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Анализ текста, или размышление о
прочитанном
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Загадки названия

И. Бродский  «Не 
выходи из 

комнаты, не 
совершай ошибки»

О. Громова   
«Сахарный 
ребенок»

Д. Доцук
«Экранчики»

Л. Петрушевская  
«Черное пальто»



Загадка названия
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О чём это 
произведение?
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Е. Замятин «Мы»

МЫМЫ

→

Я →



Е.Замятин «Дракон»

Н. Гумилёв 
«Заблудившийся трамвай»

А. Пушкин «Метель»,  
«Капитанская дочка»

А. Блок «Двенадцать» И. Бабель «Мой первый 
гусь»



Эффект обманутого ожидания

В. Пелевин 
«Ника»

А. Чехов  «Моя 
«она»

А. Куприн   
«Брегет»  

О Генри «Роман 
биржевого 
маклера» 

В. Набоков 
«Лебеда»

И. Бунин 
«Роман 

горбуна» 



Антон Чехов «С женой поссорился»

Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими, робкими
шагами направился к дивану.

«Ладно! Проси прощения, умоляй, рыдай... Кукиш с маслом получишь! чёрта пухлого! Ни
одного слова не добьешься, хоть умри... Сплю вот и говорить не желаю!»

Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же,
как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое
тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой

«Да... Теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся... Скоро начнем в плечико
целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей!.. Все-таки... нужно будет ее
извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу...»

Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий... Муж
почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки.

«Ну, бог с ней! Прощу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку! Тем более, что я сам
виноват! Из-за ерунды бунт поднял...» — Ну, будет, моя крошка!

Муж протянул назад руку и обнял теплое тело. — Тьфу!!. Около него лежала его большая
собака Дианка.
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И. Бунин  «Роман горбуна»

Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на свидание:«Будьте в субботу пятого апреля, в
семь часов вечера, в сквере на Соборной площади. Я молода, богата, свободна и - к чему скрывать! - давно знаю,
давно люблю Вас, гордый и печальный взор, ваш благородный, умный лоб, ваше одиночество... Я хочу надеяться,
что и Вы найдете, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский костюм, в левой руке
шелковый лиловый зонтик, в правой - букетик фиалок...»

Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизнь! В субботу он сходил к
парикмахеру, купил (сиреневые) перчатки, новый (серый с красной искрой, под цвет костюму) галстук; дома,
наряжаясь перед зеркалом, без конца перевязывал этот галстук своими длинными, тонкими пальцами, холодными
и дрожащими: на щеках его, под тонкой кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза
потемнели... Потом, наряженный, он сел в кресло, - как гость, как чужой в своей собственной квартире, - и стал
ждать рокового часа. Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он содрогнулся, поднялся,
сдержанно, не спеша надел в прихожей весеннюю шляпу, взял трость и медленно вышел. Но на улице уже не мог
владеть собой - зашагал своими длинными и тонкими ногами быстрее, со всей вызывающей важностью,
присущей горбу, но объятый тем блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Когда же
быстро вошел в сквер возле собора, вдруг оцепенел на месте: навстречу ему, в розовом свете весенней зари,
важными и длинными шагами шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, с зонтиком в
левой руке и с фиалками в правой, - горбунья.

Беспощаден кто-то к человеку!

1930



В Пелевин «Ника»
Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем 

ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы 
и смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся снимок…
Она была намного моложе меня, судьба свела нас случайно, и я не считал, что ее привязанность ко мне вызвана 
моими достоинствами…

Мои друзья невзлюбили ее сразу.  …
Мы были рядом каждый день, но у меня хватило трезвости понять, что по-настоящему мы не станем близки 

никогда..
У нее была привычка подолгу просиживать у окна, глядя вниз, однажды я останавился за ее спиной, 

положил ладонь ей на затылок – она чуть вздрогнула, но не отстранилась..
Я не помню, когда она первый раз пошла гулять без меня, но помню свои чувства по этому поводу - я 

отпустил ее без особого волнения..
Я заснул над книгой, а проснувшись, увидел, что Ники в комнате нет. Я уже давно замечал, что по ночам она 

куда-то ненадолго уходит…
Ника не пришла домой ночью, а рано утром, заперев дверь на все замки, я уехал из города на две недели..
Она стояла перед коричневым "мерседесом" с хамским номером…

- Ника, прости меня, а? - стараясь не обращать на него внимания, прошептал я и протянул к ней руки
Сзади резко взвизгнули тормоза и закричала какая-то женщина; ища и не находя  глазами Нику, я уже знал, 

что произошло…
Я не чувствовал горя и был странно спокоен. Но, глядя на ее бессильно откинутый темный хвост, на ее тело, 

даже после смерти не потерявшее своей таинственной сиамской красоты, я знал, что как бы не изменилась моя 
жизнь, каким бы ни было мое завтра, и что бы не пришло на смену тому, что я люблю и ненавижу, я уже никогда не 
буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку.



Интертекстуальность

1
• В. Пелевин «Ника»

2
• Д. Самойлов  «Пушкин по радио»

3
• Н. Гоголь «Мертвые души»

4
• Т. Толстая  «Йорик» 



И. Бродский  «Я вас 
любил»

Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее: виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! Все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

1974



И. Северянин «Классические розы»

Как хороши, как свежи были розы
В моём саду! Как взор прельщали мой!

Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

Мятлев 1843 

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп…
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!



Е. Двоскина "Пушкин с нами" 



Иллюстрации Э. Неизвестного к «Преступлению и 
наказанию»
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Литературный проект  В. Дряпак



Н. Гумилёв
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«Заблудившийся 
трамвай»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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