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От авторов

Начнем с парадокса, хорошо известного преподавателям
русского языка и литературы, журналистам, политологам — сло-
вом, всем, кто как-то интересуется речью — устной или пись-
менной: несмотря на (а возможно, здесь уместнее вследствие
того...) обилие средств массовой информации, многочислен-
ных руководств по риторике, наша речь становится все хуже и
хуже. И дело здесь вовсе не в грамотности. Как раз напротив.
Мы полагаем, что выразим общее мнение наших коллег, если
заметим: количество орфографических и пунктуационных оши-
бок в письменных работах абитуриентов в последние годы
уменьшилось. Вместе с тем возросло число так называемых ре-
чевых недочетов — логических, стилистических и подобных
неточностей, затрудняющих понимание текста и значительно
снижающих впечатление от него.

В самом деле, как оценить сочинение, в котором утвержда-
ется: У Онегина была серая светская петербургская жизнь, кото-
рая испортила его отношения с действительностью?! Или такое —
по творчеству Грибоедова: «Нужно срывать цветы удоволь-
ствия», — говорит Молчалин Чацкому. «Да, но сорвал один, посади
два, три, четыре», — отвечает Чацкий.

Можно ли бороться с такими ошибками? Прежде чем отве-
тить на этот вопрос, задумаемся над тем, каковы их причины.
Мы считаем, что главное — это недостаточная эрудиция, чита-
тельская культура. Человек, чей кругозор ограничен завалившей
все прилавки западной или сработанной «под Запад» макулату-
рой, написанной на «топорном русском», полагающий, что «Ти-
хий Дон», например, — это рассказ, потому что знаком с ним по
хрестоматии, где на двух десятках страниц изложен весь четы-
рехтомный роман-эпопея, — такой человек никогда не воспита-
ет в себе стилистический «слух».
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Учителя, библиотекари и просто неравнодушные люди бьют
тревогу: в наше время интерес школьников к книге угасает. Если
в конце 1970-х годов девочки читали в среднем 4,3 книги в ме-
сяц, а мальчики — 3,7 книги, то в 2005-м (данные последнего
социологического опроса) девочки читают 1,1 книги в месяц, а
мальчики — 0,7 книги. Огорчает и оценка структуры чтения, со-
гласно которой Россия находится в четвертом десятке стран, где
проводились подобные исследования. Это катастрофическая ста-
тистика. Не стоит удивляться этому, ведь на вопрос о том, что
читают родители, более половины ребят ответили: «Отец — га-
зеты, мама — журналы». Многие родители предпочитают детек-
тивы, любимый автор большинства мам 11-классников — Дарья
Донцова. Упоминался в качестве настольного чтения и такой «ли-
тературный жанр», как сканворд. Опрос газеты «Труд» показал,
что дети и родители читают разное, порой их читательские инте-
ресы вообще не пересекаются. А жаль, поскольку чуть ли не самое
главное в развитии детского интереса к литературе — возмож-
ность обсуждения прочитанного со взрослым человеком. Но се-
годняшние родители, увы, нечасто способны быть для своих под-
растающих чад авторитетными собеседниками: большинство
взрослых, как показывают социологические опросы, читают еще
меньше, чем дети.

«Чтение — вот лучшее учение», — писал А.С. Пушкин. Тому,
кто постоянно «следует за мыслями великого человека», не нуж-
но объяснять, почему престарелый человек говорят, а престаре-
лое поколение нет, почему погибает герой, а не его образ, нако-
нец, почему слова бутафония (среднее между бутафория и ка-
кофония?) нет вообще. Такие «перлы» — следствие общей
культуры человека.

Вместе с тем в любой письменной работе не только возмож-
ны, но и отчасти неизбежны ошибки другого рода. Они связаны с
тем, что, создавая текст, мы хотим прежде всего передать мысль,
которая существует в сознании лишь в виде самой общей схемы
сообщения. «Перевод» мысли в развернутое высказывание не-
избежно приводит к тому, что отдельные логические звенья в
речевой цепи выпадают, другие дублируются, поэтому возника-
ют некоторые неточность и неясность.
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Квалифицированный пишущий знает: за этапом создания
текста непременно следует этап контроля, саморедактирования,
где происходит смена «ролей» Автор/Читатель и выявляются мо-
менты несовпадения замысла и результата. Для того чтобы осу-
ществить такой контроль, необходимо знать, что искать и как,
каким способом исправлять такие неточности. Именно об этом
наша книга.

В ней две части. В первой анализируются ошибки, которых
можно избежать при создании текста. Они связаны с незнанием
системы языка, невладением нормами (лексическими, морфо-
логическими, синтаксическими, стилистическими). Вторая часть
посвящена речевым ошибкам, которые трудно предупредить, так
как они становятся заметны только после создания сочинения.

Конечно, как и всякая классификация, это деление весьма
условно. Так, некоторые нарушения сочетаемости обнаружива-
ются скорее при редактировании, тогда как определенных смыс-
ловых повторов можно избежать уже в процессе письма. Однако
наша цель вовсе не состояла в том, чтобы выстроить логически
безупречную классификацию. Мы стремились встать на пози-
цию пишущего, помочь ему, обозначив своего рода языковые
ловушки творческой письменной работы. Ведь предупрежден —
значит вооружен!

Несколько слов о языковом материале. Авторы этой книги
много лет принимают вступительные экзамены по русскому язы-
ку и литературе. Коллекция «афонаризмов» (если позволено бу-
дет так назвать стилистические «перлы») насчитывает более по-
лутора тысяч примеров и продолжает пополняться с пугающей
быстротой. Иногда при оценке материала нам приходилось ре-
шать вопрос: это стилистический прием или ошибка? Мы руко-
водствовались тем, что ошибка — это случайность, тогда как сти-
листический прием — намеренное, специально оговоренное при-
менение необычного слова или конструкции. Так что если в
тексте сочинения не было сигналов осознанности выбора, мы
считали такой пример речевой ошибкой.

Заметим, что мы не ограничивались только собственным язы-
ковым материалом, поэтому назовем те пособия, которые были
полезны для нас и, возможно, покажутся интересными вам:



9

Демиденко Л.П. Речевые ошибки. Минск, 1986.
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Ч А С Т Ь  I

ПОКА ПИШУ — НАДЕЮСЬ

ГЛАВА 1

Способен ли Онегин обесчестить Ленского,
или Ошибки, нарушающие точность речи

Точность речи — это свойство фрагмента текста адекватно
выразить мысль автора. Текст точен, если читатель, не знакомый
с замыслом автора, понимает именно то, что тот хочет сказать.

Ошибки, нарушающие точность речи, возникают при выбо-
ре слова и связаны с тем, что пишущий, плохо знающий точное
значение языковых единиц, смешивает слова, сходные по зна-
чению, сходные по звучанию, сходные и по звучанию и по зна-
чению одновременно, наконец, несходные ни по звучанию, ни
по значению.

Дуэль Гринева и Швабрина была спонтанной (вместо внезап-
ной, неожиданной). Спонтанный и внезапный принадлежат к од-
ному синонимическому ряду, но различаются оттенками зна-
чения: спонтанный — «возникающий вследствие внутренних
причин, без непосредственного воздействия извне». Вряд ли
дуэль вызвана исключительно внутренней потребностью по-
драться!

Пять девушек во главе с Васковым получили задание задержать
вражеских диверсантов, но одна за другой девушки умирают (вме-
сто погибают). Умирать — слово слишком общее, а потому не-
точное и не вполне уместное там, где речь идет о трагической
гибели.

Пушкин внедрил Татьяну в роман для образного противопоставле-
ния (вместо ввел, причем не Татьяну, а образ Татьяны). Различие
между словами не только и не столько смысловое, сколько стили-
стическое: внедрить ближе к официально-деловому, канцелярс-
кому стилю. Мы уже не говорим о возможных «шпионских» ассо-
циациях: внедрить резидента, разведчика и подобное.
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Современные писатели не могут избежать влияния классиков —
Толстого, Достоевского. Избежать влияния предполагает, что речь
идет о чем-то дурном, тогда как автор, безусловно, имел в виду
обратное: не могли не испытать влияния.

Кстати, такая ошибка (отрицательная оценка вместо задуман-
ной положительной и наоборот) нередко встречается в письмен-
ных работах абитуриентов:

● Брынцалов ведет себя с людьми возвышенно (вместо высо-
комерно).

● Партизаны воровали у немцев оружие и боеприпасы (вмес-
то похищали).

● Подпольная революционная организация была разоблачена
(вместо раскрыта).

Все приведенные примеры касались смешения слов близких
по значению, синонимичных. Важно запомнить: абсолютных
синонимов — слов, тождественных по значению — крайне мало.
Существует универсальный закон: язык не терпит избыточно-
сти, если в нем есть два слова, обозначающие одно и то же, меж-
ду ними непременно наблюдаются различия — смысловые, со-
четаемостные, стилистические. В некоторых парах они трудно-
уловимы, например гасить — тушить, тишина — молчание,
рыть — копать, в других более очевидны. Именно это свойство
языка имел в виду известный лингвист Г.О. Винокур, когда ут-
верждал, что так называемая синонимия — просто-напросто
фикция и синоним является синонимом только до тех пор, пока
находится в словаре. Но в контексте живой речи нельзя найти
ни одного положения, в котором было бы все равно, как ска-
зать: конь или лошадь, ребенок или дитя, дорога или путь.

Писатели и поэты, интуитивно чувствуя это, иногда создают
своего рода лингвистические загадки, как, например, Валерий
Брюсов: Мерно вьет дорога одинокий путь. Или же А.С. Пушкин:

Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
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На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...

Вся эта информация крайне значима для нас, ибо позволяет
сформулировать очень важное правило: выбирая слово, помните,
что оно член синонимического ряда и отличается от других уни-
кальными оттенками значения. И если вы пишете Городничий —
самое авторитетное лицо в городе, — подумайте, хотите ли вы ска-
зать, что он действительно пользуется уважением окружающих,
или же имеете в виду значительное, важное, влиятельное.

«ДОКАПЫВАЕМСЯ ДО СМЫСЛА СЛОВ...»

Не всегда полная информация может быть извлечена из спра-
вочника — существуют такие оттенки значения, которые не от-
ражены в толковом словаре, но интуитивно ясны человеку, об-
ладающему языковым чутьем, языковым слухом, о котором мы
уже упоминали в предыдущих наших книгах.

Акакия Акакиевича унижают его коллеги (вместо сослуживцы).
Коллеги принято говорить о людях, объединенных научными или
деловыми интересами.

Онегин обесчестил Ленского. Основным и — фактически —
единственным значением слова обесчестить сегодня является
«лишить женской чести» (так несколько неуклюже толкуется оно
в словаре Ожегова). Совершенно ясно, что, не будучи невинной
девушкой, Ленский не может быть обесчещен, хотя его честь
может быть задета, оскорблена.

Любовь Пушкина к Татьяне можно сравнить с любовью Турге-
нева к Базарову. «В чем же здесь неточность? — спросите вы. —
Ведь Пушкин сам писал: Я так люблю Татьяну милую мою». И
все же что-то в этой фразе режет слух. Попробуйте сказать отно-
шение Пушкина к Татьяне или любовь Пушкина к своей героине —
и неловкость исчезнет. В чем же дело? По-видимому, в том, что
любовь чаще употребляется для характеристики отношений меж-
ду мужчиной и женщиной, а приведенный контекст не «снима-
ет» двусмысленности.
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Другой пример. Наш известный, талантливый поэт Лермон-
тов. В литературе (как, впрочем, в любой области деятельности)
существует своего рода «табель о рангах». Вспомним гробовых
дел мастера Безенчука у Ильфа и Петрова, который рассуждал, о
ком из покойников следует говорить преставился, о ком — дуба
дал, а о ком и вовсе гигнулся. Вот почему талантливый молодой
поэт звучит нормально, а известный поэт Лермонтов кажется
почти кощунством или уж по меньшей мере фамильярностью
наподобие той, что допускал герой гениального гоголевского «Ре-
визора»: «Ну что, брат Пушкин!»

«У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ...» АНАХРОНИЗМЫ

Другая информация, не слишком последовательно отражае-
мая словарями, — сведения о времени бытования слова. И если
фраза Раскольников хотел пойти в милицию, чтобы признаться в
содеянном в комментариях не нуждается, то существуют и более
сложные случаи.

Чехов — один из талантливейших авторитетов того времени.
Слово авторитет в значении «лицо, пользующееся влиянием,
известностью» требует обязательного распространителя: авто-
ритет в области медицины, биологии, живописи и т.п. Изолиро-
ванное употребление слова до недавнего времени было харак-
терно лишь для «блатной музыки», и хотя, к сожалению, сегод-
ня оно все чаще встречается в разговорной речи, все же отчетливо
связано с преступным миром

В одном из интервью журналисту Пушкин сказал. Вот если бы
вместо Пушкина речь шла о господах Чубайсе, Черномырдине
или Путине! Слово интервью сравнительно новое, для эпохи
Пушкина оно явный анахронизм.

Фанаты Баха — пишет один из поклонников классической
музыки, не догадываясь, что слово фанат (разговорное произ-
водное от фанатик) — приобретение совсем недавнее и умест-
ное по отношению к рок-звездам, поп-музыкантам, чьи синглы
занимают первые строчки в хит-парадах.

Горький в пьесе «На дне» описывает квартиру, в которой со-
брались разные люди. Вряд ли современное квартира уместно по
отношению к ночлежке начала XX века.
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Печорин знакомится с Грушницким в профилактории, где встре-
чает свою давнюю любовь, — пишет один абитуриент, не чувству-
ющий разницы между санаторием (даже санаторией, как писали
раньше, и современным профилакторием). Другой вторит ему:
Печорин приносит беды и несчастья рецидивистам, с которыми его
сталкивает судьба. Если контрабандист — слово времен Лермон-
това и Печорина, то рецидивист — скорее из эпохи «Бригады» и
«Бумера».

Татьяна Ларина должна или приспособиться к современной
жизни, или уйти в маргиналы. Этот пример с трудом поддается
интерпретации. Что имел в виду абитуриент? Современное сло-
во маргинал чаще всего употребляется в значении «тот, кто при-
надлежит к нетрадиционной сексуальной или религиозной
ориентации».

ВЕРНЕЙ КЛАДИ СТУПЕНЬ НОГИ...

Именно такие фразы критиковал еще М. Горький, справед-
ливо заметив, что автор, по-видимому, не улавливает некоторое
несходство между ступней и ступенью.

А вот примеры из письменных работ абитуриентов:
В детстве Базарова окружали церковные регалии (очевидно,

реликвии. Регалии — знаки отличия, реликвии — редкие, ценные
вещи).

● Пушкин — призванный гений (вместо признанный).

● Однотонный быт обывателей (вместо монотонный).

● Человек зарождает своей энергией (вместо заражает).

● Ему в 18 лет уже опостелило такое существование (вместо
опостылело).

● Не со всеми он ведет себя так развязано (вместо развязно).

Причина этих ошибок, как нам кажется, в том, что пишу-
щий лишь «слышит звон» и, не зная точно нужное слово, ис-
пользует другое, близкое по звучанию, но совершенно отличное
по значению, а иногда придумывает несуществующее.
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Сравнительно частотны в сочинениях примеры смешения
паронимов — однокоренных слов, частично сходных по значе-
нию, но различающихся оттенками смысла и сочетаемостью
(одеть — надеть, главный — заглавный, сытый — сытный и по-
добные).

Что-то очень полюбилось в последнее время абитуриентам
слово чувственный, которое они, видимо, толкуют как «проник-
нутый сильными чувствами». Вот и пишут о чистой, чувствен-
ной душе Раскольникова, возвышенной и чувственной любви Гри-
нева к капитанской дочке Маше Мироновой, сильно развитой
чувственности Татьяны Лариной. А автор одного из сочинений
провозглашает: Какая чувственность в окружающем мире! Меж-
ду тем чувственный, согласно словарю Ожегова, «плотский, с
сильно выраженным половым влечением». Есть и пароним к
нему — чувствительный, одно из значений которого «склонный
к сентиментальности, нежный», другое — «способный чутко
улавливать внешние воздействия».

Примите совет: будьте более чувствительны к оттенкам
смысла!

● В романе Достоевского мне симпатизирует Соня Мармела-
дова, — замечает один абитуриент.

● Из политиков мне более всего симпатизирует Егор Гай-
дар, — вторит другой.

● Позиция Луки очень симпатизирует мне, — добавляет тре-
тий.

Все авторы запутались в словах симпатизировать / быть сим-
патичным. Иванов (именительный падеж) симпатизирует Пет-
ровой (дательный падеж) означает «Иванов испытывает симпа-
тию к Петровой», «Иванову нравится Петрова». Таким образом,
Мне симпатизирует Сонечка Мармеладова означает «я нравлюсь
ей», что в принципе невозможно, а Мне симпатизирует Гайдар —
«я нравлюсь Егору Гайдару», что хотя и возможно, но весьма ма-
ловероятно!

Характерное для русского языка явление — паронимия пря-
мого и переносного значений одного слова:
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● Пушкин показал сильного, не подвергнутого порокам обще-
ства человека (вместо не подверженного).

● Борис Васильев показывает дружбу в экстремальной ситу-
ации, сыскав тем самым мое уважение (вместо снискав).

● Роман «Евгений Онегин» является любимым дитем фанта-
зии Пушкина (вместо детищем).

● Что же подвинуло Наташу Ростову на этот безрассудный
поступок (вместо подвигло).

● Им двигает чувство патриотизма (вместо движет).

Существует специальный словарь, который так и называется
«Словарь паронимов русского языка» (его автор О.В. Вишняко-
ва), в котором описаны различия в значении и сочетаемости бо-
лее 1000 паронимических пар. Кстати сказать, если уж вы всерьез
занялись совершенствованием собственной речи и повышением
общей культуры, почаще заглядывайте в словари. Уверяем вас —
это увлекательнейшее и полезное чтение (древняя рассыпанная по-
весть, как назвал словарь С.Я. Маршак). Некоторые из них, та-
кие как словарь В.И. Даля, словари иностранных слов, словари
сочетаемости, орфоэпические (словари произношения и ударе-
ния), можно читать, открыв на первой попавшейся странице.

Между прочим, герой Джека Лондона простой моряк Мар-
тин Иден, стремившийся выбиться в люди с самого «дна», по-
нял, что ему не хватает словарного запаса, и «одно время даже
носился с мыслью читать один словарь, пока он не выучит его
наизусть». Он записывал все незнакомые слова и их значения в
особую тетрадку. Что ж, не такой уж плохой способ расширить
свой кругозор! Возможно, и вам стоит попробовать, чтобы не
получилось, как у тех, о ком одна чеховская героиня заметила:
«Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о
непонятном».

Имейте в виду, большинство ошибок, связанных с выбором
слов, рождено именно желанием пишущего «показать образо-
ванность», употребляя книжные (иностранные или устаревшие)
слова.
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Стихотворение Лермонтова «Нищий» еще более циничное (ве-
роятно, горькое). Циничный — «наглый, бесстыдный». Скорее
циником можно назвать автора сочинения, нежели Лермонто-
ва, который с горечью пишет о старике, стоящем на паперти:

Куска лишь хлеба он просил
И взор являл живую муку.
Но кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Фашисты истребляли клан людей (людской род?).
Мы с вожделением читаем роман «Преступление и наказание».

Трудно вообразить себе читателя, испытывающего «сильное чув-
ственное влечение»... к литературному произведению, да еще к
такому!

Не следует считать такое положение дел архаизмом недавнего
прошлого. Но архаизм — это пережиток старины, поэтому соче-
тание архаизм прошлого избыточно.

На разных этапах развития существовали разные племена: не-
андартальцы, славянофилы и другие. Автор с поистине пещерным
невежеством смешивает деятелей общественного и литератур-
ного движения XIX века славянофилов и предков современных
людей — неандартальцев!

Несколько примеров на ошибочное употребление книжного
слова олицетворять:

● Поэт олицетворяет свой образ.

● Нашествие «гадов» Булгаков олицетворяет с тоталитариз-
мом.

● «Дворянское гнездо» в романе олицетворяют братья Кирса-
новы.

● Белый цвет у бурят олицетворяет чистоту.

Олицетворять (до сих пор ощущается связь с существитель-
ным «лицо») — значит «представлять в образе живого существа»,
следовательно, можно олицетворять природу, но нельзя олице-
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творять себя. Во втором предложении, вероятно, должен быть
глагол отождествляет, чем-то похожий на олицетворяет, но до-
пускающий конструкцию отождествляет кого / что-либо с чем-
либо. В последнем же предложении можно использовать глагол
символизирует.

Запомните первое «золотое» правило пишущего: не уверены

в значении слова — не употребляйте его. Лучше проще, но без

ошибок.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

● Перед нами встает мутный (надо смутный) образ Шерло-
ка Холмса, курящего свою трубку.

● Дидактический (надо дедуктивный) метод Холмса досто-
ин восхищения.

● Некоторые писатели окутывали революцию флейером
(флёром + флаером?) романтики.

● Знания — это кладец человечества. Знания — это сила (ве-
роятно, кладезь).

● Первобытные люди жили стаями.

● В семье Ростовых царили гармональные отношения (эта-
кий гибрид гармоничного с гормональным!).

ВСЕГДА ЛИ ОТЛИЧНОЕ СОЧИНЕНИЕ
НАПИСАНО ОТЛИЧНИКОМ?

Своеобразный тип ошибок возникает тогда, когда пишущий,
руководствуясь общими закономерностями языка, свободно об-
разует от любых существительных прилагательные со значени-
ем «относящийся к тому, что названо существительным». Он рас-
суждает примерно так. Ведь верно, что экзаменационное сочине-
ние — это сочинение на экзамене, университетское здание — здание
университета, а приемная комиссия — комиссия по приему. Так
почему бы не предположить, что природный — это «относящий-



19

ся к природе», а смехотворный — «связанный со смехом»? Тем
более что и в окружающей нас городской среде встречается не-
мало примеров такого рода ошибок. Так, одна из коммерческих
фирм гордо заявляет о своем товаре: «Двери Италии», не пред-
полагая, что двери из Италии и двери Италии вовсе не одно и то
же: двери Италии можно реставрировать, восхищаться их кра-
сотой, менять, но продать можно лишь в том случае, если они
представляют собой антиквариат.

Вот и возникают в сочинениях «афонаризмы»:

● Сатирики выражают свои взгляды в смехотворной форме
(вместо в сатирическом жанре).

● Он обращался к природным темам в своих произведениях
(вместо к темам природы).

● Всегда при выборе своего жизненного спутника лучше узнать
полностью его внутренний мир (вместо спутника жизни).

● В «Евгении Онегине» описываются любовные отношения
Онегина с Татьяной (вместо любовь Онегина и Татьяны).

● У писателя обязательно есть свой семейный идеал (вместо
идеал семьи).

В чем же причина ошибок? Оказывается, что синонимия со-
четаний «прилагательное + существительное» — «существитель-
ное + существительное» возникает лишь тогда, когда значение
прилагательного полностью описывается упомянутой выше фор-
мулой «имеющий отношение...» и не содержит никаких «доба-
вок», своего рода «приращений смысла». Между тем существует
закон, сформулированный замечательным лингвистом М.В. Па-
новым: значение слова не равно сумме значений его частей, во-
дитель — это не любой, кто водит (в противном случае и вос-
питателя в детском саду, и прохожего, помогающего старушке
перейти через улицу, можно назвать так). Писатель — не всякий
умеющий писать, а бездарь — это не тот, кто остался без подарка.

Именно поэтому природный, согласно словарю, «естественный,
врожденный»: существует природный ум, талант, природные спо-
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собности (но не природные темы), смехотворный — «нелепый» (в
смехотворной форме вовсе не то же, что в сатирической!)

Поистине смехотворные фразы!

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 1

1. Даны наиболее распространенные книжные слова. Уточ-
ните их значение путем подбора синонимов или по словарю.
Составьте словосочетания или предложения с каждым из них.

Ажиотаж, аксессуар, альтернатива, альтруизм, аномалия, ан-
тагонизм, атрибут, вето, демагогия, депрессия, идиллия, инког-
нито, контекст, нюанс, проформа, диалектика, компетенция, но-
стальгия, лейтмотив, диссонанс, ремарка, памфлет, антология,
эпизод, эпиграмма, анахронизм, кульминация, тенденция, эволю-
ция, меценат, сонм, праотцы, органический, аналогичный, курьез-
ный, корректный, педантичный, оптимальный, уникальный, ради-
кальный, потенциальный, тотальный, филигранный, эпизодичный,
неординарный, фанатичный, адекватный, сей, ассоциироваться,
деградировать, имитировать, корректировать, интерпретиро-
вать, постулировать, изречь, умалять, радеть.

2. Определите, над какими нарушениями точности речи в
стихах поэта Ляписа смеется герой романа Ильфа и Петрова Пер-
сицкий. Объясните значение непонятных слов.

Вы писали этот очерк? Поздравляю вас! «Волны перекатыва-
лись через мол и падали вниз стремительным домкратом». Вы зна-
ете, что такое домкрат?

...Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» жокей у
вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок?
Вы видели когда-нибудь супонь? А облучок видели? ...Почему у вас в
стихотворении «Кантон» пеньюар — это бальное платье? Почему?

3. Слова главарь и вожак могут обозначать одного и того же
человека, но отличаются положительной или отрицательной его
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оценкой: главарь — руководитель в дурном деле, вожак — в хо-
рошем. То же соотношение характерно для слов сообщник и еди-
номышленник (сообщник — соучастник в преступлении, единомыш-
ленник — помощник в хорошем деле). Следовательно, мы мо-
жем составить своего рода пропорцию:

главарь : вожак = сообщник : единомышленник

Составьте пропорции из следующих слов так, чтобы разли-
чие между ними состояло только в указанном оттенке значения:
патриотизм, национализм, отделение, суверенитет, популярность,
популизм, пособник, помощник.

4. Ознакомьтесь с высказыванием Л.В. Щербы о системе
смысловых оттенков в синонимическом ряду, после чего опре-
делите сходство и различие данных ниже синонимов.

«Достоинство отдельных литературных языков определя-
ется прежде всего богатством... синонимики вообще. Сино-
нимические ряды обыкновенно образуют систему оттенков од-
ного и того же понятия, которые в известных условиях могут
быть не безразличны. Возьмем, например, цикл слова знаме-
нитый (в применении к человеку), с которым конкурируют из-
вестный, выдающийся, замечательный и большой. Все эти сло-
ва обозначают, конечно, одно и то же, но каждое подходит к
одному и тому же явлению с несколько особой точки зрения:
большой ученый является как бы объективной характеристи-
кой, выдающийся ученый подчеркивает, может быть, то же, но
в аспекте более сравнительном; замечательный ученый гово-
рит об особом интересе, который он возбуждает, известный
ученый отмечает его популярность; то же делает и знаменитый
ученый, но отличается от известный ученый превосходной сте-
пенью качества».

Авторитет — вес, престиж; напрасный — тщетный, безуспеш-
ный, безрезультатный, бесполезный, бесплодный, пустой, зряшный;
изобразить — представить, показать, очертить, описать, отра-
зить; произведение — создание, творение, труд, опус; коснуться —
задеть, затронуть; очень — весьма, крайне, сильно, жутко.
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5. Объясните разницу между фирменными услугами и услугами
фирмы, оренбургским платком и платком из Оренбурга, материн-
ской любовью и любовью матери, змеиным коварством и ковар-
ством змеи.

6. Составьте словосочетания с приведенными синонимами.
Объясните их смысловые и стилистические различия:

Фальшивый — искусственный, натуральный — естественный,
вакуум — пустота, дискутировать — спорить, дистанция — рас-
стояние, фиаско — поражение, приоритет — первенство, минор-
ный — печальный, оптимистический — жизнерадостный, баталия —
сражение, перспектива — будущее, функционировать — работать.

7. Подберите подходящие синонимы из скобок к данным па-
ронимам:

Длинный — длительный (протяженный, долговременный);
запасный — запасливый (предусмотрительный, резервный);
злой — злостный (недобрый, вредный);
комический — комичный (комедийный, смехотворный);
удачный — удачливый (счастливый, везучий, успешный);
явный — явственный (бесспорный, нескрываемый, четкий, от-
четливый);
фактический — фактичный (действительный, достоверный,
документальный).

8. Составьте словосочетания с данными паронимами. Объяс-
ните различия в их значении.

Драматичный — драматический;
критический — критичный;
реалистический — реалистичный;
гуманный — гуманистический;
женский — женственный;
человечный — человеческий;
помост — подмостки.
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9. Выберите нужный пароним.

1. Для провинциального городка ревизор был весьма (значимой,
значительной) фигурой. 2. Простодушные люди часто принимают
(желаемое, желанное, желательное) за действительное. 3. Слуша-
телям (представилась, предоставилась) возможность посетить
Эрмитаж. 4. С героем романа постоянно происходили (романтич-
ные, романические, романтические) истории. 5. Преступление было
совершено со злым (замыслом, умыслом). 6. Только влюбленный име-
ет право на (звание, название) человека. 7. Певец исполнял (глав-
ную, заглавную) партию в опере «Русалка». 8. История этой семьи
могла бы лечь в (основу, основание) романа. 9. Это был красивый
мальчик с тонкими и несколько (мелкими, мелочными) чертами
лица. 10. Народ стекался в парк в большом количестве, несмотря
на (будний, будничный) день.

10. Исправьте ошибки и укажите в каждом случае их причину.

1. Советы Луки так убежденно воздействуют на умы людей.
2. Мы читаем «Мертвые души» и насмехаемся над его персонажа-
ми. 3. Любимым сезоном Пушкина была осень. 4. Вспомним красно-
армейцев из поэмы «Двенадцать», гонящих перед собой Христа.
5. Катерина решает сброситься в реку. 6. Я сомневаюсь, что на-
шим предкам будет чем любоваться. 7. Можно лишь порадеть о
том, что война все-таки не ожесточает людей. 8. Ему противо-
поставлен Уж, олицетворяющий мелочного, заземленного челове-
ка. 9. Раскольников попал в такой период истории, когда все было
разрушено. 10. Он не мог понять чистую, откровенную любовь Та-
тьяны. 11. Во время коммунизма при всех его отрицательных сто-
ронах, как-то: бюрократизм, диктатура, употребление властью —
все же не было национализма. 12. Женский образ Пушкина достоин
восхищения. 13. Татьяна гадает под руководством няни. 14. В ро-
мане прекрасно показано помещичье дворянство. 15. Каждый из пи-
сателей выносит в литературу свое понимание жизни. 16. И не было
раздела на армян и азербайджанцев. 17. Простые крестьяне пока-
зали свое право на свободу. 18. Я нисколько не прибедняю доблести
наших предков. 19. Для того, чтобы определить, каким должен быть
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герой нашего времени, необходимо понять его структуру жизни.
20. Все эти годы жанром, который использовал Лермонтов, была
лирика. 21. После долгих лет разлуки Татьяна глубоко упрятала
свою любовь. 22. Провинциальный город изображен в постыльных
тонах. 23. Актер с жадностью слушает легенды о существовании
лечебницы для алкоголиков. 24. Лука дает им надежду, вовсе не обо-
снованную на реальных фактах. 25. В грудном кармане он держал
самое дорогое — фотографию своей семьи.

ГЛАВА 2

Парадоксы сочетаемости

Сочетаемость слова — это его способность употребляться в
речи совместно с другим словом. Различают лексическую и син-
таксическую сочетаемость. Первая определяется своеобразием
значения слов: правильное сочетание возникает лишь в том слу-
чае, когда слова имеют общий смысловой компонент. Повысить
можно лишь то, к чему применим параметр высокий: высокая ре-
чевая культура — повысить речевую культуру, но нельзя повысить
речь. Синтаксическая сочетаемость связана с грамматической ха-
рактеристикой слова: синтаксически правильное сочетание об-
разуется тогда, когда зависимое слово отвечает именно на тот
вопрос и стоит в той грамматической форме, с тем самым пред-
логом, которого требует главное. Повысить (что?) речевую куль-
туру — повышение (чего?) речевой культуры — отличается (чем?)
высокой речевой культурой.

Лексическая и синтаксическая сочетаемость тесно связаны.
Так, тему (вин. п.) сочинения можно излагать, развивать, рас-
крывать, найти (нужную), выбрать, уточнить сформулировать,
затронуть, коснуться; ею (твор. п.) заинтересовать или заинте-
ресоваться; к ней (дат. п.) возвратиться, перейти; от нее (род. п.)
отклониться; на какую-то тему говорить, писать, рассуждать.
Тема может быть интересной, захватывающей, широкой или уз-
кой, избранной или заданной, оригинальной или избитой, новой и
вечной.
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Однако нельзя, как, очевидно, считают некоторые абитури-
енты, задеть или написать тему «маленького человека», коснуть-
ся о теме, выразить свой ответ на тему и подобное.

МОЖНО ЛИ «НАРУШИТЬ ЭКОЛОГИЮ»?

Будьте внимательны к существительным с обобщенным, аб-
страктным значением: патриотизм, национализм, экология, лю-
бовь, народность, прошлое и подобное. Их сочетаемость, особен-
но с глаголами, ограничена. Так, можно победить фашизм, то-
талитаризм, сталинизм, но нельзя победить аристократизм, ибо,
несмотря на сходство суффикса, смысл слов разный: фашизм,
тоталитаризм, сталинизм — идеология, аристократизм — «по-
ведение, свойственное аристократу, изысканность».

Можно нарушить экологическое равновесие, но нарушить эко-
логию нельзя.

В одном из сочинений читаем: вспомним домушника из «Пе-
чального детектива» Астафьева, который бросил свое прошлое —
и недоумеваем: бросил прошлые (прежние) привычки или порвал с
прошлым?

● Автор не скрывает своей сатиры.

● Становление Шарикова описано с особой сатирой.

В первом примере, вероятно, автор не скрывает иронии, во
втором — с особым сатирическим мастерством, ибо ни в том, ни
в другом случае не подходит сатира «литературный жанр».

Совет: подберите слово, которое соотносится с «подозревае-

мым» как род и вид (сатира — жанр, аристократизм — яв-сатира — жанр, аристократизм — яв-сатира — жанр, аристократизм — яв-сатира — жанр, аристократизм — яв-сатира — жанр, аристократизм — яв-

ление, сталинизм — идеология, прошлое — времяление, сталинизм — идеология, прошлое — времяление, сталинизм — идеология, прошлое — времяление, сталинизм — идеология, прошлое — времяление, сталинизм — идеология, прошлое — время), и про-

верьте, возможно ли сочетание с ним.

ОСТРОЕ, ЯРКОЕ, СИЛЬНОЕ, ГЛУБОКОЕ...
СЛОВА-«УСИЛИТЕЛИ»

Особая проблема для пишущего — слова-«усилители». Так
хочется написать не просто понравился, а очень понравился, не
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пример, а яркий пример, не произвел впечатление, а произвел неиз-
гладимое впечатление. Однако нельзя сказать острое впечатле-
ние, глубокий пример, неизгладимо понравился. Иначе говоря, у
каждого слова свои неизменные «спутники». Приведем наибо-
лее характерные и очевидные примеры ошибок, не комменти-
руя их:

● национализм остро обозначился (вместо отчетливо, ясно);

● детективный жанр у нас развит не так сильно (вместо хо-
рошо);

● тяжелая проблема (вместо трудная, серьезная, актуальная,
назревшая);

● трудные усилия (вместо большие, неимоверные, отчаянные,
тщетные, особые);

● ему очень сильно помогла Маргарита (вместо очень, во мно-
гом);

● ярко прослеживается тема (вместо четко, отчетливо);

● детективы крепко заняли свое место (вместо прочно);

● В «Евгении Онегине» автор четко показывает нам жизнь
семьи Лариных (вместо ярко).

ОДЕРЖАТЬ ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРПЕТЬ ПОБЕДУ?

Особый пласт лексики образуют устойчивые (фразеологи-
ческие) сочетания. Важно помнить: языковая форма такого со-
четания, его связь с другими словами, стилистическая окраска
закреплены традицией и не могут быть произвольно измене-
ны. Казалось бы, вырос и возрос почти тождественны по смыс-
лу, однако можно вырасти в чьих-нибудь глазах, но не возрасти:
Особенно возрос Павел в глазах людей после истории с «болотной
копейкой».

Назовем наиболее распространенные ошибки в употребле-
нии устойчивых оборотов.
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➢ Употребление фразеологизма в несвойственном ему значе-
нии.

● У директора много грамот и наград, только держит он
их под спудом — никому не показывает.

➢ Произвольная замена компонента фразеологического соче-
тания.

● Павел нашел свою цель и стремится всеми силами пре-
вратить ее в жизнь (вместо воплотить).

● Описывая Бородинское сражение, Толстой делает окон-
чательный приговор войне (вместо выносит).

● Это собирание всех под одну гребенку было нормой жиз-
ни при Сталине (неверна и лексическая, и граммати-
ческая форма глагольного фразеологизма стричь под
одну гребенку).

➢ Неоправданное сокращение или расширение фразеологизма.

● Измена — это позор на голову ее мужа (вместо навле-
чет позор на чью-либо голову).

● С каждым разом у него все ниже и ниже опускались руки
(вместо руки опускались).

● Он работает за честь и совесть (вместо на совесть).

➢ Контаминация (смешение) двух устойчивых оборотов.

● Мастер погибает, одержав поражение (так все же одер-
жав победу или потерпев поражение?).

● В наши дни доброта не имеет места для существования
(место под солнцем + право на существование).

● Она сопротивлялась до последней капли сил (из после-
дних сил + последняя капля, которая переполнила чашу
терпения).

● Не каждому хочется набивать шишки на ровном месте
(набивать шишки + споткнуться на ровном месте).
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● Заняла немаловажную роль (играть немаловажную роль
+ занять место).

● Красной линией проходит через роман эта тема (прохо-
дит красной нитью + гнуть свою линию).

➢ Искажение грамматической формы компонентов устойчиво-
го сочетания.

● Сыщик своей легкой рукой раскрывает преступление
(вместо с легкой руки кого-либо).

● Живет на черте бедности (вместо за чертой бедности).
Иногда искажение грамматической формы является
результатом ложных ассоциаций, смешения двух си-
нонимичных фразеологизмов.

● Это вселяет большой оптимизм в то... (вселить веру в
то...+ внушить оптимизм кому).

● Какие слова и мысли приходили Татьяне на ум (в голову
+ на ум).

➢ Двусмысленность как следствие возможности понимания
фразеологизма в качестве свободного сочетания.

Комический эффект возникает тогда, когда пишущий не
чувствует, что фразеологизм имеет образное переносное значе-
ние, и осмысливает его как свободное словосочетание (или же
такая возможность не устраняется контекстом). Конечно, ве-
ликие мастера слова любили играть с фразеологией, ибо она
таит в себе огромные выразительные возможности. Однако в
таком случае деформация устойчивого сочетания была не слу-
чайной, а намеренной и соответствующим образом подавалась.
Вот как, например, Маяковский обыгрывает фразеологизм нер-
вы расходились:

Слышу
тихо,

как больной с кровати,
спрыгнул нерв
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И вот
сначала прошелся едва-едва,

потом забегал
взволнованный и четкий,

И вот уже он
и новые два

мечутся отчаянной чечеткой.

Вряд ли можно расценивать как литературный прием фразы
типа:

● На пожар пришли те, кому хотелось руки погреть на чу-
жом добре (вместо нагреть руки на чем-либо).

● Холод пронзал людей до костей, доставая до мозга (вместо
до мозга костей).

Или такие, в общем-то, правильные сами по себе, но двусмыс-
ленные выражения:

● Их произведения уносили тебя в мир иной, а быть может,
мчали (пишущий не учитывает ассоциаций с общеязыко-
вым фразеологизмом уйти в мир иной — «умереть», кото-
рый никоим образом не вписывается в текст);

● Чтобы сберечь природу, надо следить за собой (фразеологи-
ческое значение — «заботиться о своем здоровье, о своей
внешности»);

● Обитатели ночлежки скатились на дно жизни и обратно
выйти в свет уже не могли (существует фразеологизм вый-
ти в свет в значении «печататься»).

О других случаях двусмысленности мы расскажем также во
второй главе части II нашей книги.

Знакомые незнакомцы. Есть фразеологизмы, которым отча-
янно «не везет»: их считают привычными и... привычно ковер-
кают.
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ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Правильно: кануть в Лету (лету) — «бесследно исчезнуть из
памяти людей».

Пишут: кануть в историю, кануло в лето, в лете, даже в летах,
заменяя непонятную Лету (в греческой мифологии — река заб-
венья) вполне ясными для пишущего словами.

Правильно: оборотная (обратная, другая) сторона медали.
Пишут: вторая сторона монеты, одна из лицевых сторон души.

Правильно: все возвращается на круги своя, возвратиться (вер-
нуться) на круги своя.

Пишут: все возвращается на свой круг, все становится на кру-
ги своя и даже все ворачивается на круги своя. В последнем при-
мере сочетание просторечного глагола и общей книжной архаи-
ческой стилистической окраски на круги своя создает комичес-
кий эффект.

«ДЕЛО» О ПАДЕЖЕ

Если лексическая сочетаемость определяется индивидуаль-
ным значением слова, то синтаксическая — его грамматической
характеристикой.

Можно привести сотни примеров тому факту... Еще один при-
мер о несбывшихся надеждах.

Однако существительное пример требует дополнения в роди-
тельном падеже без предлога: пример (кого? чего?) несбывшихся
надежд.

Наибольший процент ошибок дают сочетания глагола и су-
ществительного, в которых:

➢ Вместо беспредложной конструкции употребляется пред-
ложная

● Фадеев оканчивает свой роман на рассуждении (вместо
оканчивает чем? рассуждением).
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● Он хочет посвятить свою жизнь на благо других (вмес-
то посвятить чему? благу).

● Верность Татьяны к нелюбимому (вместо верность
кому? нелюбимому).

➢ Вместо сочетания с предлогом употребляется сочетание без
предлога

● Для многих революционеров Рахметов остается приме-
ром подражания (вместо для подражания).

● девушки, разные характерами (вместо по характеру).

● в дополнение этому (вместо к этому).

➢ Неправильно выбран предлог

● острая сатира над самодержавием (вместо на что? са-
модержавие).

● хочу остановиться над этим примером (вместо на чем?
на этом примере).

● Пьер похож с Андреем Болконским, княжна Марья по-
хожа со своим братом (вместо похож на кого? на Анд-
рея, на брата).

Сравнительно много примеров ошибочного употребления
предлога через.

● Люди смогли выжить только через богатство души
(вместо благодаря богатству).

● Духовные качества воспитываются в нас только через
семью (вместо в семье).

● Пушкин через образ Татьяны показал (вместо в образе).

● Узнают новости через радио (вместо по радио).

➢ Неправильно выбран падеж

● Дезертирство приравнивалось к измене Родины (вместо
измена чему? Родине).
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● Я попытаюсь дать анализ некоторым фактам (вместо
анализ чего? некоторых фактов).

Особую сложность представляют конструкции со словами,
близкими по значению или однокоренными, но требующими
разного управления для зависимых элементов.

Сравним:

беспокоиться о ком-либо — тревожиться за кого-то (не тре-
вожиться о ком-то);
уверенность в ком-либо — вера в кого-либо (не уверенность в
кого-либо).

Приведем примеры наиболее распространенных ошибок из
письменных работ абитуриентов, указывая в скобках правиль-
ные синонимические сочетания:

простить за измену (простить что? — извинить за что?);
свое мнение на жизнь (взгляд на что? — мнение о чем?);
описывали о тех фактах (описывать что? — писать о чем?).

В чем-то эти ошибки похожи на (или схожи с) смешение (кон-
таминацию) фразеологизмов: одержать победу — потерпеть по-
ражение.

Совет прост: соотносите между собой все синтаксически свя-

занные слова по смыслу и по форме. Не проверяйте готовое

сочетание — сначала произнесите главное слово и подумай-

те, какого предлога, падежа оно требует (признатьсяпризнатьсяпризнатьсяпризнатьсяпризнаться... в чем?

сказатьсказатьсказатьсказатьсказать... о чем?).

А теперь в качестве практического пособия для пишущего
назовем примеры синонимичных конструкций, в которых чаще
всего бывают ошибки:

основываться на чем-то опираться на что-то
(основываться на фактах) (опираться на факты)
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принимать за кого-то воспринимать как кого-то
(принимать за сумасшедшего) (воспринимать как сумасшедшего)

сатира на что-то смех над кем-то
(сатира на обывателей) (смех над обывателями)

несопоставимый с чем-то неприменимый к чему-то
(несопоставимый с сегодняшним (неприменимый к сегодняшнему
временем) времени)

приспосабливаться к чему-то подделываться под что-то
(приспосабливаться к ситуации) (подделываться под героя)

уверенность в чем-то вера во что-то
(уверенность в успехе) (вера в успех)

различать что и что отличать что от чего
(различать автора и героя) (отличать автора от героя)

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ КАК СИГНАЛ ОПАСНОСТИ

Надеемся, уважаемый читатель, вы уже обратили внима-
ние на то, что мы стремимся предупредить ошибку, расставив
своего рода опознавательные знаки в «узких местах» текста.
Одним из таких мест являются конструкции с однородными
членами предложения. О возможных логических ошибках,
связанных с самим пониманием однородности (одного рода!),
мы поговорим позже, а сейчас хотим обратить ваше внимание
на их лексическую и синтаксическую сочетаемость с другими
словами.

Обычная ошибка здесь такова: слово, которое по смыслу и
по форме должно быть согласовано со всеми (чаще с двумя) од-
нородными, фактически связывается только с ближайшим из
них: романы нравились и увлекали ее (нравиться кому? — увлекать
кого?).
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Два простейших действия помогут вам избежать ошибки:

➢ выявляйте все связи однородных членов с другими сло-
вами в предложении;

➢ соотносите эти слова с каждым из однородных членов (по
грамматической форме и по смыслу).

Сколько мужества, воли и боли нужно было вынести... Схема-
тизируем связи: вынести мужество, вынести волю, вынести боль.
Лишь одно из трех сочетаний оказалось правильным.

Как исправить ошибку? Разбейте ряд однородных на несколь-
ко групп и подберите нужное слово к каждому (или к группе)
однородных: Какое мужество и воля необходимы, чтобы вынести
ту боль...

Ради своей цели человек делает много ошибок и жертв. Схема-
тизируем связи: делает ошибки, делает жертвы. Исправим: де-
лает много ошибок и приносит огромные (неоценимые, великие)
жертвы (слово-усилитель много необходимо также заменить,
чтобы избежать повтора).

Новые идеи и образы создали в своих произведениях Островский
и Грибоедов. Можно создать новый образ, но нельзя создать идею.
Нарушена сочетаемость смыслов. Кстати, в этом случае можно
найти одно слово, сочетающееся с обоими однородными, — по-
явиться: новые идеи и образы появились в произведениях Грибоедо-
ва и Островского.

Мы привели примеры нарушения лексической сочетаемос-
ти при однородных членах. Не менее частотны и нарушения син-
таксической сочетаемости.

Я не слишком хорошо знаю и увлекаюсь его творчеством (знаю...
творчеством, увлекаюсь творчеством). Исправим: знаю его твор-
чество и увлекаюсь им (обратите внимание на местоимение, ко-
торое позволит не повторять слово творчество).

Романы, в героев которых она верила и любила (верить в кого? —
любить кого?). Исправим: в героев которых она верила, которых
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любила. Если вам не нравятся повторяющиеся союзные слова,
можно перестроить предложение более радикально: романы, в
героев которых она верила и влюблялась, как в живых людей. Или
иначе: романы, героев которых она любила. Она верила в то, что...
Да мало ли вариантов!

Обратим ваше внимание на два сложных случая употребле-
ния однородных членов.

1. Обобщающее слово должно стоять в том же падеже, что и
однородные члены.

Автор наделяет Кутузова редкими душевными качествами:
справедливость, благородство, простота. Схема ваших дей-
ствий: наделяет (чем?) редкими душевными качествами (тв. п.).
Наделяет (чем именно?) справедливостью, благородством,
простотой.

2. Однородными могут быть не только отдельные слова, но и
более крупные синтаксические единицы — причастные и дее-
причастные обороты, придаточные предложения.

Запомните: только однотипные конструкции могут быть од-
нородными.

Теперь Наташа мечтала о счастливой жизни и как у нее будет
много детей. В качестве однородных употреблены член предло-
жения и целое предложение. Должно быть: мечтала (о чем?) о
счастливой жизни и о том...

Иногда выявление однородных конструкций в распрост-
раненном предложении требует от пишущего значительных
усилий.

Во время сражения Наполеон испытывает тяжелое чувство,
которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший
деньги на ветер, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда
он рассчитывал на успех, получил известие, что... Схематизируем
связи: игрок (какой?) кидавший, выигрывавший и вдруг получил.
Должно быть: ...и вдруг получивший.
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УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 2

1. В следующих примерах все прилагательные обозначают выс-
шую степень проявления того, что названо существительным. Од-
нако случайно они были перепутаны. Расставьте их правильно.

Грубое поздравление, яростная болезнь, упорное уважение, бо-
гатое наказание, коренной опыт, суровое изменение, глубокое со-
противление, горячая ошибка.

2. Придумайте как можно больше прилагательных и глаго-
лов, сочетающихся с существительными образ (в значении «ли-
тературный тип»), любовь, писатель, идеал, проблема, мнение;
существительных и наречий, сочетающихся с глаголами выра-
зить, отразить, воплотить, изобразить, раскрыть («рассказать»).

Образец. Герой («действующее лицо литературного произведе-
ния): положительный, отрицательный, главный, известный, попу-
лярный, литературный, чей-то любимый герой. Герой кого/чего:
Пушкина, Тургенева, книги, романа. Имя, образ, изображение,
жизнь, судьба, характер, внешность, язык, отношение к чему-либо
...какого-либо героя. Показать, изобразить, обрисовать, представить
(читателю), оправдывать, осуждать, считать кем-либо или каким-
либо какого-то героя. В какого-то героя верить. В каком-либо герое
искать, найти что-либо. С какого-то героя брать пример. С каким-
то героем знакомиться. Какой-либо герой (не) нравится кому/чему-
либо, вызывает какие-то чувства, служит примером чего-либо.

Вы можете воспользоваться для справок «Словарем сочета-
емости слов русского языка» (под ред. П.Н. Денисова и В.В. Мор-
ковкина. М., 1983) или любым толковым словарем.

3. Чем, на ваш взгляд, различаются сочетания из-за дождя —
благодаря дождю, из-за вас — благодаря вам, из-за неожиданной
встречи — благодаря неожиданной встрече. Придумайте предло-
жения с каждым из словосочетаний. Можно ли считать пра-
вильными фразы: Тема кажется интересной из-за того... Народ
чувствовал себя лучше из-за образования ООН?
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4. В романе Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швей-
ка» приводится письмо одного из персонажей, которое после
вмешательства тюремной цензуры приобрело следующий вид:

Милая Аннушка! Нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У
соседки по койке сыпной •• есть и черная ••. В остальном все в
порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофель-
ную••. Слышала я, что пан Швейк уже••, так ты как-нибудь
разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его
могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящи-
ке остался щеночек фокстерьер. Вот уже несколько недель, как он
ничего не ел — с той поры, как пришли меня••. Я думаю, что уже
поздно и песик уже отдал•• душу.

Почему усилия цензуры оказались смехотворными?

5. Найдите и объясните ошибки, связанные с нарушением
лексической сочетаемости. При необходимости воспользуйтесь
толковыми словарями и справочниками.

1. Ведется поиск оптимальных путей рассасывания кримино-
генной обстановки. 2. Излечить национализм нам помогут челове-
колюбие, доброта и чувство компромисса. 3. Современные кумиры
недостойны такого высокого мнения о них окружающих, которое
им дано. 4. Везде грязь, на лестницах лежат помои. 5. Комедия дала
большой резонанс. 6. Салтыков-Щедрин в 80-е годы работал над
итогом своей сатирической деятельности. 7. В этом произведении
раскрывается глубокая, чистая, искренняя любовь Татьяны. 8. Хле-
стаков сумел извлечь выгоду из чиновников. 9. Контрастным при-
мером семье Ростовых выдвинуты Курагины. 10. Отношения в се-
мье Курагиных разрозненны.

6. Найдите и объясните ошибки, связанные с искажением
устойчивых сочетаний слов.

1. Социалистические силы в нашей стране одержали вверх.
2. Если поглядеть правде в глаза, то станет ясно, что не все в на-
шей стране хорошо. 3. Пушкин — настоящий гений своего дела.
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4. Любовь Маресьева к своему делу заставляет делать над собой
чудеса. 5. В наши дни доброта не имеет места для существования.
6. Писатели всегда уделяли много места семье. 7. Большую роль в
жизни человека имеет подсознание. 8. Это не остановило его на
достигнутом. 9. Если кто-то из журналистов хочет высказаться,
то ему закрывают язык. 10. Нет причин впадать в паническое на-
строение. 11. Мы не всегда отдаем отчет тому, как важны празд-
ники в нашей жизни. 12. Решение парламента может придать но-
вый импульс для нагнетания обстановки в Чечне. 13. Басни на злобу
дня не занимали главную роль в творчестве Крылова. 14. История
знает много точек мировоззрения. 15. Горький в своем произведе-
нии дал огромную тему для размышления. 16. Внутреннее богат-
ство — это оружие от многих бед.

7. Замените сочетания слов соответствующими однокорен-
ными глаголами с зависимыми существительными. Обратите
внимание на несовпадение управления. Составьте предложения
с этими словосочетаниями.

Оказать поддержку кому-либо, проявлять интерес к кому-либо,
одержать победу над кем-то, принимать участие в чем-либо, ис-
пытывать нужду в ком-то или в чем-то, держать в памяти что-
то, испытывать ненависть к кому-либо или к чему-либо.

8. Найдите и объясните ошибки, связанные с нарушением
синтаксической сочетаемости.

1. Прошло немного времени, и он ушел от поста Генерального
Секретаря. 2. Стихи Лермонтова веют на нас грустью и одиноче-
ством. 3. Народ, ущемленный правами, живет сейчас очень бедно.
4. Жизнь полна неожиданностями. 5. Раскольников уже отчаялся
на духовное воскресение. 6. Толстой очень верно подметил о роли
прошлого в человеческой жизни. 7. Он понимал, что из этого дна
ему не выбраться. 8. На мой взгляд, преступление его является в
том, что он посчитал себя выше других. 9. Никакого разговора о
прогрессе не могло быть и речи. 10. Некоторые из людей сначала
представляются нам как добрые и только потом мы понимаем свою
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ошибку. 11. Мне кажется, что процесс развала страны можно было
бы избежать. 12. Этому обществу характерно преклонение перед
властью. 13. В книге описывается о путешествии Печорина. 14. Чац-
кий относится к русским интеллигентам, осознавших свое досто-
инство и борющихся за свои права. 15. В чем же состоит различие
Катерины Кабановой от Варвары?

9. Найдите и объясните ошибки, связанные с употреблением
однородных членов предложения.

1. Ученые, изучающие и наблюдающие за работой АЭС знают,
что они чрезвычайно опасны. 2. Раскольников наконец понимает,
что есть мир, где ждала его Соня и которая верила в этот мир.
3. Но по истечении времени и перемен в нашей стране происходят
негативные явления. 4. Целые нации оказались в опале сталинизма,
обвинения в измене. 5. В этом образе Толстой воплотил все женс-
кие качества: гармония духовного и телесного, естественность.
6. Хотелось бы показать и рассказать немного о женщинах. 7. Лю-
бовь — одно из самых светлых человеческих чувств — находила
отражение, накладывала отпечаток на многие произведения ли-
тературы. 8. Ради своей цели человек иногда делает много ошибок
и жертв. 9. Зачем что-то прятать и скрывать за высокие заборы?
10. В последнее время усиливается и увеличивается количество пре-
ступлений. 11. Мы берем книги Пушкина, всеми любимого и извес-
тного. 12. Она грезила о любви и как они вместе будут идти по
жизни.

ГЛАВА 3

О глокой куздре, бутявках, мюмзиках и о другом
в подобном роде. Ошибки в образовании слов и форм

Возможно, вы когда-нибудь слышали об экспериментальных
словах и фразах, придуманных поэтами, писателями, учеными.
Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка... Ав-
тор этого предложения — известный лингвист Лев Владимиро-
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вич Щерба. Сяпала калуша по напушке и увазила бутявку... — это
уже современная писательница Людмила Петрушевская. А мюм-
зики пришли к нам в переводе стихотворения из знаменитой по-
вести Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»: Варкалось, Хливкие шорь-
ки Пырялись по наве. И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.

Таких слов в языке нет, однако все грамматические законы
соблюдены: «существительные» согласованы с «прилагательны-
ми» в роде, числе и падеже, «глаголы» соотносятся друг с другом
по категории времени действия! К сожалению, совершенно иначе
обстоит дело в тех сочинениях, авторы которых подобны фон-
визинскому Митрофанушке, утверждающему, что дверь может
быть и существительным, и прилагательным: та, которая «при-
ложена» к своему месту, — прилагательное, — а та, что стоит в
чулане, та «покамест существительна».

«В ХУДОЙ КОТОМК ПОКЛАВ РЖАНОЕ ХЛЕБО...»

Мы начали этот раздел строчкой из пародии А. Иванова:

В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон,
И вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий клен...

Смешно, не правда ли? И вполне очевидны все ошибки: ко-
томка и крона — женского рода, звон и хлеб — мужского, обла-
ко — среднего, значит, согласованные с ними прилагательные
должны иметь форму того же рода. А деепричастие от глагола
положить — положив, а вовсе не поклав!

Между тем нередко бывает и так, что, читая текст, гадаешь:
«Уж не пародия ли он?» (как, если помните, заметил — правда,
по другому поводу — Пушкин). «Страдают» различные грамма-
тические категории.

Род:

● Никто не может сказать, что время Молчалиных закончи-
лось, потому что это будет полным утопием, — утверждает
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абитуриент, очевидно пребывая в абсолютной увереннос-
ти, что утопия на самом деле среднего рода (утопие —?).

● О бессмерти в романе можно говорить много, — пишет автор
одного из сочинений. И, будто почувствовав наше недоуме-
ние, добавляет: Все о ней никто не скажет (видимо, для него
существует антонимическая пара смерть — бессмерть).

Падеж:

● Наш период называют временем катаклизм. Автор, веро-
ятно, считает катаклизм родственным клизме и склоняет
соответствующим образом. (Греческое по происхождению
слово катаклизм значит «катастрофа в природе (обще-
стве)» и имеет форму родительного падежа катаклизмов).

● В этой главе мы впервые встречаемся с любимой героинью
Пушкина.

Одушевленность:

● Чичиков собирался купить мертвых душ.

● Своего «я» в то время выразить было невозможно.

● Лермонтов, создавая мир своих героев, использовал некото-
рых из принципов романтизма.

Мертвые души (мертвые–!), «я» (в значении «позиция»),
а тем более принципы — существительные неодушевлен-
ные, следовательно, форма винительного падежа тожде-
ственна форме именительного: купить мертвые души, ис-
пользовал некоторые принципы, выразить свое «я».

Степени сравнения прилагательных и наречий:

● Послабже (вместо послабее); чем смешнее, тем груще ав-
тору (вместо грустнее).

● Другие, более настоящие ценности. Прилагательное насто-
ящие — относительное и не имеет степени сравнения (цен-
ности не могут быть более или менее настоящими).
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● Национализм — самый жесточайший бич общества.

● Это более высшая форма тоталитаризма.

Вспомните, степени сравнения образуются двумя способа-
ми: более, менее (сравнительная степень) или самый (превосход-
ная степень) + слово в начальной форме (более высокий, краси-
вый, хороший; самый высокий, красивый, хороший и т.п.) или выше,
красивее, лучше; высочайший, красивейший. Один способ исклю-
чает другой!

Вид:

● Фашисты порабощали и ограбляли народы (вместо грабили,
у глагола ограбить нет соотносительной формы несовер-
шенного вида).

● Доброта и справедливость должны быть заложены у чело-
века с детства и продолжать залаживаться родителями
(вместо закладываться, хотя здесь уместнее воспитывать-
ся или развиваться).

● Среда задушала их (душила или задушила).

● Катерина поканчивает жизнь самоубийством (покончила).

Залог:

● Болконский проникает к Пьеру симпатией (вместо прони-
кается).

● Пилат содрогает от ненависти к кесарю (вместо содрога-
ется).

● Он застреливает себя (вместо застрелился или стреляет в
себя).

● Мать Татьяны — дама из высшего общества, воспитывав-
шаяся на французских романах (вместо воспитанная).

● Автор соприкасает судьбу Пьера с судьбами других людей
(судьба Пьера соприкасается...).
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Причастия и деепричастия:

Нашев (вместо найдя), вывев Россию к рынку (вместо выве-
дя), вспомня его (вместо вспомнив), изуродуя его жизнь (изу-
родовав или уродуя).

Запомните: суффиксы -в-, -вш-в-, -вш-в-, -вш-в-, -вш-в-, -вш- образуют деепричастия от гла-

голов совершенного вида (обозначают свершившийся факт);

суффиксы -а-, -я--а-, -я--а-, -я--а-, -я--а-, -я- — от глаголов несовершенного вида (обо-

значают незавершенное действие, происходящее одновре-

менно с другим). Сравним: любитьлюбитьлюбитьлюбитьлюбить — любялюбялюбялюбялюбя, но полюбитьполюбитьполюбитьполюбитьполюбить —

полюбивполюбивполюбивполюбивполюбив, учиться — учасьучиться — учасьучиться — учасьучиться — учасьучиться — учась, но научиться — научившисьнаучиться — научившисьнаучиться — научившисьнаучиться — научившисьнаучиться — научившись.

СКОЛЬКО У НАС МОРАЛЕЙ?

Чемпионом по ошибкам среди грамматических форм явля-
ется категория числа имен существительных. Известно, что боль-
шинство слов русского языка имеют два числа — единственное
и множественное. Эти слова обозначают считаемые предметы
(один, два... сто). Существительные, которые называют несчи-
таемые предметы, имеют только одно число — единственное. Это
существительные, обозначающие

➢ группы предметов: человечество, родня, студенчество, про-
фессура и подобные;

➢ качества и действия: смелость, доброта, любовь, свобода,
нравственность;

➢ вещества: горох, масло, серебро. В этой группе форма мно-
жественного числа может быть образована, но значение
слов при этом меняется, они начинают называть вид или
сорт вещества.

По-видимому, некоторые пишущие полагают, что это неспра-
ведливо, и, стремясь «исправить» язык, создают перлы типа:

● Великая Отечественная война принесла разрухи, наси-
лия.

● Дворяне ведут разные образы жизни.
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● Эти непонимания длятся века.

● Воспоминания о летних отдыхах.

● Страны разрабатывают разные химические оружия.

Запомните: если вы сомневаетесь, имеет ли существительное

форму множественного числа, просто посчитайте: один, два,

три... двадцать пять сомнений, мужеств, любовей (любвей–сомнений, мужеств, любовей (любвей–сомнений, мужеств, любовей (любвей–сомнений, мужеств, любовей (любвей–сомнений, мужеств, любовей (любвей–

?), моралей.?), моралей.?), моралей.?), моралей.?), моралей.

С семантикой числа непосредственно связаны ошибки в
употреблении конструкции «один из», подчеркивающей, что
один — уникальный, особый — предмет выделяется из ряда
других.

Запомните: первое существительное всегда стоит в единствен-

ном числе, второе — во множественном.

● Пушкин — автор одних из самых великих произведений
(только одного).

● Одно из ведущих значений (неверно, так как значение не
имеет множественного числа).

● Это одни из прекраснейших стихотворений поэта (од-
но из).

● Я попробую раскрыть свою мысль через одних из геро-
ев — обитателей ночлежки (одного из).

ЧТО ТАКОЕ БУТАФОНИЯ?

Язык полон парадоксов. Действительно, синий — синева, но
голубой — голубизна, а красный — краснота, но не * голубота, крас-
нева, синизна. Бесполезно задавать себе вопрос: почему продаж-
ность, жадность, трусость говорят, а дурность, к примеру, нет.
Так устроен язык. Однако некоторые пишущие, подобно Шал-
таю-Болтаю из книги Л. Кэрролла, считают, что «вопрос в том,
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кто... здесь хозяин». Потому и образуют от прилагательного бе-
зупречный существительное *безупречие, игнорируя (а может, не
зная), что существует безупречность. Тот факт, что есть слово про-
стодушный, еще не означает, что по его образу и подобию можно
создать *пустодушный.

Часто придумываемые слова очень похожи на «настоящие».
В лингвистике даже существует понятие «потенциальные сло-
ва»: это слова, которых нет, но которые могли бы быть, если бы
того захотела историческая случайность.

Сравни (слева — словотворчество абитуриентов, справа —
норма):

*вольнодумие — вольнодумство

*вдовская — вдовья

*бурсист Хома Брут — бурсак

*загниение — гниение, загнивание

*без разборно — без разбору

*истерзание — терзание

*волочение (Пушкина за Гончаровой) — от глагола волочиться
в значении «ухаживать» не образуется существительное. Сле-
дует использовать синонимичное ухаживание или другую
часть речи: глагольную конструкцию волочился за...

*по прочитании (произведения) — по прочтении

*свободомысленье — свободомыслие

*разбойничество — разбой

*лицемерство — лицемерие

*повесничанье — есть лишь повеса и повесничать

Запомните: если вы не очень уверены в том, что такое слово

существует, лучше замените его синонимом или словосочета-

нием.
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И еще одно замечание. Кто-то из вас может возразить: ведь
поэты, писатели постоянно изобретают новые слова (молоткас-
тый, серпастый у Маяковского, цветь, стынь у Есенина, немь,
закричальность у Хлебникова, заживо-зарытость у М. Цветае-
вой). Да что там поэты! Откройте любую газету — творчески ра-
ботающие авторы постоянно «играют» словами.

Однако мы уже неоднократно замечали: есть литературный
прием и есть ошибка. Если вы намеренно создаете необычное
слово, оговорите это: графически, взяв слово в кавычки, или сло-
весно, как это сделал, например, один из абитуриентов, приду-
мав наречие по-ликбезовски и заметив в скобках (почему это Мая-
ковскому можно, а мне нельзя?).

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 3

1. Вставьте пропущенные буквы; мотивируйте свой выбор.

1. Нужно воспитывать в детях правильн... отношени... к явле-
ниям действительности. 2. Неоднократн... чтени... классических
произведений воспитывает в читателях способност... к анализу.
3. Образ... действия этих героев совершенно различны. 4. Образ...
помещиков в «Мертвых душах» имеют собирательны... характер...
5. Автор показывает их спор... и полемик.., их правд... жизни, их
оценк... происходящего. 6. Их юност... прошл... бесплодно. 7. Изу-
чать проз... Пушкина. 8. По отношению к ним был... допущен...
груб... несправедливост...

2. Выпишите имена существительные и прилагательные, пе-
решедшие в существительные: а) обладающие соотносительны-
ми формами обоих чисел; б) имеющие только форму единствен-
ного числа; в) слова, в которых форма множественного числа
имеет иное значение по сравнению с формой единственного.

1. У человека, проводящего жизнь как должно, время разделя-
ется на три части: труд, наслаждение и отдых или развлечения.
2. Что-то произошло со мной: прошлое влекло меня больше, чем бу-
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дущее. 3. Покамест в столовой накрывали к чаю, явился и Порфи-
рий Владимирович. 4. Гранит, железо, мостовая гавани, суда и
люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию.
5. Есть связь, которую нельзя уничтожить без непоправимого ущер-
ба для души.

3. Почему по-русски не говорят: *Магазин закрылся продав-
цом в 7 часов; *Эта тема раскрывается на примере... *Наше вни-
мание обращается на детали?

4. Образуйте от данных глаголов деепричастия. Есть ли в спис-
ке глаголы, от которых деепричастия не образуются?

Потупить, колебаться, шить, слезть, вспомнить, быть, хо-
теть, услышать, мучиться, ехать, ждать.

5. Найдите и прокомментируйте ошибки. Исправьте предло-
жения.

1. Попав в водную пучину и убедившись, что не справится с осет-
рой, герой вынужден был перерезать веревку. 2. Идя на смертный
бой с любимцем царя, Калашников знал, что с ним станется. 3. Пе-
риод начала ХХ века охарактеризовался как «серебряный век» рус-
ской поэзии. 4. На этих основаниях можно предвидеть свое буду-
щее. 5. Разве чечен, армян, азербайджан не может понять, что
нужно объединяться. 6. Катерина утопляет свой грех не только в
сердце, но и в Волге. 7. Эта сплетня и стала причиной злословий.
8. Люди способны наиболее остро чувствовать, чем другие суще-
ства. 9. В стихотворении Блока «Россия» уже отсутствуют вол-
шебные восприятия Руси. 10. Любовь и дружба — это одни из ос-
новных моих чувств. 11. Об этих людях слаживались легенды. 12. Все
мы сыщики, так как нам приходится «зрить в корень». 13. Онегин
не переставает любить Татьяну даже после ее отказа. 14. Его звез-
да утухает. 15. Они утратили все человеческое и превратились в
жалких, никому не нужных существователей. 16. Пушкин показы-
вает чистоту русских женщин, их ропотность. 17. Мцыри гово-
рит, что променял бы рай, только чтобы несколько минут побы-
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вать на том месте, где играл в ребячестве. 18. В екатериновский
век воля властелителя могла вознести человека в один миг. 19. Уме-
ние выражать свои чувства в стихах — вот одни из главных чувств
Блока. 20. Раскольникова мучает угрызение совести. 21. Чацкий
высказывает свое презрение поклонничеству и чинству. 22. Поня-
тие «конфликт» включает в себя столкновение разных мышлений,
интересов на фоне обыденной жизни. 23. Из-за того, что капитан-
ская дочка была выходцем из низшего сословия, отец был против их
брака.

ГЛАВА 4

Просчеты синтаксического «строительства»

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК

Наиболее распространенные синтаксические ошибки связа-
ны с выбором оптимальной длины предложения. Абитуриент
обычно склонен к крайностям, употребляя либо слишком длин-
ные, либо чересчур короткие фразы.

Запомните: синтаксис наиболее ярко отражает строй вашего

мышления. Если ваши мысли коротенькие и отрывочные, как

у Буратино, то и предложения будут простыми, часто непол-

ными.

Некоторые из абитуриентов наивно полагают, что чем ко-
роче предложение, тем меньше знаков препинания — и, следо-
вательно, возможных ошибок. Это отнюдь не так, ибо наме-
ренно упрощенный синтаксис уже ошибка, только речевая.
Среди критериев, позволяющих выставить неудовлетворитель-
ную оценку, есть и такой: «Работа написана короткими одно-
типными предложениями со слабо выраженной связью между
ними». Сам жанр сочинения или рецензии требует анализа, раз-
мышления, а этот процесс невозможно передать исключитель-
но простыми предложениями. В хорошем сочинении обязатель-
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но должны быть усложняющие причастные, деепричастные
обороты, вводные конструкции, однородные члены, сложные
предложения различных типов.

Кроме того, при установке пишущего на упрощенный син-
таксис нередко возникает ошибка, которую специалисты назы-
вают парцелляцией — оформлением части предложения как са-
мостоятельного предложения. Обычно это придаточное, ото-
рванное от главного.

● В каждой женщине есть своя изюминка. Которая непохо-
жа на других. Здесь, кстати, допущена и другая ошибка:
которая по смыслу явно относится к женщине, а формаль-
но — к изюминке.

● Печатают все факты и ценные материалы. Чтобы люди чи-
тали и читали.

● Все это Толстой сделал, чтобы современник открыл для себя
личность Петра I, понял его реформы. По достоинству оце-
нил.

● Отказ Онегина был бы смертельным ударом для Татьяны.
Если бы не ее мужество.

Запомните: предложение выражает законченнуюзаконченнуюзаконченнуюзаконченнуюзаконченную мысль. Лю-

бое придаточное только придаток придаток придаток придаток придаток главного!

Теперь немного сместим акценты: предложение выражает
законченную мысль (одну!).

Помните, как строится шуточная английская песенка про
Джека? На простое предложение последовательно нанизывают-
ся однотипные придаточные, так что их число в итоге достигает
восьми: Вот два петуха, которые будят того пастуха, который
бранится с коровницей строгою, которая доит корову безрогую,
лягнувшую старого пса без хвоста, который за шиворот треплет
кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пше-
ницу, которая в темном чулане хранится в доме, который постро-
ил Джек.
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А вот реальные примеры из сочинений.

● Он учит нас бороться с этой действительностью, под ко-
торой можно подразумевать жизнь, в которой тебя уг-
нетают богатые и власти, которые не заботятся о на-
роде.

● Во время сражения Наполеон испытывает тяжелое чув-
ство, которое испытывает игрок, безумно кидавший день-
ги на ветер, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда,
когда он рассчитывал на все случайности игры, получил из-
вестие, что русские атакуют левый фланг французской ар-
мии, что возбудило у Наполеона ужас.

Умейте вовремя поставить точку! Наверное, больше двух-трех
придаточных предложений или осложняющих конструкций
употреблять не стоит. И всегда следите за тем, чтобы ваша мысль
была ясна читателю.

Другой тип синтаксических ошибок связан с некоторыми
сложными случаями согласования (сказуемого с подлежащим,
причастного оборота или придаточного определительного с оп-
ределяемым словом).

Назовем несколько наиболее важных правил.
1. Если подлежащее — собирательное существительное (или

существительное, обозначающее множество), сказуемое ставит-
ся только в форме единственного числа: крестьянство боролось,
дворянство старалось, молодежь предпочитала, высший свет пре-
зирал.

● Перед нами предстают самый многочисленный класс — кре-
стьяне (предстает).

● Современная молодежь в качестве кумиров предпочитают...
(предпочитает).

● Российское государство в сотрудничестве с другими стра-
нами близки к успешному разрешению этого вопроса (под-
лежащее — государство, а не страны, поэтому близко).
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● Поколение наших отцов и дедов с недоверием воспринимали
реформы (воспринимает).

2. Если подлежащее большинство, большая часть, меньшин-
ство, то сказуемое чаще ставится в форме единственного числа
(особенно если при нем нет зависимого слова или зависимое
слово стоит в единственном числе — большинство интеллиген-
ции).

● Большинство людей идут за ним (идет).

● Большинство сейчас предпочитают классике любовные ро-
маны (предпочитает).

● Большая часть собственников не имеют возможности даже
взять кредит (не имеет).

3. Если подлежащее выражено вопросительным, неопределен-
ным или относительным местоимением кто, кто-то, сказуемое
ставится в форме единственного числа: Кто сказал, что любовь не
бывает вечной? Кто-то из великих сказал... Все, кто не потерял го-
ловы, были против (грамматическая основа главного предложения
все были против, придаточного кто не потерял головы).

● Те, кто встали на путь зла, обречены на поражение (надо
кто встал).

● В день Святого Валентина в ДК «Звездный» пришли те, кто
любимы или хотят быть таковыми (любим, хочет быть).

4. Если в роли подлежащего выступают однородные члены,
соединенные сочинительными союзами (и, да=и) или бессоюз-
но, то сказуемое ставится во множественном числе, с противи-
тельными или разделительными союзами (или, либо, то... то, а) —
сказуемое согласуется с ближайшим из подлежащих.

● В это трудное время жил и писал Булгаков, Солженицын,
Платонов (жили и писали).

● В глубине души человека заложено добро и любовь, которые
сближают его с другими людьми (заложены).
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● Нас больше интересует политические деятели, а не поэты
(интересуют).

Запомните: прежде чем выбрать форму сказуемого, опреде-

лите, чем выражено подлежащее.

5. Если вы употребляете причастный оборот или придаточ-
ное определительное, найдите определяемое слово и согласуйте
с ним причастие и союзное слово который.

● Интерес к творчеству писателей, подвергшимся гонениям
(писателей каких? подвергшихся гонениям).

● Кутузов предстает перед нами как человек большого ума,
умеющего видеть и признавать свои ошибки (человек какой?
умеющий видеть и признавать).

Другие, менее распространенные, типы синтаксических оши-
бок покажем на примерах.

● Писатель показывает нам тот беспредел, который при-
сутствует в городе, где происходит действие, так и во
всей стране (потеряна первая часть составного союза
как... так и. Надо: присутствует как в городе, так и в
стране).

● Я, конечно, согласен, что среди них есть лица кавказской
национальности, что когда на них смотришь, то тебе про-
тивно от того, как они ведут себя и как выражаются (надо:
согласен с тем, что... есть и что, когда смотришь... тебе
противно).

● Нельзя осуждать ее, каким образом ей достались деньги
(надо: осуждать за то, каким образом...).

Обратите внимание: во всех примерах причиной ошибки яв-
ляется пропуск необходимого элемента в речевой цепи. Подроб-
нее об этом мы расскажем в части II нашей книги. Там же мы
снова обратимся к ошибкам в употреблении причастных и дее-
причастных оборотов, создающим двусмысленность.
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ОН ГОВОРИЛ МНЕ...
(КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ)

Передавая чужие слова, можно воспользоваться одним из
следующих способов:

➢ предложениями с прямой речью;

➢ вводными конструкциями (как говорил... по словам... по со-
общению...);

➢ сложными (сложноподчиненными) предложениями;

➢ кавычками, выделяющими фрагмент текста.

Запомните два правила.
1. Если вы оформляете цитату с помощью кавычек (прямая

речь или фраза в тексте), в ней должны быть только авторские
слова. Можно лишь пропускать некоторые, заменяя их много-
точием, и то лишь в том случае, если не искажается общий смысл.

Нарушение этого правила приводит к появлению афоризмов,
место которым в разделе «Нарочно не придумаешь».

● Фамусов говорит: «А ты, сударыня, чуть из постели прыг,
параллельно с мужчиной!» (уж не из геометрии ли Лоба-
чевского взялось совершенно необъяснимое параллельно?)

● Смотрю уныло я на наше поколенье (автор считает это сло-
вами Лермонтова, однако у Лермонтова Печально я гляжу
на наше поколенье).

Так и хочется отнести эти лермонтовские слова к автору со-
чинения и ему подобным!

Очень простое, но тем не менее золотое правило: не уверены
в точности цитаты — не прибегайте к прямой речи — восполь-
зуйтесь другими способами.

2. В конструкциях с прямой речью вы надеваете «маску» дру-
гого лица, высказываетесь от его имени: я, мой, себе. Во всех ос-
тальных случаях вы лишь передаете чужие слова, оставаясь самим
собой. Если вы делаете это точно, то заключаете их в кавычки.
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Сравните возможные варианты передачи чужих слов: Пуш-
кин писал: «Я так люблю Татьяну милую мою» (прямая речь); Пуш-
кин писал, что он так любит «Татьяну милую» свою (косвенная
речь); Как писал Пушкин, он так любит «Татьяну милую» свою
(конструкция с вводными словами).

Другой пример: «Хочешь сегодня ночью работать со мной», —
спросил Челкаш Гаврилу (прямая речь); Челкаш спросил Гаврилу,
хочет ли он (тот) работать с ним сегодня ночью (косвенная речь).

Запомните: нельзя смешивать разные конструкции.

● Он осознает, что «в своей стране я словно иностранец»
(надо:...что в своей стране он «словно иностранец» или
Поэт говорит: «В своей стране я словно иностранец»).

● По словам Белинского: «Евгений Онегин» — это энциклопе-
дия русской жизни (надо: По словам Белинского, «Евгений
Онегин»... или Белинский писал: «Евгений Онегин»... В пер-
вом случае — вводные слова, во втором — предложение с
прямой речью).

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 4

1. Замените прямую речь косвенной.

1. «Может быть, мы никогда больше не увидимся, — сказал он
мне. — Перед разлукой я хотел бы с вами объясниться». 2. «Кем он
тебе приходится, этот солдат?» — спросил Лермонтов девочку.
3. «Все в порядке, можно выходить», — сказал Гаврик. 4. На паро-
ходе я спросил капитана: «А вы бывали в Африке?». 5. «Готовьте
катер!» — приказал капитан.

2. Устраните ошибки в употреблении конструкций с чужой
речью.

1. Барыня сказала, что, дескать, я больна и не могу принять.
2. Печорин говорил, что «в первой молодости моей я был мечтате-
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лем». 3. По словам Блока: «Да, скифы мы, да, азиаты мы с раско-
сыми и жадными очами». 4. Я не знаю, что есть ли еще возмож-
ность изменить жизнь к лучшему. 5. Раскольников постоянно за-
дает себе вопрос, что «тварь ли я дрожащая или право имею»?
6. Я не уверен, что будто бы таким образом можно решить про-
блему. 7. Глухарь, взлетев на дерево сказал Лисе, «что ее ищут со-
баки».

3. Найдите речевые ошибки.

1. Адмирал ответил, что «мои убеждения не соответствовали
директивным указаниям». 2. Решение раскрыть тайну принял са-
мостоятельно, посчитав, что: «Это бы Светлане понравилось».
3. О Светлане Аллилуевой, дочери «вождя всех племен и народов», в
последнее время ничего не было слышно. 4. В ГАИ нам сообщили, что:
«Чаще всего службу 911 вызывали в случае дорожно-транспорт-
ных происшествий». 5. В популярном фильме «Красотка» героиня
спрашивает у возлюбленного, почему он поселился на верхнем эта-
же, если у него боязнь высоты.

4. Исправьте синтаксические ошибки, прокомментируйте их.

1. Чтобы доказать окружающим, что он не «тварь дрожа-
щая», Раскольников идет на убийство старухи-процентщицы,
которая, как он считал, губит окружающих людей, а значит, ее
смерть спасет многих тем, что те деньги, которые она получила
от разных людей, пойдут на строительство больницы, помогут
бедным семьям. 2. Большинство населения страны были неграмот-
ны. 3. Разве это не страшно, когда вокруг такие люди? Которые
разучились понимать друг друга? 4. Советский народ победил. Они
отстояли свое Отечество ценой неимоверных усилий. 5. Большая
часть прогнозов политиков, экономистов, ученых носят пессими-
стический характер. 6. Вспомним сон Татьяны, получив от Оне-
гина такой удар, она все-таки любила его. 7. Я хотел бы коснуть-
ся произведения Гоголя «Мертвые души», которые он писал 17 лет.
8. Невольно каждый из нас задает себе вопрос, что может ли быть
две правды? 9. В моем понимании, что национализм — это корь
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человечества, — это одна из нерешенных проблем. 10. Общество
потеряло веру в будущее, стремление быть на кого-то похожими.
11. И каждый раз, увидев чьи-то ноги, у Мастера замирало серд-
це. 12. Нам, современникам, хорошо видно в зеркале литературы
его недостатки и промахи. 13. В цикле стихов «Родина», писав-
шегося более 9 лет, мы находим размышления поэта о судьбе сво-
ей страны. 14. Те, кто встали на путь зла, обречены на пораже-
ние. 15. Она сильно страдает, постоянно думает о нем, что даже
видит Онегина в кошмарном сне. 16. Не упомянув об отрицатель-
ных героях, мое сочинение осталось бы незаконченным. 17. Неваж-
но, где и кем рожден человек. Богаты или бедны были его родите-
ли. 18. Глухарь, взлетев на дерево, сказал Лисе, «что ее ищут со-
баки». 19. Прочитав роман «Евгений Онегин», проблему со своими
отцами можно решить проще.

ГЛАВА 5

«Раскольников поднялся на борьбу со старушкой»,
или Стилистические ошибки

Стилистические ошибки связаны с нарушением нежестких
норм, показывающих уместность/неуместность, удачность/не-
удачность слова или оборота. Назовем лишь самые распростра-
ненные.

Заглавная цитата — пример смешения «французского с ни-
жегородским». Всякое сочинение должно быть выдержано в
едином стилистическом ключе: обычно это книжно-письмен-
ная речь, и потому явно неуместны сугубо разговорные слова
и обороты типа а теперь забежим наперед или в ихних произве-
дениях.

● Я подумал, что Татьяна не сможет жить в высшем свете,
но, вспомнив твердость ее решений, поостерегся (оставим
в стороне логику этого утверждения и обратим внимание
только на явно неуместное разговорное поостерегся).

● Собакевич сначала вроде тоже неплохой мужик!
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● Студента Хлестакова приняли за ревизора и стали высти-
латься перед ним как перед настоящим.

● Получив отказ от Онегина, Татьяна не озлобилась и не впа-
ла в истерику — пишет девушка, видимо сравнивая пове-
дение Татьяны с собственным опытом переживания труд-
ных жизненных ситуаций.

● Такие, как Шерлок Холмс, всегда готовы помочь в трудную
минуту, иногда просто за спасибо.

● Недавно по ящику показывали фильм.

● Следователь начинает давить на их молодую психику.

Пример другого рода — неудачное употребление слова с вы-
сокой, книжной окраской: Начинку для пирожков и ватрушек
здесь творят из мясопродуктов, овощей и ягод, закупаемых у насе-
ления.

Еще более разнообразны проявления канцелярита — так ког-
да-то назвал Корней Чуковский эту «болезнь» языка — употреб-
ление казенно-бюрократических, «суконных» оборотов.

● Пушкин обращает внимание Дантеса на недопустимость
оказывания знаков внимания его жене (торжественно кля-
немся: мы не придумали это — у нас просто не хватило бы
воображения!).

● В плане любви Печорин считает себя опытным, но не все
так просто, ведь в жизни имеет место неразделенная лю-
бовь.

● (О детях) Им было 4 и 6 по факту, но 14 и 16 в душе.

● Она терпит поражение по двум направлениям: любовному и
общественному.

● Пушкин внедрил Татьяну в роман для образного противопо-
ставления.

● Раскольников поддерживал связь со старухой-процентщи-
цей (ах, как чувствуется увлеченность не классикой, а
«шпионскими страстями»).
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Явно не повезло Петру I. То ли личность он слишком нео-
рдинарная, то ли что другое... Однако в одном из сочинений ав-
тор пишет: На Петра мог заругаться любой человек, в другом ут-
верждается, что Царь заботился о росте национальных кадров, а в
третьем и вовсе — Пусть Петр I и кутилка, но он явился гениаль-
ным метеором.

ГЛАВА 6

Классика в кривом зеркале современного сознания

Стилистическая «глухота» часто является симптомом более
тяжелой болезни — изложения истории, ситуаций истории, клас-
сической литературы в преломлении современного примитив-
ного сознания, не отягощенного всем опытом мировой культу-
ры, который выработало человечество.

Талант Александра Сергеевича помогал ему в той большой об-
щественной работе, которую он вел — это, если вы еще не дога-
дались, о Пушкине!

● Выход из своей ситуации Раскольников видит в убийстве по-
жилой женщины, которая работала комендантшей в обще-
житии, где он жил. Все правильно: ведь Раскольников —
студент, где же ему и жить, как не в общежитии! Старухе
процентщице вообще сильно не повезло: слово процент-
щица («дающая в долг под проценты») современному мо-
лодому человеку неизвестно и непонятно, поэтому он за-
меняет его более известным и привычным: если уж не ко-
мендантша, то хотя бы кладовщица или кассирша!

● Общение Пьера Безухова с солдатами происходит не как ба-
рина с подчиненными, а как с коллегами, на равных.

● Лука дает ночлежникам вторую путевку в жизнь.

А знаете ли вы, что представлял собой Петербург времен Го-
голя? «Те, кто перебрал, тут же засыпали, а те, кто был в состо-
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янии что-либо делать, шли в публичные дома и брали проститу-
ток», — просвещает нас автор одного из сочинений.

Как вы думаете, где хорошо и ярко описан произвол, который
творился среди ответственных работников? Правильно, в гого-
левском «Ревизоре»! Отсюда один шаг до вульгарного пересказа
содержания литературного произведения, панибратского обра-
щения с героями и автором. Некоторые, не стесняясь, обраща-
ются прямо к классику: «Помните, Николай Васильевич, как вы
говорили в “Мертвых душах”: “Ты начальник, я дурак, я начальник,
ты дурак?”»

Володя Ленский, Наташа Гончарова, Женя Онегин... Помните,
мы вправе называть героя только так, как это делает автор: Ка-
терина (не Екатерина, не Катенька) Кабанова, княжна Марья
(не Маша и не Мария), но Маша (не Мария) Троекурова, княжна
Мери, Элен (а не Елена Курагина).

Иногда приходится решать настоящие головоломки, пыта-
ясь понять, какого героя имеет в виду пишущий: Сквозняк-Му-
хановский, доктор Вацон, Клещ и Татар (Актер?), Данко и Ари
(Ларра), Паша Ростов.

Всю жизнь не везло Акакию Акакиевичу Башмачкину, не по-
везло и в качестве литературного персонажа. Как только не ис-
коверкали его имя абитуриенты: и Акак, и Акакьевич, и даже Акак
Акакович Акаков!

Бич современных абитуриентов — наивная интерпретация
классических произведений, с которыми незадачливый абиту-
риент знаком в лучшем случае по пересказам в хрестоматиях. Вы
хорошо помните «Горе от ума»? Может, скажете, когда Молча-
лин говорит Чацкому: «Нужно срывать цветы удовольствия». «Да,
но сорвал один — посади два, три, четыре», — отвечает Чацкий?

Особенно страдают герои Пушкина и Достоевского (по-ви-
димому, чтение произведений этих авторов представляется пре-
тендентам на высшее образование чем-то вроде читательского
подвига!).

Вот как не мудрствуя лукаво передает содержание романа
«Евгений Онегин» один из абитуриентов:

Мать Тани не поняла, что дочь влюблена, и решила, что она
засиделась в девках. Тогда Таню насильно увезли в Петербург. Но
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сильно-то женихи на нее не льстились, так как внешность у нее
была незаметная, а приданое небогатое.

Другой добавляет: Татьяна осталась верна Онегину душой, а
мужу телом, третий считает, что Татьяна выходит замуж за хо-
рошего человека, который уважает в ней женщину и мать. Ну, а
четвертый явно не согласен с такой характеристикой мужа:

Что мешало Татьяне оставить старого лысого мужа-инвали-
да и завести себе любовника в качестве Онегина?

Кстати, у Пушкина о нем сказано только «важный генерал»
да еще «муж в сраженьях изувечен». Сердобольные абитуриенты
же полагают, что он калека, инвалид, а важный превращается то
в лысого, то в толстого. Кстати сказать, в пушкинское время ге-
нералы 1812 года были еще отнюдь не стары!

Ну как тут не воскликнуть, чуточку перефразировав Пушки-
на: «Татьяна, бедная Татьяна! С тобою вместе слезы лью!»

УПРАЖНЕНИЕ К ГЛАВАМ 5, 6

1. Найдите стилистический разнобой в предложениях, взя-
тых из сочинений.

1. Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский... что же они
такого увидели в обычной русской бабе? 2. Автор использует сон
Татьяны, чтобы оповестить читателя о «преданьях старины», о
вере людей в предсказания, сновиденья. 3. Семья Мармеладовых го-
лодует. 4. Шикарные дамы, кавалеры, а на столах много всякой
пищи. 5. Чичиков маленько отличается от других героев. 6. Лиза
(«Горе от ума») боится потерять свое служебное положение.
7. У Пушкина маленький человек — молодой парень, которого отец
отправил в армию. 8. В прошлом году к нам в класс пришла женщи-
на и поведала нам, что ее детям-первоклашкам не в чем ходить в
школу. 9. (О Чехове) Его кратенькие рассказы — целая энциклопе-
дия. 10. Мне стало завидно, когда я услышала от подруги о дружбе
у них казахов и русских. 11. Если говорить по бывшему СССР, его
кумирами были герои труда, покорители космоса. 12. Тихон Каба-
нов — наивный алкаш, не способный на мужские поступки. 13. По-



61

том он сел в кресло, скурил сигарету и выстрелил к себе в виски.
14. Все детективы были маленько и юристами. 15. Гоголь хотел со-
брать всех и за одним разом посмеяться. 16. (О наркомании) Од-
нажды, словив этот кайф, человек не остановится. 17. Тяжелые
каменные стены, неухоженность жилого помещения — все это на-
чиная с начала пьесы создает угнетающий настрой на дальнейшее
знакомство с этим произведением. 18. О человеке всегда судили по
его работе, а не по одеже. 19. Книги классиков важны для пользо-
вателей, особенно для маленьких, которые впервые приходят в биб-
лиотеку. 20. Грушницкий неоднократно наезжал на Печорина.
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Ч А С Т Ь  I I

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...
ЕЩЕ МОЖНО ИСПРАВИТЬ

Ошибки, устраняемые при саморедактировании. Помните, как у
Пушкина: «И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие
навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо — к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут»?.. Жаль, что Муза посещает
нас не так часто, как поэта, и не все, что выходит из-под нашего
пера, отмечено печатью вдохновения. Но рано или поздно напи-
санное нами обретает вид законченного произведения (будь то
школьное сочинение, письмо другу или текст объявления о зна-
комстве). Кажется, что этот рожденный в муках Текст и есть предел
наших интеллектуальных и творческих возможностей. Редко встре-
тишь автора, который знает, как сделать лучше, но не хочет. Чаще к
написанному тексту относятся как к песне, из которой «слова не
выкинешь». Да и зачем выкидывать: мысль вроде бы выражена ясно,
все слова понятны и стоят на месте — ни убрать, ни переставить...
Наверное, именно так рассуждают абитуриенты, сдавая после тща-
тельной проверки свои сочинения экзаменаторам.

Зайдем через несколько часов в святая святых приемной ко-
миссии университета — аудиторию, где идет проверка «скорб-
ных трудов» поступающих. Почему на глазах преподавателей
слезы? Их что-то невероятно растрогало? Да, до слез. Но не рас-
трогало, а рассмешило! Ну можно ли остаться невозмутимым при
чтении следующих строк?

● В старухе Изергиль есть одно положительное качество —
девичья гордость.

● Увидев в Пушкине молодого себя, Белинский разволновался
и, «в гроб сходя, благословил». (Рассуждение о том, кто из
них раньше сошел в гроб, оставим для знатоков.)

● Мастер многим редакторам показывал свой роман, но все
говорили, что у произведения нет конца. И с каждым разом
у него все ниже и ниже опускались руки.
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● Много стихов поэтесса посвящает своим близким: мужу, де-
тям, себе.

Однако наступим на горло собственной песне и не будем
сыпать соль на раны неудачника-абитуриента. Он хотел напи-
сать «как лучше», а получилось «как всегда». Попробуем ему по-
мочь (хотя в некоторых случаях медицина, как говорится, бес-
сильна). Наша задача — показать типичные речевые ошибки,
которые можно обнаружить лишь на стадии редактирования го-
тового текста. Как уже говорилось в предисловии, общий прин-
цип проверки заключается в том, чтобы сменить роль — из Ав-
тора стать Читателем будто бы незнакомого Вам текста. Необхо-
димо взглянуть на него заново — как будто его написал кто-то
другой, не Вы. И это новое восприятие текста может дать не-
ожиданные эффекты: в некоторых случаях обнаружится, что хо-
тели сказать одно, а получилось другое. Часто нестыковки в тол-
ковании текста Читателем и Автором возникают в результате
речевых ошибок. Их можно классифицировать по-разному, но
лингвистическая точность классификации далеко не всегда об-
ладает очевидной объяснительной силой. Мы предлагаем дру-
гой путь — «инструктивный». Это означает, что мы дадим Вам
несколько советов-инструкций по редактированию текста. Сле-
дуя им, Вы сможете избежать наиболее частотных недочетов при
работе над любым текстом, и сочинением в частности.

ГЛАВА 1

Здравый смысл как руководство к действию.
Логические ошибки

А КАКОЕ ЭТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ?

Этот вопрос часто возникает при отсутствии логической связи
между фрагментами текста (иногда частями сложного предло-
жения, иногда — между отдельными предложениями, стоящи-
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ми рядом). Выражение «В огороде бузина, а в Киеве дядька» как
нельзя лучше иллюстрирует этот тип повествования.

Базаров — нигилист, а его отец — Павел Кирсанов.
Союз а предполагает противопоставление по какому-то од-

ному основанию (например, Татьяну и Ольгу из романа Пушки-
на «Евгений Онегин» можно сравнить по красоте, по склоннос-
ти к уединению и т.п.). Сообщение о взглядах Базарова (ниги-
лист) и непосредственно за этим упоминание о его отце
подготавливает читателя к тому, что будет сообщено и о его взгля-
дах. Ан нет! Эта логическая ошибка обыгрывается Н.В. Гоголем
в известной повести: «Иван Иванович несколько боязливого ха-
рактера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в
таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно
было бы поместить весь двор с амбарами и строением».

Бывают и менее заметные логические нестыковки.
В восемнадцать лет Онегин познал светскую жизнь. Печорину

тоже наскучила светская жизнь.
Но ведь о том, что эта самая «светская жизнь» наскучила

Онегину, автор не сказал ни слова! Познать — еще не значит пре-
сытиться. Чтобы устранить смысловой разрыв, необходимо вста-
вить хотя бы одну переходную фразу (типа «Но она недолго ув-
лекала его»).

ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Именно эти слова хочется сказать при чтении некоторых
высказываний, не укладывающихся в сознании здравомысляще-
го человека. Остается загадкой, как рождаются под пером фразы
типа:

● Епиходов глуп, и эта глупость действует облагораживаю-
ще на окружающих.

● Катерина ушла из жизни, оправдала доверие, оказанное ей
Богом и самой любовью. (Бог оказал ей доверие, позволив ей
покончить жизнь самоубийством?!)

● Многие писатели, которые попадали в лагерь специально (?),
чтобы описать лагерную жизнь, так и не вернулись оттуда.
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Удивительно, но факт: самые нелепые высказывания чаще
всего затрагивают тему смерти и мучений.

● Только после того, как Печорин все-таки застрелил Груш-
ницкого, он успокаивается и прощает его.

● Ниловна не видела в жизни счастья, кроме побоев мужа.

● Классическая музыка связана с важнейшими событиями нашей
жизни. К таким событиям относятся свадьба и похороны.

● Спокойная смерть несколько скрасила неприятное впечат-
ление, оставшееся от Базарова.

● А. Блок вспоминает лучшие минуты своей жизни. Среди этих
минут была и смерть его жены.

● Отец Чацкого умер в детстве.

Но не будем о грустном! Тем более что в подобных случаях
наши рекомендации, пожалуй, бесполезны.

Кстати, к парадоксам здравого (или не здравого?) смысла мож-
но отнести и неточное цитирование. Характерной особенностью
приведенных ниже цитат является то, что пишущий нисколько
не задумывается, какой смысл обретает то, что он заключил в ка-
вычки, — как будто само по себе включение цитаты является доб-
лестью, снимающей все вопросы о смысле сказанного.

● «Когда твое лицо в простой оправе Передо мной лежало на
столе» (А. Блок).

● «Он застрелился, слава Богу. Попробовать не захотел»
(А. Пушкин).

● «Пора, мой друг, пора! Какое сердце просит...» (А. Пушкин).

Задание для знатоков: а как должно быть на самом деле?

МОЖНО ЛИ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ И НЕЧЕСТНЫМ
В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ?

Интуитивно мы с вами хорошо знаем закон, который в логи-
ке называется законом противоречия и звучит так: «Две проти-
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воположные мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и
то же время в одном и том же отношении не могут быть одновре-
менно истинными». То есть если мы утверждаем, что на диване
сидит кошка, было бы весьма неожиданным через несколько
минут заявить, что это животное не кошка. По этому поводу, как
свидетельствует Михаил Жванецкий, один восточный мудрец,
живший в Одессе, сказал: «Нельзя быть честным и нечестным в
одно и то же время, даже если это происходит в разных местах».
Однако в сочинениях приходится встречаться с подобными па-
радоксами обыденного сознания.

Но затем Настена себя одергивала, находила оправдание, ко-
торое приписывало и ей вину: «А может, я тоже повинна в том,
что он здесь?».

Трудно предположить, что автор не знает значения слова оп-
равдание. Но тогда что же чувствовала несчастная Настена? Оп-
равдывала она себя или винила?

Хотя этим фильмам уделяют немало времени, но их показ бы-
вает очень редко.

Когда все низко сложили голову перед судьбой, Лермонтов белел
одиноким парусом среди людей, жадно толпившихся у трона.

Оставим для другой главы изысканную метафору «парус...
у трона» и зададимся вопросом: так все-таки сложили голову все
или кто-то остался и толпился у трона? Аналогичный вопрос
возникает и при чтении фразы: «Поэт остался в гордом одиноче-
стве, но рядом с ним были его друзья и близкие».

Увы, но эти вопросы часто остаются без ответов.

МНИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Рассмотрим несколько высказываний из сочинений абиту-
риентов.

● Хотя историки называют войну гражданской, но я считаю,
что она братоубийственная.

● Хотя это произведение относится к военной тематике, но
тема дружбы здесь тоже присутствует.
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● Хотя Соня является лишь героем романа, но ее судьба — это
призыв быть мужественными.

● Татьяна много читала романов, но это не помешало ее люб-
ви к русской природе.

Думаем, что не составит особого труда путем несложных опе-
раций, доступных и не посвященным в правила умозаключений,
обнаружить логику авторов.

● Братоубийственная и гражданская войны — это «две боль-
шие разницы».

● В произведениях военной тематики обычно отсутствует
тема дружбы. (Вероятно, описываются исключительно ба-
тальные сцены.)

● Герои художественных произведений не могут воздейство-
вать на нас в качестве примеров для подражания.

● Чтение романов в общем-то не способствует пробуждению
любви к природе.

Комментарии здесь, вероятно, излишни, а вот совет возможен.

Будьте внимательны к «хотя», «но», «все же», «однако», ко-

торые выражают отношения противопоставления либо уступ-

ки. Задумайтесь: а нужно ли вам противопоставление (или

уступительное значение)? Может быть, вы хотели передать

совсем иной смысл — следствия, уточнения? Но для этого не-

обходимы иные лексические единицы.

«ЧТО В ОБРАЗЕ ТЕБЕ МОЕМ?»
МИР ГЕРОЕВ И МИР ОБРАЗОВ

В одном из сочинений автор пишет:
В основном все женские образы, которыми наполнены пушкинс-

кие произведения, воплощены в виде молоденькой девушки, очень
романтичной, утонченной.
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Могут ли быть «образы... воплощены в виде девушки»? Что-
бы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в том, что же та-
кое образ и как это понятие соотносится с понятиями «герой» и
«автор».

Образ — одно из основных понятий литературы. Оно связа-
но с изображением в художественном произведении человечес-
кой жизни — во всем ее многообразии. В частности, мы упот-
ребляем понятие образа применительно к человеческим типам —
героям того или иного произведения. Образ определенного че-
ловека, с одной стороны, имеет обобщенный характер: писатель
отбрасывает случайные подробности, добавляет важные, по его
мнению, черты, проясняющие тип героя. С другой стороны, об-
раз отличается индивидуальностью, он не схема: чтобы мы по-
верили писателю, образы героев должны быть похожи на реаль-
ных людей. Из этого следует, что образ — это результат творчес-
кой фантазии автора, художественный вымысел. Поэтому,
употребляя слово образ, мы акцентируем внимание на авторс-
ком замысле, пытаемся проникнуть в его творческую мастерс-
кую. И здесь уместны высказывания следующего типа: «в образе
Татьяны автор хотел показать...», «образ Наташи противопо-
ставлен образу Элен» и т.п. Образ — как художественный вымы-
сел — можно создать, противопоставить, наделить какими-либо
чертами, в нем можно отразить какие-то особенности реальной
жизни.

Но как только мы опускаем слово образ и начинаем говорить
о героях (Татьяне или Онегине, Наташе Ростовой или Расколь-
никове), мы ведем речь как бы о реальной жизни, известной нам
в чьем-то пересказе. Мы в эту жизнь поверили: герои любят друг
друга, вступают в споры, женятся и ссорятся. И в эту «вторую
реальность» мы не можем допустить автора с его творческим «ин-
струментарием» (если, конечно, в произведении он не создал
образ Автора, как в «Евгении Онегине»).

В Татьяну Пушкин вложил самое сокровенное представление о
женской красоте.

В Татьяну? Нет, по образу Татьяны мы можем судить (не вло-
жил он, все-таки), каким было представление поэта о женской
красоте.
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Взаимодействие автора и героев (своего рода социальное со-
трудничество!) — типичная логическая ошибка многих пишущих.
Вот еще подобные примеры.

● После отъезда Онегина из деревни поэт поручает Татьяне
одно из важнейших дел — разгадку того, что же представ-
ляет из себя Евгений.

● Толстой жалеет Анну Каренину, но ничем не может ей по-
мочь.

● Блок вводит в поэму старушку, не понимающую смысла ло-
зунга.

● Салтыков-Щедрин одному градоначальнику голову набил
бифштексами. (Какую неожиданную жестокость проявил
Михаил Евграфович!)

Итак, практический совет для тех, кто понимает, что мир ге-
роев и наш реальный мир — это не совсем одно и то же.

Во-первых, описывая происходящие в произведении события,

используйте имена героев либо слова-заменители (герой, ге-

роиня).

● Образ Мастера, свободного человека, погибает. (Мастер по-
гибает — мы ведь поверили, что так было.)

● Образ Половцева оглянулся по сторонам. (Оглядывается ге-
рой, а не его образ. Это все равно что сказать: «Вымысел
Шолохова оглянулся по сторонам».)

● В его творчестве мы находим романтические и пылкие об-
разы, обладающие сильным характером. (Характером об-
ладает герой, но не образ).

Во-вторых, анализируя художественное произведение, его

систему образов, используйте словосочетание «образ героя».
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● От одного помещика к другому углубляется процесс оскуде-
ния человеческой личности. (Процесс можно наблюдать не
от помещика к помещику, а от образа к образу.)

● В своем романе Гоголь ярко рисует Коробочку, в которой от-
ражен процесс распада помещичье-крестьянской России.
(Опять же процесс отражен не в гоголевской героине, а в
ее образе).

Употребляя слово образ, некоторые пишущие считают, что
авторской фантазии не может быть так много, чтобы хватило на
всех героев.

Знание женской натуры помогло поэту создавать свои образы,
большинство (?) из которых было выдумано.

Понятно, автор данного высказывания намекает, что у неко-
торых героинь были известные прототипы — но наличие их не
мешало, а напротив, помогало создавать полноценные художе-
ственные образы (о значении слова прототип мы уже писали —
см. Главу 1).

Вернемся к предложению в начале параграфа и поможем ав-
тору выразить мысль. «Большинство женских образов у Пушки-
на — это молоденькие девушки», либо «Чаще всего героини Пуш-
кина — это молоденькие девушки», либо «Любимый тип героини у
Пушкина — это молоденькая девушка». Кажется, именно это хо-
тел сказать автор неудачного высказывания.

ЛЮДИ ЛИ ЖЕНЩИНЫ?
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ В ЗЕРКАЛЕ ЛОГИКИ

Несколько лет назад пассажиры московского метрополите-
на на каждой остановке слышали фразу-намек: «Уважаемые то-
варищи! У нас принято уступать место женщинам и лицам по-
жилого возраста». Остается лишь догадываться, предполагали
ли авторы изысканного призыва, что среди лиц пожилого воз-
раста тоже встречаются женщины... Смысл приведенной выше
реплики примерно такой же, как в словосочетании «люди и
женщины».
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В подобных примерах мы имеем дело не с чем иным, как с
классификацией. Что же такое классификация и какое она име-
ет отношение к культуре речи? Это одна из обычных операций
нашего мышления, по сути — частный случай деления на груп-
пы какого-нибудь исходного понятия. При этом необходимо
учитывать основание деления: в зависимости от того, по какому
признаку мы делим, группы (или классификации) могут разли-
чаться. Эту особенность обыгрывает польский юморист С. Лец в
своих «Непричесанных мыслях»: «Людей можно делить по-раз-
ному! Это известно всем. Можно на людей и нелюдей. И сказал
удивленный палач: “А я их делю на головы и туловища!”»

Для чего нам понадобился этот экскурс в логику? Дело в том,
что к операции деления приходится прибегать едва ли не в каж-
дом рассуждении. Чаще всего ошибки обнаруживаются при по-
строении ряда однородных членов (недаром их называют одно-
родными: они по определению должны быть одного рода).

Рассмотрим несколько примеров.

● Марья Болконская — женщина с русской душой и западным
акцентом.

● Взобравшись на курган, Пьер увидел свиту Кутузова и кра-
соту зрелища.

● Фамусову свойственны медлительность, невежество, вальяж-
ность.

● Его маленький рост компенсируют большие усы и талант.

Можно ли отнести к одному типу понятий русскую душу и
«западный акцент» (даже если автор имеет в виду не особеннос-
ти речи, а особенности воспитания княжны)? Свиту и красоту?
Медлительность и невежество? Рост, усы и талант?! С точки зре-
ния здравого смысла нельзя. И с точки зрения грамматики — тоже
нельзя. В противном случае может возникнуть непрогнозируе-
мый комический эффект: У него были большие руки, мировоззре-
ние, светлые широкие брови...

Существует элементарное логическое правило: деление дол-

жно производиться по одному основанию.
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Неверным является деление людей на мужчин, женщин и де-
тей, обуви — на мужскую, женскую и резиновую и т.д. Соедине-
ние в одном ряду несопоставимых понятий — излюбленный при-
ем сатириков и юмористов. Его, например, использует Н.В. Го-
голь: «Прочие тоже были люди просвещенные: кто читал Карамзина,
кто “Московские ведомости”, кто даже и совсем ничего не читал».
Ср. у А.П. Чехова: «Как только я выдержала экзамены, то сейчас
же поехала с мамой, мебелью и братом на дачу».

Кстати, нарушение принципа соединения логически одно-
родных понятий нередко обыгрывается в шутках, анекдотах, а
также в рекламе.

● Я потерял на этой неделе жену и зонтик.

● Сержанту Иванову удалось объединить категории про-
странства и времени: он приказал копать от забора до обе-
да.

● Весна... Тают лед и цены.

Разновидностью этой логической ошибки является объеди-
нение слов, обозначающих род (более общее) и вид (частное).

● В восстановлении разрушенного хозяйства больших успехов
добились рабочие фабрик, заводов и промышленных предпри-
ятий. (Но фабрики и заводы — это и есть промышленные
предприятия.)

● Горький написал ряд произведений, которые посвятил рево-
люционерам, в частности человеку. (Что является более об-
щим понятием: революционер или человек?)

Ошибочным является также объединение слов, обозначаю-
щих частично совпадающие понятия.

Роскошь, в которой жили помещики, богачи и духовенство, со-
ставляла разительное противоречие с нищетой народных масс. (По-
мещики и духовенство — это и есть по преимуществу богачи.)

Сопоставление несопоставимого можно обнаружить не толь-
ко в рядах однородных членов — эта ошибка встречается и в более
крупных фрагментах текста. У всех на слуху «крылатая  фраза» ли-
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дера ЛДПР В. Жириновского, у которого «мать русская, а отец —
юрист». Приведем еще несколько аналогичных примеров.

● У него была сильная воля, которую он выработал. Была у него
и девушка.

● Вышло так, что в один год пала корова, а затем лошадь.
В этом же году умер отец.

● У Морозки тогда не было идеала в жизни. У Морозки была
жена Вера.

Во всех случаях пишущие не заметили, что рядом стоящие
предложения, независимо от авторского замысла, выстраиваются
в один смысловой ряд: была воля и девушка, пала корова, лошадь...
и отец, не было идеала — (зато?) была жена. Сравните также с
примером выше: маленький рост компенсировался талантом и
усами.

Логические ошибки, непосредственно связанные с пробле-
мой однородности (что с чем можно сопоставлять), встречаем и
в конструкциях с союзами не только... но и, как... так и.

Не только героизм Корчагина проявляется во время войны, в бою,
но и в мирные дни.

В ряду однородных оказались члены предложения «не толь-
ко героизм..., но и в мирные дни». Невооруженным глазом видно,
что это не однородные члены. Проявить можно не только геро-
изм, но и терпение например. А если автор хочет сделать акцент
на том, когда этот героизм проявился, то следует сказать: «...не
только на войне, но и в мирные дни».

Аналогично строятся конструкции с союзом как ... так и.
Имя Александра Сергеевича Пушкина как для нас, живущих в

конце ХХ века, так имело значение и для его современников.
Однородными являются дополнения: (для кого? чего?) «как

для нас, так и для современников», а в приведенной выше фразе
получилось «как для нас, так имело значение».

Отметим еще одну логическую тонкость. При помощи союза
не только... но и соединяются неравноправные понятия: первое
(после не только — главное; второе (после но и) — дополнитель-
ное, второстепенное.
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В творчестве Пушкина меня привлекают не только крупные
произведения (например, «Евгений Онегин»), но и небольшие лири-
ческие стихотворения, сказки.

Неправильными являются предложения, где после первой
части союза стоит второстепенное понятие, не главное.

Пушкин посвящал свои стихотворения не только Анне Керн, но
и своей жене — Наталье Гончаровой, которую он очень любил. (По-
гиб поэт, и некому заступиться за честь его любимой жены!)

Итак, сформулируем важное правило для однородных членов.

Проверьте, являются ли они действительно однородными, то

есть можно ли их с точки зрения здравого смысла объединить

в один понятийный ряд.

Не забудьте также еще два правила для однородных: о про-
верке всех однородных членов на сочетаемость с управляющим
словом по смыслу и с точки зрения грамматических норм (см.
часть I, гл. 2).

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

● Между ними вспыхнула платоническая любовь, пропитан-
ная страстью.

● Эйнштейн сказал: «Национализм — это корь человечества»,
то есть легкая простуда может привести к ужасным по-
следствиям.

● Для повышения развития Холмс употребляет наркотики.

● Ленского охватила ревность Онегина к Татьяне.

● Ум Коробочки так же мал, узок, как у настоящей коро-
бочки.

● По разговору Раневской можно сказать, что она женщина
образованная, интеллигентная, потому что в разговорной
речи у нее мало встречается ругательных слов. Можно ска-
зать, совсем не встречается, а есть слова с ласковыми суф-
фиксами.
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● Татьяна стала светской женщиной, так как ее лицо стало
таким, как у всех светских женщин.

● Масштабность работы Пушкина и малость работы Дос-
тоевского достойны одинакового уважения.

● Уметь читать — великое дело, а уметь понять то, что чи-
таешь, — еще более великое дело.

● До сих пор личность Григория Распутина привлекает к себе
разных людей со всего мира. Его именем названа водка.

● Он просил прощения, стоя у нее на коленях.

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 1

1. Найдите предложения, в которых в ряду однородных чле-
нов объединены понятия, не сопоставимые с точки зрения
логики. Исправьте те предложения, в которых обнаружите не-
дочеты.

1. У каждого ребенка было увлекательное занятие по дому: уход
за цветами, за яблонями, за садом. 2. В камышовых джунглях оби-
тает до пятидесяти видов птиц. Здесь можно встретить и лебе-
дя, и пеликана, и даже индийский лотос. 3. Сначала, до поселения
жильцов, необходимо выяснить, имеется ли сырость, водопровод,
канализация и другие условия для проживания. 4. Срочно продается
кухонный стол, холодильник и другая мебель из гарнитура. 5. При-
чески создаются с помощью рук и других предметов повседневного
пользования. 6. У каждого народа есть свои черты. Наш народ до-
рожит своей выносливостью, красотой, родной природой. 7. Бэла
очень нежное и в то же время дикое создание. 8. Еще в период ста-
новления литературы славяне любили и уважали остроумную шут-
ку, бани. 9. Клещ теряет инструменты и последнюю надежду на
хорошую жизнь. 10. На тему войны созданы не только кинофиль-
мы, но и поставлены замечательные спектакли. 11. Мне очень нра-
вятся произведения Пушкина, особенно тема любви, природы.
12. Паратов красив, умен, богат, имеет много друзей, с особой сим-
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патией к нему относились цыгане. 13. Раскольников целые дни про-
водит, бродя по городу, задумавшись или лежа у себя на кровати.
14. У Раскольникова на каторге появились новые черты: похудел,
стал задумчив. 15. Шукшин отражает неграмотность и соци-
альную жизнь советской деревни.

2. Найдите логические ошибки, укажите их разновидности и
исправьте.

1. Наибольший интерес для нас представляет образ Раскольни-
кова. Не менее интересен и образ его антипода — Свидригайлова.
2. Несмотря на недостатки, Дикой жесток. 3. Лучше один раз про-
жить стоя, чем всю жизнь на коленях. 4. Наташу Ростову я люб-
лю за ее близость к народу, за ее прямоту и доброту, поэтому я не
мог пройти мимо такой девушки. 5. На бал были приглашены чи-
новники, офицеры и дворяне. 6. Когда Игорь увидел, что войско его
разбито, и он в том числе, он решил бежать из плена. 7. По степи с
конским ржанием несутся всадники. 8. Ведя праздную жизнь, Ноз-
древ готов проиграть все свое состояние. Поэтому у него иногда
даже бакенбарда одна меньше другой. Дойти до такой жизни мог
человек только легкомысленный, у которого ничтожные интере-
сы. 9. Народу нужен такой руководитель, который отдаст за него
не только жизнь, но и самое дорогое, что у него есть. 10. Одним из
представителей критического реализма является роман Тургенева
«Отцы и дети». 11. Некоторые приезжали для того, чтобы погля-
деть на их дочку, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнад-
цатилетнюю девицу.

3. Покажите, в чем заключается логическая ошибка в следу-
ющих высказываниях. Исправьте все замеченные вами речевые
недочеты.

1. Раскольников надеется, что, убив старуху, он изменится, ведь
старуха была отрицательным героем. 2. Печорин — эгоист, хотя
смог хладнокровно застрелить человека и искренне рыдать над умер-
шим конем. 3. В отместку за свою свободу и гордость он убил свою
возлюбленную. 4. Базаров — выходец из бедной семьи, но он начитан
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и чрезвычайно занимательный молодой человек. 5. Ради цели человек
делает много ошибок и жертв. Иногда даже во вред самому себе.
6. Произведения А.П. Чехова полны юмора, но в то же время насто-
раживают своей точностью. 7. В основе чувства Онегина лежат
свободолюбие, эгоизм. 8. «Что это там?» — затаив дыхание, удив-
ленно спрашивали собравшиеся. 9. За последнее время у нас увеличи-
лось количество автопроисшествий по вине владельцев частных ма-
шин, что свидетельствует о росте нашего благосостояния. 10. У На-
таши Ростовой все события отражаются в душе, поэтому она
непредсказуема. 11. Дружба, друзья, подруги... Это неотъемлемые
части нашей жизни. 12. В пьесе не существует конфликта. Есть
несколько, но ни один не существует как главный. 13. Природа стала
для него художественным образом, который помог написать мно-
жество стихотворений. 14. Пуаро всегда с палочкой и хитрым взгля-
дом. 15. Каждое слово в строке — это образ, обладающий своими
мыслями и чувствами. 16. Что нужно сделать, чтобы человек стал
свободным? На этот вопрос отвечает образ Клеща.

4. Кто найдет больше ошибок в предложенном ниже фраг-
менте текста?

В подразделениях указанных организаций требуются рабочие
всех строительных специальностей, не имеющие специальность
могут получить на месте.

А также переселяет семьи в сельские районы, которые получа-
ют единовременное денежное пособие, бесплатное денежное посо-
бие, жилплощадь и место в общежитии.

5. В предложенных фрагментах текста имеются смысловые
разрывы. Сконструируйте переходные фразы, чтобы устранить их.

1. В семье Татьяну Ларину не понимали. Она часто сидела у окна,
любила «предупреждать зари восход». 2. Роман «Война и мир» от-
разил нравственные искания Л. Толстого 60-х годов. В романе
«Воскресенье» еще более резко обличается фальшь и бездушие свет-
ского общества. 3. Роман Достоевского «Преступление и наказа-
ние» занимает центральное место в творчестве этого писателя.
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В «Униженных и оскорбленных» тоже рассматривается образ ма-
ленького человека. 4. Антонина Петровна пользуется заслуженным
уважением в своем коллективе: ее ценят коллеги за умение органи-
зовать работу, наладить отношения с цехами и сторонними орга-
низациями. Особенно хорошо она печет пирожки. 5. Люди во время
праздников никогда не видели хорошего стола. От тоталитарной
системы люди доходили до отчаяния. 6. Вдруг Германн услыхал скрип
рессор. Это была старая княгиня.

6. В чем состоит неудача автора? Какая логическая ошибка
допущена? Помогите автору точнее выразить мысль.

1. Прототипом Базарову служит Печорин. 2. Мать в стихах
Есенина — это не только дорогой человек, но и светлый образ.
3. В роли нового образа изображен представитель нарождающего-
ся класса, интеллигенции (о Чацком). 4. Поэт наделил Татьяну сти-
хией народности. 5. Во втором томе Пьер разводится с Элен. 6. Ри-
суя сражение, Толстой вводит в действие различные рода войск:
артиллерию, кавалерию, пехоту. 7. Автор наделяет Кутузова ред-
кими душевными качествами: справедливостью, благородством,
щедростью. 8. Каждому герою автор привил те черты, которые
характеризуют все дворянское общество. 9. На средства от по-
терь, которые несут старые комбайны, можно обновить весь тех-
нический парк.

ГЛАВА 2

Бить или не бить? Двусмысленность
как стилистическая проблема

В одном сатирическом журнале был описан один реальный
случай из жизни строителей.

Бригадиру надо было поправить балконную стойку, покри-
вившуюся на самом видном месте. Он влез туда с молодым рос-
лым парнем — новичком на стройке, поддел стойку ломом и при-
казал:
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— Бей по ребру!
Парень удивился и спросил:
— Ты что, с ума сошел?
— Бей по ребру! — закричал бригадир и добавил несколько

«разъясняющих» слов.
Тогда парень размахнулся и ударил бригадира кувалдой по

ребрам.
...Суд новичка оправдал, а в частном определении указал:

«Прежде чем отдавать команды, надо объяснить, что они озна-
чают».

Неоднозначные высказывания заставляют адресата гадать,
какой из смыслов имел в виду автор. Иногда бывают вполне при-
емлемы оба толкования, как, например, во фразе «Посещение
больного нас успокоило» (мы его посетили или он, больной, нас
посетил ?). А иногда двусмысленность приводит к парадоксу, как,
например, в следующем объявлении: «Внимание! Организовано
катание взрослых и детей на лошадях. Желающие, приобретайте
билеты прямо у лошадей».

Любимая фраза лидера ЛДПР В. Жириновского — «Это од-
нозначно!» — свидетельствует о том, что проблема двусмыслен-
ности волнует не только лингвистов.

Как же обнаружить в тексте двусмысленные выражения?

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ МНОГОЗНАЧНОСТИ,
ОМОНИМИИ И ФРАЗЕОЛОГИИ

В русском языке большая часть слов многозначна, то есть
имеет не одно, а несколько значений. Обычно читатель легко
определяет (по контексту и ситуации общения), какое из значе-
ний слова автор имел в виду. Однако употребление слова в не-
точно построенном контексте нередко приводит к двусмыслен-
ности. Описанная выше ситуация с «битьем по ребру» как раз из
этого ряда. Непрогнозируемый автором смысл можно обнару-
жить, например, в такой фразе:

Много лет я хожу в наш музей изобразительных искусств и вы-
нес из него за эти годы немало ценного, интересного.
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Остается гадать, чем именно (впечатлениями или материаль-
ными ценностями) обогатился усердный посетитель музея.

Затруднения в понимании сказанного могут вызвать и омо-
нимы — слова, совпадающие по форме, но различные по значе-
нию.

«На Сибирский международный марафон заявилось 219 участ-
ников», — сообщает телекомментатор. Эта информация едва ли
вызовет у нас подозрение в негостеприимстве организаторов
(хотя одно из значений глагола заявиться — «приходить неожи-
данно, без приглашения»), однако ироническая улыбка как след-
ствие возникшей двусмысленности автору обеспечена.

Неиссякаемые возможности для создания комического на
почве неоднозначности дает фразеология. Юмористы часто ис-
пользуют столкновение прямого и переносного смысла.

— Я навсегда покончил со старым, — сказал своему напарнику
матерый уголовник, выходя из квартиры антиквара.

На следующий день после Ватерлоо Наполеон проснулся невы-
спавшимся и абсолютно разбитым. (А он действительно был раз-
бит при Ватерлоо.)

Авторы сочинений тоже дают повод для улыбки, хотя явно
не предполагают такое воздействие на читателя.

Конница нанесла сокрушительный удар по задним частям ата-
кующих.

Плюшкин даже пол свой поменял, так что Чичиков сначала
подумал, что это женщина.

Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день
давила на него.

Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии.
Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над крова-

тью.
Не прогнозируемые автором ассоциации возникают в тех слу-

чаях, когда какое-либо выражение или слово, будучи многократ-
но употребленным в определенном контексте или ситуации, как
бы приобретает дополнительное устойчивое значение — отпе-
чаток этой ситуации.

Грушницкий устраивает Печорину унизительную проверку его
мужских качеств.
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Она любит друзей сына. Они ей отвечают взаимностью. (Ду-
рен тот, кто дурно подумает.)

А. Блок вошел в русскую литературу не только как певец пре-
красных дам.

Образ Прекрасной Дамы, несомненно, один из запоминаю-
щихся у Блока, но что делает с мыслью автора грамматика, точ-
нее форма множественного числа? Гусарский тост «За прекрас-
ных дам!» и — уже из анекдота — «За баб-с, господа!» без нашей
воли возникают в ассоциативной памяти.

Как бороться с подобными двусмысленностями? Заставить

читателя «отключить» ассоциации мы не можем. Остается

одно: встать на его место и задаться вопросом: «Это однознач-

но?»

ВМЕСТО ЧЕГО СТОИТ МЕСТОИМЕНИЕ?

Название части речи — местоимение — позволяет догадаться
о ее функции: стоять вместо имени, заменять его. Местоиме-
ния — это слова-дублеры, которые позволяют избавиться от по-
второв. Однако местоимения могут не только помогать пишу-
щему, но и мешать ему, поскольку способны создавать нежела-
тельную двусмысленность.

Тихон не только защищал ее от нападок матери, но и сам боял-
ся ее, подчинялся ей. (Первое ее относится к Катерине, второе и
третье — к Кабанихе.)

Чацкий презирает фамусовский круг, он губит и душит его, и
он уезжает. (Он губит по смыслу относится к фамусовскому кругу,
а формально — к Чацкому, по аналогии с он уезжает.)

Остроумно обыгрывает эту ошибку А.П. Чехов: «А он схва-
тил его, подмял и оземь... Тогда тот сел на него верхом и давай в
спину барабанить... Мы его из-под него за ноги вытащили. — Кого
его? — Известно кого... на ком верхом сидел... — Кто? — Да этот
самый, про кого сказываю».

В чем причина подобных ошибок? Местоимение обычно за-
меняет ближайшее к нему существительное, которое нежелатель-
но повторять. Это в первую очередь относится к личным мес-
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тоимениям (он, она, оно, они), указательному местоимению это,
относительному который. Проблемы понимания, а иногда и
улыбка читателя возникают тогда, когда ближайшим к место-
имению оказывается совсем не то слово, которое должно быть
заменено по замыслу автора.

Учителя отправились с детьми на экскурсию в парк, они хоте-
ли понаблюдать за воробьями, спросить у них, почему они не улете-
ли на юг.

Неясно, кто хотел понаблюдать за воробьями, учителя или
дети, а также у кого любознательные граждане интересовались
причинами задержки вылета.

Чаще всего неясности возникают в тех случаях, когда перед
местоимением оказывается несколько существительных в соот-
ветствующей местоимению форме (в том же числе, роде).

Зарубежные критики признают, что данные герои романа не
выражают авторской позиции, но это не мешает им чернить нашу
действительность. (Кому им — критикам или героям? Оба слова
стоят в форме множественного числа, но герои ближе к место-
имению, и поэтому при первоначальном прочтении такая связь
легче устанавливается читателем.)

Двусмысленность при употреблении местоимений возника-
ет так часто, что авторы, хорошо знающие эту особенность рус-
ской речи, специально уточняют значение местоимения либо
намеренно используют возможность отнесения местоимения к
разным словам в предложении для создания комического эф-
фекта.

Порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие
принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Фран-
ция, большей частью изобличается в поступи, в руках и ногах...
(М. Лермонтов).

Этот прием — уточнения — может быть использован при ре-

дактировании текста для устранения двусмысленности.

Неясность текста создается и за счет нагромождения место-
имений.
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И хотя ее награждают ею, она хочет вернуть ее в колхозное
стадо. И она ее очень любит. (Догадайтесь, о чем идет речь. О
старушке и овце!)

Запомните: в одном предложении не должны повторяться

одинаковые местоимения. При необходимости попробуйте

обойтись без одного из них или заменить соответствующим

знаменательным словом.

КАК ТУЛУПЧИК СТАЛ ЕМЕЛЬЯНОМ ПУГАЧЕВЫМ.
ОШИБОЧНАЯ СМЫСЛОВАЯ СВЯЗЬ СЛОВ

Вы читали «Капитанскую дочку»? Да? Тогда вы, конечно,
помните, как «Гринев отдает мужику заячий тулупчик, который
впоследствии оказывается Емельяном Пугачевым».

Таким превращениям мог бы позавидовать и Старик Хотта-
быч! Мы столкнулись с одной из самых распространенных ре-
чевых ошибок. Филологи называют это ошибочной смысловой
связью слов. В нашем примере, чтобы воспрепятствовать та-
ким неожиданным метаморфозам, следует разорвать связь со-
юзного слова который, присоединяющего придаточное пред-
ложение, с ближайшим к нему существительным (тулупчик).
Можно сказать, например, так: Гринев отдает мужику заячий
тулупчик, не предполагая, что этот незнакомец — Емельян Пу-
гачев.

Прием, который мы применили (обнаружили и разорвали
ошибочную смысловую связь), базируется на одной общей за-
кономерности. Каждое слово, которое может быть связано в
предложении или с одним, или с другим, при первом чтении
объединяется с ближайшим «соседом», а если стоит между двух
потенциальных «хозяев», то относится к предыдущему. В приве-
денном выше примере из двух существительных (Гринев и ту-
лупчик) слово-заменитель который легко связывается по «терри-
ториальному принципу» с последним. Следовательно, при ре-
дактировании мы должны прогнозировать, что читатель может
установить ошибочную смысловую связь.
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Рассмотрим еще несколько примеров.
Не только в библейских сказаниях, но и во многих других лите-

ратурных произведениях мы знакомимся со сновидениями героев,
которые являются художественным приемом. (Кто или что явля-
ется художественным приемом, герои или сны?)

Политика Ельцина движется с большой скоростью, за кото-
рым мы, народ, едва успеваем.

Здесь форма за которым соотносится с Ельциным, а по смыс-
лу поспешаем мы не за ним, а за его реформами (автор неудачно
употребил здесь слово политика).

Итак, один объект внимания при поиске нежелательных
смысловых связей мы назвали. Это слово который. Где еще воз-
можны нестыковки авторского замысла и читательского вос-
приятия?

Конструкции с деепричастным оборотом

«Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Спрашивает-
ся: кто подъезжал к станции? Знаменитый чеховский каламбур
демонстрирует важную особенность деепричастного оборота:
деепричастие выражает действие того же подлежащего, что и гла-
гол-сказуемое, и притом действие активное.

Дорогая Любовь Ивановна! Уходя на заслуженный отдых, ад-
министрация больницы желает Вам всего наилучшего.

Кто же уходит на заслуженный отдых? Администрация, по-
скольку это слово является подлежащим.

Особенно часто в сочинениях встречаются такие деепричаст-
ные обороты: читая роман..., перелистывая страницы..., прочи-
тав книгу... Попробуйте продолжить предложения. Вот один ва-
риант.

Читая пьесу, особое впечатление произвел на меня Петя Тро-
фимов.

Правильно? Если подлежащее — впечатление, то оно и чита-
ло пьесу!

Как правило, неудачным оказывается употребление деепри-
частных оборотов в безличных предложениях (хотя это не ис-
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ключается, но там довольно тонкие правила, поэтому осторож-
ность будет не лишней).

Убедившись, что изменить существующий порядок он не в си-
лах, Печорину стало скучно.

Печорин — не подлежащее (слово стоит не в именительном
падеже), поэтому деепричастный оборот здесь следует заменить
придаточным предложением: «Когда герой убедился, что изменить
существующий порядок он не в силах...» — либо избавиться от без-
личного предложения, заменив его двусоставным: «Убедившись...,
Печорин заскучал».

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

● Заявительнице разъяснено, что, выводя собаку на улицу, она
должна быть в наморднике.

● Переползая поле возле деревни, шальная пуля угодила ему в
голову.

● Не доезжая до берега, лед провалился.

● Раскольников хотел пойти в милицию и сознаться в содеян-
ном, но, придя туда, язык тут же немел.

Конструкции с причастным оборотом

Отрыв определения от определяемого слова часто приводит
к разрыву их смысловой и грамматической связи.

Но сколько нечестных людей работают в органах власти, по-
лучивших прекрасное образование. (Органы власти получили об-
разование?)

Здесь, как и в предложениях с союзным словом который, не-
обходимо обращать внимание на «ближайшего» соседа, с кото-
рым определение может соотноситься вопреки замыслу автора.

Конструкции с союзным словом где

Ниловна на вокзале разбрасывает листовки с речью сына на суде,
где ее и арестовывают. (Догадайтесь, где же арестовали Ниловну.)
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Потенциально союзное слово где может быть отнесено к лю-
бому обстоятельству места, которое есть в главном предложении.
При этом может возникнуть такой смысл, который озадачит не
только читателей, но и самого автора:

Николай Петров в магазине «Товары для дома» залез в карман к
гражданину Чеснокову, где и был пойман.

Из двух обстоятельств места (в магазине, в карман) придаточ-
ное предложение при первом чтении большинство читателей
отнесут к последнему обстоятельству, которое находится ближе.

Конструкции с родительным падежом при имени существи-

тельном

Какое впечатление произведет на вас следующее объявление?
Продается детская коляска для близнецов голубого цвета.
«Сюрреализм какой-то», — скажете вы. Почему близнецы

оказались «голубого цвета»? Сработал закон «ближайшего со-
седа»: если с точки зрения грамматики допустимо установить
связь между несогласованным определением (голубого цвета)
и двумя возможными определяемыми словами (коляска и близ-
нецы), то эта связь в первую очередь возникает с ближайшим
«хозяином».

Тот же самый эффект ошибочной связи, возникающей из-за
неудачного соседства, наблюдаем и в других примерах.

Группа студентов пришла слушать курс лекций по сварке до-
цента Орлова. (Сварка доцента или курс... по сварке?)

Мы читали описание фашистских зверств Ильи Эренбурга.
Нельзя не восхищаться женским характером Пушкина.
Итак, еще один сигнал «опасных связей» — родительный па-

деж рядом с существительным, так называемый родительный
приименной.

Мы назвали только самые распространенные синтаксичес-
кие конструкции, в которых возможна ошибочная смысловая
связь слов. Их гораздо больше, и нет необходимости перечис-
лять все. Важнее научиться прогнозировать читательское воспри-
ятие и устранять обнаруженные недочеты. Как?
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Есть два способа: либо сблизить связанные по смыслу слова,

либо «разрезать» ошибочную связь (вставить слово, иногда

даже оформить неудачное предложение как два самостоятель-

ных).

Проверим оба способа.
Сенька укутал Дуняшу, посадил ее в сани и, торопя вожжами,

рысцой погнал лошадь.
Чтобы Сенька не торопил вожжами бедную Дуняшу, пере-

строим предложение:
Сенька укутал Дуняшу, посадил ее в сани и погнал лошадь, то-

ропя вожжами. (Глагол погнал стоит перед деепричастным обо-
ротом, который теперь однозначно связан с управляющим сло-
вом.) Возможен и другой вариант: Сенька укутал Дуняшу. Затем,
торопя вожжами, рысцой погнал лошадь.Мы «разрезали» предло-
жение на две части, устранив ошибочную связь.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

У нас в хозяйстве, где 450 коров, должен быть директор, води-
тель, экономист, зоотехник, бухгалтер, учетчик и т.д. В запад-
ных странах с этим поголовьем управляется фермер в грязных са-
погах и трое его помощников.

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 2

1. Что можно подумать при чтении следующих фраз? Дайте
приемлемый вариант, устранив двусмысленность.

1. Любовь главный герой булгаковского романа встретил на ули-
це. 2. Мастер жил в полуподвальном помещении, и каждый раз, уви-
дев чьи-то ноги, у него замирало сердце. 3. Очень близкие отноше-
ния с няней привили Татьяне любовь к русской природе. 4. Онегин
предлагает ей свою любовь, но она отказывается от его предложе-
ния. 5. Певец революции, увидев ее в деле, отказывается от своих
слов «Пусть сильнее грянет буря!». 6. Если Ахматова поведала миру
о женской любви, то Пастернак показал вторую сторону медали.
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7. Повесть призывает к ответственности за братьев своих мень-
ших, которые стали жертвами преданности. 8. С первых строк
Пушкина пронизываешься любовью к этому «гению чистой красо-
ты». 9. Маша Миронова — девушка благоразумная и чувствитель-
ная, поэтому отвергает предложение о замужестве Швабрина.
10. Бедной Лизе было трудно прокормить себя и мать, но она соби-
рала в поле цветы, и этим они кормились. 11. Скоро юбилей у пова-
ра Т. Алексеенко. Потом придет пора нести цветы к ногам конди-
тера В. Дедковой.

2. Найдите и исправьте ошибки в употреблении местоиме-
ний, объясните причины возникновения этих недочетов. Ис-
правьте и другие речевые ошибки, если заметите.

1. Буревестник — предвестник революции. Горький прямо ука-
зывает, что он кричит и птицы слышат радость в смелом крике
птицы. 2. Катерина твердо уверена, что ей не простят за ее по-
ступки, но это не пугает ее. 3. Дворянство угнетало крестьян.
Народ находился в полной их зависимости. 4. Над кроваткой боль-
ного Николеньки князь Андрей думает о том, что это то единствен-
ное, для чего нужно жить. 5. Современный учитель должен многое
знать и уметь, чтобы его ученики уважали и любили его и его пред-
мет. 6. Я купила в Москве много хороших книг, авторами которых
являются известные ученые. Я думаю, что они пригодятся мне в
работе. 7. Религиозные люди считают, что неземные силы иногда
открыто проявляют себя, совершая чудеса. И поскольку их невоз-
можно объяснить с точки зрения естественных законов, то они
являются доказательством существования потустороннего мира.
8. Из института на судно пришло письмо. Вскоре оно снялось с яко-
ря. 9. Готовится диспут на тему: «Свободное время подростка и
как его убить».

3. За счет чего создается комизм представленных ниже фраг-
ментов текста? Отредактируйте их.

1. Колхозники бригадира уважали. Он не только помогал дояр-
кам на ферме, доставлял корма животным, но и проводил с ними
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разъяснительную работу. 2. Базаров сильно отличается от Павла
Петровича. Особенно хороши у Базарова глаза. У них были разные
взгляды на жизнь, на политику, на искусство. 3. Он написал книгу о
заключенной — бывшем следователе, которая выйдет в марте этого
года. 4. Победителям в передаче «Поле чудес» были вручены ценные
призы. Ими стали библиотекарь из Архангельска и работник банка
из Москвы. 5.Бригада женщин трудится не покладая рук. А руки
эти совсем не молодые, ведь каждой из них перевалило за пятьде-
сят. 6. Жена Прокла, провожая его в свой последний путь, надела
на него лучшую одежду. 7. Когда Дубровский убил медведя, он не
обиделся на него, а только велел снять с него шкуру. 8. Хозяева круп-
ных собак знают, что они могут быть отловлены, если не имеют
намордника. 9. Она унесла без разрешения из детского сада швей-
ную машинку, а после того, как это обнаружилось, она вернулась
непригодной для шитья.

4. Найдите ошибочную смысловую связь. Отредактируйте
предложения.

1. Андрей Болконский считал, что он добьется славы, сидя не
в кабинете, а на поле сражения. 2. Просим сказать несколько слов
о новом судне для наших читателей. 3. Выполнены также обяза-
тельства по поставке птичьего мяса и молока. 4. Толстой пока-
зывает честных и мужественных командиров и карьеристов.
5. Стачечный комитет получил официальное предложение в пись-
менной форме представить дирекции свои требования. 6. Об этом
честно и искусно рассказал нам Шолохов, как будто сам был там,
в романе «Поднятая целина». 7. Я с восхищением следил за само-
летами, чудесным творением увлеченных людей, которые удаля-
лись на восток.

5. В каких предложениях конструкции с деепричастным обо-
ротом употреблены неправильно? Перестройте эти предложения,
устранив ошибку.

1. Глядя на первоклассников, у нас возникают воспоминания о
тех днях, когда мы впервые переступили порог школы. 2. Катерина
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жила в родном доме, как птичка на воле, но, попав в дом Кабанихи,
жизнь ее резко переменилась. 3. Не рассмотрев образ автора в «Ев-
гении Онегине», мой анализ будет односторонним. 4. Проснувшись
утром, ей захотелось искупаться в море. 5. Убедившись, что по-
нять этого он не может, Сергей заскучал. 6. Прочитав письмо Ани,
мне показались странными ее упреки и жалобы. 7. Конечно, отды-
хая на опушке, грибов не наберешь. 8. Посещая выставку, мне было
интересно, как художники изображают мой родной город. 9. Регу-
лярно занимаясь спортом, наше здоровье укрепится. 10. Погасив
последнюю свечу, дворецкий, отлично знавший свои обязанности,
спустился в зал. 11. Купив к своему новому платью тесьму, Тамаре
Васильевне захотелось зайти и в другие магазины. 12. Хотя и гово-
рят, что понедельник — день тяжелый, но, начав его с нашей пере-
дачей, он вам покажется легче. 13. В пьесе есть и второстепенные
герои, и, не упомянув о них, мое сочинение осталось бы незакончен-
ным. 14. Начав читать такую книгу, она затягивает тебя, как
болото. 15. Эту оплошность щука допустила, конечно, не случай-
но: она спасалась от нападения другой крупной рыбины, большая
усатая голова которой показалась над водой и тут же, громко
шлепнув хвостом, ушла под воду. 16. Возвращаясь домой, меня зас-
тиг дождь.

6. Какой неожиданный для автора смысл приобретают сле-
дующие высказывания? Можно ли устранить его, изменив по-
рядок слов? Отредактируйте предложения.

1. Он поднял платок и поднес его к носу, по бокам которого шли
кружева, а в середине стояла метка. 2. Санька потер карандашом
лоб и постучал им по столу. 3. Я давно ищу сковороду для яичницы и
блинов из нержавеющей стали. 4. У собачонки уши висят и хвост
трубой испанской породы. 5. Такие ездоки мчатся на бешеной ско-
рости по дорогам, родители которых гордятся своими питомца-
ми. 6. Высокая, статная женщина, волосы гладко зачесаны назад,
лицо строгое, глаза скрывают очки. 7. Нашему предприятию тре-
буются рабочие, имеющие среднее образование в возрасте до 30 лет.
8. Сберегательной кассе временно требуется грамотный пенсионер
для начисления процентов. 9. На каждом из ста гектаров он дал
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слово получить по сорок пять центнеров спелого зерна. 10. Голос
знакомого журналиста, как обычно, искажал плохой телефон.

7. Проследите, точно ли расставлены в следующих предло-
жениях служебные слова. Текст, нуждающийся в правке, отре-
дактируйте.

1. Обратим внимание, что журналисты называют только фак-
ты, но пока не комментируют их. 2. До войны еще были слышны
мирные взрывы в тайге. 3. Ведь по этим именно цветам можно уз-
нать погоду. 4. Мое нетерпение усилилось, видимо, тем, что долгие
поиски были бесплодными и я терял даже надежду. 5. И когда эта
девушка вышла замуж, то он тогда признается только ей в любви,
но было уже поздно. 6. Вольнолюбивые мотивы положены в основу
также стихотворения «К Чаадаеву». 7. Ведь многие хозяйства
мечтают еще только о стопудовых урожаях. 8. Борются лишь за
этот приз двое финалистов.

ГЛАВА 3

Опасные метафоры

Желание найти необычный, яркий образ, оригинальную ме-
тафору, вполне понятное и похвальное само по себе, может вас
подвести.

Попробуем сформулировать некоторые требования к образ-
ным средствам и показать, к чему приводит их нарушение.

1. Ищите сходство несходного! Между сравниваемыми пред-
метами должно быть явное сходство. Если это перенос по сход-
ству (метафора), то, как написано еще в античной риторике, он
обязан «переходить с достаточным основанием на сходный пред-
мет, дабы не казалось, будто он без разбора, необдуманно и жад-
но перебежал на совсем несхожий предмет». Это правило явно
игнорируется в следующих примерах:

Пушкин — золотое сечение русской литературы.
Наташа Ростова — живой маленький цыпленок.
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Тихон Кабанов — продолжение луча, который освещает под-
земное царство (мы уже не говорим о сомнительности такой трак-
товки с точки зрения литературоведения).

Умер чиновник оттого, что что-то оборвалось у него внутри,
как у какой-то пиявки.

Его (Базарова) родители — два старых пуховика — не могут
понять сына.

Он видит гордые сердца, попадающие под ногу смерти.

2. Тщательно примеряйте словесную «одежду». Слова не долж-
ны рождать ненужных (непрогнозируемых) ассоциаций.

Особенно популярны среди абитуриентов следующие серии
метафор.

Алкогольно-гастрономическая

● Я засыпала хмельная от счастья и просыпалась не протрез-
вевши. Так и хочется продолжить в том же духе: голова гу-
дела, хотелось опохмелиться!

● Здесь у Булгакова сатира с горчинкой. Обычное выраже-
ние горькая сатира показалась автору слишком пресным.
Захотелось остренького: горчицы, перца, уксуса, грибоч-
ков маринованных...

Еще пример гастрономических изысков:

● В Петербурге Пьера представляли как начинку вечера. Ин-
тересно, мясную, рыбную, грибную или сладкую?

Сексуально-эротическая

● Роман Булгакова — его любовное дитя. Любимое детище
правильно, но так привычно и неоригинально. Можем
предложить свои варианты: внебрачный ребенок, плод бе-
зумной страсти. Не думаем, что именно эти ассоциации
хотел вызвать автор сочинения у своего читателя.

Ну а следующую развернутую метафору мы не рискуем ком-
ментировать — она достаточно красноречива:
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● Что такое семья? Я думаю, что это одно тело, где каждый
член (семьи) как один какой-то орган... Свекровь как туча,
она один большой орган, который своей силой воли не дает
работать другим органам.

Шпионско-садистская

● Здесь крушение надежды произвела сама жизнь. Неужели
жизнь — диверсант, поджигающий бикфордов шнур, что-
бы взорвать поезд?

После этого уже не удивляют такие простенькие метафоры:

● Светское общество может больно укусить Онегина. Что ж,
если жизнь способна взрывать, то почему светское обще-
ство не может кусать, щипать, колоть или резать!

● Труженики пера и бумаги. Не знаю, как вам, а нам хочется
запеть: «Работники ножа и топора, романтики с большой
дороги». А метафора гиганты литературного слова застав-
ляет вспомнить небезызвестного гиганта мысли, отца рус-
ской демократии Кису Воробьянинова из романа Ильфа
и Петрова «Двенадцать стульев».

● Может, Лука зря топчет свои усталые ноги по бескрайним
донным просторам? — задает риторический вопрос абиту-
риент, образовавший окказионализм от горьковской ме-
тафоры «на дне».

Другой вторит ему:

● Лука уходит, и тучи смыкаются над ночлежкой, закрыва-
ют ее на замок. Теперь мерзкие свинцы общества будут жа-
ловаться друг другу. Свинцовые мерзости каким-то нево-
образимым путем превратились в мерзких свинцов (слово,
не существующее в языке).

3. Помните, что метафора, сравнение — это украшение. Как
хорошая бижутерия не затмевает красоту того, кто ее носит, а
лишь подчеркивает индивидуальность, так и метафора не долж-
на отвлекать внимание от главного.
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Кроме того, чем более разворачиваете вы образную картину,
добавляете детали, тем больше рискуете создать логическое про-
тиворечие. Психологи называют это двоением образа: в вообра-
жении читателя воссоздаются две разные, несовместимые, не-
согласованные картины.

Эйнштейн сказал, что национализм — это «корь человечества»,
то есть легкая простуда, которая может привести к тяжелым
последствиям. Корь — это простуда? Масло — это вода? Писа-
тель — это поэт? Глупость — это диагноз!

А самым ярким метеором ХХ века является Горький, и, я наде-
юсь, в XXI веке Россия пополнит свои запасы метеоров. Автор не
силен не только в логике, но и в астрономии. Для него метео-
ры — что-то вроде угля, нефти или никеля — полезных ископае-
мых, образующих залежи. Добыча метеоров... Интересный об-
раз! Метеородобытчик — чем не профессия!

Получается, что в каждом человеке есть капля гениальности,
пусть она до того мала, что еще не проявила себя, но есть. Под ее
воздействием мы совершаем поступки на благо людей.

Обратите внимание: субъект действия везде капля. Получа-
ется, что капля проявляет себя, под воздействием капли соверша-
ются поступки. Ну, уж если капля так могущественна, то страш-
но подумать, что произойдет, если гениальность измерять дру-
гой меркой: чашками, «бутылками-с, и пребольшими! Нет,
бочками сороковыми»!

В Родионе появляются две половины: одна, которая продолжа-
ет жить по его теории, другая — светлая, похожая на его девушку
Соню. Светлая половина Раскольникова по-доброму относится ко
всем людям.

Как вам эта картинка из фильма ужасов?! Казалось бы, Мая-
ковский использовал похожую метафору в стихотворении «Про-
заседавшиеся»: вижу, сидят людей половины... до пояса здесь, а ос-
тальное там. Но ведь у Маяковского — это язвительная ирония,
автор же процитированного фрагмента вполне серьезен. Инте-
ресно, а как он представляет это разделение: по горизонтали или,
может быть, по вертикали?

А вот театр абсурда: вошь, занимающаяся самобичеванием! Это,
кстати, тоже о Раскольникове:



95

Он вошь, способная перейти черту, отделяющую человека от
деградации (?), но бичующая себя за это.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

● С большим недовольствием (!) прошелся Булгаков сатири-
ческой косой по тылам так называемого литературного
фрагмента.

● В произведениях Пушкина женский характер я сравню с ма-
леньким пушистым котенком, который, взобравшись на по-
доконник и раскинув свои мохнатые лапки, нежится на сол-
нышке.

● И когда мне грустно и неуютно, то я открываю сборник со-
чинений (все равно, на какой странице) и пью нектар их ду-
шевной силы.

● Раскольников ломает голову над жизненной линией, кото-
рую ему предстоит пересечь.

● Булгаков невольно или сознательно смягчает и затеняет
свои сатирические впадины против тех или иных явлений
действительности.

● Ионыч любил деньги. Он любил их считать, нюхать, и если
бы можно было их съесть, то он их съел бы, наверное.

● Горький-драматург — это золотой мост, связующий собой
традиции русской литературы XIX и XX вв.

● Лука воздействует на обитателей каморки, как бальзам на
больное место: сначала успокаивает, а потом человек стал-
кивается с действительностью.

ГЛАВА 4

Где найти сестру таланта, или Рассуждения
о речевой избыточности и речевой недостаточности

Афоризм А.П. Чехова о краткости, которая является сестрой
таланта, известен всем, но он — увы! — отнюдь не объясняет,
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почему Толстого, Достоевского и многих других авторов мы без
сомнения называем гениальными, хотя краткость — не самая
характерная черта их стиля. Наберемся смелости толковать сло-
ва Чехова: думается, что (кроме всего прочего) он имел в виду и
отсутствие в тексте лишних слов, неоправданных повторов — так
называемую речевую избыточность. Посвятим и мы несколько
строк этой проблеме.

«ЧУВСТВУЕТСЯ СОЧУВСТВИЕ». ТАВТОЛОГИЯ

«Чувствуется сочувствие автора», — сообщает нам абитури-
ент, не замечая, что рядом оказались однокоренные слова. Ана-
логичную ошибку (филологи ее называют «масло масленое»)
встречаем в высказываниях:

● Люди все дальше и дальше отдаляются от природы.

● Плюшкин был одет в какое-то убогое одеяние.

● Любимыми героинями писателей являются любящие образы.

Поистине ахиллесовой пятой «сочинителей» является глагол,
сообщающий о том, что делает писатель. А что он может еще де-
лать, кроме как писать или описывать?! «Писатель ярко (вырази-
тельно, с юмором...) описывает» — излюбленный оборот многих.
Чтобы не попасть в классическую ловушку тавтологии, рекомен-
дуем создать небольшую коллекцию на эту тему: писатель пове-
ствует, сообщает читателю, рассказывает нам, рисует, изобра-
жает... Кто больше? Если же вы не можете обойтись без глагола
описывает, то пусть это делает не писатель, а автор. А можно и
вообще избавиться от шаблонной конструкции:

Перед нами предстают картины...
Мы наблюдаем, знакомимся...
Из авторских замечаний мы узнаем...
Тавтологию можно пропустить при написании текста, но ее

легко устранить при редактировании.

Совет: «выпалывайте» однокоренные слова, стоящие рядом,

поскольку им на одной грядке расти не рекомендуется.
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МОЖНО ЛИ БЫТЬ ТУПЫМ, НО НЕ ГЛУПЫМ?
И СНОВА ОБ ОДНОРОДНОСТИ

Одна из типичных ошибок неопытных авторов заключается
в том, что они говорят буквально одно и то же, используя разные
слова.

После прочтения романа я много думала и размышляла.
О чем говорит автор — о двух разных мыслительных действи-

ях? Можно ли думать, не размышляя, или размышлять, не ду-
мая? Слова тождественны по смыслу, и можно безо всякого ущер-
ба для понимания вычеркнуть любое из них.

Вот еще характерные примеры:
Писатель показал нам ту глупость и тупость, которая при-

сутствует в характерах помещиков.
Глупость и тупость — это одно и то же или нечто различное?

Можно ли быть тупым, но не глупым? Маловероятно. А может
человек быть глупым, но вовсе не тупым? Исключено. (Навер-
ное, если заглянуть в словари, можно обнаружить незначитель-
ную разницу в толковании, но она будет актуальна, скорее все-
го, только для специалиста, изучающего психические и интел-
лектуальные особенности личности.)

Героиня полностью отдается своим чувствам и эмоциям.
Опять же, для психологов между понятиями «чувства» и

«эмоции» существует тонкое терминологическое различие, но
для рядового читателя оно незначимо, и, следовательно, пред-
ложение можно безболезненно сократить, оставив одно из двух
слов.

Не столь явная, но похожая ошибка обнаруживается в следу-
ющем примере.

Везде и всюду происходило сжигание и убиение людей.
«Везде и всюду» — совершенно тождественные понятия. А вот

«сжигание» и «убиение» (оставим вне нашего внимания стилис-
тическую уместность формы) лишь частично дублируют значе-
ние друг друга. Просим прощения за «чернуху», но сжигание есть
частный случай убиения. Поэтому автор скорее должен был упот-
ребить конструкцию с уточнением: «Всюду убивали людей, их
даже заживо сжигали».
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Совет: будьте бдительны, увидев однородные члены. Они не

должны быть тождественными по смыслу, не должны соотно-

ситься как род и вид.

А НЕОБХОДИМО ЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ?

В одном из сочинений читаем: Вокруг пьесы было много кри-
тических споров.

Бывают ли не критические споры, а, например, хвалебные?
Примирительные? Трудно представить. В значении слова спор
есть такой смысл, как «критиковать», поэтому дополнитель-
ного уточнения не требуется. Подобное «дублирование» зна-
чения главного слова в зависимом от него определении, об-
стоятельстве, дополнении — весьма распространенная рече-
вая ошибка.

С именем Ахматовой связаны высшие взлеты акмеизма.
А какие еще бываю взлеты? Низшие? Небольшие? Значение

слова взлет (в данном контексте) не предполагает дифференци-
ацию по высоте.

Мцыри трагически скитается.
А можно ли скитаться без чувства трагичности? Бродить,

странствовать можно и беззаботно, и вследствие трагедии, а вот
скитаться иначе как трагически нельзя.

Задумайтесь над следующими словосочетаниями: детальные
подробности, документальные факты, в тот момент времени,
драные лохмотья, семейный брак, христианская Библия... Какое
слово является лишним, какое значение — само собой разумею-
щимся?

Итак, наш совет заключается в следующем.

Анализируя словосочетания, где значение одного (главного)

слова как бы уточняется зависимым словом, подумайте, не-

обходимо ли это уточнение.

Есть вещи, действия, которые не предполагают качествен-
ной оценки либо указания на способ действия. Их можно либо
сделать, либо не сделать вообще. Так, Б.С. Мучник отмечает:
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«Нельзя тщательно раскрыть закономерность, хотя можно тща-
тельно собирать материал и тщательно проанализировать его...
Нельзя тщательно купить платье, хотя можно тщательно его ос-
мотреть... Аналогично: нельзя тщательно выявить ошибки, хотя
можно тщательно прочитать работу, чтобы таким путем выя-
вить все до единой ошибки».

В связи с этим рассуждением рассмотрите следующие слово-
сочетания:

— уничтожить навсегда;
— великолепный шедевр;
— вновь восстановлен (создан);
— очень гениальный;
— вернуться назад.
Смысловая избыточность одного из слов в словосочетании,

которая возникает тогда, когда значения слов частично пересе-
каются, называется плеоназм. Вдумайтесь: лидировать впереди (но
лидировать и значит «находиться впереди»), жестикулировать
руками (а чем же еще можно жестикулировать?), мимика лица,
впервые сделанное открытие, юность лет, своя автобиография,
первый дебют и подобное.

«Взаимное сотрудничество»

Частотная ошибка из этого же ряда встречается в описании
действий, происходящих между двумя (несколькими) лицами,
либо отношений между двумя объектами. Классический при-
мер — «взаимное сотрудничество». А может быть и не взаимное?

Покажем еще несколько типичных примеров.
Эти понятия очень близки между собой.
Она искала золотую середину между ними.
Но главным в любви являются не слова, а те чувства, которые

испытывают люди, общаясь между собой.
Основное место в повести уделено трем ее взаимопротивопос-

тавленным героям.
Давайте взаимно уважать друг друга.
Все эти «между» и «взаимно» можно без сожаления исклю-

чить из предложений. Смысл совершенно не изменится.
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«Внутреннее самолюбие»

Определение «внутренний» и его синонимы часто использу-
ются в сочетании с такими словами, которые обозначают поня-
тия, не подразделяющиеся на «внутреннее» и «внешнее»:

— внутренние силы души;
— глубоко внутреннее раскаяние (бывает, конечно, раскаяние

на словах, но вот «мелко внутреннего» не бывает);
— внутренняя глубина индивидуальности;
— внутренняя чуткость.
Будьте внимательны к сочетаниям со словом «внутренний» и

руководствуйтесь предложенным выше советом.

«Писатели русской литературы»

Избыточными являются сочетания типа писатель... литера-
туры, поэт литературы, писатель русской классики, художник
живописи, виртуоз музыки и другие, в которых ключевое поня-
тие (писатель, поэт) само, без зависимого слова, указывает на
принадлежность человека к какой-либо сфере деятельности.
Точно так же странно звучали бы сочетания «врач медицины»,
«космонавт безвоздушного пространства», «рыболов реки». В
предложении «Народный поэт русской литературы Некрасов от-
крывает нам еще один образ женского характера» редакторские
«ножницы» могут вырезать сразу два таких оборота.

ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ, ИЛИ МНОГОСЛОВИЕ

Речевая избыточность проявляется также и в неоднократном
повторении одной и той же мысли, облеченной в разные словес-
ные одежды.

Гитлер поднимал одну расу и возвышал другую.
Маяковский очень много писал о поэте и поэзии. В его поэзии

есть очень много стихов, написанных на эту тему.
Повторяясь, пишущий как бы подозревает в читателе тугоду-

ма, не способного с первого раза понять мысль автора. Это, ко-
нечно, не самый лучший способ завоевать читательское сердце.
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Вспомним замечательную заповедь гостя: «Уходя — уходи!». По
аналогии можно сформулировать столь же незамысловатый со-
вет для пишущего: «Сказав нечто — переходи к новой мысли!»

«МЫ ТУТ С ТОВАРИЩАМИ ОБМЕНЯЛИСЬ...»
РЕЧЕВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Стремление к лаконичности заслуживает всяческих похвал.
Но краткость допустима лишь до определенного предела, иначе
мы столкнемся с непониманием либо вызовем улыбку нашего
собеседника. Редкий пародист, создавая образ первого и послед-
него президента СССР, пройдет мимо таких, например, особен-
ностей его высказываний:

Мы тут собрались с товарищами, обменялись...
Есть некоторые (не будем говорить кто), они нам тут подки-

дывают. Но мы найдем для них достойный ответ.
Тут некоторые стали себе позволять...
Во всех приведенных примерах мы имеем дело с глаголами,

которые без зависимых слов не употребляются, поскольку име-
ют общую особенность: их лексическое значение неполно без
слова-распространителя. Обменяться — чем? Подкидывать —
что? Позволять — что? Подобная специфика словоупотребления
наблюдается, конечно же, не только у глаголов:

— свойственный (кому? чему?);
— характерный (для кого? для чего?);
— опора (кого? чего?) и т.д.
Пропуск зависимых слов, или так называемое стяжение

словосочетаний, часто встречается в устной речи (особенно в
разговорной и профессиональной, в просторечии). При устном
общении некоторые элементы действительно можно опустить,
поскольку благодаря общей ситуации и зрительному контакту
многое ясно без слов. Однако письменный текст требует более
полного, развернутого выражения мысли, читатель не должен
догадываться, что имел в виду сверхлаконичный автор.

Комический эффект, возникающий вследствие речевой не-
достаточности, можно проиллюстрировать текстами объявлений,
производственных документов, школьных сочинений.
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

● Хлебозаводу требуются рабочие по выпечке хлебобулочных
изделий и безалкогольных напитков.

● Гражданка Петрова принята на работу в качестве учени-
цы кожаных перчаток.

● Поступило заявление от гражданки Вепревой. Просит ос-
вободить ее от ночного сторожа.

● Школу ХХI века я представляю так: вместо учителей на
стене висит большой плакат.

● Собаководы! Тщательно оботрите морды от слюны для об-
легчения осмотра зубной системы.

Проникают такие ошибки и в тексты профессиональных ав-
торов.

«Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зон-
та», — успокаивает своего любимого известная певица. Но пред-
лог кроме не употребляется без существительного — на то он и
предлог, служебная часть речи. Сравните с фразой из сочинения:
«Помещики вызывают только жалость и никаких чувств кроме».
Вероятно, автор этого сочинения писал его под песню Ларисы
Долиной и проникся... (последнее слово нами употреблено как
раз в духе этой главы).

Наш совет: встаньте на место читателя и подумайте, нет ли в

тексте пропусков, которые заставят его, читателя, почувство-

вать себя дешифровщиком вражеских сообщений.

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 4

1. Какой необходимый элемент речевой цепи пропущен?
Отредактируйте предложения.

1. Русская история свято хранит русских полководцев. 2. Ко-
нечно, условия города отличаются от села. Да и психология че-
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ловека не похожа на характер деревенского жителя. 3. Замысел
художника — создать ученого в обыкновенной домашней обста-
новке. 4. Эта проблема была решена голосованием палаты пред-
ставителей в один голос. 5. Большую работу по неграмотности
проводили и проводят учителя. 6. В городском управлении внут-
ренних дел создано новое подразделение — управление по органи-
зованной преступности. 7. За всем этим стоит человек. Он вы-
ращивает, созидает, выводит, добывает, печет, наконец.
8. Нельзя забывать прошлое, каким оно ни было. 9. Маргарита
принимает предложение Воланда быть королевой на балу у Са-
таны, после которого, если она выдержит, тот обещал испол-
нить ее желание. 10. Настоящая, сложная жизнь заполняет, пе-
реливается через край.

2. За счет чего создается комизм в следующих диалогах, взя-
тых из разговорной речи?

Обсуждают новую жилетку, впервые надетую Б.
А. — Ну как твоя жилетка? Ты уже надевала на работу?
Б. — Жилетка произвела.

А. — Ведь не станет же он Петровой грубить?
Б. — Не станет. К Петровой он питает.

А., уходя из дому в гости, к Б.:
— Ну, окинь меня!

— А папа пойдет в кино?
— Не знаю. Вообще-то он не изъявлял...

— Ну как квартира? Ремонт закончили?
— Да нет. Пока в стадии.

3. Требуют ли, по вашему мнению, «распространителей» сле-
дующие глаголы: поступить, провалить, гладить, сдать? А мо-
жет, эти глаголы уже «впитали» в себя значение зависимого су-
ществительного? Проверьте себя по словарю.
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4. Дополните выделенные слова и словосочетания необходи-
мыми лексическими единицами.

1. В ранних своих произведениях Горький выразил свободу. 2. На
уроках они хорошо ведут, а на переменах бегают, кричат. 3. Во вре-
мя Аустерлицкого сражения князь Андрей подхватывает знамя и
ведет за собой солдат, чтобы поддержать у них дух. 4. Он даже не
обратил на ее огорченное лицо, а сразу же сел за стол и занялся
своими бумагами. 5. Наше предприятие уделяет значительное вни-
мание повышению эффективности. 6. Хорошо, конечно, когда ра-
ботники службы быта вас уважают. А вот когда обстоит иначе,
настроение моментально портится. 7. Возможно, я несколько зао-
стрю, если скажу, что экономика в стране находится в глубочай-
шем кризисе. 8. Трагедия в «Борисе Годунове» заключается в осо-
знании народа, в его пробуждении. 9. На пять минут остановились
фабрики и заводы, отдавая дань гению этого человека.

5. Определите, какая из двух ошибок — речевая избыточность
или речевая недостаточность — допущена в предложениях. От-
редактируйте их.

1. В нашу студию пришли весьма известные люди, которые у
всех на устах. 2. Жители уездного города встречаются, чтобы по-
судачить о чьей-то женитьбе, обсудить наряды дам, поделиться
об очередной покупке вещей. 3. Роман Толстого «Война и мир» —
поистине гениальное произведение, вошедшее в число произведений
мировой литературы. 4. Татьяна, расставшись с Онегиным, не пе-
рестает любить его, а напротив. 5. Шолохов осознанно осмысли-
вает то, что произошло с казачеством на Дону. 6. Толстой изобра-
жает любовь Наташи к Андрею Болконскому и Анатолю Курагину,
намеренно вводя в повествование героев, которые были противопо-
ложными крайностями. 7. У героя была мысль стать выше мира, а
это значит и есть обрести подлинную свободу. 8. Онегину пришлось
смириться с тем, что Татьяна никогда не станет его женой, и
жить с душевной раной в сердце. 9. Многие молодые люди в наше
время настолько увлекаются своим хобби, что политика их совер-
шенно не интересует. 10. В поэме А. Блока все двенадцать унасле-
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довали в себе остатки «старого мира», поэтому поэт в своей по-
эме этот старый мир изображает в образе паршивого пса. 11. По
рамкам масштабности я назвал бы эту проблему глобальной. 12. Все
это только внешняя оболочка, потому что на самом деле он глубо-
ко чувствующий и легкоранимый человек. 13. Действие происходит
в то время, когда наступает рубеж смены старого новым. 14. Поэт
учит нас бороться с этой действительностью, под которой мож-
но подразумевать жизнь, в которой тебя угнетают богатые и вла-
сти, которые не заботятся о народе. 15. Будучи преданным рево-
люционером, Маяковский презирал и не любил все, что мешало стро-
ить новую, хорошую жизнь. 16. Дерзкий эпатаж Чацкого вызывает
недовольство окружающих. 17. Любовь — одно из самых светлых
чувств — находила отражение, накладывала отпечаток на многие
произведения искусства и литературы. 18. Мне неприятен напы-
щенный пафос речей Фамусова. 19. Автор целенаправленно собирал
материалы для своей книги: все, что имело ценность, записывалось,
документировалось. 20. Среди обезьян не было похожих на лицо.
21. Следует иногда оглядываться назад, чтобы понять свои ошиб-
ки и не повторять их.

6. Укажите, в каких предложениях слово свой лишнее, а в ка-
ких — необходимо. Ответ обоснуйте.

1. Русская литература прошла длительный путь своего разви-
тия. 2. Во время летних каникул он целыми днями занимался своей
любимой химией. 3. Директор интерната свое главное внимание
уделяет воспитательной работе. 4. Справка дана Ивановой А. в
том, что ей действительно разрешается продать свое мясо. 5. Про-
хожий снял свою шляпу и поклонился. 6. Всегда спокойный, неиз-
менно корректный, М. Ауэзов заметно выделялся на фоне своего
класса и пользовался большим авторитетом среди своих однокурс-
ников. 7. Она отправила своего сына на дачу, но каждый день дума-
ла о нем, скучала. 8. Он не только с интересом изучал свою родос-
ловную, но и гордился ею, надеясь, что когда-нибудь сможет напи-
сать свою книгу о родителях и дедах. 9. Вдруг Софья теряет свое
сознание. 10. В момент задержания подсудимый Галицкий был сильно
пьян, однако отдавал отчет в своих действиях и даже своими но-
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гами зашел в помещение милиции. 11. Возьму для примера свою лич-
ную кандидатуру.

7. Исправьте все речевые ошибки, которые обнаружите.

1. В прозе этого писателя есть наличие метафор и сравнений:
дорожная колея вздыбилась, сосновый бор бушевал. 2. Очерк, опуб-
ликованный во вчерашнем номере «Комсомольской правды», затра-
гивает проблемы морали и нравственности. 3. В «Песне о Соколе»
звучит мотив самопожертвования собой. 4. Слушаешь об ином ро-
веснике твоих сверстников и удивляешься: откуда такое легкомыс-
лие в двадцать с лишним лет! 5. Русская литература всегда имела
большое воспитательное значение для молодежи: она воспитывала
патриотизм, сострадание, гуманность, любовь к Родине. 6. В душе
Есенина возникает какое-то трагическое противоречие, какая-то
трагическая раздвоенность. 7. Автор рассказывает о тех событи-
ях, участником которых является он сам, он не ограждает себя от
реальной существующей жизни. 8. Это произведение не просто ув-
лекло меня, оно меня очень потрясло, заставило страдать и му-
читься вместе с героями. 9. В свои двадцать два года Сергей про-
шел хорошую школу оперативной работы, научился действовать в
экстремальных обстоятельствах, оперативно и быстро принимать
решения. 10. Это люди с тонкой душой и с горячими, молодыми,
умеющими любить сердцами, чуткие к людям и небезразличные.
11. Раскольникову была страшна не ссылка, а духовные пережива-
ния, которые не дают покоя. 12. Россия в обилии была насыщена
антигуманными традициями. 13. Для всех очевидна внутренняя по-
доплека этих заявлений.

ГЛАВА 5

Порядок слов в речевом общении

Мы вели речь о комизме или двусмысленностях, которые
возникают в большинстве случаев вследствие неудачного сосед-
ства слов. Этот недостаток в конструировании предложения по-
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казывает, какое значение для правильного выражения мысли
имеет порядок слов. Нарушение порядка слов приводит не только
к неоднозначности.

Принято считать, что в русском языке свободный порядок
слов, то есть за каждым членом предложения не закреплено стро-
го определенное место. Однако любое перемещение слова, сло-
восочетания либо меняет смысл высказывания, либо вообще
нарушает грамматическую правильность речи.

«ЛЮБОВНИК В КАЧЕСТВЕ ОНЕГИНА». ДЕФОРМАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА СЛОВ

Автор одного сочинения ставит перед нами озадачивающий
(не только примитивизмом, но и собственно смыслом) вопрос:

Что мешало Татьяне оставить старого лысого мужа-инвали-
да и завести себе любовника в качестве Онегина?

Что означает «любовник в качестве Онегина», останется за-
гадкой, а вот каковы последствия перестановки всего лишь двух
слов, мы наглядно убедились.

Существуют разнообразные ошибки, связанные с нарушени-
ем порядка слов. С точки зрения грамматических норм их мож-
но объединить в два типа.

 Цельная грамматическая конструкция (причастный оборот,
придаточное предложение, устойчивое сочетание и т.п.) «разби-
вается» внедренным в нее чужеродным элементом.

Это образ любящей, страдающей молодой женщины от нераз-
деленной любви («страдающей... от любви» — причастный оборот,
и он не должен включать определяемое слово).

Жителям пострадавшего района от засухи была оказана помощь
(нужно: района, пострадавшего от засухи, или пострадавшего от
засухи района).

Вторая причина ошибки — по сути, вариант первой: зависи-
мое слово отрывается от главного и «скитается» по предложе-
нию, тем самым искажая его.

Они будут жить с широко открытой душой для других (в сло-
восочетании открытой для других тесная смысловая и грамма-
тическая связь, ее нельзя нарушать).
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Это были совершенно два разных человека (совершенно два по-
русски не говорят, нужно: два совершенно разных).

Рассмотрим сцену, где Печорин подслушивает заговор Грушниц-
кого и драгунского капитана, смысл которого — подшутить над
главным героем с незаряженными пистолетами. (Обратите вни-
мание на «неудачное» соседство союзного слова который и су-
ществительного капитан.)

Простим автору неожиданное словосочетание подслушать за-
говор, но все-таки кто был с незаряженными пистолетами? Если
довериться выбранному автором порядку слов, то главный герой,
то есть Печорин, был с незаряженными пистолетами. Кто же зате-
ял шутку? Впрочем, «подшутить... с пистолетами» — тоже неудач-
но. Лучше: Собираясь воспользоваться незаряженными пистолета-
ми, Грушницкий и капитан задумали подшутить над главным героем.

Приведем еще несколько характерных примеров:

● Работа на частичную занятость для студентов с кислород-
ной косметикой.

● Предприятие следует своему главному принципу: производ-
ство исключительно отвечающей самым высоким требова-
ниям продукции.

● Гораздо важнее другая задача, чем завидовать друг другу.

ГДЕ И КАК ПОСТАВИТЬ ЛОГИЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ?

Существует закон построения высказываний, о котором мы
часто ничего не знаем, но которым интуитивно пользуемся, при-
чем редко ошибаемся. Он заключается в том, что наиболее важ-
ную, актуальную информацию мы размещаем в конце предло-
жения, а в начале ставятся слова, которые содержат информа-
цию менее значимую или уже известную из контекста.

Сравните:
Серая «Волга» подъехала к подъезду. Что для автора важно ука-

зать? Куда подъехал автомобиль.
К подъезду подъехала серая «Волга». Автор акцентирует вни-

мание на марке автомобиля. Обратите внимание: мы изменили
только порядок слов, а как изменился смысл!
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Довольно часто по нашему «недосмотру» в сильную пози-
цию — в конец предложения — попадают слова, не предназна-
ченные для логического выделения.

Вику и класс разделяла стена, которую разрушила Вика своей
смертью.

Думается, автор не предполагал подчеркнуть, каким спосо-
бом разрушила Вика «стену» — смертью или жизнью. Важное по
смыслу слово — «разрушила», и именно оно должно было ока-
заться в конце.

Татьяна, может быть, и хотела бы с ним уехать, так как лю-
бит Онегина еще.

Еще вообще не может стоять в конце предложения, так как
должно находиться непосредственно перед тем словом, к кото-
рому относится.

В самых первых рядах шли музыканты, очень громко ударял в
барабан один из них.

Суть этого сообщения не в том, сколько барабанщиков уда-
ряли громко (один или два), а в том, что один из них громко уда-
рял в барабан.

Логическое выделение важных фрагментов высказывания
осуществляется не только за счет позиции (конец предложения),
но и при помощи слов-усилителей: частиц даже, как раз, имен-
но, же, союзов и, тоже, также и некоторых других лексических
единиц. Причем частица всегда выделяет следующее за ней сло-
во, в редких случаях — предшествующее (частицы же, ли). Если
слова-усилители оказываются не на своем месте, высказывание
может обрести смысл, который мы вовсе не предполагали.

Великий трагик бывал у актрисы в гостях и посвятил ей даже
стихотворение.

Даже стихотворение! Мы бы на месте актрисы оскорбились.
Чтобы эта фраза выражала не пренебрежение, а нечто более до-
стойное актрисы, необходимо поставить на место частицу: «даже
посвятил ей стихотворение».

А вот еще одно пренебрежительное высказывание:
Передовые идеи дошли и до бедноты этой отдаленной деревни.
Употребление частицы и «не на своем месте» приводит к тому,

что акцент делается на интеллектуальных способностях бедноты:
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и до нее дошли передовые идеи. Автор же, по-видимому, имел в
виду другое: передовая мысль проникла и в отдаленные деревни.

Как видим, внимание следует уделять не только поиску нуж-
ного слова, но и поиску нужного ему места. Уточняя известное
высказывание, сформулируем призыв-инструкцию.

Выбирай не только выражения, но и место для их расположе-

ния!

Вместо заключения

В реке тонет человек. С берега мужчина дает советы: «Дыши
ровнее! Загребай правой! Теперь левой! Перевернись на спину!» и т.п.
Когда бедняга выплыл, люди, наблюдавшие эту сцену, стали восхи-
щенно расспрашивать спасателя:

– Вы, наверно, инструктор по плаванию?
– Нет, — отвечает он.
– Но вы, наверно, сами хорошо плаваете?
– Нет, я вообще не умею плавать.
В ответ на всеобщее недоумение последовали слова:
– Я понимаю плавать.
Мы не мечтаем, что книжка, которую вы прочитали, сделает

из вас талантливого автора или профессионального редактора.
Но хочется надеяться, что на многочисленных примерах вы смог-
ли убедиться: знание речевых норм — не прихоть занудных пре-
подавателей. Наша речь — свидетельство того, как мы мыслим:
неудачные высказывания вызывают сомнения в интеллектуаль-
ных способностях автора. Это своего рода диагноз без права на
обжалование. Поэтому проверить то, что написано, даже если
это не экзаменационное сочинение, а обычная записка, никог-
да не помешает. Прощаемся с вами с тайной надеждой, что пос-
ле знакомства с нашим пособием у вас появилась хотя бы неко-
торая доля уверенности в том, что вы «понимаете плавать».
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Проверьте себя!

Найдите по возможности все речевые ошибки и неточности в
сочинениях. Постарайтесь исправить их*.

ГОРЕ ОТ УМА ИЛИ ГОРЕ ОТ ГЛУПОСТИ?

1А.С. Грибоедов написал пьесу, в которой отражались явле-
ния, начинавшие происходить в российском обществе: несогла-
сие отдельных людей с порядками, царившими в России, с со-
хранившимся крепостным правом, с делением людей на классы
не по уму и не по делу, а по числу наград и количеству душ, спо-
собности услужить.

2Одним из таких радикально настроенных людей является
Александр Андреевич Чацкий. 3Чацкий — это молодой человек,
уехавший из дома Фамусова в путешествие по стране еще совсем
юным человеком и еще не полностью сформировавшейся лич-
ностью. 4Пропутешествовав три года, он вернулся вновь в дом
Фамусова, но уже будучи человеком со своими убеждениями,
верой, с великой любовью к своей Родине и новыми взглядами
на жизнь. 5Чацкого привела в дом Фамусова любовь к Софье —
дочери Фамусова, но Софья уже давно забыла о Чацком и увлек-
лась Молчалиным.

6Чацкий, приехав к Фамусову, не находит ничего нового в
жизни фамусовского общества. 7Он видит, что общество, в кото-
рое он вновь вернулся, осталось таким, каким видел его три года
назад, но тогда Чацкий был не сформированной личностью и
оно не вызывало у него столько отвращения и противоречий,
сколько теперь. 8Видя, что все оно погрязло в вымышленных
чувствах, в прислужничестве тем, кто при чинах и побогаче, он,
будучи человеком образованным, умным и с далеким умом, по-
нимает, что Фамусов (его окружение и «друзья») никогда не со-

* Мы воспользовались реальными сочинениями, написанными абитури-

ентами на вступительных экзаменах. Их содержание (правомерность той или

иной трактовки темы) не оценивается и не редактируется. Сделанные нами

купюры обозначены скобками.
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гласятся с его точкой мнения, ведь они не хотят прятать свое без-
мятежно-праздное существование.

9Но Чацкий хочет, просто обязан внести смятение в их ряды,
показать им, что они глубоко заблуждаются, что скоро они и их
порядки будут сметены новой, зарождающейся силой. 10Поэто-
му между ними неизбежно возникают споры, в дальнейшем пе-
реросшие в конфликт.

11Впервые Чацкий высказывает свое мнение в разговоре с
Фамусовым, говоря сакраментальные слова «служить бы рад,
прислуживаться тошно». 12На что Фамусов говорит ему нотацию
о том, что, если необходимо, можно переступить через свою гор-
дость, зато в награду можешь получить чин или орден. 13У Фаму-
сова вся жизнь построена на получении максимальных благ и
выгод, а они у него исчисляются не делами, сделанными на бла-
го людей, а несколькими тысячами крепостных крестьян да ге-
неральскими чинами.

14Фамусов, затыкая себе уши, называет его карбонарием —
революционером. 15Чацкий после этого разговора чувствует
недосказанность, он озлобляется, становится желчным, начи-
нает острить. 16Он понимает, что София его не любит и он не
может рассчитывать на это, в фамусовском обществе он чу-
жой и ему здесь делать нечего. 17Но он остается, остается, что-
бы в последний раз побороться с тем обществом, в котором
когда-то с легкостью вращался сам. 18Повод для борьбы пред-
ставился Чацкому во время бала в доме Фамусова. 19Он к это-
му времени теряет частично контроль над собой и своими ед-
кими репликами и сарказмами настраивает всех присутству-
ющих против себя. <...>

Комментарий

Предложения:

1: обобщающее слово явления стоит во множественном чис-
ле, но названо всего одно явление — несогласие; повтор слов (от-
дельных) людей... (с делением) людей.

2: повтор слов людей (радикально настроенных).
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3: нарушение лексической сочетаемости уехавший... личнос-
тью (лучше уехавший человеком, личность которого еще не вполне
сформировалась).

4: тавтология в путешествие... пропутешествовав; плеоназм
вернулся вновь; логически не выстроен ряд однородных членов —
с убеждениями, верой, любовью к Родине, новыми взглядами. Но-
вые взгляды на жизнь включают в себя любовь к Родине.

5: повтор имен героев легко устраним любовь к Софье... кото-
рая уже давно забыла о нем...

6: предложения: повтор общество.

7: плеоназм вновь вернулся, неоправданный пропуск подле-
жащего во второй части сложного предложения — надо каким
герой видел его, а лучше вообще иначе — таким, каким было три
года назад.

8: неверно избрана форма залога у причастия был не сформи-
рованной личностью. О личности обычно говорят, что она не сфор-
мировалась, то есть не сформировавшаяся (действительный залог).
Вымышленные чувства по отношению к фамусовскому обществу
звучит неточно. По-видимому, автор хочет сказать лживых, фаль-
шивых, но тогда избыточно лицемерие. Вымышленные чувства
вовсе не обязательно отрицательно оцениваются, как следует из
контекста. Нарушение лексической сочетаемости с далеким умом
(хотя есть недалекий ум). Подлежащее Фамусов не согласовано в
числе со сказуемым не согласятся и далее они не хотят терять...
Нарушение устойчивого сочетания вместо точка мнения должно
быть точка зрения. Нарушение лексической сочетаемости нельзя
терять... существование.

9: повтор хочет (в предшествующем предложении не хотят
терять). Не совсем удачное повторение местоимений они, их,
им.

10: в предыдущем предложении они подразумевало фамусов-
ское общество, здесь же между ними значит между Чацким и
фамусовским кругом. Возникают споры... переросшие в конфлик-
ты — между глаголом и причастием (обозначающим добавоч-
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ное действие) должно быть грамматическое согласование по
виду — возникают (несов.) споры... перерастающие.

12: парцелляция — нельзя оформлять придаточное как само-
стоятельное предложение, 11—12 должны быть одним сложно-
подчиненным предложением. Нарушение лексической сочетае-
мости: нотацию читают. Тавтология: в 11—12: говоря... говорит.

13: плеоназм благ и выгод. Тавтология дела... сделанные. По-
втор благ (и выгод)... на благо.

15—19: Назойливый повтор местоимения он, повтор в 16—17
общество, в 17—18 побороться... повод для борьбы.

17: лишнее слово сам.

18: смешение паронимов — повод не представился, а предос-
тавился.

19: нарушение порядка слов теряет частично контроль (надо
частично теряет). Сарказмами — неверно образована форма
множественного числа, слово употребляется только в ед.ч.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ
ГЕРОЕВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1Нельзя обнять необъятное. 2Невозможно написать в полной
мере о счастье всех героев русской литературы. 3Для себя я выб-
рал произведение и двух героев, которые, по моему мнению, дей-
ствительно счастливы.

4Один из героев — Ниловна из романа Горького «Мать». 5Вый-
дя замуж по принуждению родителей за Михаила Власова, Пе-
лагея Ниловна пережила все, о чем с болью писал еще Некрасов,
рассказывая о «долюшке женской», что ее «вряд ли труднее сыс-
кать». 6Двадцать лет она жила в страхе перед мужем, побоев, нуж-
де. 7Но Павел вывел мать из оцепенения, заставил ее думать, го-
ворить, мыслить. 8Ниловна перерождается из человека темного,
забитого в человека со стремлением к чему-то светлому, свобод-
ному. 9Можно позавидовать такому счастью — найти свое убежде-
ние в жизни и вместе с сыном отстаивать его.



115

10Пелагея Ниловна поистине счастлива: она любит сына, у
нее появилось дело, которое она считает правильным путем в
жизни, друзей Павла она сильно любит. 11Ей отвечают взаимно-
стью, учат читать, дают легкие задания, которые Ниловна с гор-
достью выполняет. 12А разве быть любимой сыном, заниматься
одним и тем же духовным делом — это не счастье?

13Так же, по моему мнению, счастлив Павел. 14Он не пошел
по тропе отца, а нашел свою узкую с шипами тропинку. 15Павел
нашел свою цель и стремится всеми силами превратить ее в
жизнь. 16Мать Павла всеми силами поддерживает сына, у них
один интерес и одно стремление в жизни. 17И этим он счастлив,
ощутив гармонию с матерью.

18У Павла большой авторитет среди товарищей, даже стар-
шие спрашивают у него совета. 19Очень сильна речь Павла на суде.
20Она понятна всем сидящим в зале, но особенно она трогает
Пелагею Ниловну. 21Ведь это ее сын. 22Она гордится им.

23Что такое счастье? 24По моему мнению, это когда ты кому-
то нужен, тебя понимают, делают приятное, тебя уважают, лю-
бят и ты понимаешь и достойно относишься к другим, у тебя есть
цель в жизни, и ты ее отстаиваешь. 25Это все объединяет Павла и
Пелагею. 26Настоящая, большая и сложная жизнь героев запол-
няет, переливается через край, показывая нам счастливые и не-
счастливые стороны всей жизни.

27Про счастье очень тяжело писать, ведь в этом мире его так
мало, легче писать про горе.

Комментарий

Общее замечание: Сочинение написано короткими просты-
ми предложениями, что само по себе является недостатком.
Много повторяющихся слов.

1: обнять необъятное — нарушение устойчивого сочетания (выз-
ванное смешением паронимов). Надо нельзя объять необъятное.

2: нарушение лексической сочетаемости — написать в пол-
ной мере. Лучше подробно, исчерпывающе и т.п.



116

5: выйдя замуж по принуждению родителей за Власова — не-
удачный порядок слов, разрыв слов, связанных по смыслу (надо
выйдя замуж за Власова по принуждению родителей). Рассказы-
вая... что — синтаксическая ошибка. Надо рассказывая о долюш-
ке... которую...

6: Жила в страхе... побоев, нужде — нарушение грамматичес-
кого согласования однородных членов. Надо — жила в страхе
перед мужем, побоями.

7: плеоназм думать и мыслить.

8: в человека со стремлением — нарушение грамматических
норм. Лучше в человека, стремящегося...

9: найти свое убеждение — неверно избрана форма ед.ч суще-
ствительного. Надо убеждения (в значении «взгляды»).

10: считает дело путем — логическая ошибка. Сильно лю-
бит — неудачный «усилитель» (лучше искренне).

11: двусмысленность сочетаний отвечать взаимностью, дают
легкие задания (перед этим было учат читать).

12: одним и тем же — двусмысленность. Лучше единым, одним.

14: «опасная» метафора: пошел по тропе отца, тропинка с
шипами.

15: превратить в жизнь — искажение фразеологизма (надо
воплотить в жизнь).

16—17: лучше слить в одно предложение.

24: речевая недостаточность понимаешь (кого?).

25: героя необходимо называть лишь так, как это делает ав-
тор — Пелагея Ниловна или Ниловна.

26: речевая недостаточность заполняет (кого?). Логическая
ошибка: жизнь... показывает нам... стороны жизни.

27: логическая неувязка: последнее замечание требует пояс-
нения, распространения и не может быть заключительной фра-
зой сочинения.
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НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ТУРГЕНЕВ В КОНФЛИКТЕ
ОТЦОВ И ДЕТЕЙ?

1В романе «Отцы и дети» Тургенев описывает разрыв между
двумя поколениями: поколением отцов и поколением детей.
2Время действия в романе датируется 1859 годом. 3Это тот самый
временной отрезок, когда Россия требовала отмены крепостно-
го права. 4Также в это время стали зарождаться капиталистичес-
кие отношения как в городе, так и в деревне. 5Молодежь шла
вперед, отвергая старые устрои, и не хотела возвращаться назад.
А что же делали отцы? Каковы они? Почему произошел конф-
ликт между ними? На чьей стороне Тургенев в этом конфликте?
Попытаемся найти ответы на эти вопросы.

6Отец Кирсанова, Николай Петрович, примерный человек во
всех отношениях, сам он, несмотря на свое генеральское проис-
хождение, воспитывался в университете и имел степень канди-
дата. 7Николай Петрович и сыну дал высшее образование, но не
переставал заботиться о дополнении своего собственного. 8Ни-
колай Петрович не любил Базарова, но побеждал свою нелюбовь,
охотно слушая его и охотно присутствуя при его физических и
химических опытах. 9Он хотел сблизиться с молодым поколени-
ем, проникнуться его интересами, чтобы вместе с ним, рука об
руку, идти к общей цели. 10Но молодое поколение грубо оттолк-
нуло его от себя. 11Он хотел сойтись с сыном, чтобы посредством
его начать свое сближение с молодым поколением, но Базаров
грубо воспрепятствовал этому, он постарался унизить отца в гла-
зах сына и тем самым прервал между ними всякую нравствен-
ную связь. 12О чем бы они ни заговорили с отцом, Аркадий все-
гда начинает резко противоречить отцу, который приписывает
это — и совершенно справедливо — влиянию Базарова. <...>

13Базаров убил в Аркадии последний остаток сыновьей люб-
ви следующим презрительным отзывом: «Твой отец добрый ма-
лый, но его песенка спета». 14Сын вполне согласился со словами
друга и почувствовал к отцу сожаление и презрение.15Отец слу-
чайно подслушал разговор, который оскорбил его до мозга кос-
тей, убил в нем всякую энергию, всякую охоту к сближению с
молодым поколением. 16Вот какие вредные действия произво-
дит заносчивость и нетерпеливость молодого поколения, одна
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выходка мальчишки сразила гиганта, который усомнился в сво-
их силах и увидел бесплодность своих действий и усилий не от-
стать от века.

17Таким образом, молодое поколение по своей вине лиши-
лось поддержки и содействия со стороны человека, который мог
бы быть очень полезным деятелем, потому что был одарен очень
многими прекрасными качествами, которых не хватает молоде-
жи. 18Молодежь холодна, эгоистична, не имеет в себе поэзии и
поэтому ненавидит ее везде, не имеет высших нравственных
убеждений, тогда как Н.П. Кирсанов имел поэтическую душу.
19Несмотря на то, что умел устроить ферму, сохранил поэтичес-
кий жар до преклонных лет, а главное, был проникнут самыми
твердыми высшими нравственными убеждениями.

20Отец и мать Базарова еще лучше, еще добрее, чем родитель
Аркадия. 21Отец Базарова также не желает отстать от века, а мать
только и живет, что любовью к сыну и желанием угодить ему. 22Их
общая нежная привязанность к Базарову изображена Тургене-
вым очень увлекательно и живо. 23Но тем отвратительнее кажет-
ся нам то презрение и та ирония, с которой относится он к их
нежным ласкам. Вот каковы дети!

24Тургенев, как мы видим на стороне отцов, которые являют-
ся людьми нравственными, втихомолку делающими свои доб-
рые дела. 25Именно поэтому в конфликте отцов и детей Тургенев
на стороне этой половины.

Комментарий

1: повтор слова, который легко устраняется двумя поколения-
ми: отцами и детьми.

2—4: тавтология время... временной... в это время.

5: старые устрои — надо устои (слова устрои) не существует.

6: примерный человек — не совсем удачный выбор определе-
ния, ассоциирующегося с устойчивыми сочетаниями примерный
ученик, примерный семьянин и т.п.
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7: логическая ошибка — почему но? Заботиться о дополне-
нии — смешение паронимов. Надо о пополнении.

8: повтор охотно.

9: неверно употреблен фразеологизм рука об руку. Он приме-
няется по отношению к одушевленным субъектам, тогда как
здесь — идти рука об руку с поколением. Лучше с молодыми.

9—11: тройной повтор молодое поколение. Дважды повторя-
ется хотел.

11: сойтись... посредством его (молодого поколения) — нару-
шение лексической сочетаемости. Лучше таким образом.

11—12: повтор грубо (оттолкнуло)... грубо (воспрепятствовал).

12: резко противоречить — избыточность наречия. Можно ли,
скажем, мягко противоречить?

13: убить... остаток (любви) — нарушение лексической соче-
таемости. Можно убить любовь, но не остаток любви. Не слиш-
ком удачна и форма единственного числа остаток — в перенос-
ном значении обычно говорят об остатках чувства. Сыновья (лю-
бовь) — смешение паронимов. Надо сыновней.

15: оскорбил до мозга костей — нарушение сочетаемости фра-
зеологизма с окружающими словами. Можно промокнуть или
скорее замерзнуть до мозга костей, но оскорбляют до глубины
души, например.

13—15: назойливая метафора «киллерской» серии убил... ос-
таток любви — убил... всякую энергию.

16: нетерпеливость — скорее всего смешение паронимов не-
терпимость/нетерпеливость. Логическая ошибка: заносчивость...
производит действие. «Опасная»(поскольку содержит неумест-
ное преувеличение) метафора о гиганте Николае Петровиче
Кирсанове. Действий и усилий — плеоназм.

16—17: тавтология действий... содействия... действий. Одно-
типность синтаксических конструкций который... которых.
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18: не имеет в себе поэзии — нарушение лексической (возмож-
но, и логики) сочетаемости. Речь, по-видимому, идет о поэзии в
душе.

19: ферма Николая Петровича кажется анахронизмом, при-
шедшим прямиком из современной нам жизни. Логическая
ошибка: почему несмотря?

22: любовь изображена увлекательно — не слишком удачное
определение трогательной любви стариков Базаровых к своему
Енюше.

24: втихомолку делающими добрые дела — нарушение лекси-
ческой сочетаемости. Слово втихомолку обычно употребляется
со словами, называющими отрицательно оцениваемые действия:
втихомолку совершают предательство, творят зло.

25: Тургенев на стороне этой половины — речевая недостаточ-
ность, ведь неясно, о какой половине (неудачно выбрано само
слово) идет речь.



121

ОТВЕТЫ

Ответы к упражнениям части I

Глава 1

3: национализм : патриотизм = отделение : суверенитет = попу-
лизм : популярность = пособник : помощник.

8: Драматический театр — драматичный случай, критический
реализм — критичный подход к делу, гуманный человек — гума-
нистические принципы, женский образ — женственная девуш-
ка, человечный поступок — человеческий характер, деревянный
помост — на театральных подмостках.

9: 1– значительной, 2 — желаемое, 3 — предоставилась, 4 — ро-
мантические, 5 — умыслом, 6 — звание, 7 — главную, 8 — осно-
ву, 9 — мелкими, 10 — будний.

10: 1– действуют, 2 — смеемся, 3 — временем года, 4 — впереди
которых идет, 5 — броситься, 6 — потомкам, 7 — пожалеть, 8 —
приземленного, 9 — живет в такое время, 10 — чистую, искрен-
нюю, 11 — злоупотребление, 12 — образ женщины у Пушкина,
женский образ в произведениях Пушкина, 13 — по совету няни,
14 — поместное, 15 — вносит, 16 — деление, 17 — доказали, 18 —
умаляю, 19 — особенность (специфику, характер) его жизни, 20 —
Лермонтов оставался лириком, писал лирические произведения
(лирика не жанр, а один из трех основных видов литературы, на-
ряду с эпосом и драмой), 21 — спрятала, 22 — мрачных, 23 — рас-
сказы, 24 — не основанную, 25 — в нагрудном кармане.

Глава 2

5: 1– ликвидации криминогенной ситуации, 2 — желание достичь
компромисса, 3 — опустить придаточное предложение, 4 — опу-
стить глагол лежат, 5 — имела резонанс, 6 — работал над произ-
ведениями, 7 — описывается... любовь, 8 — извлекает выгоду из
отношения к нему чиновников, 9 — Семья Курагиных представ-
ляет контраст по отношению к Ростовым, семьи Курагиных и
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Ростовых совершенно противоположны (несхожи) по... 10 — Все
члены семьи Курагиных существуют обособленно.

6: 1 — одержали верх, 2 — посмотреть(взглянуть) правде в глаза,
3 — мастер своего дела, 4 — творить чудеса, 5 — не имеет права на
существование, 6 — уделяли много внимания, 7 — большую роль
играет, 8 — он не остановился на достигнутом или Это не остано-
вило его, 9 — закрывать рот, 10 — впадать в панику, 11 — отдаем
отчет в том, 12 — придать новый импульс чему? Здесь фразеоло-
гизм неуместен, поскольку употребляется по отношению к собы-
тиям со знаком +, 13 — занимает первое место, 14 — точек зре-
ния, 15 — дал (обильную) пищу для размышления, 16 — лекар-
ство от многих бед.

8: 1– ушел с поста, 2 — от стихов веет, 3 — ущемленный в правах,
4 — полна неожиданностей, 5 — отчаялся духовно воскреснуть,
6 — подметил роль, 7 — с этого дна не выбраться, 8 — преступле-
ние состоит в том, 9 — ни о каком прогрессе не может быть и
речи, 10 — представляются добрыми, 11 — процесса... можно
было бы избежать, 12 — для общества характерно или обществу
присуще (свойственно) преклонение. 13 — описывается путеше-
ствие (или рассказывается о путешествии), 14 — интеллигентам
(каким?) осознавшим... и борющимся, 15 — различие Катерины
и Варвары.

9: 1 — изучать работу и наблюдать за ней, 2 — где ждала его
Соня, которая верила, 3 — по истечении времени, 4 — целые
нации оказались в опале, были обвинены в измене, 5 — гармо-
нию, 6 — показать некоторые женские образы и рассказать о
них, 7 — находила отражение во многих произведениях (вряд
ли можно накладывать на произведения отпечаток), 8 — делает
много ошибок, идет на большие жертвы, 9 — скрывать за забо-
рами (прятать и скрывать одно и то же), 10 — увеличивается
количество (нельзя усиливать количество), 11 — всем извест-
ного и всеми любимого (или, чтобы избежать повтора место-
имения, всем известного и любимого читателями), 12 — о люб-
ви и о том, как...
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Глава 3

1: 1– правильное отношение, 2 — неоднократное чтение, 3 —
образ действия, 4 — образы помещиков, собирательный харак-
тер, 5 — споры и полемику, правду жизни, оценку происходяще-
го, 6 — юность, 7 — прозу, 8 — была допущена грубая несправед-
ливость.

2: а) столовая, мостовая, гавань, суда, люди, звуки, гимн, душа;

б) отдых, прошлое, будущее, чай, гранит, железо, ущерб;

в) труд, наслаждение, развлечение, связь.

3: глаголы закрылся, раскрывается, обращается могут быть по-
няты как возвратные, то есть обозначающие самостоятельное
действие, и тем самым создать двусмысленность.

4: потупив, колеблясь, вспомнив, услышав, мучаясь. Не образу-
ют деепричастий: шить, слезть, быть, хотеть, ехать, ждать. Мож-
но воспользоваться синонимичными глаголами, глаголами дру-
гого вида, или, наконец, описательной формой: сшив, желая,
приехав, ожидая.

5: 1 — осетрoм, 2 — станет (произойдет), 3 — можно охарактери-
зовать, 4 — на этом основании, 5 — чеченец, армянин, азербай-
джанец, 6 — топит (старается утопить), 7 — злословия, 8 — более
остро, 9 — волшебное восприятие, 10 — основные чувства, 11 —
слагались, 12 — зреть, смотреть, 13 — не перестает, 14 — угасает,
15 — существ, 16 — безропотность, 17 — в детстве, 18 — екатери-
нинский, властелина или властителя, 19 — вот главное в творче-
стве Блока (или главная особенность творчества Блока), 20 —
мучат угрызения совести, 21 — низкопоклонству и чинопочита-
нию, 22 — разных взглядов (мышление не имеет мн. ч.), 23 — вы-
ходец употребляется только по отношению к мужчинам.

Глава 4

1: 1– Он сказал мне, что, может быть, мы никогда больше не уви-
димся и что он хотел бы объясниться со мной перед разлукой.
2 — Лермонтов спросил девочку, кем ей приходится этот солдат.
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3 — Гаврик сказал, что все в порядке и можно выходить. 4 — На
пароходе я спросил капитана, бывал ли он в Африке. 5 — Капи-
тан приказал готовить катер.

2: 1 — Барыня сказала, что она больна и не может принять. 2 —
Печорин говорил, что в первой молодости своей он был мечта-
телем. Или: Печорин говорил: «В первой молодости моей я был
мечтателем». 3 — Блок писал: «Да, скифы мы...». 4 — Я не знаю,
есть ли еще возможность... 5 — Раскольников постоянно задает
себе вопрос, тварь ли он дрожащая или право имеет. Или: Рас-
кольников постоянно задает себе вопрос: «Тварь ли я дрожащая
или право имею?». 6 — Я не уверен, что таким образом можно
решить проблему. 7 — Глухарь, взлетев на дерево, сказал лисе,
что ее ищут собаки.

3: Ошибки в 1, 2 и 4-м предложениях.

4: 1 — Чтобы доказать окружающим, что он не «тварь дрожащая»,
Раскольников решается на убийство старухи-процентщицы, ко-
торая, как он считает, губит окружающих людей. Он полагает, что
смерть ее спасет многих, а ее деньги пойдут на строительство боль-
ницы, на помощь бедным. 2 — Большинство населения... было
неграмотно. 3 — люди, которые... 4 — советские люди 5 — Боль-
шая часть... носит. 6 — Вспомним сон Татьяны: хотя она и полу-
чила... она любила... 7 — произведения Гоголя «Мертвые души»,
которое... 8 — вопрос, может ли быть. 9 — В моем понимании «на-
ционализм — это корь человечества». Это одна из... 10 — Люди
потеряли веру. 11 — И каждый раз, когда он видел... 12– хорошо
видны. 13 — цикле, писавшемся. 14 — те, кто встал... обречены или
тот, кто встал, обречен. 15 — постоянно думает о нем, даже видит...
16 — Если я не упомяну... мое сочинение останется... 17 — где и кем
рожден человек, богаты или бедны... 18 — сказал Лисе, что ее ищут
собаки. 19 — Прочитав... я понял, что...

Главы 5, 6

1 — русской женщине, 2 — чтобы рассказать, 3 — голодает, 4 —
всяких яств, 5 — немного, незначительно, 6 — свое место в доме
Фамусовых, 7 — У Пушкина «маленький человек» — Петр Гри-
нев, которого ... 8 — пришла и рассказала, 9 — короткие, 10 — Я
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позавидовала, 11 — говорить о бывшем СССР, 12 — Тихон — пья-
ница, 13 — выкурил... и выстрелил себе в висок, 14 — были отча-
сти, 15 — разом, 16 — попробовав однажды, 17 — Тяжелые ка-
менные стены, грязь — все это создает угнетающее настроение
при первом знакомстве с этим произведением, 18 — по одежде
(или «по одежке»), 19 — для читателей, 20 — задевал.

Ответы к упражнениям части II

Глава 1

Ответы к упражнениям II части пособия отражают особенности
редактирования при исправлении ошибок. Вариант, предлагае-
мый авторами, может быть далеко не единственным. С другой
стороны, некоторые примеры из упражнений не подлежат ре-
дактированию в принципе, поскольку алогичны. В таких случа-
ях они не включаются в ответы.

Упражнение 1

1. У каждого ребенка было увлекательное занятие... (в домашние
занятия не входит уход за яблонями и садом). 2. Здесь можно встре-
тить и лебедя, и пеликана. Встречаются и редкие растения, на-
пример индийский лотос. 3. Сначала, до поселения жильцов, не-
обходимо выяснить, нет ли в помещениях сырости, а также име-
ется ли канализация, водопровод... 4. Срочно продается кухонный
стол, холодильник, а также мебель из гарнитура. 5. Прически со-
здаются с помощью самых обычных предметов повседневного
пользования. Чудо творят руки мастера. 6. Наш народ гордится
своей выносливостью, красотой, дорожит своей природой.
7. Бэла — очень нежное создание, хотя выросла она среди дикой
природы, в атмосфере суровых горских традиций и обычаев.
8. Славяне любили и уважали остроумную шутку. 9. С потерей ин-
струментов у Клеща исчезли и последние надежды на лучшую
жизнь. 10. На тему войны созданы не только кинофильмы, но и
спектакли. 11. Мне очень нравятся произведения Пушкина, осо-
бенно посвященные теме любви, природы. 12. Паратов красив,
умен, богат. У него много друзей, и не только среди людей его круга.
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Так, например, из пьесы мы узнаем, что с особой любовью к нему
относились цыгане. 13. Раскольников целые дни проводит в за-
думчивости, бродит ли он по городу, или лежит у себя дома на кро-
вати. 14. Раскольников очень изменился на каторге: стал задум-
чив, молчалив. Заметны стали и перемены в его внешности: герой
похудел, осунулся. 15. Шукшин отражает в своих произведениях
социальную жизнь советской деревни: бедность, неграмотность.

Упражнение 2

1. Наибольший интерес для нас представляет образ Раскольни-
кова. В то же время интересен и образ его антипода — Свидри-
гайлова. 2. Дикoй жесток. 3. Лучше прожить короткую, но яр-
кую жизнь, чем существовать в течение многих лет в неволе или
угнетении. 4. Я — как читатель — не мог не восхититься образом
Наташи Ростовой. 5. На бал были приглашены чиновники и
офицеры. 6. Когда Игорь увидел, что войско его разбито, он ре-
шил бежать. 7. По степи несутся всадники, слышится ржание их
коней. 8. Необходимо исключить второе предложение. 9. Наро-
ду нужен такой руководитель, который отдаст за него самое до-
рогое, что у него есть, даже жизнь. 10. Одним из представителей
критического реализма является И.С. Тургенев с его романом
«Отцы и дети». 11. ...Поглядеть на их семнадцатилетнюю дочку,
Марью Гавриловну, стройную и бледную девицу.

Упражнение 3

1. Раскольников надеется, что, убив старуху, он изменится. Ведь
старуха, по его теории, «тварь дрожащая», а значит, убийство ее
не будет грехом, а напротив, поставит нашего героя выше дру-
гих людей. 2. Хотя Печорин — эгоист (смог хладнокровно заст-
релить человека), но в то же время ему не чужды искренние про-
явления чувств: он мог рыдать над умершим конем. 3. В отмест-
ку за свою потерянную свободу и ущемленную гордость он убил
свою возлюбленную. 4. Базаров — выходец из бедной семьи, но
много занимался самообразованием: он начитан, имеет широ-
кий кругозор и легко поддерживает разговор на самые разнооб-
разные темы. 5. Ради цели человек делает много ошибок и даже
идет на жертвы. 6. Произведения А.П. Чехова полны юмора, но
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за смешным часто скрываются точные наблюдения автора за
жизнью. 7. В основе чувства Онегина лежит эгоизм. 8. «Что это
там?» — удивленно спрашивали собравшиеся. 9. За последнее
время у нас возросло количество автопроисшествий по вине вла-
дельцев частных машин. Это говорит об увеличении процента
машин, находящихся в личном пользовании, что обусловлено
повышением благосостояния граждан. 10. Наташа Ростова не-
предсказуема: она живет не умом, а сердцем. 11. Друзья, подру-
ги... Это неотъемлемые составляющие нашей жизни. 12. В пьесе
ни один конфликт не является главным. 13. Природа стала для
него той Музой, которая вдохновила поэта написать множество
стихотворений. 14. Пуаро отличает хитрый взгляд... (можно до-
бавить еще какие-либо портретные характеристики). Его вне-
шний облик трудно представить без непременной палочки.
15. Стиль автора отличается образным словоупотреблением.
16. Что нужно сделать, чтобы человек стал свободным? На этот
вопрос отвечает автор, создавая образ Клеща.

Упражнение 4

В тексте — 5 ошибок. 1. Неполнота: не имеющие чего? Следует:
не имеющие специальности могут получить ее на месте. 2. Оши-
бочное смысловое разъединение слов: а также — к чему? 3. Оши-
бочная смысловая связь слов: сельские районы, которые получа-
ют пособие... 4. Бесплатное денежное пособие — алогизм. Безвоз-
мездное? 5. Жилплощадь и место в общежитии — соединение
родового и видового понятия как однородных (место в общежи-
тии — разновидность жилплощади).

Глава 2

Упражнение 1

1. Вместо любовь — свою возлюбленную или будущую любовь. 3. Вме-
сто очень близкие отношения с няней — общение, добрые отноше-
ния, искренние отношения, привязанность. 4. Онегин предла-
гает ей свою любовь, но она считает невозможным для замужней
женщины изменить супружескому долгу. 5. Певец революции,
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увидев, что на самом деле представляют собой эти социальные
потрясения (катаклизмы), отказывается от своих слов «Пусть
сильнее грянет буря!» 6. Если Ахматова поведала миру о женс-
кой любви, то Пастернак показал это чувство с позиции мужчи-
ны. 7. Повесть призывает к ответственности за братьев наших
меньших, которые стали жертвами своей преданности. 8. С пер-
вых строк Пушкина пронизываешься любовью к созданному
поэтом образу «гения чистой красоты». 9. Маша Миронова —
девушка благоразумная и чувствительная, поэтому отвергает
предложение Швабрина о замужестве. 10. Бедной Лизе было
трудно прокормить себя и мать, но она собирала в поле цветы, и
это давала им возможность обеспечить себе скромное существо-
вание. 11. Скоро юбилей у повара Т. Алексеенко. Потом придет
пора поздравлять кондитера В. Дедкову.

Упражнение 2

1. Буревестник — предвестник революции. Горький так характе-
ризует его: «он кричит и птицы слышат радость в смелом крике
птицы». 2. Катерина твердо уверена, что ее поступки не простят,
но это не пугает героиню. 3. Дворянство угнетало крестьян, ко-
торые полностью зависели от помещиков. 4. Над кроваткой боль-
ного Николеньки князь Андрей думает о том, что сын — это един-
ственное, для чего нужно жить. 5. Современный учитель должен
многое знать и уметь, чтобы ученики уважали и любили настав-
ника и его предмет. 6. Я купила в Москве много хороших книг,
авторами которых являются известные ученые. Я думаю, что эти
издания пригодятся мне в работе. 7. Религиозные люди считают,
что неземные силы иногда открыто проявляют себя, совершая
чудеса. И поскольку чудо невозможно объяснить с точки зрения
естественных законов, то это, по их мнению, является доказа-
тельством существования потустороннего мира. 8. Из института
на судно пришло письмо. Вскоре корабль снялся с якоря. 9. Го-
товится диспут на тему: «Свободное время подростка».

Упражнение 3

1. Колхозники бригадира уважали. Он не только доставлял кор-
ма животным, помогал дояркам на ферме, но и проводил с ними
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разъяснительную работу. 2. Базаров сильно отличается от Павла
Петровича. У них разные взгляды на жизнь, на политику, на ис-
кусство. 3. Он написал книгу о заключенной — бывшем следо-
вателе. Издание появится в марте этого года. 4. Победителям в
передаче «Поле чудес» были вручены ценные призы. Награжде-
ны были библиотекарь из Архангельска и работник банка из
Москвы. 5. Бригада женщин трудится не покладая рук. А руки
эти совсем не молодые, ведь каждой из женщин перевалило за
пятьдесят. 6. Жена Прокла, провожая мужа в последний путь,
надела на него лучшую одежду. 7. Когда Дубровский убил медве-
дя, он велел снять с него шкуру. 8. Хозяева крупных собак знают,
что животные могут быть отловлены, если не имеют намордни-
ка. 9. Она унесла без разрешения из детского сада швейную ма-
шинку, а после того, как это обнаружилось, машинка оказалась
непригодной для шитья.

Упражнение 4

Ошибочная связь — ОС, правильная связь — ПС.
1. ОС — сидя на поле сражения; ПС — добьется на поле сраже-
ния. 2. ОС — о новом судне для наших читателей; ПС — несколь-
ко слов для наших читателей. 3. ОС — птичьего молока; ПС —
по поставке молока. 4. ОС — честных и мужественных карьери-
стов; ПС — показывает карьеристов. 5. ОС — официальное пред-
ложение в письменной форме; ПС — представить в письменной
форме. 6. ОС — был там, в романе; ПС — рассказал в романе.
7. ОС — людей, которые удалялись; ПС — самолетами, которые
удалялись.

Упражнение 5

1. При взгляде на первоклассников, у нас возникают воспоминания
о тех днях, когда мы впервые переступили порог школы. 2. Катери-
на жила в родном доме, как птичка на воле, но после того, как она
попала в дом Кабанихи, жизнь ее резко переменилась. 3. Без рас-
смотрения образа автора в «Евгении Онегине» мой анализ будет
односторонним. 4. Проснувшись утром, она захотела искупаться в
море. 5. Ошибок нет. 6. В письме Ани мне показались странными ее
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упреки и жалобы. 7. Ошибок нет. 8. При посещении выставки мне
было интересно, как художники изображают мой родной город.
9. Регулярно занимаясь спортом, мы можем укрепить наше здоро-
вье. 10. Ошибок нет. 11. Купив к своему новому платью тесьму,
Тамара Васильевна захотела зайти и в другие магазины.12. Хотя и
говорят, что понедельник — день тяжелый, но с нашей передачей
он вам покажется легче. 13. В пьесе есть и второстепенные герои,
и без упоминания о них мое сочинение осталось бы незаконченным.
14. Такая книга затягивает тебя, как болото. 15. Эту оплошность
щука допустила, конечно, не случайно: она спасалась от нападения
другой крупной рыбины, большая усатая голова которой показалась
над водой, и тут же преследовательница, громко шлепнув хвостом,
ушла под воду. 16. Возвращаясь домой, я попал под дождь.

Упражнение 6

1. Он поднял платок, по бокам которого шли кружева, а в середине
стояла метка, и поднес его к носу. 2. Санька потер лоб карандашом
и постучал им по столу. 3. Я давно ищу сковороду из нержавеющей
стали для яичницы и блинов. 4. У собачонки испанской породы уши
висят и хвост трубой. 5. Такие ездоки, родители которых гордят-
ся своими питомцами, мчатся на бешеной скорости по дорогам.
6. Высокая, статная женщина, волосы гладко зачесаны назад, лицо
строгое, глаза скрыты за очками. 7. Нашему предприятию требу-
ются рабочие в возрасте до 30 лет, имеющие среднее образование.
8. Сберегательной кассе для начисления процентов временно тре-
буется грамотный пенсионер. 9. С каждого из ста гектаров он дал
слово получить по сорок пять центнеров спелого зерна. 10. Голос
знакомого журналиста, как обычно, искажался из-за плохого те-
лефона.

Упражнение 7

1. Обратим внимание, что журналисты пока только называют
факты, но не комментируют их. 2. Еще до войны были слышны мир-
ные взрывы в тайге. 3. Ведь именно по этим цветам можно узнать
погоду. 4. Мое нетерпение усилилось, видимо, тем, что долгие по-
иски были бесплодными и я даже терял надежду. 5. И когда эта
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девушка вышла замуж, то он только тогда признался ей в любви,
но было уже поздно. 6. Вольнолюбивые мотивы положены также в
основу стихотворения «К Чаадаеву». 7. Ведь многие хозяйства еще
только мечтают о стопудовых урожаях. 8. За этот приз борются
лишь двое финалистов.

Глава 4

Упражнение 1

1. Русская история свято хранит память о русских полководцах.
2. Конечно, условия города отличаются от сельских. Да и психоло-
гия городского человека не похожа на характер деревенского жи-
теля. 3. Замысел художника — создать образ ученого в обыкновен-
ной домашней обстановке. 4. Эта проблема была решена голосова-
нием палаты представителей с преимуществом в один голос.
5. Большую работу по ликвидации неграмотности проводили и про-
водят учителя. 6. В городском управлении внутренних дел создано
новое подразделение — управление по борьбе с организованной пре-
ступностью. 7. За всем этим стоит человек. Он выращивает хлеб,
выводит новые сорта, добывает уголь, печет хлеб наконец. 8. Нельзя
забывать прошлое, каким бы тяжелым оно ни было. 9. Маргарита
принимает предложение Воланда быть королевой на балу у Сата-
ны, после которого, если она выдержит испытание, тот обещает
исполнить ее желание. 10. Настоящая, сложная жизнь заполняет
тебя, переливается через край.

Упражнение 2

В диалогах есть слова, которые по нормам литературного языка
не употребляются без «распространителя»: произвести (впечат-
ление), питать (нежные чувства), окинуть (взглядом), изъявлять
(желание), (находиться) в стадии (ремонта).

Упражнение 3

Глаголы поступить, провалить, гладить, сдать могут употреб-
ляться самостоятельно, без «распространителя», поскольку уже
«впитали» в себя значение зависимого существительного.
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Упражнение 4

1. В ранних своих произведениях Горький выразил стремление к сво-
боде. 2. На уроках они хорошо себя ведут, а на переменах бегают,
кричат. 3. Во время Аустерлицкого сражения князь Андрей подхва-
тывает знамя и ведет за собой солдат, чтобы поддержать в них
силу духа. 4. Он даже не обратил внимания на ее огорченное лицо, а
сразу же сел за стол и занялся своими бумагами. 5. Наше предприя-
тие уделяет значительное внимание повышению эффективности
производства. 6. Хорошо, конечно, когда работники службы быта
вас уважают. А вот когда дело обстоит иначе, настроение момен-
тально портится. 7. Возможно, я несколько заострю свою мысль,
если скажу, что экономика в стране находится в глубочайшем кри-
зисе. 8. Трагедия в «Борисе Годунове» заключается в осознании на-
родом сложившейся ситуации, в его пробуждении. 9. На пять ми-
нут остановились фабрики и заводы, отдавая дань уважения ге-
нию этого человека.

Упражнение 5

1. В нашу студию пришли весьма известные люди, имена которых у
всех на устах. 2. Жители уездного города встречаются, чтобы по-
судачить о чьей-то женитьбе, обсудить наряды дам, поделиться
новостью об очередной покупке вещей. 3. Роман Толстого «Война и
мир» поистине гениален и вошел в число лучших произведений миро-
вой литературы. 4. Татьяна, расставшись с Онегиным, не переста-
ет любить его, а напротив, ее чувство становится еще сильнее.
5. Шолохов осмысливает то, что произошло с казачеством на Дону.
6. Толстой изображает любовь Наташи к Андрею Болконскому и
Анатолю Курагину, намеренно вводя в повествование героев, кото-
рые были противоположными по своей морали. 7. У героя была мысль
стать выше мира, а это и значит обрести подлинную свободу.
8. Онегину пришлось смириться с тем, что Татьяна никогда не ста-
нет его женой, и жить с раной в сердце. 9. Многие молодые люди в
наше время настолько отдаются своим увлечениям, что политика
их совершенно не интересует. 10. В поэме А. Блока все двенадцать
красноармейцев унаследовали в себе остатки «старого мира», по-
этому автор этот старый мир изображает в образе паршивого пса.
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11. По масштабности я назвал бы эту проблему глобальной. 12. Все
это только внешнее, потому что на самом деле он глубоко чувству-
ющий и легкоранимый человек. 13. Действие происходит в момент
смены старого новым. 14. Поэт учит нас бороться с этой действи-
тельностью, где тебя угнетают богатые и власти, не заботящие-
ся о народе. 15. Будучи преданным революционером, Маяковский
презирал все, что мешало строить новую, хорошую жизнь. 16. Эпа-
таж Чацкого вызывает недовольство окружающих. 17. Любовь —
одно из самых светлых чувств — накладывала отпечаток на мно-
гие произведения искусства и литературы. 18. Мне неприятен лож-
ный пафос речей Фамусова. 19. Автор целенаправленно собирал ма-
териалы для своей книги: все, что имело ценность, документиро-
валось. 20. Среди обезьян не было похожих. 21. Следует иногда
оглядываться, чтобы понять свои ошибки и не повторять их.

Упражнение 6

Слово свой необходимо (не избыточно) в предложениях 2 (если
слово свой опустить, то пропадает указание на то, что химия была
его любимым занятием), 6 (слово своего перед класса необходи-
мо, а своих перед однокурсников избыточно), 8 (в первом случае
необходимо, во втором избыточно), 10 (во втором случае своими
ногами означает самостоятельно, без чужой помощи, поэтому не
является лишним). 11. Свою личную — плеоназм, а слово канди-
датура — из канцелярского, официально-делового стиля. Всю
громоздкую конструкцию можно заменить одним словом — себя.

Упражнение 7

1. В прозе этого писателя есть метафоры и сравнения: дорожная
колея вздыбилась, сосновый бор бушевал. 2. Очерк, опубликован-
ный во вчерашнем номере «Комсомольской правды», затрагивает
проблемы морали. 3. В «Песне о Соколе» звучит мотив самопо-
жертвования. 4. Слушаешь об ином ровеснике и удивляешься: от-
куда такое легкомыслие в двадцать с лишним лет! 5. Русская ли-
тература всегда имела большое нравственное значение для моло-
дежи: она воспитывала патриотизм, сострадание. 6. В душе
Есенина возникает какая-то трагическая раздвоенность. 7. Ав-
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тор рассказывает о тех событиях, участником которых являет-
ся он сам, причем он не ограждает себя от жизни. 8. Это произ-
ведение не просто увлекло меня, оно заставило страдать и му-
читься вместе с героями. 9. В свои двадцать два года Сергей про-
шел хорошую школу оперативной работы: научился действовать
в экстремальных обстоятельствах, быстро принимать решения.
10. Это люди с тонкой душой и с горячими, молодыми, умеющими
любить сердцами. 11. Раскольникову страшна не ссылка, а пере-
живания, которые не дают покоя. 12. В России сложились анти-
гуманные традиции. 13. Для всех очевидна подоплека этих заяв-
лений.
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