц, я не могу остаться, но я никогда не
забуду тебя и, когда наступить весна, я принесу тебе оттуда, из Египта, два
драгоценных камня, вместо тех, которые ты отдал. Алее, чем алая роза, будет рубин у
тебя и сапфир голубее волны.

– Внизу, на бульваре, – молвил Счастливый Принц, – стоит маленькая девочка со
спичками. Она уронила их в канаву, они испортились, и ее отец прибьет ее, если она
возвратится без денег. Она плачет. У нее ни башмаков, ни чулок, и голова у нее
непокрытая. Выклюй другой мой глаз, отдай его девочке, и отец не тронет ее.

– Я могу остаться с тобою, – ответила Ласточка, – но выклевывать твой глаз не могу.
Ведь тогда ты будешь слепой.
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– Ласточка, Ласточка, крошка-Ласточка! – молвил Счастливый Принц, – исполни
волю мою.

И выклевывала снова у Принца маленькая Ласточка глаз, и подлетала к девочке и
уронила ей сокровище в руку.

– Какое красивое стеклышко! – воскликнула маленькая девочка и, смеясь, побежала
домой.

Ласточка возвратилась к Принцу.

– Теперь, когда ты слепой, я останусь с тобою навеки.

– Нет, моя милая Ласточка, – ответил несчастный Принц: – ты должна отправиться в
Египет.

– Я останусь с тобой навеки, – сказала Ласточка и уснула у ног его.

А с утра целый день просидела она у него на плече и рассказывала ему о том, что
видела в далеких краях: о розовых ибисах, которые длинной фалангой стоять вдоль
Нильского берега и клювами вылавливают золотую рыбку; о Сфинксе, старом, как
мир, живущем в пустыне и знающем все; о купцах, которые медленно шествуют рядом
со своими верблюдами, с янтарными метками в руках; о Царе Лунных гор, который
черен, как черное дерево, и поклоняется большому куску хрусталя; о великом Зеленом
Змее, спящем в пальмовом дереве: нужно двадцать жрецов, чтоб кормить его
медовыми пряниками; о пигмеях, что плавают по озеру на плоских широких листьях и
вечно сражаются с бабочками.

– Милая Ласточка, – молвил Счастливый Принц, – обо многом удивительном
рассказываешь ты. Но самое удивительное в мире это – людские страдания. Нет чуда
чудеснее нужды. Облети же, милая, мой город и расскажи мне все, что ты увидишь
там.

И Ласточка полетала над столицей и видела, как в пышных палатах ликуют богатые, а
бедные сидят у их порога. В темных закоулках побывала она и видела бледные личики
истощенных детей, печально глядящих на черную улицу. Под мостом два маленьких
мальчика лежали обнявшись, стараясь согреться.

– Нам хочется есть! – повторяли они.

– Здесь не полагается валяться! – закричал на них сторож. И снова они вышли под
дождь.

Ласточка возвратилась к Принцу и поведала все, что видела.

– Я весь позолоченный, – молвил Счастливый Принц. – Сними с меня золото, листок
за листком, и раздай его тем, кто нуждается. Люди, покуда живут, думают, что в
золоте счастье.
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Листок за листком Ласточка снимала со статуи золото, покуда Счастливый Принц не
сделался тусклым и блеклым. Листок за листком раздавала она его чистое золото
бедным, и детские щеки розовели, и дети начинали смеяться и затевали на улицах
игры.

– А у нас есть хлеб! – кричали они.

Потом пришел снег, а за снегом пришел и мороз. Как серебряные сделались улицы,
сверкающие и блестящие; сосульки, как хрустальные кинжалики, повисли на крышах
домов; все закутались в шубы, и мальчики в красных шапочках катались по льду на
коньках.

Ласточка, бедная, зябла и мерзла, но Принца не хотела покинуть, так как очень любила
его. Она украдкой подбирала у булочной крошки и хлопала крыльями, чтобы
согреться. Но наконец она поняла, что настало ей время умирать. Только у нее и
хватило силы – в последний раз взобраться Принцу на плечо.

– Прощай, милый Принц! – прошептала она. – Ты позволишь мне поцеловать твою
руку?

– Я рад, что ты наконец улетаешь в Египет, – ответил Счастливый Принц. – Ты
слишком долго здесь оставалась; но ты должна поцеловать меня в губы, потому что я
люблю тебя.

– Не в Египет я улетаю, – ответила Ласточка. – Я улетаю в обитель Смерти. Смерть и
Сон не родные ли братья? И она поцеловала Счастливого Принца в уста и упала
мертвая к его ногам. И в ту же минуту страшный треск раздался у статуи внутри,
словно что-то там разорвалось. Это раскололось оловянное сердце. Воистину был
жестокий мороз.

Рано утром внизу на бульваре гулял городской голова, а с ним городские советники.
Проходя мимо колонны Принца, голова посмотрел на статую.

– Боже! Какой стал оборвыш этот Счастливый Принц! – воскликнул городской
голова.

– Именно, именно оборвыш! – подхватили городские советники, всегда с головой
соглашающиеся.

И они приблизились к статуе, чтобы ее осмотреть.

– Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и позолота с него сошла, – продолжал
городской голова. – Он хуже любого нищего!

– Именно, хуже нищего! – подтвердили городские советники.

– А у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать
постановление: птицам здесь умирать воспрещается.
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И секретарь городского совета тотчас же занес это предложение в книгу.

И свергли статую Счастливого Принца.

– В нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы! – говорил в университете
профессор эстетики.

И расплавили статую в горне, и созвал голова городской совет, и решали, что делать с
металлом. – Сделаем новую статую! – предложил городской голова. – И эта новая
статуя пускай изображает меня!

– Меня! – сказал каждый советник, и все они стали ссориться. Недавно мне довелось
о них слышать: они ссорятся и доныне.

– Удивительно! – сказал главный литейщик. – Это разбитое оловянное сердце не хочет
расплавляться в печи. Мы должны его выбросить вон.

И швырнули его в кучу сора, где лежала и мертвая Ласточка.

И повелел Господь ангелу Своему:

– Принеси Мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе.

И принес Ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу.

– Справедливо ты выбрал, – сказал Господь. – Ибо в Моих райских садах эта малая
пташка будет теперь во веки веков, а в Моем золотом чертоге Счастливый Принц
будет воздавать Мне хвалу.

Перевод П. Сергеева и Г. Нуждина

Счастливый Принц стоял на стройной колонне, возвышаясь над черепичными
крышами и острыми шпилями. Его одежда была сшита из тонких листьев самого
лучшего золота, глаза ему заменяли два светлых сапфира, а на рукояти его шпаги
пылал ярко-красный рубин. Жители города были от него в восторге.

– Он прекрасен, как мой флюгер, – сказал Советник, которому очень хотелось, чтобы
все знали про его тонкий художественный вкус.

– Но не так полезен, – поспешно добавил он, опасаясь показаться непрактичным.

– Вот с кого надо брать пример! – говорили молодые мамы своим детям. –
Счастливый Принц никогда не плачет.

– Как я рад, что хоть кто-то на этой земле действительно счастлив, – грустно
промолвил кто-то в сером плаще, глядя на великолепный памятник из темной
подворотни.

– Он совсем, как ангел! – говорили приютские девочки, когда шли домой из храма в
своих красненьких курточках и чистых белых передничках.
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– Откуда вы знаете? – спросил Учитель Математики. – Вы же никогда не видели
ангелов.

– Видели, видели, – защебетали две сестренки, – они приходят к нам во сне.

Учитель Математики сразу нахмурил брови и стал совсем строгим. Ему очень не
нравилось, что дети видят сны.

Как-то ночью над городом летел маленький Скворец. Его друзья еще шесть недель
назад улетели в далекий Египет, а он остался. Скворец был влюблен в прекрасную
Тростинку. Он встретил ее на ранней весной, когда в погоне за желтым мотыльком
летел вниз по реке. Его так очаровала ее грациозность, что он остановился
поговорить с ней.

– Будьте моей женой, – решительно сказал Скворец. Он привык сразу браться за дело.
Тростинка сделала ему низкий поклон. И Скворец стал летать, летать вокруг нее,
касаясь реки крыльями, и покрывая воду тонкой серебристой рябью. Так он провел
все лето.

– Что за нелепая привязанность, – чирикали другие скворцы. – У нее совсем нет
денег, к тому же родственников пруд пруди.

И правда, вся река была запружена тростником.

Когда пришла осень, птицы улетели. Скворец почувствовал себя одиноким, и
возлюбленная стала понемногу надоедать ему.

– Она даже не умеет разговаривать, – заметил он. – Наверное, она кокетка – она все
время флиртует с ветром.

Даже после легкого дуновения Тростинка рассыпалась множеством изящных
реверансов.

– Пускай она и домоседка, зато мне нравится путешествовать, значит и жене моей
должно нравиться.

– Отправишься со мной? – спросил он наконец. Но Тростинка лишь покачала головой,
– она так была привязана к своему дому…

– Ты просто дурачила меня! – вскричал он. – Что ж, прощай! – Меня ждут Фараон и
Египетские Пирамиды. Счастливо оставаться!

И Скворец улетел.

Он летел весь день, и только ночью оказался в городе.

«Где же мне переночевать? – подумал Скворец. Надеюсь, Городские Власти уже
приготовились к моему прилету».
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Тут он увидел памятник, стоящий на высоченной колонне.

– Вот где я остановлюсь! – воскликнул Скворец. – Прекрасное местечко, и столько
свежего воздуха!

И он устроился прямо между туфель Счастливого Принца.

– Сегодня у меня золотая спальня, – самодовольно оглядываясь, сказал он. И только
он хотел спрятать голову под крыло, как – кап! – откуда-то сверху на него упала капля.

– Вот так история, – встрепенулся Скворец. – На небе ни облачка, все звезды видно, и
все равно идет дождь! Не зря говорят, что на Севере Европы отвратительный климат.
Только этой дурочке тростинке мог нравиться дождик.

«Кап!» – и еще одна капля упала на него.

– Какой прок во всех этих памятниках, если они даже от воды не могут защитить.
Полечу, поищу приличный дымоход.

Не успел он раскрыть крыльев, как опять на него упала капля. Скворец сердито
взглянул вверх, и … Что же он увидел? Глаза Счастливого Принца были полны слез,
слезы стекали по золотым щекам и падали вниз. Лицо его было так прекрасно в
лунном свете, что маленькому Скворцу стало жаль Принца.

– Кто ты? – спросил он.

– Счастливый Принц.

– Почему же ты плачешь? Я уже весь вымок.

– Когда я жил, и сердце у меня было человеческое, – отвечал памятник, – я не знал
что такое слезы. Я жил во Дворце Утех, куда запрещен вход печали. Днем я играл с
друзьями в саду, а вечером открывал бал в Главной Зале дворца. Сад был обнесен
высокой стеной, но мне и знать не хотелось, что за ней. Ведь вокруг все было так
прекрасно… Придворные звали меня Счастливым Принцем. О! Если удовольствия
могут принести счастье, как я был счастлив! А потом я умер. И сейчас они поставили
меня так высоко, что я вижу всю скорбь и всю нищету моего города. И хоть сердце у
меня теперь оловянное, я не могу не плакать.

«Вот как! А я думал он весь из золота», – подумал Скворец. Но он был слишком
вежлив, чтобы делать замечания вслух.

– Далеко отсюда, – сказал Принц тихим нежным голосом, – есть тихая улица, а на ней
старенький дом. Одно окно в нем открыто, и я вижу женщину, которая сидит за
столом. У нее худое измученное лицо, и усталые красные руки, все исколотые
штопальной иглой. Она швея, и сейчас она вышивает Цветы Любви на атласном
платье прекраснейшей из королевских фрейлин. Ей надо успеть к Придворному Балу.
В углу на кроватке лежит ее сын. Он тяжело болен, у него жар, и он просит
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апельсинов. Но в доме ничего нет, и мама может только напоить его водой из реки,
поэтому он все время плачет. Дорогой Скворец, отнеси ей, пожалуйста, рубин из моей
шпаги. Мои ноги приросли к этой колонне, и я не могу сойти отсюда.

– Но меня ждут в Египте, – сказал Скворец. Мои друзья уже давно летают над
Великим Нилом, над его берегами, богатыми молоком и медом. Там они беседуют с
огромными белыми лилиями. Скоро они полетят на ночлег в чертог Великого
Тутанхамона. Сам Тутанхамон уже лежит там в своей раскрашенной усыпальнице. На
нем желтое льняное одеяние, а вокруг курятся благовония. На шее у него ожерелья из
зеленого нефрита, а руки похожи на осенние листья.

– Милый мой Скворец, неужели ты не задержишься на одну ночь, и не сослужишь
мне службу? Мальчику так тяжело в горячке, а его мать падает с ног от усталости.

– Вообще-то я не очень люблю мальчишек, – ответил Скворец. – Прошлым летом,
когда я жил у реки, два здоровенных парня, дети мельника, все время бросали в меня
камнями. Конечно же, они не попали. Мы, скворцы, слишком хорошо для этого
летаем. К тому же, мое семейство всегда отличалось быстротой и проворностью.
Хоть попасть они и не могли, все же это было явное неуважение с их стороны.

Но Счастливый Принц был так расстроен, что Скворцу стало немного стыдно.

– Ладно, – пробурчал он, – я, так и быть, задержусь на ночь, и сделаю, что ты меня
просишь. Хотя все-таки у вас здесь слишком холодно.

– Спасибо тебе, скворчонок, – сказал принц.

Скворец отколол большой рубин со шпаги Принца, и понес его в клюве над
городскими крышами. Он пролетел около городского собора с мраморными
ангелами, мимо замка, мимо радостных звуков бала и танцев. Прекрасная девушка
стояла на балконе со своим возлюбленным.

– Какие здесь удивительные звезды, – сказал он ей. – И как удивительна сила любви.

– Я как раз приказала вышить Цветы Любви на моем новом платье, – ответила она. –
Надеюсь, оно будет готово к Придворному Балу. Впрочем, эти швеи так ленивы.

Скворец пролетал над рекой, и видел сигнальные огни на мачтах кораблей. Он
пролетал над гетто, и видел, как старые евреи торговались друг с другом, звеня
медью. Наконец, он нашел тот самый дом, и заглянул внутрь. Бедный мальчик метался
на своей кровати, а мама его так устала, что заснула, склонившись над неоконченным
платьем. Скворец впорхнул внутрь, и положил рубин рядом с наперстком. Потом он
нежно облетел кровать мальчика, и взмахами своих крыльев постарался развеять его
жар.

– Как хорошо, – прошептал ребенок, – мне уже легче, – и забылся легким сном.

Скворец вернулся к Счастливому Принцу, и рассказал ему, все что сделал.
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– Забавно, – добавил он, – почему-то мне сейчас тепло, а вокруг по-прежнему холод.

– Это потому, что ты сделал доброе дело, – сказал Принц.

Маленький Скворец задумался, и заснул. Начав думать, он обычно сразу засыпал.

Когда выглянуло солнце, он полетел к реке и выкупался в ней.

– Какой интересный случай! – сказал Профессор Птичьих Наук, переходя над речкой
по мосту. – Скворец зимой!

И он сразу написал про это большую статью в городскую газету. Жители с гордостью
показывали друг другу этот номер — там было столько непонятных слов!

– Сегодня ночью я полечу в Египет, – сказал Скворец, и эта мысль его очень
обрадовала. Он успел облететь все городские достопримечательности, и даже посидел
на шпиле городского собора. Где бы он не появился, воробьи начинали щебетать.

– Кто этот загадочный странник? – спрашивали они друг друга. Скворец остался
очень доволен собой. Когда наступила ночь, и полная луна ярко светила на небе, он
заглянул попрощаться к Счастливому Принцу.

– У тебя нет каких-нибудь поручений в Египте? – прокричал Скворец. – Я сейчас как
раз туда отправляюсь.

– Дорогой Скворец, – сказал Принц, – ты не останешься со мной еще на одну ночь?

– Но меня ждут в Египте, – ответил Скворец. – Завтра мои друзья полетят к Великому
Водопаду. Там, среди камышей, в зарослях таятся левиафаны. Там сидит на высоком
гранитном троне царь Мемнон. Всю ночь он пристально смотрит на звезды, а когда
появляется первый солнечный луч, лишь один горький стон вырывается из него, и
потом он опять пребывает в безмолвии. В полночь, огромные желтые львы
спускаются к реке, чтобы напиться воды. Их глаза светятся в ночи, подобно
зеленоватым бериллам, а грозный рык звучит громче грохота водопада.

– Милый мой Скворец, – сказал Принц. – Далеко отсюда я вижу юношу,
склонившегося над столом, заполненном бумагами. Он работает на низком чердаке, а
рядом с ним, в стакане, стоит букетик засохших фиалок. У него коричневые,
вьющиеся волосы и воспаленные обветренные губы. Большие глаза устало смотрят на
работу. Ему надо успеть закончить пьесу для Директора Театра, но юноша так замерз,
что уже не может писать. В камине давно нет огня, а от голода он уже обессилел.

– Я останусь с тобой еще на одну ночь, – сказал Скворец. У него действительно было
доброе сердце. – Мне отнести еще один рубин?

– Увы! У меня больше нет рубинов, – сказал Принц. – Все что осталось – это мои
глаза. Они сделаны из редких драгоценных сапфиров, которые привезли из Индии
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тысячу лет назад. Выклюй один из них, и отнеси юноше. Он продаст его ювелиру,
купит себе дров, и окончит пьесу.

– Дорогой Принц, – сказал Скворец, – но я не могу этого сделать, и горько заплакал.

– Маленький, маленький скворчонок, – промолвил Принц, – сделай, как я велю.

Тогда Скворец выклевал один глаз Принца, и полетел на чердак к бедному
сочинителю. Попасть внутрь было нетрудно, потому что крыша была насквозь
дырявой. Сразу под ней – темная комнатушка. Юноша спал за столом, положив
голову на руки, и не слышал шума птичьих крыльев. Когда, очнувшись, он поднял
голову – на засохших фиалках лежал великолепный сапфир.

– Меня начинают понимать! – вскричал он. – Кто-то прочел мою книгу. Сейчас,
сейчас я закончу эту пьесу!

Теперь у него был вид самого счастливого человека на земле.

На следующий день Скворец полетел в гавань. Он сидел на мачте огромного
парусника, и смотрел, как моряки вытягивали на канатах большие ящики из трюма.

– Взя-ли! Раз-Два! – кричали они, поднимая очередной ящик.

– Я лечу в Египет! – закричал Скворец, но никому не было до него никакого дела.

Когда взошла луна, он залетел к Счастливому Принцу.

– Я хочу попрощаться с тобой, – прокричал он.

– Добрый Скворец, – сказал Принц, – ты не останешься со мной еще на одну ночь?

– Уже зима, – ответил Скворец, – и скоро сюда придет холодный Снег. А в Египте
солнце греет верхушки пальм, крокодилы нежатся в теплой тине, и лениво
посматривают на все вокруг. Мои друзья строят гнездо в Баальбеке, а белые и
розовые голуби воркуют, наблюдая за ними. Дорогой Принц, я должен улетать, но я
никогда не забуду тебя. Следующей весной я принесу тебе два прекрасных
драгоценных камня, вместо тех, которые ты отдал. Рубин будет алее красных роз, а
сапфир голубее Великого Моря.

– Там внизу, на площади, – сказал Счастливый Принц, – стоит маленькая девочка,
которая продает спички. Она уронила спички в канаву, и теперь они все промокли.
Отец будет бить ее, если она не принесет денег, поэтому она плачет. У нее нет ни
ботинок, ни чулок, и ветер продувает ее насквозь. Возьми мой второй глаз и отнеси
ей, тогда отец не накажет ее.

– Я останусь с тобой еще на одну ночь, – сказал Скворец, – но я не могу взять твой
второй глаз. Ты тогда станешь слепым!

– Милый мой Скворец! – сказал Принц, – сделай, как я велю тебе.
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Скворец выклевал второй глаз Принца, и ринулся вниз. Он промелькнул мимо
девочки, а когда она опомнилась, в ее ладони сверкал сапфир.

– Какая стекляшечка! – обрадовано сказала она, и весело побежала домой.

Скворец вернулся к Принцу и сказал:

– Ты теперь совсем слеп, и я останусь с тобой навсегда».

– Нет, маленький мой Скворец, – сказал несчастный принц, – тебе пора лететь в
Египет.

– Я останусь с тобой навсегда, – повторил Скворец, и заснул в ногах у Принца.

Уже рано утром он сидел на плече у Принца и рассказывал ему все, что он видел за
морем. Он рассказал про красных ибисов, которые стоят вдоль берегов Нила, и ловят
своими клювами золотых рыбок; про Сфинкса, который стар как мир, живет один в
страшной пустыне, и знает все, что происходит на земле; про торговцев, чинно
путешествующих на спинах своих верблюдов с янтарными четками в руках; про
черного, как смола, Царя Лунных Гор, который поклоняется Сияющему Кристаллу;
про огромного зеленого змея, который живет на пальме, а двадцать жрецов кормят
его сладкими лепешками; про карликов, которые переплывают озера на листьях
гигантских деревьев, и вечно воюют с бабочками.

– Добрый мой Скворец, – сказал Принц. – Ты рассказал мне много удивительного, но
что может быть удивительнее человеческого горя. Нет Тайны столь великой, как
Страданье. Облети, маленький Скворец, мой город, и расскажи, что ты увидишь.

И Скворец полетел над городом, и увидел богатых, веселящихся во все дни светло, и
нищих сидящих у ворот их. Он полетел по темным переулкам, и увидел изможденные
лица голодных детей, устало смотревших на пустынные, черные улицы. Под аркой
моста, обнявшись, чтобы хоть немного согреться, лежали два мальчика.

– Есть хочется, – еле слышно шептали они.

– Здесь лежать не положено! – прокричал им Смотритель Порядка, и они побрели
куда-то под проливным дождем.

Скворец вернулся, и рассказал Принцу все, что увидел.

– Я весь покрыт чистым золотом, – отвечал Принц. – Сними его, и раздай моим
беднякам; люди уверены, что золото может сделать их счастливыми.

Листочек за листочком Скворец снимал золото, пока Счастливый Принц не стал
совсем серым и печальным. Листочек за листочком он разносил золото бедным, и на
лицах детей появился румянец.

– У нас есть хлеб, – радостно кричали они, играя друг с другом и весело толкаясь.
Потом пришел Снег, а за ним и Мороз. Улицы стали такими светлыми и
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блистающими, словно они были сделаны из стекла. Хрустальными кинжалами свисали
с крыш длинные сосульки. Жители завернулись в шубы, а дети, свисали с крыш.
Жители завернулись в шубы, а дети, надев теплые шапочки, помчались на каток.

Маленький Скворец все больше и больше замерзал. Когда булочник не видел его, он
подбирал крошки перед дверью кондитерской. Бедняжка пытался согреться, хлопая
крыльями. Наконец он понял, что умирает. Собрав свои силы, он последний раз
взлетел на плечо Счастливого Принца.

– Прощайте, дорогой Принц! – выговорил он. – Разрешите мне поцеловать Вашу руку.

– Маленький Скворец, я рад, что ты наконец-то побываешь в Египте, – сказал Принц.
– Ты слишком долго здесь задержался. Но тебе надо поцеловать меня в губы, ведь я
люблю тебя.

– Но я отправляюсь не в Египет, – сказал Скворец. – Я отправляюсь в Замок Смерти.
Смерть — сестра Сна, правда?

Он поцеловал Счастливого Принца в губы, и упал на его туфли.

В этот момент, странный треск прозвучал внутри памятника, будто что-то разбилось.
Это оловянное сердце раскололось надвое.

Был жуткий мороз.

Следующим утром, Городской Глава проходил по площади, окруженный своими
Советниками. Подойдя к колонне, он поднял голову вверх.

– Бог ты мой! – воскликнул он. Наш Принц-то совсем поистрепался!

– Действительно, – сказали Советники, которые всегда соглашались с Главой, и тоже
посмотрели наверх.

– Рубин выпал, глаз больше нет, и позолота облезла, – сказал Глава. – Ничуть не
лучше нищего!

– Ничуть не лучше нищего, – повторили Советники.

– И какая-то мертвая птица у него в ногах! – продолжал Глава. – Нам надо издать Указ,
что птицам КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается умирать здесь.

И Секретарь сделал пометку в своей записной книжке. Памятник Счастливому Принцу
убрали.

– Раз он более не прекрасен, то он более и не нужен, – сказал Профессор Искусств в
Университете.

Затем памятник расплавили в печи, и Городской Совет стал решать, что делать с
металлом.
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– Конечно же, – сказал Глава, – надо сделать новый памятник. – И на этот раз мне.

– И на этот раз мне, – повторили Советники, и сразу переругались друг с другом. Так
они бранятся до сих пор.

– Что такое? – спросил сам себя Смотритель Печи. – Это разбитое оловянное
сердечко не расплавилось! Ну и шут с ним!

И он швырнул его на грязную свалку, где уже лежал мертвый Скворец.

И сказал Господь Ангелу Своему:

– Спустись в этот город, и принеси Мне самое драгоценное, что найдешь там.

Пошел Ангел по слову Господню, взял с мусорной кучи оловянное сердечко и
мертвую птицу, и принес их пред лицо Божие.

– Ты правильно выбрал, – сказал Господь. – Голос Маленького Скворца не умолкнет в
саду Моем, а Счастливый Принц восславит Меня в Небесном Городе Любви, и
радости этой никто не отнимет у них.
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2.5. Конструкции с чужой речью
1. Назовите отличительные особенности каждого типа конструкций с чужой
речью.

2. Опираясь на приводимые далее определения несобственно-прямой речи,
назовите ее основные признаки (в сравнении с прямой и косвенной речью).

А. «Несобственно-прямая речь – это такой способ передачи чужой речи, при котором
чужая речь сливается с авторской речью» (В. В. Бабайцева).

Б. «Несобственно-прямая речь – особая форма чужой речи, объединившая в себе
признаки прямой и косвенной речи. Общее с косвенной речью – изложение от лица
автора и слияние с текстом авторского повествования; с прямой речью – сближается
по синтаксическому построению и по интонации. Со стороны синтаксическая
конструкция с несобственно-прямой речью представляет собой сложное
синтаксическое целое» (М. К. Милых).

В. «Несобственно-прямая речь – это тип чужого высказывания, включенного в
сплошное авторское повествование (определенным синтаксическим образом (в том
числе с помощью специальных вводящих слов) и характеризующегося
определенными структурно-семантическими, лексическими, морфологическими,
синтаксическими интонационными признаками, главным из которых является
совмещение субъектно-модальных речевых планов автора и героя» (Г. М. Чумаков).

Г. «Несобственно-прямая речь не является придаточным предложением, как
косвенная речь, и не выделяется резко благодаря смене местоимений, как прямая. Из
авторского повествования несобственно-прямую речь позволяют выделить
семантико-стилистические и грамматические признаки» (Л. А. Соколова).

Д. Несобственно-прямая речь – особый прием повествования, широко
распространенный в прозе XX в., но идущий от нач. XIX в. Например, речь позволяет
писателю совмещать собственно авторскую характеристику с самохарактеристикой
героя, переплетать авторскую речь с речью персонажа. Речь ведется от лица автора,
но общее содержание высказывания (по лексике, словоупотреблению, синтаксису) как
бы переносится в область мышления и речи литературного героя (Л. И. Тимофеев).

3. Наличие каких признаков несобственно-прямой речи позволяет выделить ее
в анализируемых текстах?

А. Ксаверий Феофилактович искренне желал мальчишке добра, по-отечески жалел его.
И то сказать, жестоко обошлась судьба с новоиспеченным письмоводителем.
Девятнадцати лет от роду остался круглым сиротой – матери сызмальства не знал, а
отец, горячая голова, пустил состояние на пустые прожекты, да и приказал долго
жить. В железнодорожную лихорадку разбогател, в банковскую лихорадку разорился.
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Как начали в прошлый год коммерческие банки лопаться один за другим, так многие
достойные люди по миру пошли. Надежнейшие процентные бумаги превратились в
мусор, в ничто. Вот и господин Фандорин, отставной поручик, в одночасье
преставившийся от удара, ничего кроме векселей единственному сыну не оставил.
Мальчику бы гимназию закончить, да в университет, а вместо этого – изволь из
родных стен на улицу, зарабатывай кусок хлеба. Ксаверий Феофилактович жалеюще
крякнул. Экзамен-то на коллежского регистратора сирота сдал, дело для такого
воспитанного юноши нехитрое, да зачем его в полицию занесло? Служил бы себе по
статистике или хоть по судебной части. Все романтика в голове, все таинственных
Кардудалей ловить мечтаем. А у нас, голубчик, Кардудалей не водится (Ксаверий
Феофилактович неодобрительно покачал головой), у нас все больше штаны
просиживать да протоколы писать про то, как мещанин Голопузов спьяну законную
супругу и троих малых деток топором уходил (Б. Акунин «Азазель»).

Б. Ясно одно – Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал, да
теперь уж и некому. Приглашенная в первый раз на обед, – в далеком, желтоватой
дымкой подернутом тридцатом году, – истуканом сидела в торце длинного
накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой как было принято –
домиком. Стыло бульонное озерцо. Лежала праздная ложка. Достоинство всех
английских королев, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты
(Т. Толстая «Соня»).

В. И Ведерников яро следит как домком за лояльностью своих жильцов. Хируроид –
жилец неприятный. Хотя внедрен он мандатом как назначенный врач уезда, но, во-
первых, доверия никому не внушает, будучи врач ускоренного выпуска. Упражнений с
болящими не имел, за что прозвище ему – хируроид!

Для домкома Алферов чисто чихотная трава – раздражителен. А почему? У него
книги: и на полках, и на столе. И на полу. И под кроватью книги.

Известно: при всех правительствах жилец с одними книгами, взамен прочего
обзаведения, – жилец самый вредный (О. Форш «Хируроид»).

Г. По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая…
Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая
баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками –
ласкала и тянулась поцеловать (В. Шукшин «Верую»).

Д. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его –
нравиться людям – пропадает зря: Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-
нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт,
камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще
она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что
посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит (В. Шукшин «Шире шаг,
Маэстро!»).
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4. Найдите в приведенных примерах конструкции со свободной прямой речью.
Объясните, чем данная конструкция отличается от конструкций с прямой
речью.

А. На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжалось. Прошло три дня –
и вдруг бабушке приносят телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни.
Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на северном Байкале, и вот,
стало быть, серьезно заболела, а муж ее – геолог, до него в тайге не достучаться
(В. Распутин «Век живи – век люби»).

Б. Он размышлял: если у нее есть, допустим, жених, – подойти к нему, тихо взять за
руку и по-человечески, по-хорошему попросить: оставьте Фаину, оставьте ее мне, что
вам стоит, вы себе еще кого-нибудь найдете, вы это умеете (Т. Толстая «Петерс»).

5. Какие нарушения в сцеплении монологических и диалогических реплик вы
обнаружили? Чем, на ваш взгляд, обусловлено такое нарушение?

А. Вон там, в том конце – ржавые зубья рессор, рыжие, покореженные ребра стен.
Голубизна неба в потолке. Трава под ногами – это ее законное место, ее! Никто его так
и не занял, просто не имел права!

...Еще чаю? Метель.

...Еще чаю? Яблони в цвету. Одуванчики. Сирень. Фу, как жарко. Вон из Москвы – к
морю. До встречи, Александра Эрнестовна! Я расскажу вам, что там – на другом
конце земли. Не высохло ли море, не уплыл ли сухим листиком Крым, не выцвело ли
голубое небо? (Т. Толстая «Милая Шура»).

Б. Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре
Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего… Пусть (Т. Толстая «Милая Шура»).

В. И я быстро, прихватив несколько еще сухарей, хорошие сливочные сухари, веду
вон из кухни Тиму смотреть телевизор в большую комнату, идем-идем, скоро
«Спокойной ночи», хотя по меньшей мере осталось полчаса до этого.

Но она идет за нами и говорит, что можно заявить на работу Алены, что мать бросила
ребенка на произвол судьбы. Это я, что ли, произвол судьбы? Интересно
(Л. Петрушевская «Время ночь»).

6. Назовите, какие типы конструкций с чужой речью встречаются в
представленных примерах, какую функцию они выполняют в тексте:

А. Николай Михайлович мешковато сидел за своим учительским столиком, косолапо
скрестив ноги и подперев ладонями щеки. Он не вступал в завязавшийся разговор, но
с интересом слушал его, мысленно рассуждал о том, как права Наталья: задушевные
беседы хорошо бы проводить в соответствующей обстановке (А. Кузнецова «Земной
поклон»).
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Б. Вечером, взяв в постель плюшевого зайца, он рассказывал ему про свою будущую
жизнь – как он будет гулять, когда захочет дружить со всеми детьми, как приедут к
нему в гости мама с негодяем и привезут сладких фруктов, как папины легкие
женщины будут летать с ним по воздуху наяву, словно во сне (Т. Толстая «Петерс»).

В. Она молчала, на дядюшкины вопросы отвечала скупо, на жизнь не жаловалась.
Говорила – все хорошо, девочки хорошие, и кто учится – хорошо учится, а кто
работает – хорошо работает. А под конец разрыдалась, потому что ее чуткой душе
открылось, что сестра дорогая обошла ее на кривой козе, и ничего она от дядюшки не
получит, а все сестре достанется. И тогда Евгений Николаевич утешил ее, по голове
погладил, вытер платком, как она сама вытирала своим воспитанникам, ее обидные
слезы, и плакать не велел. И даже спросил, какие у нее нужды особые. И она, все
горше плача, от сердца поведала ему, как трудно растить без мужа, и как горько ей
было брошенной, в тридцать лет с четырьмя одной оставаться, и спасибо ему, что он,
дядя родной, ей вроде как алименты давал за исчезнувшего мужа, пока девочки в
школу ходили… И тогда он подарил ей сто долларов, и велел идти и не плакать, а
старшую, которая бухгалтерские курсы закончила, обещал на хорошую работу
пристроить, если она, конечно, не полная дура – как ты, Валентина, всю жизнь была…
И ушла Валентина в голубом обнадеженная. Наследство девчачье, казалось, она
отбила… (Л. Улицкая «Сквозная линия»).
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2.6. Типы речи
1. Приведите по одному примеру на каждый функциональный тип ССЦ
(повествование, описание, рассуждение), докажите, 1) что это ССЦ; 2) что это
ССЦ типа описания, повествования или рассуждения.

2. Определить тип речи (повествование, описание, рассуждение) в приведенных
сложных синтаксических целых:

А. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами.
С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и
жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле,
сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился,
держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать
шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь
сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть,
уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить
жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и
прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих
руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он
стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки,
которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал
я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме
моем. Я опустил пистолет. – Вам, кажется, теперь не до смерти, сказал я ему, вы
изволите завтракать; мне не хочется вам помешать... – «Вы ничуть не мешаете мне,
возразил он, извольте себе стрелять, а впрочем как вам угодно; выстрел ваш остается
за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что
нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился (А.С. Пушкин «Выстрел»).

Б. Сколько прошло годов после ста лет – неизвестно, только стал премудрый пескарь
помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как
умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот, кабы все так жили,
как этот премудрый пескарь живет...» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто
шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пескарий род давно перевелся бы!»

Потому что, для продолжения пескарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее
нет. Но этого мало: для того, чтоб пескарья семья укреплялась и процветала, чтоб
члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а
не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пескари
достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом
хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными
качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать
пескарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.
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Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться
достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не
граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни
холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место
занимают да корм едят (М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь»).

В. Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к
Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел
разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она
резвая, красивая, словно серна, – ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире
нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом,
а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история
продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать,
что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с (М. Лермонтов
«Герой нашего времени»).

3. Какие языковые средства указывают на то, что в представленных
фрагментах тип изложения описание, повествование, рассуждение?

А. Все доцветало вокруг. Миллионы листьев, стеблей, веток и венчиков преграждали
дорогу на каждом шагу, и мы терялись перед этим натиском растительности,
останавливались и дышали до боли в легких терпким воздухом столетней сосны. Под
деревьями лежали слои сухих шишек. В них нога тонула по косточку (К. Паустовский
«Кордон «273»).

Б. Маленький дом, где я живу в Мещере, заслуживает описания. Это бывшая баня,
бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то
огорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол – западня для деревенских
котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей
– рыжие, черные, серые и белые с подпалинами – берут дом в осаду. Они шныряют
вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и
ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой – он подвешен к ветке
старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно (К. Паустовский
«Мещерская сторона. Мой дом»).

В. Иные места покидаешь и все же думаешь, что когда-нибудь сюда снова вернешься.
Это легче, чем оставлять места, хорошо зная, что ты уезжаешь навсегда. При этом
непременно возникнет горькое чувство, будто ты оставляешь здесь частицу сердца.

Как бы ни было уныло и неприветливо покинутое место, как бы ты ни тяготился
пребыванием в нем, всегда остается в душе сожаление, а может быть, и любовь
(К. Паустовский «Старик в потертой шинели»).
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4. Определите тип речи (повествование, рассуждение, описание) как фактор,
обусловливающий специфику отбора языковых средств текста.
Проанализируйте тексты по следующей схеме:

а) определение типов предложений с точки зрения цели высказывания,
функционального соотношения этих типов внутри сложного
синтаксического целого;

б) определение структурного типа каждого предложения, функции главных и
второстепенных членов внутри каждой части, выявление смысловой
нагрузки соединительных средств (союзов, интонации) с учетом их
многозначности; выявление языковых средств межфразовой связи;

в) определение функций однородности, инверсий;

г) выделение микротем (параллельно со структурно-смысловым анализом
предложений) внутри каждого предложения;

д) определение логических связей между микротемами (наложение,
оппозиции, причинно-следственные отношения и др.);

е) определение модальности текста как способа отражения затекстовой
ситуации.

А. Девочки были влюблены в Олю Воронец. Прошлым летом Оля носила косы, и в
волосах у ее подруг тоже мелькали разноцветные ленточки. Этой весной, перед
лагерем, она постриглась, и подруги ее мигом, без сожаления распрощались со
своими косами. Оля чуть-чуть заикалась, и девочки, сами того не замечая, тоже
начали слегка растягивать гласные буквы и изящно, еле заметно, как это делала Оля,
спотыкаться, словно приседать, на некоторых словах.

Оля редко сердилась. Главным образом тогда, когда встречалась ей на пути какая-
нибудь нечестность, неправда, и девочки тоже старались быть

отчаянно принципиальными.

И еще Оля сердилась, даже приходила в неожиданную ярость, когда ее называли
красивой. В прошлом году начальник лагеря водил по «Сосновому бору» какую-то
делегацию и все время восклицал: «А вот это наша волейбольная площадка! А вот это
наша читальня! А вот это наш радиоузел!..»

– А вот это наша красавица! – гордо объявил он, увидев издали Олю Воронец.

Делегация защелкала фотоаппаратами, но на пленку попал, должно быть, лишь Олин
затылок: в ответ на слова начальника девочка неучтиво повернулась спиной к гостям и
быстро скрылась за деревьями (А. Алексин «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле»).
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Б. Сколько было Соне лет? В сорок первом году – там ее следы обрываются – ей
должно было исполниться сорок. Да, кажется, так. Дальше уже просто подсчитать,
когда она родилась и все такое, но какое это может иметь значение, если неизвестно,
кто были ее родители, какой она была в детстве, где жила, что делала и с кем дружила
до того дня, когда вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в
солнечной, нарядной столовой.

Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна. В конце
концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные стихи, не
вовремя срывавшиеся с губ, как бы выплюнутые длинной верхней губой,
приоткрывавшей длинные, костяного цвета зубы, и любовь к детям – причем к
любым, – все это характеризует ее вполне однозначно. Романтическое существо. Было
ли у нее счастье? О да! Это – да! уж что-что, а счастье у нее было (Т. Толстая
«Соня»).

5. Какие языковые средства указывают на то, что в тексте представлено
описание и повествование? Какое место в данном ССЦ отводится
несобственно-прямой речи?

Глеб Капустин – толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный.
Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло
знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь
Журавлев – кандидат. И как-то так повелось, что, когда знатные приезжали в деревню
на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ – слушали
какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк
интересовался, – тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие
этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб
Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж –
вместе – к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал
полковника – с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось,
полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф но
фамилию перепутал, сказал – Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над
полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к
учительнице домой – узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел
красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие,
спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался
победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень
расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только
повторял: «Спокойствие, спокойствие товарищ полковник, мы же не в Филях».
Удивлялись на Глеба. Старики интересовались – почему он так говорил (В. Шукшин
«Срезал»).
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6. Какие лексические, морфологические и синтаксические средства указывают
на описательный тип речи в представленных текстах?

А. Деревня, где скучал Евгений,

Была прелестный уголок;

Там друг невинных наслаждений

Благословить бы небо мог.

Господский дом уединенный,

Горой от ветров огражденный,

Стоял над речкою. Вдали

Пред ним пестрели и цвели

Луга и нивы золотые,

Мелькали селы; здесь и там

Стада бродили по лугам,

И сени расширял густые

Огромный, запущенный сад,

Приют задумчивых дриад (А.С. Пушкин «Евгений Онегин»).

Б. Вдоль главной – Продольной – аллеи, которая шла почти по краю провала, сидели
на решетчатых скамьях студенты с книгами. Уже начался учебный год. Далеко внизу
между деревьями прыгал волейбольный мяч, время от времени аллею пересекал бегун
в синем обтягивающем трико или в трусах – студент или жилистый профессор.

По этой чисто подметенной аллее между двумя рядами старых лип брел в это утро и
поглядывал по сторонам человек в клетчатой, ржавого цвета ковбойке с
подвернутыми рукавами и в светло-серых тонких брюках. Был он лет тридцати,
невысокий, узкий в поясе, шел, сложив руки за спиной. Широкое, но худощавое лицо
его с довольно заметным внимательным носом было подвижно, русая бровь иногда
поднималась с изгибом – и это говорило о привычке постоянно размышлять,
свойственной некоторым ученым. Была в его лице особенность: резко выделенный
желобок на верхней губе переходил и на нижнюю и заканчивался глубокой кривой
ямкой на подбородке – получалось, что нижняя часть лица как бы перечеркнута этой
отчетливой вертикалью. Шаги этого задумчивого человека были неторопливы, и тем
не менее он догнал и оставил за собой двух странных пожилых бегунов – мужчину и
женщину, обтянутых синими шерстяными трико, и в белых кедах (В. Дудинцев «Белые
одежды»).
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7. Назовите, какие языковые средства указывают на то, что представленный
фрагмент текста относится к типу рассуждения?

И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться,
загуляться, сказать иногда: «чорт побери все!» – его ли душе не любить ее? Ее ли не
любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила
подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят
навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными
строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога
нивесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром
мельканьи, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над
головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх,
тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только
родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на
полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый,
кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем, с одним
топором да долотом, снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в
немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит чорт знает на чем; а
привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались
в один гладкий круг, только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся
пешеход! и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как
что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка,
несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается
позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это,
сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая
сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли
сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с
вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув
копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и
мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает
ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром
разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и косясь
постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства (Н. Гоголь
«Мертвые души»).
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3. ТИПЫ ВКЛЮЧЕНИЙ В ТЕКСТЕ
3.1. Интертекстуальные включения

3.2. Разностилевое включение

3.3. Структурно-семантические включения

3.4. Вставные конструкции
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3.1. Интертекстуальные включения
1. С помощью каких слов-символов можно понять, о каком времени идет речь в
художественном тексте?

А. В последнее время страна закупила, должно быть, по дешевке, телевизионные
сериалы, и мексиканская жизнь мыльными потоками хлынула в московские квартиры,
отвлекая от инфляции и от правительственного кризиса (В. Токарева «Полосатый
надувной матрас»).

Б. Как античная драма, действие шло уже три дня, и за это время прошлое, от
которого они более или менее основательно отгородились, снова вошло в их жизнь, и
они ужасались, плакали, искали знакомые лица в огромной толпе возле Белого дома…
(Л. Улицкая «Веселые похороны»).

В. Люся выздоровела и написала Нине дарственную на дачу. Осталось заверить у
нотариуса. Но образовалась перестройка, к нотариусу такие очереди (В. Токарева
«Полосатый надувной матрас»).

Г. Но сейчас там, слава Богу, ходил помоечный кот, хороший Люсин знакомый. Он
был независим, никого не боялся, даже собак. Так ведут себя молодые парни,
вернувшиеся из Афганистана (В. Токарева «Полосатый надувной матрас»).

Д. Тогда все пели Окуджаву, а Георгий, единственный из всех, не любил этих песен
(Л. Улицкая «Медея и ее дети»).

Е. Прыснула на шею духами «Мицуко», подаренными Корой Ландау на новый год
(В. Сорокин «Волны»).

Ж. …он взял со стола в гостиной номер «Нового мира», заложенный письмом от
матери на середине «Матрениного двора»… (В. Сорокин «Волны»).

2. Прочитайте текст, выделите в нем цитаты (полные и трансформированные),
аллюзии и реминисценции. Назовите (в том случае, если это возможно)
фамилии авторов исходных текстов и названия исходных текстов:

Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, ущелья Кавказа, поросшие
мелким и жестким кустарником. Один в вышине, топот медных копыт, карла в
красном колпаке, грибоедовская телега, ему мерещится прохлада пятигорских
журчащих вод – кто-то положил остужающую руку на горячечный лоб – Даль? –
Даль. Даль заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный, на лужайке, среди
кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит, – к чему теперь рыданья,
пустых похвал ненужный хор? – шотландская луна льет печальный свет на печальные
поляны, поросшие развесистой клюквой и могучей, до небес, морошкой; прекрасная
калмычка, неистово, туберкулезно кашляя, – тварь дрожащая или право имеет? –
переламывает над его головой зеленую палочку – гражданская казнь; что ты шьешь,
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калмычка? – Портка. – Кому? – Себя. Еще ты дремлешь, друг прелестный? Не спи,
вставай, кудрявая! Бессмысленный и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то
делает с железом, и свеча, при которой Пушкин, трепеща и проклиная, с отвращением
читает полную обмана жизнь свою, колеблется на ветру. Собаки рвут младенца, и
мальчики кровавые в глазах. Расстрелять, – тихо и убежденно говорит он, – ибо я
перестал слышать музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на
плечи кидается анчар, но не волк я по крови своей: и в горло я успел воткнуть и там
два раза повернуть. Встал, жену убил, сонных зарубил своих малюток. Гул затих, я
вышел на подмостки, я вышел рано, до звезды, был, да весь вышел, из дому вышел
человек с дубинкой и мешком. Пушкин выходит из дома босиком, под мышкой
сапоги, в сапогах дневники. Так души смотрят с высоты на ими сброшенное тело.
Дневник писателя. Записки сумасшедшего. Записки из Мертвого дома. Ученые
записки Географического общества. Я синим пламенем пройду в душе народа, я
красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в кармане, впереди неясный
путь. Что ты там строить, кому? Это, барин, дом казенный, Александровский централ.
И музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое. И назовет меня всяк сущий в ней
язык. Еду ли ночью по улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под
устриц, ich sterbe, – не тот это город, и полночь не та. Много разбойники пролили
крови честных христиан! Конь, голубчик, послушай меня…Р, О, С, – нет, я букв не
различаю… И понял вдруг, что я в аду (Т. Толстая «Сюжет»).

3. Определите авторов (в том случае, если это возможно) цитируемых текстов и
названия цитируемых текстов. Назовите жанр исходного текста.

А. В младенчестве, правда (Лева был зачат в роковом году), случились с ним, вернее,
с его родителями кое-какие неприятные перемещения в сторону их замечательного
предка, так сказать, «во глубину сибирских руд» (А. Битов «Пушкинский дом»).

Б. Вечерами Мамочка садится в просторное кресло, спускает на нос очки и густо
читает:

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя,

То как зверь она завоет,

То заплачет как дитя (Т. Толстая «Ночь»).

В. Ты бродишь без мыслей по опустевшему дому, а потом воспрянешь, расцветешь,
оглядишься, вспомнишь, отгонишь воспоминания, возжаждешь и привезешь – для
помощи по хозяйству – Вероникину младшую сестру, Маргариту, такую же белую,
большую и красивую. И это она в июне будет смеяться в светлом окне, склоняться над
дождевой бочкой, мелькать среди кленов на солнечном озере.

О, как на склоне наших лет…
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А мы ничего и не заметили, а мы забыли Веронику, а у нас была зима, зима, зима…
(Т. Толстая «На золотом крыльце сидели…»).

Г. Царица! Это самая жадная женщина на свете!

Наливают ей заморские вина,

Заедает она пряником печатным,

Вокруг ее стоит грозная стража… (Т. Толстая «На золотом крыльце сидели…»).

Д. И пока утро дописывало это письмо, адресованное Петром «назло надменному
соседу», а теперь никому не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего
не просящее, – на город упал ветер (А. Битов «Пушкинский дом»).

Е. Бабка Маланья сидела в своем дворе под вишней и пела на мотив «страданий»:

А у тебя, ну правда, Вань,

Твои друзья такая пьянь,

Ну, правда, Вань… (В. Токарева «Неромантичный человек»).

Ж. Певцы пели песни советских композиторов, чтецы читали: «Жизнь моя, иль ты
приснилась мне?..» (В. Токарева «Уж как пал туман…»).

З. Сам не свой от неожиданности, с кривой усмешкой, болтавшейся точно на гвозде,
Анфилогов сжимал в кармане что-то твердое, ключ или зажигалку. Сжимал до боли,
до теплого пота, всем существом желая, чтобы это была волшебная палочка –
способная единым взмахом, прямо сквозь карман, как киношный пистолет, разрушить
ухоженное, медально-полированное личико Цирцеи, сосредоточие ее неустанных
забот (О. Славникова «2017»).

И. Я поэт. Некоторые любят слово «поэтесса», но смотрите, что нам говорит Марина
или та же Анна, с которой мы почти что мистические тезки, несколько букв разницы:
она Анна Андреевна, я тоже, но Андриановна. Когда я изредка выступаю, то прошу
объявить так: поэт Анна – и фамилия мужа (Л. Петрушевская «Время ночь»).

4. Объясните, трансформация какого сюжета представлена в тексте Брайана
Ньюэлла «Чего хочет дьявол»? Что указывает на интертекстуальность в
тексте?

Два мальчика стояли и смотрели, как сатана медленно уходит прочь. Блеск его
гипнотических глаз все еще туманил их головы.

– Слушай, чего он хотел?

– Мою душу. А от тебя?
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– Монетку для телефона-автомата. Ему срочно надо было позвонить.

– Хочешь, пойдем поедим?

– Хочу, но у меня теперь совсем нет денег.

– Ничего страшного. У меня полно.

5. Какие изменения в структуре и содержании исходного текста наблюдаются в
сказках Л. Мананниковой?

Репка

Жил-был дед с бабкой да внучкой Дашей. И были у них собака Жучка, кошка Муська и
мышка-норушка.

И вот вырастили они в огороде репку – большую-пребольшую.

– Что делать будем? – спросил дед у семьи.

– Тянуть, что еще? – ответила бабка.

И вот тянут дед с бабкой репку, а вытянуть не могут. Пришлось на помощь внучку
Дашу звать.

Но и внучке была не по силам эта работа. Ничем не могли помочь семье Жучка и
Муська.

И когда уже руки у всех опустились, прибежала к ним на помощь мышка-Норушка.

Ухватилась за кошку Муську, кошка Муська за собаку Жучку, Жучка – за внучку,
внучка за бабку, бабка – за дедку. Так и вытащили репку!

Только вот, что делать с ней – не знают.

– Как хотите, а я эту репку есть не буду, – сказала внучка – пятиклассница Даша. – Нам
учительница рассказывала, что нитраты вредны для здоровья. Признавайся, дед,
подкладывал нитраты? Отчего репка такая большая?

– Да я только чуточку, – опустил голову дед. – Хотел, чтобы репка побыстрее
выросла.

– А вы ее на базар отвезите, – посоветовала кошка Муська. – Не самим же есть…

– Нет, на базар не хорошо, – сказала более сознательная собака Жучка, – еще отравим
кого…

– Да у нас полный базар овощей с нитратами, – фыркнула бабка, – не мы первые, не
мы последние.
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– Знаете что, – предложила внучка Даша, член школьного кружка юных экологов. – Я,
пожалуй, эту репку в школу отнесу. И ребята из нее красивую вазу сделают. А
внутренности выкинут.

На том и порешили.

А дед всем поклялся сроду никаких нитратов в землю не подсыпать, когда овощи
выращивает. Говорит, бес попутал.

Почти по Андерсену

Жили-были Единичка и ее подружка – мнимая Единица. Мнимая Единица, понятно,
ходила всегда за Единичкой. Куда та шагнет, туда и она. Ей так хотелось занять место
настоящей Единички!

А в стране Цифирии, где происходило дело, старый Король решил женить своего
сына – принца Нолика.

– Стар я уже, – сказал Король, – пора тебе браться за дело, садиться на престол. А
какой же ты король будешь без королевы?

Тем временем все цифры – невесты королевства – заволновались.

– Я всегда в свите самых умных людей, – сказала Пятерка. – Я – самая достойная
невеста принца Нолика, мне быть Королевой!

– Нет мне, – возразила ей Семерка. – Именно про меня народ складывает
замечательные пословицы: «Семь раз примерь, один раз отрежь», «У семи нянек дитя
без глазу», «Одним махом – семерых побивахом»…

– Королева прежде всего должна быть изящной, а ум – дело наживное, – сказала
Двойка, и ее лебединая шея сделалась еще длиннее. Посмотрите, как красиво на мне
будет сидеть королевская корона!

Шестерка пригласила себе в помощь своих друзей – ведьму, тайного советника и
гадалку, но волшебные чары ей не помогали. Восьмерка своими округлыми формами
свела с ума всю мужскую часть Цифирии, но только не Нолика и не старого короля.

А Нолик, да будет вам известно, невесту себе выбрал давно – он тайно вздыхал по
изящной Единичке. «Какой прекрасной десяткой мы будем!» – мечтал он…

А тем временем мнимая Единица поняла, что пришел ее час.

– Ты что, не видишь, какие подруги тебя окружают, – нашептывала она своей
подружке Единичке. – Восьмерка – вертихвостка, Пятерка – задавака, Двойка
легкомысленна, а Шестерка возомнила, что она все может, а на самом деле даже
Нолика ей трудно приворожить… Согласишься ты на предложение Нолика, они тебя
до свадьбы съедят.
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И пока простодушная Единичка рыдала, мнимая Единичка побежала к Нолику.

– Посмотри на меня, – сказала она Принцу. – Я красива, загадочна, ничуть не хуже
Единички, и у меня много специальных возможностей. Женись на мне!

Нолик подумал и решил жениться на коварной подружке Единички.

Но как не пристраивался он к своей невесте, никакой красивой десятки у них не
получалось. Как тут идти под венец?

– Это все от того, что он никак не может забыть Единичку, – злобно кричала Мнимая
Единица. – Отрубить ей немедленно голову!

Приказание ее было немедленно исполнено, но и Мнимая Единица в тот час же
немедленно упала без сознания.

– Спасите ее, спасите! – закричал Нолик.

Пришлось в происходящее вмешаться магической Шестерке с ее компанией: они
быстро достали живую воду и Единичка и мнимая Единица ожили.

А Нолик понял, что любил всегда только Единичку. Извинился, Единичка его
простила, и они сыграли свадьбу.

Вот это был пир на весь мир! Цифры пели, плясали, играли в разные головоломки…

А мнимую Единицу решили из страны не выгонять. В стране Цифирии все цифры
нужны, даже мнимые. Только они свое место должны знать.

6. Прочитайте роман А. Битова «Пушкинский дом» (ознакомьтесь с главами
романа «Отцы и дети», «Герой нашего времени», «Бедный всадник» и др.).
Согласны ли вы с утверждением Н. Фатеевой: «Писатель в готовом виде
заимствует заглавные формулы, конденсирующие художественный потенциал
стоящего за ними текста, и наслаивает на них новый образный смысл» [17,
с. 139]? Обоснуйте свой ответ.

7. Прочитайте рассказы Т. Толстой «Вышел месяц из тумана», «На золотом
рыльце сидели…». Как в сюжетно-композиционной организации текста
находят отражения детские считалочки?

8. Прочитайте художественные тексты Виктора Ерофеева «Спящая красавица»,
«Хорь и Калиныч» и ответьте на вопрос: можно ли говорить о параллелизме
сюжетных линий первичного и вторичного текстов? Приведите примеры.

9. Прочитайте повесть А. Пушкина «Пиковая дама» и рассказ Л. Улицкой
«Пиковая Дама». Сравните, как создается образ главной героини в том и
другом произведении: выявите общее и установите различие.
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3.2. Разностилевое включение
1. Прочитайте отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»,
определите, какой стиль, кроме художественного стиля (к которому и относится
данное произведение), используется в данном фрагменте. С помощью каких
языковых средств (назовите типы / группы, приведите примеры) вы это
установили?

Привалясь к стволу сосны,
Не щадя махорки,
На войне насчет войны
Вел беседу Теркин.

– Вам, ребята, с серединки
Начинать. А я скажу:
Я не первые ботинки
Без починки здесь ношу.

Вот вы прибыли на место,
Ружья в руки – и воюй.
А кому из вас известно,
Что такое сабантуй?

– Сабантуй – какой-то праздник?
Или что там – сабантуй?

– Сабантуй бывает разный,
А не знаешь – не толкуй,

Вот под первою бомбежкой
Полежишь с охоты в лежку,
Жив остался – не горюй:

– Это малый сабантуй.

Отдышись, покушай плотно,
Закури и в ус не дуй.
Хуже, брат, как минометный
Вдруг начнется сабантуй.
Тот проймет тебя поглубже, –
Землю-матушку целуй.
Но имей в виду, голубчик,
Это – средний сабантуй.
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Сабантуй – тебе наука,
Враг лютует – сам лютуй.
Но совсем иная штука
Это – главный сабантуй.

Парень смолкнул на минуту,
Чтоб прочистить мундштучок,
Словно исподволь кому-то
Подмигнул: держись, дружок...

– Вот ты вышел спозаранку,
Глянул – в пот тебя и в дрожь;
Прут немецких тыща танков...
– Тыща танков? Ну, брат, врешь..

– А с чего мне врать, дружище?
Рассуди – какой расчет?
– Но зачем же сразу – тыща?
– Хорошо. Пускай пятьсот,

– Ну, пятьсот. Скажи по чести,
Не пугай, как старых баб.

– Ладно. Что там триста, двести –
Повстречай один хотя б...

–Что ж, в газетке лозунг точен;

Не беги в кусты да в хлеб.
Танк – он с виду грозен очень,
А на деле глух и слеп.

– То-то слеп. Лежишь в канаве,
А на сердце маята:

Вдруг как сослепу задавит, –
Ведь не видит ни черта.
Повторить согласен снова:

Что не знаешь – не толкуй.
Сабантуй – одно лишь слово –
Сабантуй!.. Но сабантуй
Может в голову ударить,
Или попросту, в башку.
Вот у нас один был парень...
Дайте, что ли, табачку.
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2. Найдите в тексте признаки научного и разговорного стилей изложения.
Какие языковые средства указывают на включение в художественное
произведение элементов других стилей? Объясните, как происходит
взаимодействие компонентов трех функциональных стилей?

Они вели беседу. Когда человек в ковбойке, узнав мужчину и поджав локоть, с
почтительным поклоном огибал их, бегун посмотрел на него, полуочнувшись, и
продолжал свою речь:
– Он фиксирует по Навашину. Двенадцати часов достаточно... Ему нужно быстро –
тысячи гибридов, и все проверь...
Женщина сказала:
– На его микротоме можно получить срез на толщину клетки. Хорошо хромосомы
считать. На помойке подобрал нами же списанные части, отремонтировал сам – и
пожалуйста... Мог и ты ведь...
– Не так просто. Все в микрометрическом винте. Он заказывал винт в Москве у
какого-то мастера...
И человек в ковбойке сразу понял, о чем они говорили. Это были цитологии –
специалисты по исследованию растительных клеток. От их разговора чуть-чуть
потянуло и вейсманизмом-морганизмом, который месяц назад был торжественно
осужден на августовской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.
Шевельнув бровью, человек в ковбойке быстро оглянулся на бегунов, легко
поклонился мужчине и опять не был замечен (В. Дудинцев «Белые одежды»).
3. Прочитайте ССЦ и а) выделите в нем, присущие научному стилю изложения
лексические средства; б) назовите лексические и синтаксические сигналы
несобственно-прямой речи:
На следующий день, в понедельник утром, в уставленном высоченными тяжелыми
шкафами кабинете кафедры генетики и селекции сидели, раскинувшись в креслах и на
стульях, завкафедрой профессор Хейфец – с белым измятым лицом и жгучими
восточными глазами, проректор академик Посошков, заведующий проблемной
лабораторией доцент Стригалев и два цитолога – супруги Вонлярлярские. В самом
темном месте кабинета все время бежало вверх фиолетово-голубое пламя спиртовки –
хорошенькая девушка в очках, научный сотрудник Лена Блажко, варила в большой
колбе кофе, разливала по пробиркам, похожим на вытянутые вверх стаканчики, и с
изящными полупоклонами, как гейша, подавала собеседникам. Над столом
профессора висел большой портрет Менделя. Монах в черной сутане с узким белым
воротничком спокойно смотрел сквозь очки, скрестив руки на груди, держал какую-
то книжку, заложив в нее палец. Рядом висел в такой же – дубовой – раме портрет
Моргана. Старик с бородкой выглядывал из-за бинокулярного микроскопа, сдвинув
очки на кончик носа, скептически смотрел на кого-то. На кого? На яркий цветной
портрет Трофима Денисовича Лысенко, который разместился в большой раме
напротив.
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Академик рассматривал в лупу колос ветвистой пшеницы «Тритикум тургидум». По
слухам, он ходил с этой пшеницей к самому Сталину. Он будто бы обещал
приспособить ее для наших полей, и это должно было дать пятикратное увеличение
урожая. Пшеничка-то не пошла, а менделисты-морганисты не пропустили случая,
высказались: мол, это дали о себе знать законы генетики, против которых боролся
Лысенко, не очень удачно присоединив к своему знамени и имя Мичурина. Эта-то
пшеница, похоже, и заставила ученого американца выглянуть из-за микроскопа,
собрать на лбу несколько морщин (В. Дудинцев «Белые одежды»).

4. Прочитайте текст и определите, взаимодействие каких стилей наблюдается в
данном фрагменте. В качестве доказательства своей позиции приведите
примеры из представленного для анализа текста.

Постояв в траншее и малость успокоившись, капитан объяснил себе, что с ним
произошла галлюцинация, малоизученное наукой явление. Но назад в подвал не полез
– куда без фонаря? Завалил железную дверь мусором, решил, что заберет «Тусу»
завтра.

До утра проворочался в кровати. Пару раз задремывал, но ненадолго – вскидывался в
холодном поту, с криком, а что за кошмар приснился, вспомнить не мог.

Назавтра вместо первой лекции пошел в читальный зал, попросил книжку по
москвоведению, нашел про Иоанно-Предтеченский монастырь, про старую церковь,
стал читать.

Выяснилось, что собор не такой уж и старый, всего сто тридцать лет как построен. До
него здесь другой храм стоял, древний. В 1860 году прежнюю церковь разобрали,
поставили на старинном фундаменте новую. Сэкономили, стало быть, на нулевом
цикле строительства.

Дальше лирика пошла – про княжну Тараканову, про Христа ради юродивую Марфу,
про страшную душегубицу Салтычиху…

Дойдя до этого места, Николай так и вскинулся. Вспомнил, как ночное чудище
бормотало: «Салтычиха-балтычиха», и еще что-то такое. Зашустрил глазами по
строчкам, но про Салтычиху в книжке было мало: жестокая крепостница, заточена в
монастырскую тюрьму, где и умерла.

– Мне бы энциклопедию, какая побольше. На букву «Сэ», – попросил Чухчев
библиотекаршу.

Получил толстенный том, поискал «Салтычиху», нашел.

Статья была такого содержания:

«САЛТЫЧИХА – настоящее имя Салтыкова Дарья Николаевна [1]. Вдова гвардии
ротмистра, богатая помещица Московской, Вологодской и Костромской губерний. В
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течение 7 лет (1756–1762) замучила до смерти 139 человек, преимущественно
светловолосых женщин и девочек. Запарывала или забивала жертв до смерти,
обливала кипятком, жгла утюгом, подпаливала волосы. Припадки изуверской
жестокости стали случаться с С. после того, как ее бросил любовник, капитан
Николай Тютчев, дед выдающегося поэта Ф. Тютчева. Сначала С. пыталась убить
капитана и его молодую жену, а когда супруги спаслись бегством, стала срывать злобу
на своих беззащитных слугах. Крепостные пробовали жаловаться, но С. откупалась от
властей взятками. Наконец в 1762 г. двое крестьян, у которых она убила жен,
добрались до самой императрицы, и та велела Юстиц-коллегии произвести строгое
расследование, продолжавшееся 6 лет. Суд приговорил злодейку к смертной казни и
конфискации всего имущества. Однако С. успела спрятать сундуки с золотом и не
выдала местонахождение клада даже под пыткой. Екатерина Вторая сочла, что
подобной «монстре» быстрой казни будет мало и постановила: «1. Лишить ее [2]
дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она никогда никем не
была именована названием рода ни отца своего, ни мужа. 2. Приказать в Москве
вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею лист с надписью
большими словами: «Мучительница и душегубица». 3. Когда выстоит час она на сем
поносительном зрелище, то, заключа в железы, отвести в один из женских
монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть
церкви посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой по смерть ее
содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела». Кроме того, С.
была сочтена недостойной считаться особой «милосердечного» пола, вследствие
чего постановили впредь именовать «сие чудовище мущиною». Была заключена в
подземную тюрьму Иоанно-Предтеченского девичьего монастыря, где сидела в
особом подвале, на долгие годы превратившись в одну из московских
достопримечательностей. Родила ребенка от караульного солдата, однако
снисхождения этим не заслужила. Впрочем, за все тридцать с лишним лет заключения,
вплоть до самой смерти, С. не проявляла никакого раскаяния в совершенных
злодействах. Похоронена родственниками на кладбище московского Донского
монастыря» (Б. Акунин, Г. Чхартишвили «Кладбищенские истории»).

5. Укажите, какие лингвистические факторы указывают на включение в
художественное повествование элементов официально-делового стиля:

А. Эраст Петрович – вот как его звали, красавчика этого. При взгляде на раскрытый
формуляр князь нахмурился, потому что список был нехорош. Опасностью
попахивало от списка. Уже не раз и не два просмотрел генерал-губернатор личное
дело своего нового сотрудника, а ясности не прибавилось.

Формуляр и в самом деле выглядел претаинственно. Ну, 26-ти лет, православного
вероисповедания, потомственный дворянин, уроженец Москвы. Это ладно. По
окончании гимназии, согласно прошению, приказом по московской полиции
утвержден в чине коллежского регистратора и определен на должность
письмоводителя в Сыскное управление. Это тоже понятно.
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Но затем начинались сплошные чудеса. Что это, спрашивается, такое – уже через два
месяца:

«За отличную усердную превосходную службу Всемилостивейше произведен вне всякой
очереди в чин титулярного советника с зачислением по Министерству иностранных
дел»!

А далее, в графе «награждения» и того пуще:

«Орден Св. Владимира 4 степени за дело «Азазель» (секретный фонд Отдельного
корпуса жандармов)»; «орден Св. Станислава 3 степени за дело «Турецкий
гамбит» (секретный фонд Военного министерства)»; «орден Св. Анны 4 степени за
дело «Алмазная колесница» (секретный фонд Министерства иностранных дел)».

Сплошные секреты! (Б. Акунин «Смерть Ахиллеса»).

Б. Потеряв от нетерпения всякое представление о приличиях и чинопочитании, Эраст
Петрович выхватил у старшего по званию листок и прочел следующее:

Духовная

Я, нижеподписавшийся Петр Александрович Кокорин, будучи в полном уме и
совершенной памяти, при нижеследующих свидетелях объявляю мое завещание по
поводу принадлежащего мне имущества.

Все мое реализуемое имущество, полный перечень коего имеется у моего поверенного
Семена Ефимовича Берензона, я завещаю г-же баронессе Маргарете Эстер, подданной
Британии, для использования всех сих средств по полному ее усмотрению на нужды
образования и воспитания сирот. Уверен, что г-жа Эстер распорядится этими
средствами толковее и честнее, чем наши генералы от благотворительности.

Это мое завещание является последним и окончательным, оно имеет законную силу и
отменяет мое предыдущее завещание.

Душеприказчиками я назначаю адвоката Семена Ефимовича Берензона и студента
Московского университета Николая Степановича Ахтырцева.

Настоящая духовная составлена в двух экземплярах, один из коих остается у меня, а
второй передается на хранение в адвокатскую контору г-на Берензона.

Москва, 12 мая 1876 года. Петр Кокорин (Б. Акунин «Азазель»).

6. В представленном для анализа ССЦ выявите в авторском повествовании
сигналы разговорной речи. Какие особенности разговорной речи вы можете
назвать. Приведите примеры.

Ходил еще в самодеятельность один старик, Елистратыч, вечный шут. Он среди
молодых считался специалистом по вопросам старины, и все, что в пьесах касалось

Содержание



крестьянства, коллективизации, например, – прямо касалось его: он по сей день
жалел, например, что многих и многих в селе не раскулачили тогда, в тридцатом году.
Когда сказали «крестьянство», Елистратыч встрепенулся.

– Крестьян теперь тоже нет – колхозники (он говорил: кольхозники).

– Ваня, женские роли есть? – спросила нетерпеливая Вера.

– Помолчите, товарищи! – строговато сказал Ваня. – Я сейчас коротко расскажу
содержание пьесы, и вам станет все понятно. В колхоз из армии возвращается
хороший парень Иван Петров. Сначала он… – Ваня читает предисловие, активно
включается в трудовую жизнь колхозного крестьянства…

– Пожалуйста: колхозного крестьянства! – воскликнул женатик.

– Трудового – тоже можно говорить. Колхозное крестьянство – это и есть трудовое.
Продолжаю: активно включается в трудовую жизнь, но затем женится… Есть, как
видите, женщины. Иначе, на ком же он женится?

– А может, он этот… как их? – подает голос Васька.

– Ну дайте же послушать-то! – взмолилась Вера. – Идиоты, честное слово. Еще же
ничего не ясно.

– Я предлагаю так, – поднялся женатик, – кто вякнет не по существу, того выводить.

– Ты эти замашки брось, – советует Володька. – Мы же не в отделении милиции
(В. Шукшин «Крыша над головой»).

7. Прочитайте отрывки из текста романа Д. Гранина «Иду на грозу» и назовите
лексические, синтаксические и стилистические средства, указывающие на
включение в художественный текст элементов публицистического стиля.

А. Он пошел дальше, двигаясь странными зигзагами, то замедляя, то убыстряя шаг,
сворачивая в солнечные тихие переулки и вновь возвращаясь на центральные
бульвары.

У Пушкинской площади он задержался перед газетным щитом.

Москва торжественно встречала победителей олимпиады.

В Кремле состоялся прием участников астрономического конгресса.

Открылась выставка строителей.

Наградили орденом академика Лихова.

Он читал газету с особым аппетитом приезжего, которому все происходящее в
Москве вдруг стало доступно, можно было побывать и на выставке и на конгрессе.
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Б. В этот раз его прибытие в Москву пройдет незамеченным. На завтрашние газеты
вряд ли стоило рассчитывать. Никто из репортеров не справлялся о нем, а ведь не так
уж много волшебников приезжает в Москву. И все же где-то в будущем уже
существовал номер газеты с его фотографией: среди букетов цветов он, улыбающийся,
или нет, лучше усталый, чуть смущенный. А внизу интервью: сегодня Москва
встречала Олега Тулина, «в беседе с нашим корреспондентом Олег Николаевич
рассказал…».

8. Прочитайте фрагмент текста и определите: а) взаимодействие каких
функциональных стилей наблюдается в приведенном отрывке; б) какие
графические, лексические, морфологические, синтаксические средства
указывают на каждый из стилей, представленных в анализируемом фрагменте.

Кое-что из черной папки комиссара Гоша.

Протокол осмотра места преступления, совершенного вечером 15 марта 1878 года в
особняке лорда Литтлби на рю де Гренель (7 округ города Парижа)

[Фрагмент]

№ 1 – труп дворецкого Этьена Деларю 48 лет,

№ 2 – труп экономки Лоры Бернар 54 года,

№ 3 – труп личного лакея хозяина Марселя Пру 28 лет,

№ 4 – труп сына дворецкого Люка Деларю,

№ 5 – труп горничной Арлетт Фош 19 лет,

№ 6 – труп внучки экономки Анн-Мари Бернар 6 лет,

№ 7 – труп охранника Жана Лессажа 42 года, умершего в больнице Сен Лазар утром
16 марта, не приходя в сознание,

№ 8 – труп охранника Патрика Труа-Бра 29 лет,

№ 9 – труп привратника Жана Карпантье 40 лет.

Тела, обозначенные под № 1–6, расположены в сидячих позах вокруг большого
кухонного стола, причем № 1–3 застыли, уронив голову на скрещенные руки, № 4
сложил под щекой ладони, № 5 откинулась на спинку стула, а № 6 сидит на коленях у
№ 2. Лица у № 1–6 спокойные, без малейших признаков страха или страдания. В то
же время № 7–9, как видно по схеме, лежат поодаль от стола. № 7 держит в руке
свисток, однако никто из соседей минувшим вечером свиста не слышал. У № 8 и № 9
на лицах застыло выражение ужаса или, во всяком случае, крайнего изумления
(фотографические снимки будут представлены к завтрашнему утру). Следы борьбы
отсутствуют. Повреждения на телах при беглом осмотре также не обнаружены.
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Причину смерти без вскрытия установить невозможно. По признакам трупного
окоченения судебно-медицинский врач мэтр Берном установил, что смерть
наступила в разное время, между 10 часами вечера (№ 6) и 6 часами утра, а № 7,
как уже было доложено, умер позднее, в больнице. Не дожидаясь результатов
медицинской экспертизы, осмелюсь предположить, что все жертвы были
подвергнуты воздействию сильнодействующего яда с быстрым усыпляющим
эффектом, а время остановки сердца зависело то ли от полученной дозы яда, то ли
от физической крепости каждого из отравленных.

Входная дверь особняка прикрыта, но не заперта. Однако на окне оранжереи
(пункт 8 на схеме 1) наличествуют явственные следы взлома: стекло разбито, под
окном на узкой полоске разрыхленной земли виден неотчетливый след мужского
ботинка с подошвой в 26 сантиметров, острым носком и подкованным каблуком
(фотографические снимки будут представлены). Вероятно, преступник проник в дом
через сад, причем уже после того, как слуги были отравлены и погрузились в сон –
иначе они непременно услышали бы звон разбитого стекла. В то же время непонятно,
зачем преступнику после того, как слуги были обезврежены, понадобилось лезть через
сад – ведь он мог спокойно пройти внутрь дома из буфетной. Так или иначе,
преступник поднялся из оранжереи на второй этаж, где расположены личные покои
лорда Литтлби (см. схему 2). Как видно по схеме, в левой части второго этажа всего
два помещения: зал, где размещена коллекция индийских раритетов, и
непосредственно примыкающая к залу спальня хозяина. Тело лорда Литтлби
обозначено на схеме 2 под № 10 (см. также контурный рисунок). Лорд Литтлби
одет в домашнюю куртку и суконные панталоны, правая ступня обмотана толстым
слоем бинта. Судя по первичному осмотру тела, смерть наступила в результате
необычайно сильного удара тяжелым продолговатым предметом в теменную
область. Удар нанесен спереди. Ковер на несколько метров вокруг забрызган кровью и
мозговым веществом. Забрызгана также разбитая стеклянная витрина, в которой,
судя по табличке, прежде находилась статуэтка индийского бога Шивы (надпись на
табличке:

«Бангалор, 2-ая пол. XVII в., золото») Фоном для исчезнувшего изваяния служили
расписные индийские платки, один из которых также отсутствует.

Из отчета доктора Бернема о результатах патолого-анатомического исследования
трупов, доставленных с рю де Гренель

…Однако, если причина смерти лорда Литтлби (труп № 10) ясна и необычным здесь
можно счесть лишь силу удара, расколовшего черепную коробку на семь фрагментов,
то с № 1–9 картина была менее очевидна и потребовала не только вскрытия, но и
химико-лабораторного исследования. Задачу до некоторой степени облегчил тот
факт, что Ж. Лесаж (№ 7) в момент первичного осмотра был еще жив, и по
некоторым характерным признакам (булавочные зрачки, замедленное дыхание,
холодная липкая кожа, покраснение губ и мочек) можно было предположить
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отравление морфием. К сожалению, вовремя первичного осмотра на месте
преступления мы исходили из казавшейся очевидной версии перорального принятия
яда и посему тщательно осмотрели только полость рта и глотку погибших. Когда
ничего патологического найти не удалось, экспертиза зашла в тупик. Лишь при
исследовании в морге у каждого из девяти покойников обнаружился едва заметный
след инъекции на внутреннем сгибе левого локтя. Хоть это и выходит из сферы моей
компетенции, позволю себе с достаточной долей уверенности предположить, что
уколы сделаны лицом, имеющим немалый опыт процедур подобного рода. К такому
выводу меня привели два обстоятельства:

1) инъекции сделаны исключительно аккуратно, ни у кого из осматриваемых не
осталось видимой глазу гематомы;

2) нормальный срок впадения в состояние наркотического забытья составляет три
минуты, а это значим, что все девять уколов были сделаны именно в данный
интервал. Либо операторов было несколько (что маловероятно), либо один, но
обладающий поистине поразительной сноровкой – даже если предположить, что он
заранее приготовил по снаряженному шприцу на каждого. В самом деле, трудно
представить, что человек в здравом рассудке подставит руку для укола, если на его
глазах кто-то уже потерял сознание от этой процедуры. Мой ассистент мэтр
Жоли, правда, считает, что все эти люди могли находиться в состоянии
гипнотического транса, но за многолетнюю работу мне ни с чем похожим
сталкиваться не приходилось. Обращаю также внимание г-на комиссара на то, что
№ 7–9 лежали на полу в позах, выражавших явное смятение. Полагаю, что эти трое
получили инъекции последними (или же обладали повышенной сопротивляемостью) и
перед тем, как потерять сознание, поняли, что с их товарищами происходит нечто
подозрительное. Лабораторный анализ показал, что каждая из жертв получила дозу
морфия, примерно втрое превышающую летальную. Судя по состоянию трупа
девочки (№ 6), которая должна была скончаться первой, инъекции были сделаны
между 9 и 10 часами вечера 15 марта.

Десять жизней за золотого божка!

Кошмарное злодеяние в фешенебельном квартале

Сегодня, 16 марта, весь Париж только и говорит. что о леденящем кровь
преступлении, нарушившем чинное спокойствие аристократичной рю де Гренель.
Корреспондент «Ревю паризъен» поспешил на место трагедий и готов
удовлетворить законное любопытство наших читателей.

Итак, сегодня утром почтальон Жак Ле-Шьен, как обычно, в начале восьмого
позвонил в дверь элегантного двухэтажного особняка, принадлежащего известному
британскому коллекционеру лорду Литтлби. Когда привратник Карпантье, всегда
лично принимающий почту для его сиятельства, не отворил, г-н Ле-Щьен удивился и,
заметив, что входная дверь приоткрыта, вошел в прихожую. Минуту спустя 70-летний
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ветеран почтового ведомства с диким воплем выбежал обратно на улицу. Прибывшая
по вызову полиция обнаружила в доме настоящее царство Аида – семеро слуг и двое
детей (11-летний сын дворецкого и 6-летняя внучка экономки) – спали вечным сном.
Прибывшая полиция поднялась на второй этаж и нашла там хозяина дома, лорда
Литтлби. Он плавал в луже крови, убитый в том самом хранилище, где содержалась
его прославленная коллекция восточных редкостей. 55-летний англичанин был хорошо
известен в высшем обществе нашей столицы. Он слыл человеком эксцентричным и
нелюдимым, однако ученые-археологи и востоковеды почитали лорда Литтлби
истинным знатоком индийской истории. Неоднократные попытки дирекции Лувра
выкупить у лорда отдельные экземпляры его пестрой коллекции отвергались с
негодованием. Покойный особенно дорожил уникальной золотой статуэткой Шивы,
которая оценивается знающими людьми по меньшей мере в полмиллиона франков.
Человек мнительный и подозрительный, лорд Литтлби очень боялся грабителей, и в
хранилище денно и нощно дежурили двое вооруженных охранников (Б. Акунин
«Левиафан»).

9. Какие полные и трансформированные цитаты вы обнаружили в
«публицистической части» фрагмента из текста романа Б. Акунина «Азазель»?
Какие признаки публицистического текста реализованы в представленном
отрывке текста?

– М-да, слава Всевышнему, что у нас не Питер.

Юный Фандорин, судя по блеску глаз, был на сей счет иного мнения. Весь его вид
красноречиво говорил: вот, мол, в столице люди делом занимаются, бомбистов
разыскивают, а не переписывают по десять раз бумажки, в которых, правду сказать, и
интересного-то ничего нет.

– Тэк-с, – зашелестел газетой Ксаверий Феофилактович, – посмотрим, что у нас на
городской странице <…>.

«Циничная выходка»

– Хм, любопытно.

«Вчера в Александровском саду произошло печальное происшествие совершенно в
духе циничных нравов современной молодежи. На глазах у гуляющих застрелился г-н
N., статный молодец 23-х лет, студент М-ского университета, единственный наследник
миллионного состояния».

– Ого!

«Перед тем как совершить этот безрассудный поступок, N., по свидетельству
очевидцев, куражился перед публикой, размахивая револьвером. Поначалу очевидцы
сочли его поведение пьяной бравадой, однако N. не шутил и, прострелив себе голову,
скончался на месте. В кармане самоубийцы нашли записку возмутительно
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атеистического содержания, из которой явствует, что поступок N. не был минутным
порывом или следствием белой горячки. Итак, модная эпидемия беспричинных
самоубийств, бывшая до сих пор бичом Петрополя, докатилась и до стен матушки-
Москвы. О времена, о нравы! До какой же степени неверия и нигилизма дошла наша
золотая молодежь, чтобы даже из собственной смерти устраивать буффонаду? Если
таково отношение наших Брутов к собственной жизни, то стоит ли удивляться, что
они ни в грош не ставят и жизнь других, куда более достойных людей? Как кстати тут
слова почтеннейшего Федора Михайловича Достоевского из только что вышедшей
майской книжки «Дневника писателя»: «Милые, добрые, честные (все это есть у вас!),
куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила?
Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не
живши».

10. Прочитайте текст и назовите, какие стилевые нарушения в жанре некролога
вы обнаружили?

К тому времени, о котором идет речь, Ленечку уже выгнали из редакции вечерней
газеты, где он, под лозунгом правды и искренности, пытался самовольно придать
литературный блеск некрологам:

В СТРАШНЫХ МУЧЕНИЯХ СКОНЧАЛСЯ

Тер-Психорянц Ашот Ашотович, главный инженер сахаро-рафинадного завода, член
КПСС с 1953 года. За весь коллектив не скажем, но большинство работников
расфасовочного цеха, двое из бухгалтерии и зампредместкома Л. Л. Кошевая еще
какое-то время будут вспоминать его незлым тихим словом.

Или:

ДАВНО ОЖИДАЕМАЯ СМЕРТЬ

Попова Семена Иваныча, бывшего директора фабрики мягкой игрушки, наступила в
ночь со 2 на 3 февраля, никого особенно не удивив и не огорчив. Пожил, и будет.
90 лет, шутка ли! Может, кто хочет поприсутствовать на похоронах, так они, скорее
всего, в среду, 6-го, если подвезут гробы, а то у нас всяко бывает.

Или же:

ХВАТИЛИСЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Полуэктову Клариссу Петровну, личность без определенных занятий, 1930 года
рождения, горькую пьяницу. Найденная соседями на балконе, не подавала признаков
жизни, и уж теперь-то, ясно, не подаст. Все там будем, что и говорить. Эхе-хе.

Или, наконец:

Малютка Петр, с огнем играя,
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Достиг теперь преддверья рая.

Вкушая райский ананас,

Малютка Петр, молись за нас!

Ленечка был возмущен узостью и черствостью сотрудников газеты, не принявших его
стилистики, он усматривал в их позиции скудоумие, стандарт, бескрылость и гонение
на творческую интеллигенцию, – и, по-моему, вполне справедливо; усматривал
небрежение русским словом, могучим и ядовитым, а в то же время нежным и гибким,
усматривал нежелание расширить рамки жанра, а главное – лживость, лживость и
презрение к простому и страшному, ждущему всех нас, акту смерти простого
человека (Т. Толстая «Лимпопопо»).
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3.3. Структурно-семантические включения
1. Какую синтаксическую единицу можно назвать периодом? В чем состоит
отличие периода от простого и сложного предложения?

2. Благодаря представленному в задании пониманию Е. А. Покровской
усложненного сложного предложения [12] выявите структурно-семантические
различия между периодом и усложненным сложным предложением

«В единую, очень крупную по размерам конструкцию, объединенную интонационно и
пунктуационно (в конце ее стоит точка, после нее предложение начинается с большой
буквы) и являющуюся коммуникативной единицей, объединяются компоненты
разнородные

• в композиционном отношении;

• по субъектным сферам, выраженным и не выраженным формами чужой речи;

• по цели высказывания;

• по эмоциональной окрашенности.

Такие усложненные сложные предложения не соответствуют описанным в
лингвистике моделям; их структура «выламывается» за рамки тех структур, которые
выделяют лингвисты, не работавшие с материалом постмодернистского дискурса».

А. Но когда на полотне экрана перед вами бьется благородное человеческое сердце,
когда мужество, честность, благородство и любовь к человечеству разворачиваются,
как широкая сюита, когда у зрителя закипают слезы благодарности к этому высокому,
юному душой старику ученому, – уверяю вас, никакие штыковые атаки и военные
марши, никакая самая горячая перестрелка между гангстерами и полицейскими
сыщиками не увлекут и не захватят вашу душу, как фильм, подобный «Депутату
Балтики» (Ю. Герасимов «Черкасов»).

Б. Он весь в своей мысли, он наполнен ею по самые края – он видит обоих своих
сынов в яркий день (какое солнце!), они поднимаются по ступенькам к высокому, со
шпилем зданию университета – у младшего под мышкой зажаты тетради, они
приостановились; нет, они встретились, на этих ступеньках в перерыв занятий, и
старший втолковывает («…У меня лекция кончается в два. Пообедаем вместе?» –
«Идет». – «Смотри не опаздывай!» – и оба смеются), – не в силах противиться
счастливой картинке, Михайлов неожиданно говорит, у него словно вырывается
вздох… (В. Маканин «Отдушина»).
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В. Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит
И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом (А. Пушкин «Вольность»).

Г. Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья (А. Пушкин «Все в жертву памяти твоей…»).

3. Прочитайте текст и определите, какие субъекты речи (типы повествования)
представлены в текст, какую функцию они выполняют. Выявите языковые
особенности каждого типа речи. Установите роль вставных конструкций в
представленном для анализа тексте.

Удивительно было то, что в день регистрации брака он попросился к Крылову домой
на полчасика по важному делу – «показать невесту, ежели разрешите», – и приехал с
крупной полной женщиной, круглолицей, миловидной, утонувшей в пышном светлом
платье, в волнообразных сборках, в веерных складках наподобие белых перьев, и
разом квартира наполнилась крепким запахом духов, теплого тепла, густым
контральто, который она снижала до мелодичного вибрирования, довольно
нестеснительно говоря о том, что обожает исторические фильмы, где очаровательные
наряды, костюмы, роскошные кареты, балы, где отдыхаешь душой, а Крылов вежливо
улыбался, благодаря бога за то, что Ольги не было дома (она не переносила
несоразмерные восторги и крепкий парфюмерный запах), и впал в тоскливое
отчаяние, не переставая заморожено улыбаться, когда она с радостным изумлением
(«Ах, какое чудо!») села к пианино, жестом изящной плавности и пухлыми пальчиками
попробовала клавиши (Ю. Бондарев «Игра»).
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4. Выполните задание к тексту и ответьте на поставленные вопросы:

1) Является ли данный отрывок периодом? Докажите.

2) Каково интонационное оформление данного периода? Какие структурные
части можно выделить?

3) Укажите границы первой части – «повышение».

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, –
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет
(А. Пушкин «Евгений Онегин»).
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3.4. Вставные конструкции
1. Какую(-ие), на ваш взгляд, функцию(-и) выполняют вставные конструкции в
представленных текстах?

А. Наши бизнесмены (гады, заразы, кровопийцы), фермеры (у, паразит, развел свиней
под самым носом, когда я как раз на бугре с поллитрой расположился, птиц
послушать), врачи (знаем! им только взятки брать да коньяк трескать!), банкиры
(нахапает денег и бежать), ученые (от этих просто трясет, не знаю почему, но, право,
трясет!) (Т. Толстая «Bonyor, mouyik! Pochiol von!»).

Б. Поэтому-то и наш Лева – тип, несмотря на свою принадлежность к вымершей
породе. (Любопытно, что вплоть до настоящего времени, и, судя по литературе,
особенно после революции, распространилось в просторечии слово «тип» и даже
словечко «типчик» в отношении людей, как нам кажется, особенно легко
поддающихся формированию времени) (А. Битов «Пушкинский дом»).

В. Благоприятное стечение обстоятельств: встреча на вокзале, немедленный отъезд
Анфилогова (в квартиру его сразу же вселилась приехавшая на сессию племянница-
студентка, очень цепкая девица с люминесцентным маникюром и подвижными
бедрышками, от которой Крылов едва увернулся) – дало им возможность сразу
оторваться от реальной жизни, где оба они играли обыкновенные роли и были
обыкновенными людьми (О. Славникова «2017»).

Г. Северный город, куда меня распределили – мне выпал город, что уж тут поделаешь,
я вела себя честно, – был не так уж мал, за двести тысяч жителей, и учителей
литературы там хватало (А. Лиханов «Благие намерения»).

2. Какова структура вставных конструкций? Есть ли средства связи,
указывающие на взаимодействие вставного и включающего компонентов?

А. Посредине такой черноты стен, потолка, пола и воздуха, что даже лампа ее не
рассеивала, в центре, словно принявшая в себя всю слабую силу керосинового
пламени, висела, или вернее, парила икона, а лик на ней (что и привело Селиванова в
онемение) был писаной копией того, кто впустил его в дом и кто был некогда Иваном
Рябининым (Л. Бородин «Третья правда»).

Б. Отбыл восвояси и Андрей, у него были отгулы, у него всегда было полно отгулов,
поскольку он, как человек холостой и одинокий, отправляем был то на овощебазу в
субботу, то на картошку осенью, то на сено в июле…

(Люди по-разному устраиваются со своим отдыхом – сделаем отступление от сюжета
еще раз: одна женщина двенадцатижды в год, то есть каждый божий месяц, ходит
сдавать кровь – бесплатно, но за отгул, и к бессильной злобе своего начальника
уезжает каждую весну в Домбай кататься на горных лыжах, сиречь на своей крови, и
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сам черт ее не берет ни там, ни здесь, а кто-то должен за нее эти двенадцать дней
вкалывать – ведь работа не стоит!) (Л. Петрушевская «Смотровая площадка»).

В. Люди ставили жестокие эксперименты: посреди разговора вдруг нарочно
матерились в ее присутствии, вгоняя ее в краску и заставляя обратиться в испуганное
бегство («Ага! Знает!») (Т. Толстая «Анастасия, или жизнь после смерти»).

3. Какая роль в речи рассказчицы отводится вводным словам и конструкциям?
Как они связаны с предыдущим и последующим контекстом?

А. Я вздыхаю и продолжаю спуск. Внизу, под лестницей, в каморке живет пара
нищих, костлявый носатый Иван Семенович и маленькая старушка про прозвищу
Беретка. Я их боюсь и брезгаю. Но мама, как мне кажется, об этом знать не должна
(Л. Улицкая «Перловый суп»).

Б. Я стучу. Никто не отзывается. Спиной я открываю дверь. Керосиновая лампа
выдает мне Беретку, которую без головного убора я сначала не узнаю. Оказывается,
она лысая, вернее, не совсем лысая: и лицо и голова ее покрыты одинаковыми
редкими длинными волосами и крупными коричневыми родинками (Л. Улицкая
«Перловый суп»).

В. На полпути к трамвайной остановке мы нашли на асфальте живую тепленькую
летучую мышь. Алтухов держал ее на ладони, приподнимая то одно перепончатое
крылышко, то другое, и что-то долго объяснял мне, – наверное, объяснял, как можно
летать при помощи таких штук. А я все время смотрела на него и думала, что если бы
старик Алтухов закрыл минут на пять один глаз, а другой оставил открытым, то он бы
стал похож на слепого рапсода со звездой во лбу. То есть она сначала вроде бы сияла
во лбу, а потом скатилась на висок под бровь.

Мы решили положить мышь в водосточную трубу. Наверное, ей там будет уютней,
ведь, надо полагать, у летучих мышей несколько иные взгляды на уют, чем у нас.
Впрочем, потом, на остановке, Алтухов вспомнил о ней и сказал: «Зря мы ее в трубу
положили, там темно. Она еще подумает, что ночь наступила, вылетит и
расстроится...» (Д. Рубина «Этот чудной Алтухов»).

Г. Я молчала и боялась спросить его, кто такой Леня Вайнер. Наверное, это был кто-
то из его старых друзей. Он думал, этот дурацкий Алтухов, что все люди должны
знать и понимать друг друга и очень горевать, когда с кем-то из них случается беда…
Если бы я подошла к Алтухову и сказала, что какому-нибудь Пете Сидорову позарез
нужен синий алтуховский плащ, то он, я думаю, даже не спросил бы, кто такой Петя
Сидоров и на черта ему дался плащ Алтухова. Он бы просто спросил: «На каком
транспорте к нему добраться?» (Д. Рубина «Этот чудной Алтухов»).
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4. АНАЛИЗ ТЕКСТА
4.1. Фрагментарный анализ текста

4.2. Комплексный анализ текста

Схема разбора № 1

Образец разбора № 1

Схема разбора № 2

Образец разбора № 2

Схема разбора № 3

Образец разбора № 3
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4.1. Фрагментарный анализ текста
1. Выполните следующие задания по тексту:

1) Определите тип связи в ССЦ. Свой выбор обоснуйте.

2) Какую роль в данном ССЦ играет первое предложение?

3) Найдите и назовите в отрывке «среднюю» структурную часть.
Перечислите ее «опознавательные» признаки.

4) Определите микротему данного текста.

Книги ждут собеседника. И в отличие от вещей им вовсе не все равно, кто к ним
явится в этом качестве. Потому что они бывают скрытны и болтливы, лукавы и
простодушны, застенчивы и велеречивы. Люди одинаково пользуются вещами. Для
того чтобы напиться, каждый открывает кран в одну и ту же сторону. Но каждый
обращается с книгой по-своему. Один читает в ней то, что написано, другой не, что
написано, а то, что хочет прочесть, третий не видит написанного потом, что не желает
видеть. Вещи живут во времени. Время живет в книгах (По Л. Лиходееву).

2. Выполните следующие задания по тексту:

1) Докажите, что данный отрывок является /не является ССЦ.

2) Определите структуру данного ССЦ.

3) Однотемным или многотемным является вышеуказанное ССЦ?

Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил
вечер. В море было еще светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же
вечер чувствовался и тут (В. Катаев «Белеет парус одинокий»).

3. Выполните следующие задания по тексту.

1) Определите однотемное / многотемное перед вами ССЦ. Ответ обоснуйте.

2) Докажите, что первое предложение является зачином данного ССЦ?

История не безлика. На ее страницах высечено немало имен, память о которых
переживает века, десятилетия. Это – имена героев. Во все времена люди почитали
героев. Они были национальной гордостью народов, о них передавались из поколения
в поколение предания, складывались легенды. Тысячи и тысячи фолиантов на
множестве языков мира живописуют дела, свершения героических личностей.
Именами героев названы улицы и площади, им посвящаются экспозиции в музеях, о
них поют песни и слагают стихи. При поверхностном рассмотрении может сложиться
впечатление, что только великие люди – герои истории – вершат ее дела. На
протяжении столетий этот взгляд на роль выдающихся личностей, героев среди
толпы, был господствующим.
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Такие воззрения на роль героев в человеческой истории «обосновывались» и
теоретически. Английский мыслитель Томас Карлейль в книге «Герои, культ героев и
героическое в истории» утверждал, что всемирная история есть, в сущности, история
великих людей. По его мнению, тот герой, который обладает чертами жестокости,
беспощадной властности и решимости применить силу, способен играть мессианскую
роль в истории.

Русский социолог Николай Михайловский в своей работе «Герой и толпа» писал, что
герой – главный творец истории. Современная жизнь, утверждал он, опустошает
сознание людей и парализует их волю, в результате чего массы превращаются в
«толпу». И только «герой» способен поднять и увлечь ее на подвиг или преступление.

Подобные взгляды, выражающие суть теорий «элит», «лидеров», в
закамуфлированной форме утверждают историческую обусловленность власти
избранного меньшинства, необходимость «сильной руки» у тех, кто находится на
вершине пирамиды власти.

Г. В. Плеханов, остроумно высмеивая эту теорию, писал, что для народников массы
представляют собой бесконечный ряд нулей. Превратить эту цепь нулей в
положительную величину может лишь единица – герой, встав во главе безликого ряда.
«Великий человек, – писал Г.В. Плеханов в работе «К вопросу о роли личности в
истории», – велик... тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее
способным для служения великим общественным нуждам своего времени... Великий
человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет
сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим
ходом умственного развития общества; он указывает новые общественные нужды,
созданные предыдущим развитием общественных отношений; он берет на себя
удовлетворение этих нужд. Он – герой. Не в том смысле герой, что он будто бы может
остановить или изменить естественный ход вещей, а в том, что его деятельность
является сознательным и свободным выражением этого необходимого и
бессознательного хода».

Выдающиеся личности, герои появляются тогда, когда в них нуждаются люди. Если
действия этих личностей совпадают с основными прогрессивными тенденциями
общественного развития, интересами передовых классов, их роль бывает
исключительно велика. (По Д. А. Волкогонову)
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4.2. Комплексный анализ текста
Схема разбора № 1

Образец разбора № 1

Схема разбора № 2

Образец разбора № 2

Схема разбора № 3
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Схема разбора № 1
1. Тип предложений по характеру грамматической основы; их семантико-
стилистическая функция в тексте.

2. Тип предложений с точки зрения цели высказывания; их функция в тексте.

3. Характер второстепенных членов предложения и придаточных предложений с
функционально-стилистической точки зрения.

4. Анализ вводных компонентов (если они есть в тексте) с семантико-стилистической
точки зрения.

5. Средства связи в тексте, их зависимость от идейно-тематической основы текста.

Содержание



Образец разбора № 1
Каждому писателю нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно,
не думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в
учебниках литературы.

Законы эти, конечно, великолепны. Они заставляют подчас еще туманную
мысль писателя входить в берега точного замысла и затем плавно несут ее к
конечному выводу, к завершению книги, подобно тому как река несет свою
воду к широкому устью (К. Паустовский «Во глубине России»).

1. ССЦ представляет собой 2 абзаца, первый из которых – одно предложение –
односоставное, безличное. В зависимости от темы (законы создания произведения),
от называния потенциального (возможного) деятеля (каждый писатель) предложение
может иметь дополнительное обобщенное значение. Предложения, составляющие 2
абзац, двусоставные: называется предмет речи «законы», «они» и сообщается, как
предмет речи «реализуется» в тексте. Способы его реализации различны: это и оценка
(«великолепны»), и действия, влияющие на писателя («заставляют входить», «несут»).

2. Все предложения повествовательные, невосклицательные. Такое единообразие
обусловлено типом изложения – рассуждением. И даже элементы описания
(«золотых» законах, туманную мысль, к конечному выводу и др.), вносящие в текст
эмоциональность, остаются только элементами, составляющими последовательную
структуру рассуждения.

3. Все предложения распространенные, осложненные. 1-е и 3-е (его часть)
предложения осложнены однородными членами предложения, функция которых
обосновать возможные / необходимые действия писателя при создании произведения.
Ту же самую функцию выполняет обособленное обстоятельство в 1-м предложении
текста. Обособленное определение (1-е предложение), определения в 3-м предложении
(туманную, точного, конечному, широкому) являются элементами описания.
Заключительное предложение текста – сложноподчиненное с придаточным образа
действия, что также является показателем типа рассуждения.

4. В тексте имеется единственное вводное слово «конечно» во 2-м предложении,
открывающем новый абзац текста, обозначающем уверенность говорящего в том, о
чем сообщается. Данная уверенность, бесспорность доказывается последующим
контекстом.

5. Лексические средства связи: повторы слов «законы», «писатель», слова и
сочетания одной тематической группы: писатель, написать, записанных, учебники
литературы, замысел, конечный вывод, завершение книги. Образные средства связи:
Они заставляют подчас еще туманную мысль писателя входить в берега точного
замысла и затем плавно несут ее к конечному выводу, к завершению книги, подобно
тому как река несет свою воду к широкому устью – развернутая метафора.
Логические средства связи: от тезиса (1 абзац) к аргументации (2 абзац). Названные
средства связи отражают идею и тему ССЦ.
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ТЕКСТЫ

А. Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке
он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой,
он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии
его зовут – карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц.
В играх был удачлив, в драках – ловок (М. Горький «Карамора»).

Б. На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая муть
туманов, ночи, измороси; растворялась в рассвете, – указывала, что рассвет будет
невеселый, серый, изморосный. Гудки гудели долго, медленно – один, два, три,
много, – сливались в серый над городом вой: это, в этот притихший перед рассветом
час, гудели заводы, но с окраин долетали визгливые, бередящие свисты паровозов,
идущих и уходящих поездов, – и было совершенно понятно, что этими гудами воет
город, городская душа, залапанная ныне туманной мутью. В этот час в типографиях
редакций ротационки выбрасывали последние оттиски газет, и вскоре – со двора
экспедиций – по улицам рассыпались мальчишки с газетными кипами…(Б. Пильняк
«Повесть непогашенной луны»).

В. Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала
чайник, другою – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на
поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того,
что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в
воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь
слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить
матушку такою, какою она была в это время, мне представляются только ее карие
глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного
ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый и белый воротничок, нежная
сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее
выражение ускользает от меня (Л. Толстой «Детство»).

Г. Тут и в Левином доме, при всей сдержанности и осторожности, что-то не то
зашевелилось, не то лишний раз перемыли посуду и стерли пыль с ваз, разобрали
наконец антресоли и снова сложили – какая-то лишняя энергия, дополнительный
свет…

(Так в кино потом, много раз, будет, в молчаливом просветлении, герой подходить к
окну и распахивать его одним решительным движением, а оттуда – «журчат ручьи,
летят грачи, и даже пень…», но и сам режиссер не будет знать, зачем он это делает
каждый раз, как только паралитик опять стал на ноги или, наконец, запустили новую
поточную линию по проекту сценариста... – а потому, что, вот с этого времени, стало
можно распахивать в фильмах окна.) (А. Битов «Пушкинский дом»).
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Схема разбора № 2
1. Доказать, что это ССЦ.

2. Показать смысловое единство компонентов ССЦ:

а) назвать микротему;

б) указать предложение, в котором представлена микротема;

в) определить лексико-семантический состав ССЦ, раскрывающий микротему;

г) установить смысловые отношения между компонентами.

3. Раскрыть грамматическое единство компонентов ССЦ:

а) перечислить средства связи предложений в ССЦ;

б) определить вид грамматической связи ССЦ (параллельная, последовательная,
кольцевая).

4. Указать на интонационные особенности ССЦ.

5. Установить функциональное назначение ССЦ:

а) содержание (повествование, описание, рассуждение);

б) части ССЦ, развивающие содержание (зачин, основная часть, заключение).

Содержание



Образец разбора № 2
Я погасил костер и пошел вниз по реке. С каждым шагом она казалась
загадочнее и живописней. То по крутым берегам серой стеной стояло осиновое
мелколесье и на отдельных осинах висел желтый хмель, будто кто-то развесил
сушить на солнце новые рогожи. То дуплистая ива лежала поперек реки, как
мост, и около нее выскакивали из воды голавли. То река уходила
торжественным попоротом в леса, золотые и синие от осени (К. Паустовский
«Подпасок»).

1. Это сложное синтаксическое целое, т. к. синтаксическая единица образована
предложениями, связанными между собой по смыслу, грамматически и
интонационно. Первое предложение ССЦ полное (по структуре и по смыслу /
значению).

2. Смысловое единство компонентов ССЦ представлено микротемой – загадочная и
живописная река (2-е предложение). Развитие микротемы представлено
использованием в компонентах ССЦ лексико-семантического пласта – «река»,
«крутые берега», «поперек реки», «из воды», «мост», «поворот реки». На
«загадочность» и «живописность» реки указывают компоненты 3-го, 4-го, 5-го
предложений: придаточное предложение, художественные определения (эпитеты) в
главном предложении (3-е предложение), сравнительный оборот (4-е предложение),
обособленное определение, художественное определение (эпитет) (5-е предложение).

3. Между предложениями выявляются следующие средства связи:

• между 1-м и 2-м – личное местоимение «она», присоединительно-пояснительные;

• между 2-м и 3-м – слова одной тематической группы: она (река) – крутые берега,
пояснительные;

• между 3-м и 4-м – сочинительный разделительный союз «то», слова одной
тематической группы: крутые берега – поперек реки – мост, параллельная связь;

• между 4-м и 5-м – сочинительный разделительный союз «то», слова одной
тематической группы: поперек реки – мост – река, параллельная связь.

4. Компоненты ССЦ связаны последовательной и параллельной грамматической
связью.

5. ССЦ по содержанию – повествование (1-е предложение) и описание (со 2-го по 5-е
предложения). Зачин заключен в двух первых предложениях. Третье, четвертое, пятое
предложения – основная часть. В данном случае не представляется возможным
говорить о заключении, т.к. три последних предложения построены по принципу
параллелизма (синтаксическая анафора).
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ТЕКСТЫ

А. Переполненный, раздираемый распрями автобус остановился, наконец, там, где
высаживается большая часть пассажиров. Все отдыхающие солнечным воскресеньем
за городом знают, сколько дерзости, сколько грубой энергии нужно для того, чтобы
уехать к месту отдыха на автобусе. Но вот из автобуса выходят смущенные
влюбленные, выходят семьи, счастье которых, казалось, могло быть омрачено лишь
поездкой за город на автобусе, и небольшая группа приятелей-сослуживцев,
приехавших сюда выпить и закусить. Гражданин лет девятнадцати сошел последним,
но сделал он это не из вежливости, а случайно. Зато никто не мог бы отказать ему в
красоте (А. Вампилов «Финский нож и персидская сирень»).

Б. Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем, мы перенеслись в русскую и этим
еще более необыкновенную Калифорнию. Фунт хлеба стоил в нашей Калифорнии
шестьдесят копеек, а не десять рублей, как на севере. Мы накинулись на булку с
ожесточением, которого теперь нельзя передать; в паутинную мякоть вонзались
собачьи отточившиеся зубы. Недели две после приезда нас томил хмель блаженного
несварения желудка. Кровь, потекшая по жилам, имела – так мне казалось – вкус и
цвет малинового варенья (И. Бабель «Русская Калифорния»).
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Схема разбора № 3
1. Определить сюжетную и образную темы текстов и показать их влияние на способ
текстового развертывания: логический, ассоциативный, ритмико-мелодический и др.

2. Установить зависимость способа семантической связности (когезии) от
коммуникативной установки авторов.

3. Выявить доминирующие языковые структурные средства, реализующие разные
типы смысловой связности.
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Образец разбора № 3
Впереди – пустынный сентябрьский день. Впереди – затерянность в этом
огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод,
облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье
(К. Паустовский «Мещерская сторона. Мой дом»).
1. Сюжетная тема «впереди» – «что ждет впереди»; образная тема – «затерянность как
счастье». Способы текстового развертывания логический и ассоциативный.
2. Рассказчик передает свои ощущения от того, что ждет его впереди. Для него это
затерянность и значение затерянности. Таким образом, авторская установка может
быть передана следующим рядом: впереди (1-е предложение) – впереди (2-
е предложение) – затерянность (2-е предложение) – затерянность (3-е предложение).
Сюжетная и образная темы передаются с помощью лексических (лексический повтор)
и образных средств связи (эпитеты: пустынный день, огромный мир, затишливые
воды; метафора: затерянность как счастье). Между 1-м и 2-м предложениями средства
связи: лексический повтор, параллелизм. Между 2-м и 3-м предложениями –
лексический повтор, указательное местоимение «эту».
3. В качестве основных средств связи выделяются лексические.
ТЕКСТЫ
А. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский
барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему
большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать
малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила
Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был
полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда
и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в
известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем
быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного.
Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем
порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря
на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от
обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили
шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во
флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих
ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы
сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени
Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С
крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; несмотря на то, они
были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою
очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное
покровительство (А. Пушкин «Дубровский»).
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Б. В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до
трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии
охотиться и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть вдет
за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на
укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице,
но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго
противился я искушению прилечь где-нибудь в тени хоть на мгновение; долго моя
неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не
ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил
меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как
дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям,
спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа,
известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из
расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в
двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты
разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка;
солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги
(И. Тургенев «Записки охотника. Малиновая вода»).
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5. ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
5.1. Поэтические тексты

Н. Заболоцкий «Журавли»

А. Кушнер «Времена не выбирают…»

Н. Некрасов «Возвращение»

В. Павлова «Эпос – опись имущества»

Н. Рубцов «Шумит Катунь»

5.2. Прозаические тексты

А. Ахматова  «Весна в Петрограде»

Н. Волнистая «О старичках и старушках – 1»

Ф. Кривин «Волк на Елке»

А. Куприн «Сказка»

М. Москвина «Репетитор»

М. Пришвин «Этажи леса»

5.3. Драматические тексты

А. Вампилов «Цветы и годы»

А. Сергеев «125 грамм» («Осьмушка»)

А. Чехов «Лебединая песня (Калхас)»
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5.1. Поэтические тексты
Н. Заболоцкий «Журавли»

А. Кушнер «Времена не выбирают…»

Н. Некрасов «Возвращение»

В. Павлова «Эпос – опись имущества»

Н. Рубцов «Шумит Катунь»
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Н. Заболоцкий «Журавли»
Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе –
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.
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А. Кушнер «Времена не выбирают…»
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время – кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас – его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.
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Н. Некрасов «Возвращение»
И здесь душа унынием объята.
Неласков был мне родины привет;
Так смотрит друг, любивший нас когда-то,
Но в ком давно уж прежней веры нет.

Сентябрь шумел, земля моя родная
Вся под дождем рыдала без конца,
И черных птиц за мной летела стая,
Как будто бы почуяв мертвеца!

Волнуемый тоскою и боязнью,
Напрасно гнал я грозные мечты,
Меж тем как лес с какой-то неприязнью
В меня бросал холодные листы,

И ветер мне гудел неумолимо:
Зачем ты здесь, изнеженный поэт?
Чего от нас ты хочешь? Мимо! мимо!
Ты нам чужой, тебе здесь дела нет!

И песню я услышал в отдаленьи.
Знакомая, она была горька,
Звучало в ней бессильное томленье,
Бессильная и вялая тоска.

С той песней вновь в душе зашевелилось,
О чем давно я позабыл мечтать,
И проклял я то сердце, что смутилось
Перед борьбой – и отступило.
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В. Павлова «Эпос – опись имущества»
Эпос – опись имущества.
Драма – его раздел.
Лирика – преимущество
удалиться от дел,
все равно продинамите!
Лирика – Лир и Ко,
вскрытой камерой фото по памяти
тех, кто уже далеко.
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Н. Рубцов «Шумит Катунь»
В. Астафьеву

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,

Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...

Катунь, Катунь – свирепая река!
Поет она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, –
Они топтали эти берега!

И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...

Все поглотил столетний темный зев!
И все в просторе сказочно-огнистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом –
Она не может успокоить гнев!

В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные аилы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь...

вспять!..
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5.2. Прозаические тексты
А. Ахматова  «Весна в Петрограде»

Н. Волнистая «О старичках и старушках – 1»

Ф. Кривин «Волк на Елке»

А. Куприн «Сказка»

М. Москвина «Репетитор»

М. Пришвин «Этажи леса»
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А. Ахматова (рассказ воспроизведен Э. Бабаевым) «Весна в
Петрограде»
Это было весной в Петрограде.

Очень хотелось курить, а спичек в доме почему-то не было.

Тогда я вышла на улицу.

Там, на мосту, стояли солдаты, но это были какие-то некурящие солдаты.

И вдруг я заметила, что от трубы паровоза, проходящего под мостом, летят большие
искры, падают на гранитный парапет и медленно гаснут.

Я нацелилась на одну такую искру и прикурила от нее.

Солдаты, видевшие это, засмеялись, и один из них сказал:

– Ну, эта не пропадет!
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Н. Волнистая «О старичках и старушках – 1»
Усланный в командировку и задержанный там еще на два дня внук Петя в
расстроенных чувствах позвонил своей бабушке Лидии Юрьевне и прокричал, что у
него в столе лежит конверт с билетом и что пусть бабушка попробует его продать,
сегодня же, еще не поздно.

Бабушка нашла конверт, глянула на билет, не поверила своим глазам, выпила
валерьянки и перезвонила внуку.

– Бабуля! – страшным голосом заорал внук. – Не могу я его пристроить, мои все либо
с билетами, либо не могут!

– Петенька, ну кому же я его продам за такие деньги?! И не надрывайся, я тебя
прекрасно слышу.

– Ну так выбрось! Или сама сходи!

Выбросить или просто так отдать билет ценою в две ее пенсии – это, считай, готовый
инфаркт в компании с инсультом. Вот так слегка глуховатая, но отказывающаяся
признать глуховатость Лидия Юрьевна побывала на концерте группы Рамштайн.

И ей понравилось. Конечно, можно было бы себя вести и поскромнее. Но
понравилось. Особенно главный рамштайнщик, похожий на Николая Матвеевича,
покойного мужа Лидии Юрьевны. Тоже с виду был ерник, бабник и рукосуй, а на
самом-то деле человек хороший и надежный.

Молодые люди, сидевшие рядом с ней, сначала изумленно смотрели на Лидию
Юрьевну, но потом прониклись, зауважали и после концерта предложили отвезти
домой. И отвезли на красивой машине, и помогли выйти, и провели до дверей. И все
это видела мучающаяся бессонницей сплетница Сатькова с первого этажа, что не
могло не сказаться на репутации Лидии Юрьевны в глазах окрестных старушек. Но
Лидия Юрьевна даже не расстроилась. Николай Матвеевич умер совсем молодым,
чуть за сорок, и ни одной фотографии не осталось – альбом пропал при переезде.

– Вот, Коленька, и день прошел, сейчас все тебе расскажу, только посижу, с мыслями
соберусь. Ну, слушай… – говорит вечерами Лидия Юрьевна и поправляет стоящее на
комодике фото Тилля Линдеманна, вырезанное из купленного Петей постера и
вставленное в рамочку из светлого дерева.
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Ф. Кривин «Волк на Елке»
В новогоднюю ночь старый Волк особенно остро почувствовал свое одиночество.
Увязая в снегу, продираясь сквозь цепкие елки, он брел по лесу и размышлял о жизни.
Да, ему никогда не везло. Самые лучшие куски у него выхватывали из-под носа
другие. Волчица – и та оставила его, потому что он мало приносил зайцев. Эти зайцы,
сколько из-за них неприятностей! У кого их много – перед теми все на задних лапах
стоят, а у кого мало. Да, в волчьем мире зайцы решают все. Елки, елки. «Елки-палки, –
думал Волк, – когда же все это кончится? Никуда не денешься от этих елок, хоть из
лесу беги!» И вдруг. Волк присел на хвост, протер глаза: неужели правда? Под елкой
сидит самый настоящий, самый живой заяц. Он сидит, задрав голову, и смотрит куда-
то вверх, и глаза его горят так, словно ему там невесть что показывают. «Интересно,
что он там увидел? – подумал Волк. – Дай-ка и я погляжу». И он поднял глаза на елку.
Сколько елок видел он на своем веку, но такой ему видеть не приходилось. Она вся
искрилась снежинками, переливалась лунным светом, и казалось, что ее специально
убрали к празднику, хотя на ней не было ни одной елочной игрушки. – Елки-палки! –
сказал Волк и замер с открытым ртом. Бывает же на свете такое чудо! Посмотришь на
него – и чувствуешь, как у тебя внутри что-то переворачивается – не в желудке, нет, а
повыше. И уже ничего не хочется – только сидеть и смотреть. Так и сидели они
рядышком – Заяц и Волк – под новогодней елкой, и смотрели на нее, и внутри у них
что-то переворачивалось. И Заяц впервые подумал, что есть на свете кое-что
посильнее волков, а Волк подумал, что, елки-палки, честно говоря, ведь не в зайцах
счастье.
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А. Куприн «Сказка»
Глубокая зимняя ночь. Метель. В доме – ни огня. Ветер воет в трубах, сотрясает
крышу, ломится в окна. Ближний лес гудит, шатаясь под вьюгой.

Никто не спит. Дети проснулись, но лежат молча, широко раскрывши глаза в темноту.
Прислушиваются, вздыхают...

Откуда-то издалека, из тьмы и бури, доносится длинный жалобный крик. Прозвучал и
замолк... И еще раз... И еще...

– Точно зовет кто-то, – тревожно шепчет мужчина. Никто ему не отвечает.

– Вот опять... Слышишь?.. Как будто человек...

– Спи, – сурово говорит женщина. – Это ветер.

– Страшно ночью в лесу...

– Это только ветер. Ты разбудишь ребенка...

Но дитя вдруг подымает голову.

– Я слышу, я слышу. Он кричит: «Спасите!»

И правда: яростный ураган стихает на одно мгновенье, и тогда совсем ясно, близко,
точно под окном, раздается протяжный, отчаянный вопль:

– Спа-си-те!

– Мама! Может быть, на него напали разбойники?.. Может быть...

– Не болтай глупостей, – сердито прерывает мать. – Это голодный волк воет в лесу.
Вот он тебя съест, если не будешь спать.

– Спасите!

– Жалко живую душу, – говорит муж. – Если бы не испортилось мое ружье, я пошел
бы...

– Лежи, дурак... Не наше дело...

В темноте шлепают туфли... Старческий кашель... Пришел из соседней комнаты
дедушка. Он брюзжит злобно:

– Что вы тут бормочете? Спать не даете никому. Какой такой человек в лесу? Кто в эту
погоду по лесам ходит? Все дома сидят. И вы сидите тихо и благодарите Бога, что
заборы у нас высокие, запоры на воротах крепкие и во дворе злые собаки... А ты
взяла бы лучше к себе дитя да сказкой бы его заняла.

Это голос черствого благоразумия.
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Мать переносит в свою постель ребенка, и в тишине звучат слова монотонной, старой
успокоительной сказки:

– Много лет тому назад стоял среди моря остров, и на этом острове жили большие,
сильные и гордые люди. Все у них было самое дорогое и лучшее, и жизнь их была
разумна и спокойна. Соседи их боялись, уважали и ненавидели, потому что они сами
никого не боялись, всех презирали, а уважали только самих себя. В жилах их текла не
простая кровь, а голубая-голубая...

– Спа-си-те!

Молчание...
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М. Москвина «Репетитор»
– Вы не представляете, – сказала Маргарита Лукьяновна моему папе, – какие у вашего
сына низкие способности. Он до сих пор не запомнил таблицу умножения, и это мне
плевок в душу, что он «ча-ща» пишет с буквой «я».

– Низкие способности, – сказал папа, – это не Андрюхина вина, а Андрюхина беда.

– Главное – старание, а не способности, – смягчилась Маргарита Лукьяновна – И
добросовестное отношение. Чтобы он света божьего не видел, понимаете? А то я его
оставлю на второй год.

Всю дорогу домой папу одолевали черные мысли. А тут еще во дворе стали чистить
канализационные люки. Из аварийной машины вышел шофер и, как бы обращаясь к
детям планеты, сказал:

– Если хотите здесь работать, плохо учитесь. ВСЕ двоечниками были! – и показал на
бригаду в люке.

– Любой ценой, – сурово сказал лапа, – ты должен из двоечника выйти в
удовлетвористы. Тут надо так, – сказал он, – ставить себе задачу, чтобы пупок трещал.
А то время – фьють! Смотришь – сил нет, а там и умирать пора.

И он стал разучивать со мной таблицу умножения.

– Шестью шесть! Девятью четыре! Пятью пять!.. Ух! – погрозил он нашей безмятежно
спящей таксе Киту. – Лентяй! Бородавки только растит, ничего не делает. Трижды
три! Дважды два!.. Люся! – закричал он маме.— Люся!!! Я не могу решать эти
примеры. Я не могу их ни решить, ни запомнить! Чудовищное что-то! Кому это надо?!
Только звездочетам!

– Может быть, возьмем репетитора? — спрашивает мама. Тут я закричал:

– Ни за что!

– Держись, Андрюха,— сказал папа. – Надо быть философом и бодро воспринимать
всякое событие. Я предлагаю взять репетитором мясника или кассиршу нашего
продовольственного магазина.

– Но это только по математике, Михаил,— возразила мама, – а по русскому? Как мы
одолеем «ча-ща»?

– Ты права, – согласился папа. – Тут нужен широко образованный человек.

Решили посоветоваться с Маргаритой Лукьяновной. – Есть у меня на примете, –
сказала Маргарита Лукьяновна, – один, Владимир Иосифович. ГРАМОТНЫЙ педагог,
у него все двоечники по струнке ходят.

Разные люди пахнут по-разному. Кто-то морковкой пахнет, другой помидорчиком,
третий черепашкой. Владимир Иосифович не пах ничем.
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Вечно он ходил озабоченный, и у него никогда не бывало блаженного выражения
лица. К тому же он сильно пекся о своем здоровье. Каждое утро пять минут он лежал
в ледяной ванне, и когда меня привели к нему под конвоем, Владимир Иосифович
протянул мне свою ледяную руку помощи.

– Сколько ног у трех кошек? – спросил он у меня с порога.

– Десять! – сказал я, помня завет Маргариты Лукьяновны: «Ответ пауза не украшает–.

– Маловато, – уныло произнес Владимир Иосифович.

– Одиннадцать, – предположил я.

Вид у Владимира Иосифовича стал такой озабоченный, что, если б его сейчас кто-
нибудь проглотил, он бы этого даже не заметил.

– Прошу вас пить чай, – сказал он.

На кухне в целлофановом пакете он хранил приправу, там перец, аджика, разные сухие
травки, – такая желто-оранжевая смесь. Он щедро ею посыпал бутерброды – мне и
маме.

– Мальчик запущенный, но не пропащий, – сказал Владимир Иосифович, – Надо им
заняться всерьез, пока он мягкий, как воск. Потом затвердеет, и будет поздно.

Мама с благодарностью пожала ему руку – так, что он присел. Приятно все-таки, что
твой единственный сын в свои неполные десять лет НЕ ЗАТВЕРДЕЛ.

– Кем хочешь быть? – спросил Владимир Иосифович, сохраняя паучью серьезность.

Я не ответил. Не стал ему говорить, что я бы не хотел быть ни камнем, ни дубом, ни
небом, ни снегом, ни воробьем, ни козлом, ни Маргаритой Лукьяновной, ни
Владимиром Иосифовичем. Только собой! Хотя я не понимаю, ПОЧЕМУ я такой,
какой я?

– Андрей, – говорил мне Владимир Иосифович, – я человек прямолинейный, как
пишется «ча-ща»? И сколько будет шесть умножить на восемь? Ты должен
ПОЛЮБИТЬ эти слова: «гнать», «терпеть», «ненавидеть», «зависеть». Только тогда
ты научишься ВЕРНО ИЗМЕНЯТЬ их по лицам и числам!..

А я отвечал:

– Давайте посвистим. Вы можете свистеть космическим свистом? Как будто не вы, а
кто-то свистит вам из космоса?

– Андрей, Андрей, – звал меня Владимир Иосифович, – у тебя с каллиграфией не все в
порядке. Все буквы вкривь и вкось...

А я отвечал:

– Старина Билл, когда ты ешь печенье, у тебя совсем исчезает шея, особенно сзади.
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– Я буду фиксировать все твои минусы поведения, – говорил Владимир Иосифович. –
А станешь делать успехи, я награжу тебя памятным подарком.

А я отвечал:

– У меня песни хорошо идут. Какая-то мелодия нагрянет, и слова сыпятся, как горох.
Слушайте мою песню, Владимир Иосифович. «Шмакозявки»...

Шмакозявки удалые!

Шмякозявки полевые!

Шмакозявки, ройте норки!

Шмакозявки, жуйте корки!..

Хотите еще? Мне это нетрудно...

– Ой, не надо! – говорил Владимир Иосифович.

– А можно, я уйду сегодня пораньше?

– У тебя что, очень важное дело?

– Да.

– Какое?

– Пока еще не знаю.

– У меня такое чувство, – говорил Владимир Иосифович, – как будто я тащу из болота
бегемота. Это уму непостижимо, – говорил он, – что существуют люди, которым
неинтересно правописание безударных гласных!..

А у меня зуб начал сильно расти! То там был признак застоя. А теперь он стал сильно
расти! И я прямо чувствую, как у меня волосы на голове растут! Почему человек все
время должен быть в брюках или стоять на двух ногах?!!

– Ты весь ушел в себя, – тряс меня за плечо Владимир Иосифович. – Сам процесс
вычисления стал для тебя тайной. Проверь, как ты написал слово «тетя»!

– «Цеца»...

– Ты очень невнимательный! – говорил Владимир Иосифович.

А сам даже не заметил, что у него прямо перед окном вбили в землю щит «Уязвимые
места танка». Там был изображен танк в разрезе и натуральную величину и
стрелочками указаны его слабые места.

Мы сидели у раскрытого окна, и я спросил:

– Отгадайте, что у вас нового?

– Где?
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– Во дворе.

– Ничего, – ответил Владимир Иосифович.

И мы, как обычно, отправились на кухню поесть бутербродов с приправой.

Это были редкие минуты, когда мы полностью понимали друг друга. Только за едой я
не засыпал, когда его видел. А он не предлагал мне пересмотреть всю мою жизнь, для
того чтобы выучить таблицу умножения.

Мы молча жевали приправу, принюхиваясь к южным травам, тоскуя о море, и, как
говорится, «всеми фибрами своего чемодана» оба ощущали, как хорошо иной раз
полодырничать.

Вдруг я заметил, что наша приправа уже не оранжевая, а серая, и поделился с
Владимиром Иосифовичем своим наблюдением.

– Видно, она отсырела, – сказал он и высыпал ее на стол посушить.

А она как пошла расползаться!

Он ее – в кучку, в кучку! А она – вж-ж-ж – во все стороны.

Я кричу:

– Владимир Иосифович, у вас есть микроскоп?

Он говорит:

– Нету.

– Как это в доме, – кричу я ему, – не иметь микроскопа?

– Зачем он мне? – спрашивает.

Вместо ответа я вынул из кармана лупу – у меня ключи от квартиры и от почтового
ящика прикреплены к лупе — и взглянул на приправу.

Это была кишащая масса каких-то невиданных прозрачных существ. Причем у
каждого пара клешней, шесть пар ног – волосатых! – и усы!!!

– Мамочки родные... – сказал Владимир Иосифович. – Мамочки мои родные!..

С ним просто ужас что творилось. Жизнь микромира поразила его в самое сердце. Он
стоял, вытаращив глаза с белыми ресницами, растерянный, как танк в разрезе...

– Андрей! – сказал он, когда я пришел к нему в следующий раз. Он лежал на полу,
такой задумчивый, в одних трусах. – Что ты мне посоветуешь вначале купить –
микроскоп или телескоп?..

Он разучил мою последнюю песню «Стучат пружины за окном, чаек попахивает
салом» и распевал ее с утра пораньше, устроившись на подоконнике и свесив ноги во
двор.
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Когда я уходил, он говорил мне:

– В другой раз не опаздывай, Андрюха! Если я уж жду тебя, так уж жду!!!

А как-то однажды он вдруг помрачнел и спросил:

– Андрей, мы не умрем?

– Нет, – ответил я, – никогда.

Больше я его не видел. Он оставил наши места. Случилось это так.

Рано утром я забежал к нему перед школой, звонил-звонил — не открывает. А соседка
выглянула и говорит:

– Нет его, не звони. Ушел наш Иосич. – Как ушел? — спрашиваю.

– Босиком. И с котомкой.

– Куда?

– По Руси.

Дул настоящий такой весенний ветер. Я бегом в школу. А там на доске прикноплен
плакат: «Граждане! В вашем классе учится удивительный мальчик. Он «ча-ща» пишет
с буквой «я». Другого такого замечательного в целом мире не найти! Давайте все
брать с него пример!" И подпись: "В. И. Лепин".

В тот день я выучил всю таблицу умножения. До позднего вечера я, как зверь,
умножал и делил многозначные числа. Я целую тетрадь исписал словами: «час»,
«чаща», «площадь», «щастье»!..

Я получил все-все тройки и с блеском перешел в четвертый класс.

– Только не надо меня поздравлять, – говорил я своим. – Не надо, не надо,
подумаешь, какое дело...

Но они поздравляли, обнимались, плакали и смеялись, пели и дарили подарки. Жалко,
Владимир Иосифович не видел меня в этот торжественный момент.

А что я мог дать ему, кроме того, чтобы позвать в дали?
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М. Пришвин «Этажи леса»
У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях, в самом низу;
разные птички вроде соловья вьют свои гнездышки прямо на земле; дрозды – еще
повыше, на кустарниках; дупляные птицы – дятел, синички, совы – еще повыше; на
разной высоте по стволу дерева и на самом верху селятся хищники: ястреба и орлы.

Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, зверушек и птиц, с этажами не
как у нас в небоскребах: у нас всегда можно с кем-нибудь перемениться, у них каждая
порода живет непременно в своем этаже.

Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает,
что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут.

Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро
гниет и все дерево падает; у березы же кора не падает; эта смолистая, белая снаружи
кора – береста – бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево
долго стоит, как живое.

Даже когда и сгниет дерево и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с
виду белая береза стоит, как живая. Но стоит, однако, хорошенько толкнуть такое
дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и падает. Валить такие деревья
– занятие очень веселое, но и опасное: куском дерева, если не увернешься, может
здорово хватить тебя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся и когда
попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.

Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу.
Падая, в воздухе она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с
гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только
вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые
перышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали
и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им
перекусить; они ели, глотали и опять пищали.

Очень скоро прилетели родители, гаечки-синички, с белыми пухлыми щечками и с
червячками во ртах сели на рядом стоящих деревьях.

– Здравствуйте, дорогие, – сказали мы им, – вышло несчастье: мы этого не хотели.

Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, не могли понять, что такое
случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети.

Нас они нисколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге.

– Да вот же они! – показывали мы им гнездо на земле. – Вот они, прислушайтесь, как
они пищат, как зовут вас!
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Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спуститься вниз и
выйти за пределы своего этажа.

– А может быть, – сказали мы друг другу, – они нас боятся. Давай спрячемся! – И
спрятались.

Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались.
Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах, они не могут
перемениться этажами: им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез.

– Ой-ой-ой, – сказал мой спутник, – ну какие же вы дурачки!..

Жалко стало и смешно: такие славные и с крылышками, а понять ничего не хотят.

Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили верх
соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на
какой находился разрушенный этаж. Нам недолго пришлось ждать в засаде: через
несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.
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5.3. Драматические тексты
А. Вампилов «Цветы и годы»

А. Сергеев «125 грамм» («Осьмушка»)

А. Чехов «Лебединая песня (Калхас)»
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А. Вампилов «Цветы и годы»
Сцена

Начало июня. Вторая половина идеально ясного дня. Уголок городского сада. Кругом –
большие клумбы цветов. Пылающие астры и георгины свидетельствуют о ярком
расцвете деятельности горзеленхоза. Скамейка под самым большим кустом
черемухи. Место веселое и такое тенистое, что отдыхающему при тридцати
градусах тепла пожилому человеку невозможно пройти мимо этой скамейки. Такой
человек появляется. Это Лев Васильевич Потапов, невысокого роста, пожилой,
вытирающий пот со лба. Врачи находят Льва Васильевича здоровым, но советуют
употреблять меньше жирного и мучного.

ПОТАПОВ (усаживаясь с живостью, которая ему полезна). Отлично, отлично…
Пусть она там разговаривает, а я отдохну… Милое местечко, и сколько цветов!
(Замечает дощечки с надписями: «Цветы не рвать!», «К цветам близко не
подходить!», «Штраф!») Вот обязательно такие глупости. Эти райские цветы
хочется потрогать из любопытства. Интересно, на сколько оштрафуют, если нарвать
букет цветов, к которым нельзя подходить близко. (Задумывается, потом
осматривается.) Это место мне напоминает… Да, да… Здесь! Именно здесь! Здесь
меня оштрафовали на десять рублей! Конечно! Со мной была Маша… Это двадцать
лет назад! Черемуха разрослась, скамейка новая, скамейка лучше, а цветы все те же…
Так же много, такие же яркие, такие же неприкосновенные. Ха-ха! Оштрафовали!
Приятно вспомнить. (Еще больше оживляется, что выражает яростным
потиранием лысины.) Да, были и мы рысаками! Помню, я такой молодой,
застенчивый. Любить тогда для меня значило говорить нежности и делать глупости.
Любил, как могут любить только поэты-лирики. Да, приятно вспомнить… Мне и тогда
покраснеть ничего не стоило. Прощались мы тогда, помню, как-то… со скрытой
нежностью. А Маша, Маша! Скромная была, прямо до изумления. И такая
хорошенькая! В тот вечер я в забывчивости сорвал что-то белое и благоухающее,
выдал это за камелию – и ей на грудь. Тут свисток и квитанция. Помню, милиционер
откозырял, приятно улыбнулся и сказал, как будто поздравил: «Прошу прощения.
Служба!» С тех пор я ничего подобного не видел. Маша сначала смутилась, а потом
смеялась целый вечер… А вот и она.

Появляется Мария Сергеевна Потапова – невысокая, с убывающей полнотой и
прибывающими морщинками женщина.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Ты здесь? Евдокия Степановна рассказывает, что Вихляев
уходит от жены к какой-то Чугиной, ты ее должен знать…

ПОТАПОВ. Знаю. Это сестра нашего бухгалтера.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Подожди… Это такая старая…

ПОТАПОВ. Твоих примерно лет.
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МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. О! Такая юная!

ПОТАПОВ. Маша, садись. Посмотри, Маша, это место тебе ничего не напоминает?

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Нет, ничего. А что?

ПОТАПОВ (игриво). Не напоминает? Ну, так я напомню. (Рвет цветы с клумбы.)

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (испуганно). Лева! Ты с ума сошел!

ПОТАПОВ. Вспомнила? (Подает ей цветы и смеется счастливым смехом.)

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Что с тобой? (Выхватывает у него цветы и, оглянувшись,
бросает их в кусты.)

ПОТАПОВ (с беспокойством). Неужели ты не вспоминаешь?

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (рассерженно). Что ты плетешь? Что это за выходка? Штрафы
платить? Деньги тебе девать некуда?

ПОТАПОВ. Маша!

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Это у тебя с жиру. Захотел дурачиться – ходил бы на голове
или играл в этот… в Гонконг, а то выдумал – цветы рвать!

ПОТАПОВ (грустно). Не Гонконг, а пинг-понг.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Неважно, все равно глупость.

ПОТАПОВ. Трудно представить, но когда-то ты была совсем другой, а теперь даже не
в состоянии об этом вспомнить…

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. А ты всегда был таким же.

ПОТАПОВ. Маша, нельзя же так…

Мимо проходит милиционер. Заметив его, Потапов издает торжествующее
восклицание и бросается к клумбе, рвет цветы, но милиционер, может быть, с
улыбкой уже прошел мимо и не заметил хулиганствующего Потапова. Мария
Сергеевна отбирает у Потапова сорванные им цветы и забрасывает их в кусты.
Потапов снова покушается на семью больших и ярких георгинов, но Мария Сергеевна
удерживает его.

ПОТАПОВ (в тисках у Марии Сергеевны). Товарищ милиционер!

Милиционер подходит.

МИЛИЦИОНЕР. Гражданка, отпустите товарища.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (сердито). Это мой муж. (Выпускает Потапова из объятий, но
удерживает за руку.)
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ПОТАПОВ. Товарищ милиционер!

МИЛИЦИОНЕР. Чем обязан?

ПОТАПОВ. Видите! (Показывает на общипанную клумбу.)

МИЛИЦИОНЕР (растерянно). Ну?

ПОТАПОВ (хвастливо). Моя работа!

МИЛИЦИОНЕР. Ну и что же?

ПОТАПОВ. Как «что же»? Вы должны меня оштрафовать.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Он шутит. Вы не обращайте внимания. Извините, мы пойдем…
(Тянет мужа за руку, тот упирается.)

МИЛИЦИОНЕР (вдруг обретая обычную милицейскую строгость). Что значит
«шутит»?

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. То есть не совсем шутит. Он болен, знаете. Врачи разрешили
ему гулять, но, понимаете…

МИЛИЦИОНЕР. Вам помочь отвести его домой?

ПОТАПОВ. Нет. Не надо.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Спасибо.

МИЛИЦИОНЕР. До свидания. Вы с ним поосторожнее в общественных местах.
(Уходит.)

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (с яростью). Что с тобой?

ПОТАПОВ (устало). Ничего. Я только хотел напомнить тебе, что здесь двадцать лет
назад у нас с тобой было первое свидание.
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А. Сергеев «125 грамм» («Осьмушка»)
Примечание: 125 грамм – суточная норма выдачи хлеба неработающему жителю
Ленинграда с 20 ноября по 25 декабря 1941 года.

Ленинградцам, с низким поклоном…

Ленинградская фантазия на тему блокадной жизни для театра кукол и тех
зрителей, которые считают себя взрослыми
Участвуют:

– Машенька, просто девочка лет 10

– Колька, тушитель «зажигалок» лет 12

– Мама Машеньки

– Горожане, жители блокадного Ленинграда

– Солдат с фронта

– Ворон

– Ангел

– Последняя Кошка

Случайные мысли по поводу, которые можно проигнорировать: Постоянный звук
метронома. Он то почти неслышен, то звучит сильно или даже очень сильно, в
зависимости от характера момента. Музыка – классическая, а, может, и нет, не
знаю. Цветовое решение вижу в стиле растушеванного ретро, от коричневого к
светло-светло-бежевому или от черного к белому. Где-то, наверное, были бы к месту
вкрапления кинохроники. Некоторые монологи могут звучать «за кадром», то есть –
быть записанными. Нечто вроде материализации мысли. Не нужно специального
дополнительного драматизма, его достаточно в самой ситуации. И, возможно,
основное. Это не эпическое полотно о трагической странице в истории нашей
Родины. Это – частная история, эпизод из жизни ребенка и тех, кого Машенька
встретила однажды зимним днем 1941 года.

Сцена 1.
Зима 41-го. Слепяще ярко светит солнце. Машенька из подъезда выходит на улицу. В
руках у нее ведро.

МАШЕНЬКА. Вот и ладно. Пока мама спит, я за водой схожу, принесу домой,
вскипячу, а как мама проснется – кипяточку попьем. Нельзя быстро идти, нельзя, и
резких движений делать нельзя – силы надо беречь. Спокойно, Маша, спокойно,
скоро весна, все будет хорошо, война закончится, папа вернется, заживем как
прежде… ой! (Спотыкается, падает, медленно встает.) Нельзя так, нельзя. Ты что,
Машка, обалдела? Береги силы.
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Голос Левитана из репродуктора: «Внимание! Внимание! Говорят все радиостанции
Советского Союза. Передаем последнее сообщение о положении на фронтах…» Под
репродуктором собираются горожане.
МАШЕНЬКА. Подождите, подождите, дайте я поближе подойду. (Подходит ближе,
слушает вместе с горожанами сводку. Все тянутся к репродуктору, Маша – тоже.
Левитан закончил говорить – все опустили головы и медленно разошлись. Машенька
забыла ведро.) Когда же все это кончится – зима, война, холод? А за чем я шла? В
руках что-то было… Но что? (Оборачивается.) Конечно. Ведро. Я за водой шла. Ох,
эти лишние шаги. Глупая ты, Машка. Потеряешь ведро – без воды останемся, а без
воды – смерть. Нет, нет, нельзя об этом, никакой смерти, прочь, прочь. Вперед – до
проруби. Только тихо, не дергайся. (Мимо Машеньки проходит человек, волочащий
санки. В санках – завернутый наглухо в простыню труп. Машенька провожает их
взглядом.) Да… Вода. Мама скоро проснется, а кипятка нет. Надо успеть. (Чуть
ускоряется.) Попьем кипяточку – мама на работу пойдет, а я – за хлебом. Наверное,
хлеб уже привезут к тому часу. М-мм, какое ведро тяжелое. А с водой будет еще
тяжелее… Нет, нет, прочь, прочь, все равно надо полное набрать. Сейчас уж дотащу
как-нибудь, а что там дальше будет – неизвестно.

Машенька встает в очередь к проруби, подходит к воде, нагибается, зачерпывает,
но, не в силах поднять переполненное ведро, упускает его в реку. Ведро утонуло.
Машенька в оцепенении. Сил нет даже на то, чтобы заплакать. Вдоль очереди
проносится легкий гул. От людской цепочки отделяется мальчик с большим нелепым
чайником на веревке, подходит к проруби, набирает воду и начинает поднимать
чайник.
МАЛЬЧИК. Ну… чего застыла? Помоги что ль.

МАШЕНЬКА. Да… сейчас… (С трудом вытягивают чайник, полный воды.)
МАЛЬЧИК. Это – тебе. То есть – нам, но, сначала – тебе. У тебя дома, вообще самое,
посудина-то какая-нибудь есть?

МАШЕНЬКА. Есть. Кастрюля. (Направляются к дому Машеньки.) И чайник тоже.

МАЛЬЧИК. Зря ты так… без веревки. Последнее было?

МАШЕНЬКА. Да. Столько раз ходила с ним – и ничего, все нормально. Вот сегодня
только…

МАЛЬЧИК. Вечно с вами, девчонками, так, вообще самое. Колька я, Николай.

МАШЕНЬКА. А я – Маша.

КОЛЯ. Ты, Маша, одна, что ли живешь?

МАША. Нет, с мамой. Она сейчас спит после ночной. А папа на фронте где-то.

КОЛЯ. Пишет?
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МАША. Пишет, только редко. Давно уже письма нет.

КОЛЯ. Ничего, напишет. Он же, вообще самое, сражается. Ты где живешь-то?

МАША. Скоро придем, в шестом доме.

КОЛЯ. Ну да? А я в двенадцатом. Что ж мы раньше-то не виделись?

МАША. Не знаю. Я, когда маленькая была, на улицу нечасто выходила, мне дома с
куклами больше нравилось. Да и потом как-то тоже… А сейчас вот… война. Ну, и
школы у нас, сам понимаешь, разные.

КОЛЯ. Это точно, вообще самое, разные. Ну вот, шестой дом. Пришли что ли?

МАША. Да, пришли. Второй этаж.

КОЛЯ. Хорошо, что не высоко живете. Силенок меньше на подъем уходит. А у меня –
последний, пятый, под самой крышей.

Заходят в подъезд, дальше мы их не видим, только – слышим. В это время на улице
возле дома появляется Ворон, который, приземлившись, обращается в Ангела.
Ангел осеняет дом крестным знамением и снова становится Вороном. К Ворону
подкрадывается Последняя Кошка и он улетает. На углу слушают очередную сводку.
МАША. Выручил ты меня, Коля. Проснулась бы мама – и ничего нет, а ей скоро на
завод. Зато теперь кипяток будет.

КОЛЯ. Ты, Машка, «зажигалки» тушила когда-нибудь? 
МАША. Не-а.

КОЛЯ. Если сегодня налет будет, поможешь мне эти «зажигалки» тушить?

МАША. Помогу, если научишь. Боязно только.

КОЛЯ. Решено: сирена завоет – я сразу к тебе. А бояться нечего. Чего нам бояться-
то?

МАША. Т-щщ, пусть мама еще поспит.

КОЛЯ. У-гу, где твой чайник?

МАША. Вот. (Коля наливает воду.) Спасибо тебе, Коля. Ты заходи. И просто так, без
налета, заходи.

КОЛЯ. Ладно. До свидания, Маша.

Маша. До свидания, Коля.

Затемнение.

Сцена 2.
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Сигналит машина – привезли хлеб. Маша выходит из подъезда, направляется к
булочной.

МАША. Совсем мама устала. Некогда отдыхать. Очень много снарядов надо сделать,
чтобы Красная Армия смогла фашистов победить. Мильен. А может и больше…
Колька – молодец, мама хоть кипяточку попила, и то ладно. Вечером придет с работы
– хлебушка поедим. Наверно. Если получу… Папа не пишет…что с ним?.. А вдруг?..
Нет, нет, гнать все мысли, гнать – и плохие, и хорошие. Силы, силы беречь надо. Надо
до весны дотянуть, дожить до весны… А там…

Появляется Последняя Кошка.

КОШКА. Привет, Машенька.

МАША. Здравствуй, Кошка.

КОШКА. Боюсь, недолго мне осталось здравствовать.

МАША. Почему?

КОШКА. Потому что я – Последняя Кошка.

МАША. А куда же делись все остальные?

КОШКА. Понимаешь, Маша… Ты уже большая девочка, догадайся, что стало с
остальными кошками.

МАША. Неужели вас..?

КОШКА. Да, голод, Маша, голод… Ну, а если меня не съедят, то я закоченею. Или от
голода тоже… Есть-то мне совсем нечего. Сегодня видела

Ангела, чуть не набросилась…

МАША. И что, в нашем городе никогда не будет кошек?

КОШКА. «Никогда» – скверное слово, Машенька. Будут люди – будет город – будут
кошки. А себя мне не жалко. На все – воля божья. Надо только, чтобы чутье было.
Почуять эту волю надо вовремя, а почуяв – не лениться и не противиться.
Понимаешь, Машенька?

МАША. Понимаю. Послушай, Последняя Кошка, тебе надо в Зоосад идти. Говорят,
зверей, что там живут, не трогают. Наоборот, их, кажется, берегут. Только ты
дождись темноты, отсидись где-нибудь. Затемно и доберешься. Попробуешь?

КОШКА. Постараюсь.

МАША. Ну, вот и ладно. Пора мне. За хлебом надо идти. Ступай в подвал,

спрячься. Прощай, Последняя Кошка.

КОША. Прощай, Машенька.
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Расходятся. Затемнение.

Сцена 3.
Машенька по дороге к булочной. Люди, стоящие за хлебом. Продавщица Евдокия.
МАШЕНЬКА. Солнце… какое сегодня бешеное солнце. Глаза… до чего болят глаза.
Зачем все так ярко? М-м-м… Хотя почему только сегодня? Солнце уже много дней
именно такое – бешеное. Другого я, как будто бы, и не помню. Было ли оно, другое?
Нет, ну, было, конечно. И лето было… лето… или не было?.. Поскорей бы снег
пошел. М-м, на небе ни облачка. Пойдет снег – потеплеет. Надо поспешить, а то хлеба
не хватит. Все меньше хлеба привозят. Есть хочется… Надо меньше думать о хлебе…
И, вообще, меньше думать надо. Не думать… не думать… не думать. Эх, не
получается. (Подходит к булочной, встает в очередь. Очередь движется медленно,
тяжело, почти молча. Еле слышны невнятные разговоры стоящих. Когда Машеньку
от прилавка отделяют всего несколько человек, раздается воздушная сирена. Люди
побрели к бомбоубежищу. Машенька и еще трое остались).
ПРОДАВЩИЦА. Вообще-то, на время налета раздачу положено прекращать.

1-Й. Да брось ты, Евдокия, «положено-поставлено». Надоело от этих гадов бегать.

2-Й. И главное, ишь ты, сволочи, как не вовремя налетают. Вот и сейчас очередь
почти поспела.

3-Й. Дусенька, раздавай дальше, пожалуйста.

ПРОДАВЩИЦА. Хорошо, будь по-вашему. Я-то хотела как лучше.

ГОЛОС МАШЕНЬКА. Достою. Надо достоять. Если уж дошла, то надо достоять. Что
ж так воет-то. Мама успела до завода дойти. Да, успела. А в меня не попадет, не-а, не
попадет. Зенитчики, дяденьки, дорогие, милые, сбивайте их, гадов, сбивайте. Ага, что
не нравится?! А нам, думаешь, нравится?! Эх, «зажигалку» сбросили. Ой, куда-то
недалеко упала. «Зажигалка»… Колька! Коля за мной зайти обещал если налет будет.
Нет, не могу уйти. Сейчас хлеб не получу – Мама без хлеба останется, а ей завтра
опять на работу. А там Коля меня ждет. Наверное. Коля, ты подожди, пожалуйста,
немного совсем подожди. Сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть, два человека всего
осталось. Ох, что ж все так медленно. Сколько у них карточек. Видать, семья большая
или не отоваривались давно. Коля, ты подожди, не уходи, слышишь, подожди. Вот и
моя очередь подошла. Хлеб, хлебушек, родненький, миленький, как хочется тебя
съесть прямо сейчас. Нет, нельзя. Дома, только дома вместе с Мамой. Вот так,
аккуратно в платочек и в карман. Нет, стой, подожди. Махонький кусочек, крошки –
Последней Кошке. Ага, вот так. Теперь в карман и вперед, к Кольке. Быстро, но
аккуратно. Силы, силы надо беречь. (Машенька идет через двор, где встретила
Последнюю Кошку и зовет ее очень тихо и осторожно, чтобы никто не услышал.)
Кыс-кыс-кыс, киса, киса, покажись, вот хлебушка немножко.

ПОСЛЕДНЯЯ КОШКА (из подвального окна). Машенька, тщ-щ, я здесь.
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МАШЕНЬКА. Киса, вот тебе малость хлеба. Прости, больше дать не могу. Это
поможет тебе добраться до Зоосада. Прощай.

ПОСЛЕДНЯЯ КОШКА. Благодарю тебя, Машенька. Пусть твой Ангел не оставит
тебя. Береги хлеб. Прощай. (Машенька разгибается, делает несколько шагов вперед и
почти натыкается на Колю.)
КОЛЯ. Я так и знал, вообще самое, что ты здесь. За хлебом ходила?

МАШЕНЬКА. Да. У меня очередь почти подошла, когда бомбежка началась. Вот я и
решила: возьму хлеб и сразу домой, чтоб с тобой не разминуться.

КОЛЯ. Все в порядке, получила?

МАШЕНЬКА. Да, успела. На себя и на маму.

КОЛЯ. Молодец. Спрячь подальше, вообще самое.

МАШЕНЬКА. Да, я хорошо хлеб схоронила, не потеряю.

КОЛЯ. Тогда бежим на крышу «зажигалки» тушить?

МАШЕНЬКА. Бежим. Только не очень быстро.

Ребята побежали на крышу, булочная закрывается, улица пустеет. Воет сирена,
гудят самолеты, трассируют пули, рвутся бомбы. Прохожий, еле живой, тащит за
собой санки с покойником. Еще два шага – и он падает замертво. Санки
продолжают свой путь, как ни в чем не бывало. Сами. Затемнение.
Сцена 4.
На крыше .
КОЛЯ. Давай руку. Залезай. Осторожно, здесь скользко. Ограждения совсем хлипкие.
Ну вот, вообще самое, город как на ладони. Что ты так в ограждение вцепилась?
Говорю тебе, хлипкие они, на ладан дышат, ненадежные значит. Ослабь маленько,
ослабь. Маш, ты что, струсила что ли?

МАША. Да нет, Коль, просто дух захватывает. Я ж вот так город в первый раз вижу.
На крыши не лазала никогда. Оказывается, оно все эвон как!

КОЛЯ. Да, такой он, наш Ленинград. Но, ты особенно-то не распрямляйся, бомбежка
все-таки. И, вообще самое, не просто так по сторонам глазей, «зажигалки» засекай.

МАША. Коль, послушай, а ты что, один живешь?

КОЛЯ. Ну да, один. Папа добровольцем ушел на фронт. Воюет где-то, скоро уж пять
месяцев. Ни одного письма еще… Но, ничего, жив – напишет. А там, глядишь, война
кончится, папка и вернется. А мама… Не выдержала мама, вообще самое… Силы ее,
понимаешь, оставили. Да и холод еще. Вчера был месяц, как схоронил. И сестренка
маленькая не смогла. Вслед за мамой… Так вот с соседкой тетей Верой и живем.
Говорят, по весне в детский дом определят, а я не хочу. Буду папу ждать.
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МАША. Извини, Коля.

КОЛЯ. Стихает, кажись. Неужто бомбежка заканчивается? Пойдем, Маша, спускаться
что ли. Хотя нет! Смотри, вон летит. Видишь? Недалеко упадет. Машка, дуй за мной!
Осторожно, не споткнись, вообще самое.

МАША. Коль, я за тобой не успею.

КОЛЯ. Старайся.

Коля удаляется от Маши, подбегает к "зажигалке" и пытается сбросить ее, но,
поскользнувшись, съезжает на самый край крыши и повисает на руках.
МАША (подбегает). Коля, где ты? Ой! Нет, не надо. Коля, не падай. Жить надо, Коля,
жить. Сейчас, сейчас. Держись. Ну же!

Маша, распластавшись, хватает Колю за руки и изо всех оставшихся сил тянет его
на крышу. Силы на исходе. Еще чуть-чуть и – все. В это момент появляется Ангел и
незаметно помогает Машеньке, подталкивая снизу Колю на крышу. Наконец, Коля
выкарабкивается и теряет сознание.

МАША. Ничего, Коленька, ничего, бывает. Ты – молодец. Ничего, все прошло.
Очнись. Это я, Маша.

Бомбежка заканчивается, все стихает и по небосводу медленно пролетает звезда.

МАША. Коль, Коль, посмотри, звезда падает. (Коля приходит в себя.) Загадывай
желание. Надо успеть загадать желание пока она не упала. Я свое уже загадала.

КОЛЯ. Я тоже.

МАША. Коля, может быть, пойдем отсюда. Здесь больше нечего делать. Вообще
самое.

КОЛЯ. Хе, повторюшка. Пойдем, конечно. А хлеб? Хлеб-то цел?

МАША. Ой! Забыла совсем. (Находит хлеб.) Да, на месте. Целехонек.

КОЛЯ. Не знаю, что и сказать-то…

МАША. А ты ничего не говори. Помолчим.

Коля и Маша уходят с крыши. Затемнение.

Сцена 5.
На углу горожане слушают сводку из репродуктора. Коля и Маша подходят к ним.
Сообщение закончилось, люди расходятся.

КОЛЯ. Поскорее бы война закончилась, надоело все это уже.

МАША. Коля, а у тебя хлеб-то есть?
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КОЛЯ. Есть. Я вчера не все съел, на сегодня оставил. А сегодняшний завтра возьму,
сегодня не успел как-то.

МАША. Мне домой пора. Скоро мама придет. Знаешь, Коль, а пойдем к нам, я тебя с
мамой познакомлю. У нас не очень холодно, мебель еще не всю сожгли. Хлеб вот
есть…

КОЛЯ. Не, Маш, в другой раз как-нибудь. Спасибо. Тетя Вера, соседка, одна там,
трудно ей, встает редко, лежит все больше. Так что, пойду я, вообще самое.

МАША. Коля, это хорошо, что мы с тобой познакомились. Как-то легче стало. Давай
завтра на этом месте встретимся. Придешь?

КОЛЯ. Приду, Маш. Наверное. Постараюсь.

МАША. До свидания, Коля.

КОЛЯ. До свидания, Маша.

Ребята расходятся. Затемнение.

Сцена 6.

Маша у себя в квартире. Растапливает печку.

МАША. Скоро мамочка придет. Надо, чтобы было тепло. У, какая печка
прожорливая. Зачем так быстро горят дрова? Ага, вот этот стул подходящий. Хм,
лакированный, тоже сгорит быстро. Вот так заслоночку прикрою. Меньше тянет,
хорошо. Ох, какой топор тяжелый. (Ударяет несколько раз по стулу.) Все, хватит.
Силы беречь надо. Сейчас кипяточек сделаем. Хлебушек. Вот. Это – маме, это – мне.
Накрыть, чтоб не засох. Порядок. Мама придет, а у меня все готово. Хм, вообще
самое. (Раздается стук в дверь.) Ой, Коля что ли передумал, вернулся? Веселее будет.

Маша идет в прихожую, открывает дверь. На пороге стоит молодой солдат с
вещмешком за спиной.

МАША. Здравствуйте. Вам кого?

СОЛДАТ. Это квартира Нестеровых?

МАША. Да.

СОЛДАТ. Здравствуй, девочка. Ты, должно быть, Машенька?

МАША. Да, я Маша. А вы кто?

СОЛДАТ. А я – рядовой Питиримов. Мы с твоим папой… вместе…

МАША. Ой, вы от него письмо привезли? Проходите, проходите, что ж мы тут в
дверях-то стоим. (Маша и солдат проходят в комнату.)
СОЛДАТ. Ничего, ничего, я так, на минуточку. Дома, у своих, еще не был. Вот сразу к
вам. Тут папа ваш просил передать кое-что.
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МАША. Хорошо-то как. То-то мама обрадуется, когда придет. (Солдат выкладывает
на стол из вещмешка продукты.) Ой, сколько всего! Нам с мамой надолго хватит. А
вы, наверное, тоже есть хотите, с дороги-то?

СОЛДАТ. Нет, спасибо. Пора мне… пойду я…

МАША. Что вы! Подождите немного. Мама вот-вот прийти должна. Вы про папу
расскажите. Как он там? И письмо, он же прислал нам письмо?

СОЛДАТ. Письмо?.. Да, есть письмо.

В этот момент заходит мама.

МАША. Мама! Здравствуй, мамочка. Это – рядовой Питиримов, он вместе с нашим
папой воюет. Письмо от него привез. 
Мама. Здравствуйте. Что же мы все стоим? Присаживайтесь, товарищ рядовой
Питиримов. Где письмо? Рассказывайте, как там Боря фашистов бьет.

СОЛДАТ. Здравствуйте. Спасибо. Он хорошо фашистов бьет… то есть, бил…
Понимаете, пропал он… во время боя… без вести пропал. А письмо… вот письмо.
Последнее. Перед тем боем и написал. Отправить не успел. А я вот… Извините.
Прощайте.

Солдат поворачивается и резко уходит. Тягучая пауза.

МАМА. Не могу, Маша. Прочти ты.

МАША (читает). «Дорогие мои Рита и Машенька, милые мои…»

ГОЛОС ПАПЫ. … милые мои, родные, кровинушки мои ненаглядные. Так хочется
увидеть вас, обнять, расцеловать, но, не могу. Война. Простите, что подолгу не пишу,
никак не получается, воюем слишком много. Но, это хорошо, значит, мы скоро
фашистов перебьем, и все солдаты возвратятся домой. Я – тоже. Места здесь
красивые, настоящие русские места. У меня все в порядке, всего хватает. Не курорт,
конечно, но, жить можно. Жду – не дождусь, когда дадут отпуск, и я наконец-то вас
увижу. К сожалению, скоро опять бой. Мне надо закругляться. Крепко вас обнимаю,
целую, ненаглядные вы мои Риточка и Машенька. Ваш папка Борис.

МАША (медленно кладет письмо на стол). Это все, мама.

МАМА. Давай ужинать, Маша. (Разбирает продукты.) Это вот на сегодня, а
остальное припрячь подальше. Хлеб-то получила?

МАША. Да, получила. Вот хлеб.

Затемнение. Кадры кинохроники: Ленинградская весна 1942 года.
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А. Чехов «Лебединая песня (Калхас)»
Драматический этюд в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Василий Васильич Светловидов, комик, старик 68-ми лет.

Никита Иваныч, суфлер, старик.

Действие происходит на сцене провинциального театра, ночью, после спектакля.
Пустая сцена провинциального театра средней руки. Направо ряд некрашеных, грубо
сколоченных дверей, ведущих в уборные; левый план и глубина сцены завалены хламом.
Посреди сцены опрокинутый табурет.
Ночь. Темно.
I

Светловидов в костюме Калхаса, со свечой в руке, выходит из уборной и хохочет.
СВЕТЛОВИДОВ. Вот так фунт! Вот так штука. В уборной уснул!

Спектакль давно уже кончился, все из театра ушли, а я преспокойнейшим манером
храповицкого задаю. Ах, старый хрен, старый хрен! Старая ты собака! Так, значит,
налимонился, что сидя уснул! Умница! Хвалю, мамочка.

(Кричит.) Егорка! Егорка, черт! Петрушка! Заснули, черти, в рот вам дышло,

сто чертей и одна ведьма! Егорка! (Поднимает табурет, садится на него и ставит
свечу на пол.) Ничего не слышно... только эхо и отвечает... Егорка и Петрушка
получили с меня сегодня за усердие по трешнице, – их теперь и с собаками не
сыщешь... Ушли и, должно быть, подлецы, театр заперли... (Крутит головой.) Пьян!
Уф! Сколько я сегодня ради бенефиса влил в себя этого винища и пивища, боже мой!
Во всем теле перегар стоит, а во рту двунадесять языков ночуют... Противно...

Пауза.
Глупо... Напился старый дуралей и сам не знает, с какой радости... Уф, боже мой!.. И
поясницу ломит, и башка трещит, и знобит всего, а на душе холодно

и темно, как в погребе. Если здоровья не жаль, то хоть бы старость-то свою пощадил,
Шут Иваныч...

Пауза.
Старость... Как ни финти, как ни храбрись и ни ломай дурака, а уж жизнь прожита...
шестьдесят восемь лет уже тю-тю, мое почтение! Не воротишь... Все уж выпито из
бутылки и осталось чуть-чуть на донышке... Осталась одна гуща... Так-то... Такие-то
дела, Васюша... Хочешь – не хочешь, а роль мертвеца пора уже репетировать. Смерть-
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матушка не за горами... (Глядит кажется, только в первый раз... Да, в первый раз... А
ведь курьезно, волк его заешь... (Подходит к рампе.) Ничего не видать... Ну,
суфлерскую будку немножко видно... вот эту литерную ложу, пюпитр... а все
остальное – тьма!

Черная бездонная яма, точно могила, в которой прячется сама смерть... Брр!..
холодно! Из залы дует, как из каминной трубы... Вот где самое настоящее место духов
вызывать! Жутко, черт подери... По спине мурашки забегали... (Кричит.) Егорка!
Петрушка! Где вы, черти? Господи, что ж это я нечистого поминаю? Ах, боже мой,
брось ты эти слова, брось ты пить, ведь уж стар, помирать пора... В 68 лет люди к
заутрене ходят, к смерти готовятся, а ты... О, господи! Нечистые слова, пьяная рожа,
этот шутовской костюм... Просто не глядел бы! Пойду скорее одеваться... Жутко! Ведь
этак ежели всю ночь здесь просидеть, то со страху помереть можно... (Идет к своей
уборной.)

В это время из самой крайней уборной в глубине сцены показывается Никита Иваныч
в белом халате.
II

Светловидов и Никита Иваныч.
СВЕТЛОВИДОВ (увидев Никиту Иваныча, вскрикивает от ужаса и пятится назад).
Кто ты? Зачем? Кого ты? (Топочет ногами.) Кто ты?

НИКИТА ИВАНЫЧ. Это я-с!

СВЕТЛОВИДОВ. Кто ты?

НИКИТА ИВАНЫЧ (медленно приближаясь к нему). Это я-с... Суфлер, Никита
Иваныч... Василь Васильич, это я-с!..

СВЕТЛОВИДОВ (опускается в изнеможении на табурет, тяжело дышит и дрожит
всем телом). Боже мой! Кто это? Это ты... ты, Никитушка?

За... зачем ты здесь?

НИКИТА ИВАНЫЧ. Я здесь ночую в уборных-с. Только вы, сделайте милость, не
сказывайте Алексею Фомичу-с... Больше ночевать негде, верьте богу-с...

СВЕТЛОВИДОВ. Ты, Никитушка... Боже мой, боже мой! Вызывали шестнадцать раз,
поднесли три венка и много вещей... все в восторге были, но ни одна душа не
разбудила пьяного старика и не свезла его домой... Я старик, Никитушка... Мне 68
лет... Болен! Томится слабый дух мой... (Припадает к руке суфлера и плачем.) Не
уходи, Никитушка... Стар, немощен, помирать надо... Страшно, страшно!..

НИКИТА ИВАНЫЧ (нежно и почтительно). Вам, Василь Васильич, домой пора-с!

СВЕТЛОВИДОВ. Не пойду! Нет у меня дома, – нет, нет, нет!

НИКИТА ИВАНЫЧ. Господи! Уж забыли, где и живете!
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СВЕТЛОВИДОВ. Не хочу туда, не хочу! Там я один... никого уменя нет, Никитушка,
ни родных, ни старухи, ни деток... Один, как ветер в поле... Помру, и некому будет
помянуть... Страшно мне одному... Некому меня согреть, обласкать, пьяного в
постель уложить... Чей я? Кому я нужен? Кто меня любит? Никто меня не любит,
Никитушка!

НИКИТА ИВАНЫЧ (сквозь слезы). Публика вас любит, Василь Васильич!

СВЕТЛОВИДОВ. Публика ушла, спит и забыла про своего шута! Нет, никому я не
нужен, никто меня не любит... Ни жены у меня, ни детей...

НИКИТА ИВАНЫЧ. Эва, о чем горюете...

СВЕТЛОВИДОВ. Ведь я человек, ведь я живой, у меня в жилах кровь течет, а не вода.
Я дворянин, Никитушка, хорошего рода... Пока в эту яму не попал, на военной
служил, в артиллерии... Какой я молодец был, красавец, какой честный, смелый,
горячий! Боже, куда же это все девалось? Никитушка, а потом каким я актером был, а?
(Поднявшись, опирается на руку суфлера.) Куда все это девалось, где оно, то время?
Боже мой! Поглядел нынче в эту яму – и все вспомнил, все! Яма-то эта съела у меня
45 лет жизни, и какой жизни, Никитушка! Гляжу в яму сейчас и вижу все до последней
черточки, как твое лицо. Восторги молодости, вера, пыл, любовь женщин! Женщины,
Никитушка!

НИКИТА ИВАНЫЧ. Вам, Василь Васильич, спать пора-с.

СВЕТЛОВИДОВ. Когда был молодым актером, когда только что начинал в самый пыл
входить, помню – полюбила одна меня за мою игру... Изящна, стройна, как тополь,
молода, невинна, чиста и пламенна, как летняя заря! Под взглядом ее голубых глаз,
при ее чудной улыбке, не могла бы устоять никакая ночь. Морские волны
разбиваются о камни, по о волны ее кудрей разбивались утесы, льдины, снеговые
глыбы! Помню, стою я перед нею, как сейчас перед тобою... Прекрасна была в этот
раз, как никогда, глядела на меня так, что не забыть мне этого взгляда даже в могиле...
Ласка, бархат, глубина, блеск молодости! Упоенный, счастливый, падаю перед нею на
колени, Прошу счастья... (Продолжает упавшим голосом.) А она... она говорит:
оставьте сцену! Ос-тавь-те сце-ну!.. Понимаешь? Она могла любить актера, но быть
его женой – никогда! Помню, в тот день играл я... Роль была подлая, шутовская... Я
играл и чувствовал, как открываются мои глаза... Понял я тогда, что никакого святого
искусства нет, что все бред и обман, что я – раб, игрушка чужой праздности, шут,
фигляр! Понял я тогда публику! С тех пор не верил я ни аплодисментам, ни венкам, ни
восторгам... Да, Никитушка! Он аплодирует мне, покупает за целковый мою
фотографию, но я чужд ему, я для него – грязь, почти кокотка!.. Ради тщеславия он
ищет знакомства со мною, но не унизит себя до того, чтобы отдать мне в жены свою
сестру, дочь... Не верю я ему! (Опускается на табурет.) Не верю!

НИКИТА ИВАНЫЧ. На вас лица нет, Василь Васильич! Даже меня в страх вогнали...
Пойдемте домой, будьте великодушны!
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СВЕТЛОВИДОВ. Прозрел я тогда... и дорого мне стоило это прозрение, Никитушка!
Стал я после той истории... после девицы этой...стал я без толку шататься, жить зря,
не глядя вперед... Разыгрывал шутов, зубоскалов, паясничал, развращал умы, а ведь
какой художник был, какой талант! Зарыл я талант, опошлил и изломал свой язык,
потерял образ и подобие... Сожрала, поглотила меня эта черная яма! Не чувствовал
раньше, но сегодня... когда проснулся, поглядел назад, а за мною 68 лет. Только
сейчас увидел старость! Спета песня! (Рыдает.) Спета песня!

НИКИТА ИВАНЫЧ. Василь Васильич! Батюшка мой, голубчик... Ну, успокойтесь...
Господи! (Кричит.) Петрушка! Егорка!

СВЕТЛОВИДОВ. А ведь какой талант, какая сила! Представить ты себе не можешь,
какая дикция, сколько чувства и грации, сколько струн... (бьет себя по груди) в этой
груди! Задохнуться можно!.. Старик, ты послушай... постой, дай перевести дух... Вот
хоть из «Годунова»:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.
Царевич я. Довольно. Стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться!

А, плохо? (Живо.) Постой, вот из «Короля Лира»... Понимаешь, черное небо, дождь,
гром – ррр!.. молния – жжж!.. полосует все небо, а тут:

Злись, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки!
Вы, хляби вод, стремитесь ураганом,
Залейте башни, флюгера на башнях!
Вы, серные и быстрые огни,
Предвестники громовых тяжких стрел,
Дубов крушители, летите прямо
На голову мою седую! Гром небесный,
Все потрясающий, разбей природу всю,
Расплюсни разом толстый шар земли
И разбросай по ветру семена,
Родящие людей неблагодарных!

(Нетерпеливо.) Скорее слова шута! (Топочет ногами.) Подавай скорее слова шута!
Некогда мне!

НИКИТА ИВАНЫЧ (играя шута). «Что, куманек? Под кровлей-то сидеть получше, я
думаю, чем под дождем шататься? Право, дяденька, помирился бы ты лучше с
дочерьми. В такую ночь и умнику, и дураку – обоим плохо!»

СВЕТЛОВИДОВ.
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Реви всем животом!
Дуй, лей, греми и жги!
Чего щадить меня? Огонь и ветер.
И гром и дождь – не дочери мои!
В жестокости я вас не укоряю:
Я царства вам не отдавал при жизни,
Детьми моими вас не называл.

Сила! Талант! Художник! Еще что-нибудь... еще что-нибудь этакое... стариной
тряхнуть... Хватим (закатывается счастливым смехом) из «Гамлета»! Ну, я
начинаю... Что бы такое? А, вот что... (Играя Гамлета.) «Ах, вот и флейтщики! Подай
мне твою флейту! (Никите Иванычу.) Мне кажется, будто вы слишком гоняетесь за
мною».

НИКИТА ИВАНЫЧ. «Поверьте, принц, что всему причиной любовь моя к вам и
усердие к королю».

СВЕТЛОВИДОВ. «Я что-то не совсем это понимаю. Сыграй мне что-нибудь!»

НИКИТА ИВАНЫЧ. «Не могу, принц».

СВЕТЛОВИДОВ. «Сделай одолжение!»

НИКИТА ИВАНЫЧ. «Право, не могу, принц!»

СВЕТЛОВИДОВ. «Ради бога, сыграй!»

НИКИТА ИВАНЫЧ. «Да я совсем не умею играть на флейте».

СВЕТЛОВИДОВ. «А это так же легко, как лгать. Возьми флейту так, губы приложи
сюда, пальцы туда – и заиграет!»

НИКИТА ИВАНЫЧ. «Я вовсе не учился».

СВЕТЛОВИДОВ. «Теперь суди сам: за кого ты меня принимаешь? Ты хочешь играть
на душе моей, а вот не умеешь сыграть даже чего-нибудь на этой дудке. Разве я хуже,
простое, нежели эта флейта? Считай меня, чем тебе угодно: ты можешь мучить меня,
но не играть мною!» (Хохочет и аплодирует.) Браво! Бис! Браво! Какая тут к черту
старость! Никакой старости нет, все вздор, чепуха! Сила из всех жил бьет фонтаном, –
это молодость, свежесть, жизнь! Где талант, Никитушка, там нет старости! Ошалел,
Никитушка? Очумел? Погоди, дай и мне прийти в чувство... О, господи, боже мой! А
вот послушай, какая нежность и тонкость, какая музыка! Тсс... Тише!

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо, звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
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Сребристых тополей листы...
Слышен стук отворяемых дверей.

Что это?

НИКИТА ИВАНЫЧ. Это, должно быть, Петрушка и Егорка пришли... Талант, Василь
Васильич! Талант!

СВЕТЛОВИДОВ (кричит, оборачиваясь в сторону стука). Сюда, мои соколы!
(Никите Иванычу.) Пойдем одеваться... Никакой нет старости, все это вздор,
галиматья... (Весело хохочет.) Что же ты плачешь? Дура моя хорошая, что ты нюни
распустил? Э, не хорошо! Вот это уж и не хорошо! Ну, ну, старик, будет так глядеть!
Зачем так глядеть? Ну, ну... (Обнимает его сквозь слезы.) Не нужно плакать... Где
искусство, где талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама
смерть вполовину... (Плачет.) Нет, Никитушка, спета уж наша песня... Какой я талант?
Выжатый лимон, сосулька, ржавый гвоздь, а ты – старая театральная крыса, суфлер...
Пойдем!

Идут.

Какой я талант? В серьезных пьесах гожусь только в свиту Фортинбраса... да и для
этого уже стар... Да... Помнишь это место из «Отелло», Никитушка?

Прости, покой, прости, мое довольство!
Простите вы, пернатые войска
И гордые сражения, в которых
Считается за доблесть честолюбье, –
Все, все прости! Прости, мой ржущий конь,
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье
И бурные тревоги славных войн!

НИКИТА ИВАНЫЧ. Талант! Талант!

СВЕТЛОВИДОВ. Или вот еще:

Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок!
Карету мне, карету!

Уходит с Никитой Иванычем.

Занавес медленно опускается.
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