
                  Задание для учащихся 7 – 8 классов 

 

Дорогие ребята, предлагаем Вам для сопоставительного анализа два 

отрывка из произведений русских писателей разных эпох: повести Льва 

Николаевича Толстого «Казаки» (1862-63) и рассказа Владимира 

Семеновича Маканина «Кавказский пленный» (1994). Постарайтесь точно и 

доказательно ответить на предложенные ниже вопросы (рекомендуемый 

объем ответов на каждый вопрос – 3-6 предложений). Желаем удачи! 

 

 

1. Л. Толстой. «Казаки» 

Оленин все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему...  но было 

пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, 

курчавое… Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что 

особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как 

музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться 

гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести и равнодушно взглянул 

направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал, шагах в двадцати от себя, как 

ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и 

причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он 

понял… всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой 

красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были 

всё те же. 

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика. 

— А горы,— отвечал равнодушно ногаец… 

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, 

блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только 

удивили Оленина, потом обрадовали; но потом… он мало-помалу начал вникать в эту 

красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, 

все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все 

московские воспоминания… исчезли и не возвращались более. «Теперь началось»,— как 

будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта 

Терека, и станицы, и народ — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на 

небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака 

верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами… а горы... За 

Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за 

камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят красивые, женщины 



молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и 

молодость; а горы. 

 

 

2. В. Маканин. « Кавказский пленный»   

Рубахин  курил, делая  медленные  затяжки.  Он лежал  на спине, глядел в небо, а слева  и 

справа (давя на боковое зрение)  теснились  те  самые горы, которые обступили его  здесь  

и  не отпускали. Рубахин свое отслужил. Каждый раз, собираясь послать… все и  всех (и 

навсегда уехать домой, в  степь за  Доном), он  собирал наскоро свой  битый чемодан и... 

и оставался. "И что здесь такого  особенного? Горы?.." - проговорил  он вслух, с 

озленностью не на кого-то,  а на себя. Что  интересного в  стылой солдатской казарме,  да 

и что интересного в самих горах?  - думал он с досадой. Он хотел  добавить: мол, уже 

который  год!  Но вместо  этого сказал: "Уже  который  век!.." - он  словно бы 

проговорился; слова выпрыгнули из тени, и удивленный солдат додумывал теперь эту  

тихую,  залежавшуюся в глубине сознания мысль.  Серые замшелые  ущелья. Бедные и 

грязноватые домишки  горцев, слепившиеся,  как  птичьи  гнезда.  Но 

все-таки горы?! Там и тут теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. 

Горы. Который год бередит ему  сердце их  величавость, немая торжественность -  

но что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала? 

 

1. В какой местности происходят события двух произведений и какие бытовые и 

природные реалии на это указывают? Какая общая тема объединяет фрагменты и 

какой образ можно назвать центральным в них? Как Вы понимаете «оговорку» 

героя второго отрывка, когда он думает, что пребывает в этой  местности «уже 

который век»? Какой троп здесь использовал автор? Есть ли похожий прием в 

первом отрывке? 

 

Кавказ. Описана горная местность (в обоих текстах), упоминаются казаки, ногаец, аул, 

абреки, река Терек (у Толстого), замшелые ущелья, домишки горцев (у Маканина). 

Общая тема – притягательность горного пейзажа и общей атмосферы этих мест для 

героев, приехавших на Кавказ, их завороженность его величием и красотой. 

Центральный образ в обоих отрывках – горы. Оговорка Рубахина связана с тем, что он уже 

потерял счет времени, находясь в этих местах, которые его не отпускают (гипербола, 

преувеличение). Элемент преувеличения есть и в первом отрывке: все, что герой ни 

видит, о чем ни думает, приводит его к мысли о горах. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

2. Как называется описание природы в литературном произведении и чьими глазами 

мы видим эти картины в приведенных отрывках? В каком из них описывается 

первое впечатление от объекта, а в каком говорится об уже сложившемся 



отношении к нему? Докажите свою мысль. Как называется использованная в обоих 

текстах форма передачи слов, мыслей, чувств, особенностей мировосприятия  

персонажа через  авторское повествование, без оформления прямой речи?  

 

Пейзаж. Глазами героев, через их восприятие, на что сразу указывают оба автора. У 

Толстого описано первое впечатление Оленина от гор, у Маканина – уже сложившаяся, но 

по-прежнему сильная привязанность героя Рубахина к этим местам. Оленин впервые 

приезжает на Кавказ и поначалу не может рассмотреть вид из-за пасмурной погоды, а 

затем красота гор его поражает и постепенно занимает его мысли. Рубахин видит их уже 

давно и постоянно чувствует притяжение к ним. 

Несобственно-прямая речь. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

3. Что Вы можете сказать о героях произведений, основываясь на предложенных 

фрагментах? Откуда они приехали и с какой целью? Какие исторические события, 

разделенные более чем вековым промежутком, стали причиной пребывания героев 

в описанной местности? Проявляются ли в отрывках характеры персонажей и если 

да, то как? Докажите свою мысль. 

 

В текстах указано, что Оленин из Москвы (московские воспоминания), а Рубахин из 

донских степей. Оба они военные, принимающие участие в конкретно-исторических 

событиях – военных действиях России на Кавказе в 19 и в 20 вв. Оленин, как можно 

предположить, офицер; Рубахин – солдат. Первый утонченный, образованный, тонко 

чувствующий; второй – простой человек, грубоватый, более опытный, но тоже 

восприимчивый к красоте природы. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

4. Как бы Вы определили отношение героев отрывков к тому, на чем сосредоточено их 

внимание, и есть ли нечто общее в их впечатлении? При помощи каких 

художественных приемов (тропы, синтаксические фигуры) оно передается? Есть ли 

общие приемы в двух текстах?  

 

Магия Кавказа, притяжение гор. Это впечатление общее для героев, несмотря на разницу 

во времени и менталитете. Оленин ощущает в себе эту растущую привязанность без 

раздражения, Рубахин злится на себя за нее. Можно сказать, что в текстах метафорически 

развивается тема «кавказского пленника». Это внутренний «плен» героев. Найдут 

множество приемов, отметят тропы (особенно у Толстого), риторические вопросы и 

восклицания у Маканина. Общие: эпитеты «величавый», «торжественный», слово 

«красота», лексические и синтаксические повторы со словом «горы», создающие ритм 

текста.   

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 



5. Как называется значимая подробность в художественном тексте? Найдите примеры 

использования таких подробностей в приведенных фрагментах. Не повторяются ли 

они у обоих авторов? Объясните значение слов: «арба», «абрек», «Терек», 

«казарма». Найдите в последней части первого отрывка два слова, обозначающие 

«традиционное поселение». 

 

Деталь. Могут развести виды деталей (пейзажная, бытовая, этнографическая). 

Арба – повозка в южных регионах России; 

Абрек – горский разбойник; 

Терек – река на Северном Кавказе России и в Грузии; 

Казарма - помещение для размещения личного состава воинских формирований. 

«Станица» и «аул» означают традиционные поселения (казаков; горцев) 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

 

6. Прочитайте фрагмент из произведения М.Ю. Лермонтова «Синие горы Кавказа, 

приветствую вас». Что объединяет его по мысли и по форме с приведенными выше 

эпическими фрагментами? Докажите свое предположение. 

 

Синие горы Кавказа, приветствую вас! 

вы взлелеяли детство мое; 

вы носили меня на своих одичалых хребтах, 

облаками меня одевали, 

вы к небу меня приучили, 

и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. 

Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, 

кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, 

тот жизнь презирает, 

хотя в то мгновенье гордился он ею!.. 

Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; 

они так сияли в лучах восходящего солнца, 

и в розовый блеск одеваясь, они, 

между тем как внизу все темно, 

возвещали прохожему утро… 

 

В произведении создается возвышенный и прекрасный образ Кавказа, названного 

«престолами природы», утверждается приближенность гор к небесам, а также выявляется 

глубокая и давняя привязанность к этим местам лирического героя. Эти чувства по-своему 

переживают и герои приведенных эпических текстов. Можно найти общие мотивы 

высоты, чистоты; образы неба, солнца, облаков, гор, утесов, хребтов. У Лермонтова звучит 

философская мысль о вознесенности мира гор над суетой обыденной жизни, в эпических 

отрывках она не заявлена, однако герои ощущают себя в некоем особом измерении. 



            Максимальный балл за полностью выполненное задание – 10. 

 

 

7. Какие еще произведения о жизни в этих краях и о пребывании там героев пришлых 

Вы знаете? Представители какого литературного направления особенно часто 

обращались к подобному материалу и почему?  

 

Учащиеся 7 – 8 классов должны знать «Кавказских пленников» Пушкина, Лермонтова, 

Толстого; «Беглец», «Мцыри», «Герой нашего времени» и другие произведения  

Лермонтова, повесть «Хаджи-Мурат» Толстого, возможно, читали Бестужева – 

Марлинского («Аммалат-бек»). Могут знать «Кавказский пленный» - рассказ Маканина и 

др. 

Часто к теме Кавказа обращались романтики в силу особенностей романтической 

эстетики: стремились к изображению исключительных героев, исключительных 

обстоятельств – поэтому привлекала экзотика. Кроме того, жизнь и образы горцев 

воплощали для романтиков идеал свободы и естественной жизни в согласии с природой. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание – 10. 

 


