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Урок литературы…

Интерпретация – это толкование, трактовка, раскрытие

смысла текста. Процесс интерпретации сопряжен с идеей

произведения и обеспечивает общение и понимание.
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Пути постижения художественного текста

Проблематику рассказа А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда» 
интересно выявить, используя некоторые элементы 
лингвистического анализа художественного текста. Для 
анализа предлагаются вопросы.
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Анализ рассказа
1. Как вы понимаете название рассказа?
2. На сколько частей можно разделить рассказ?
3. Найдите синтаксические, грамматические, лексические 

особенности каждой части.
4. Как обозначено время и пространство в каждой части 

рассказа?
5. Что может означать прозвище Якова Бронза?
6. Найдите в тексте слова, относящиеся к скрипке. Что в них 

меняется от части к части?
7. Почему Яков отдаёт скрипку Ротшильду?
8. Какие философские вопросы задаёт себе Яков? Почему?
9. Как вы понимаете концовку рассказа?
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Композиция рассказа

Рассказ можно разделить на три части: 
• первая часть — это описание жизни 

гробовщика Якова до болезни и смерти жены; 
• вторая  — болезнь и смерть жены; 
• третья — день похорон и день перед 

собственной смертью.
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Скрипка Ротшильда
• Имя Ротшильд может вызывать различные 

ассоциации: Яков — мужик, который живёт 
бедно, то есть «Ротшильд наоборот». Но всё 
же, называя так рассказ, А.П. Чехов делает 
именно скрипку очень важной деталью, 
притягивающей к себе внимание читателя. 
Почему?
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Анализ рассказа 1 ч.

• В первой части жизнь Якова, который получил прозвище Бронза,
течёт без перемен, по обычному, повторяющемуся порядку, без
указания определённого времени: в тексте используются глаголы
несовершенного вида прошедшего времени и соответствующие
обстоятельства (жил, делал, всякий раз говорил, играл обыкновенно
в оркестре, иногда приглашал и др.). К концу этой части появляются
глаголы и словосочетания, передающие настроение: проникался
ненавистью, начинал придираться, бранить, хотел побить, никогда не
бывал в хорошем расположении духа, постоянно приходилось
терпеть страшные убытки.
• Слово “убытки” повторяется в рассказе 19 раз, в первой части —5
раз, оно становится ключевым. Место действия охарактеризовано
именно с этой точки зрения: городок маленький, старики умирают
редко, что даже досадно. 11



Анализ рассказа 2 ч.

• Вторая часть начинается указанием точной даты,
и появляется слово “вдруг” (Марфа вдруг занемогла).
Это слово и слово “неожиданно” далее будут
встречаться в предложениях, связанных с Марфой, с
воспоминаниями о ребёнке.
• Впервые Яков увидел лицо жены ясным,
радостным, счастливым. И понял, что для неё смерть
— избавление от этой жизни, в которой не было
ничего радостного и счастливого. Ему становится
жутко — ещё одно слово, говорящее о каких-то
внутренних изменениях в герое, хотя внешне он
продолжает заниматься подсчётом убытков.
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Анализ рассказа 3 ч.

• Третья часть начинается
противительным союзом «но». Теперь
прежнего течения жизни не будет. В тексте
появляется слово «тоска» и сожаление о
том, что так протекала жизнь: пятьдесят
два года тянулись долго-долго, а он ни разу
не подумал о жене. Эта тоска Якова
вылилась сначала в озлобление (случай с
Ротшильдом).
• В этой же части происходит
расширение пространства. В первой части
оно было замкнутым, во второй чуть
наметилось его расширение: в окно было
видно, как горела утренняя заря.



Рождение проблемного вопроса

От материальных соображений герой
постепенно переходит к философским
вопросам:
§ Зачем срубили березняк и сосновый бор?
§ Зачем люди делают именно не то, что нужно?
§ Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал,

бросался с кулаками, обижал свою жену?..
§ Зачем вообще люди мешают жить друг

другу?..
Если бы не было ненависти и злобы, люди

имели бы друг от друга громадную пользу.



Формулируем проблемный вопрос

Якову было не жалко умирать, и
только его скрипка вызывает в нём
чувство сожаления — из-за неё, из-за
музыки (Яков не может это выразить
словами) стоит жить. И здесь
впервые даётся описание того, как
звучит скрипка, как играет на ней
Яков



Формулируем проблемный вопрос

• Перед смертью, думая о своих 
грехах, Яков просит отдать скрипку 
Ротшильду. Этот грех — отношение 
к еврею — он ещё может загладить, 
а несчастная жизнь жены и её 
смерть — здесь он уже ничего не в 
силах изменить.



Проблемный вопрос

• На что человек тратит 
свою жизнь?
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