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Задание 1. Познакомьтесь с фрагментами текстов: 

«И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три 
года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг 
узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания божия к нашему наказанию. Один из 
таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже 
неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом 
неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан - одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь 
заросший крутою космой и точно мраволев  старый, а середь головы на маковке гуменцо  
простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был 
тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только 
все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел 
дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек 
щаповатый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что 
удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был 
пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, 
посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух 
сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого пития, которое надлежало нам испить. 

// Н. Лесков «Запечатлённый ангел» 

«Это  еще  в  те  годы  было. когда тут стары люди жили. На том, значит, пласту, где 
поддерново золото теперь находят. 
     Золота этого... кразелитов... меди... полно было. Бери, сколько хочешь. Ну,  только  стары  
люди к этому не свычны были. На что им? Кразелитами хоть ребятишки играли, а в золоте 
никто и вовсе толку не знал. Крупинки желтеньки да  песок,  а  куда  их?  Самородок  фунтов 
несколько, а то и полпуда лежит, примерно,  на  тропке,  и никто его не подберет. А кому 
помешал, так тот его сопнет  в  сторону  -  только и заботы. А то еще такая, слышь-ко, мода 
была. Собираются  на  охоту  и  наберут  с  собой  этих  самородков.  Они, видишь, маленькие,  
а  увесистые. В руках держать ловко и бьют емко. Присадит таким, так  большого зверя собьет. 
Очень просто. Оттого нынче и находят самородки в таких  местах,  где  бы  вовсе ровно золоту 
быть не должно. А это стары люди разбросали, где пришлось. 
     Медь  самородну, ту добывали маленько. Топоры, слышь-ко, из нее делали, орудию  разную.  
Ложки-поварешки,  всякую домашность тоже. Гумешки-то нам от старых  людей  достались.  
Только,  конечно,  шахты  никакой не били, сверху брали, не как в нонешнее время. 
     Зверя  добывали, птицу-рыбу ловили, тем и питались. Пчелы дикой множина была.  Меду – 
сколько  добудешь.  А  хлеба и званья не было. Скотину: лошадей, напримерно, коров, овцу - не 
водили. Понятия такого у них не было. Однем словом, стары люди.» 

// П. Бажов «Дорогое имячко» 



«Весновал я на Мурмане, рыбу в артели ловил. Тралов в ту пору в знати не было, ловили 
на поддев, ловили ярусами — по рыбе на крючок. Так это мешкотно было, что терпенья не 
стало глядеть. 

А рыбы в воде вперегонки одна за другой: столько рыбы, что вода кипит. 
Надумал я ловить на подман. Прицепил на крючок наживку да в воде наживкой мимо рыбьих 
носов и вожу. Рыбы в раж вошли, норовят наживку слопать. А я ловчусь, кручу да мимо 
продергиваю. 

Рыбы всяку свою опаску бросили, так их разобрало. И треска, и пикша, и палтусина, и 
сайда — все заодно, хвостами по воде бьют, шумят: 

— Отдай нам, Малина, наживку, аппетиту нашего не дразни! 
Я ногами уперся да приослабил крючок с наживкой. Рыбы кинулись все разом. За крючок одна 
ухватилась, а друга за её, а там одна за другу! Вот тут надо не зевать. Я натужился, чуть живот 
не оборвал, махнул удилишшем да и выкинул рыбу из воды. Да с самого с Мурмана перекинул 
в нашу Уйму! Рыбу отправил, а как будут знать, чья рыба и откудова? 
Я живым манером чайку рыбиной подманил, за лапы да за крылья схватил. К носу бумажку с 
адресом нацепил, а на хвост — записку жоне и отписал: 

«Рыбу собирай, соли. Да не скупись — соседям дай. В море рыбы хватит. Я малость 
отдохну да опять выхвостывать начну». 

// С. Писахов «Как рыбы в раж вошли» 

ЗАДАНИЕ: напишите сообщение для блога о литературе, посвящённое такой форме 
повествования и жанру, как «СКАЗ». Обязательно дайте своё определение сказа, 
опирайтесь на тексты А. Лескова, П. Бажова и С. Писахова. 

«Сказ  - 1) это тип повествования в художественной литературе,  основанный на …… 

2) это жанр, близкий к таким фольклорным и литературным жанрам, как ……..» 

Ваш ответ должен представлять собой целостный связный текст, с примерами из 
данных произведений.  Не забудьте осветить речевые особенности рассказчиков и 
объяснить, что их объединяет. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Познакомьтесь с произведениями писателя ХХ века С.Г. Писахова:  

С. Г. Писахов  

АПЕЛЬСИН  

Да вот на прежной ширине реки ехал я вечером на маленьком пароходишке. Река 
спокойнехонька, воду прогладила, с небом в гляделки играт — кто кого переглядит. И я 
на них загляделся. Еду, гляжу, а сам апельсин чишшу и делаю это дело мимодумно. 

Вычистил апельсин и бросил в воду, в руках только корка осталась. При 
солнешной тиши да яркости я и не огорчился. На гладкой воде место заприметил. 
Потом, как семгу ловить выеду, спутье не спутье, а приверну к апельсиновому месту 
поглядеть, что мой апельсин делат? 



Апельсин в рост пошел: знат, что мне надо скоро, — растет-торопится, ветками 
вымахиват, листиками помахиват. Скоро и над. водой размахался большим зеленым 
деревом и в цвет пустился. 

И така ли эта была распрекрасность, как кругом — вода, одна вода, сверху — 
небо, посередке — апельсиново дерево цветет! 

Наш край летом богат светом. Солнце круглосутошно. Апельсины 
незамедлительно поспели. На длинных ветвях, на зеленых листах — как фонарики 
золоты поблескивают. 

Апельсинов множество, видать, крупны, сочны, да от воды высоко — ни рукой, 
ни веслом не достанешь, на воду лестницу не поставишь. 

Много городских подъезжало, вокруг кружили, только все безо всякого толку. 

Раз буря поднялась, воду вздыбила. Я в лодку скочил, карбасов штук пятнадцать с 
собой прихватил, к апельсиновому дереву подъехал. Меня волнами подкидыват, а я 
апельсины рву. Пятнадцать карбасов нагрузил с большими верхами, и лодка 
полнехонька. На самой верхушке один апельсин остался. Пятнадцать карбасов да лодку 
с апельсинами в деревню пригнал. Вся деревня всю зиму апельсинами сыта была. 

ФРАНТ И  ФРАНТИХА 

Меня раздумье берет, как достать остатний апельсин. В праздник, в тиху погоду 
подъехал в лодочке к апельсиновому дереву. А около дерева, тоже в лодочке, франт да 
франтиха крутятся. Франт весь обтянут-перетянут — тонюсенькой, как былиночка. А 
франтиха растопоршена безо всякой меры, у нее и юбка на обручах. Франтиха выахиват: 

— Ах, ах! Как мне хочется апельсина! Ах, ах! Не могу ни быть, ни жить без апельсина! 

Франт отвечат: 

— Для вас, апельсин? Я-с сейчас! 

Поднялся обтянутой, тонконогой и, как пружинка, с лодки скочил. Апельсина не достал, 
на лодку упал на самую корму. Лодка носом выскочила — франтиху выкинуло. 
Франтиха над водой перевернулась, на воду юбками с обручами хлопнулась и 
завертелась, как настояшша пловуча животна! 

Франт в лодке усиделся, франтихе веревочку бросил и мимо городу на буксире повез. 

Франтиха на лице приятность показыват, ручкой помахиват и так громко говорит: 

— Теперь ненавижу в лодках ездить, как все, и ах как антиресно по реке самоходом 
гулять на особицу! 

Городски франтихи с места сорвались, им страсть захотелось так же плыть и хорошими 
словами, сладким голосом на берегу гуляюшших дразнить. Франтихи в воду десятками 
скакать почали. 



Народ, которой безработной был, много в тот раз заработали — мокрых франтих из 
воды баграми выволакивали. Смотреть было смешно, как на балаганно представление. 

К апельсиновому дереву воротился, дерево нагнул и апельсин сорвал. 

Дело стало к вечеру, вода стихла, выгладилась, заблестела. Небо в воду смотрится, на 
себя любуется. 

Я стал апельсин чистить без торопливости, с раздумчивостью. Это я под стать реке того 
часа тихим стал. 

Вычистил апельсин, на себя оглянулся, а у меня только корки в руках. Апельсин я опять 
мимодумно в воду бросил. Должно, опять впрок положил. 

ЗАДАНИЕ:  

Напишите третий фрагмент, он должен представлять собой связный текст с изложением 
истории, как-то связанной с предыдущими двумя. Не забывайте, что в литературном 
произведении важно не только то, о чём рассказывается, но и то, как рассказывается. 
Сохраните особенности повествования 1  и 2 текста в вашем произведении, не забудьте 
дать ему название.  

  


