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1.  

Дух, как и душа, — древние славянские слова. Они произошли 
от одного корня, но слово женского рода душа обозначало внутрен-
нюю, в человеке живущую суть д уш е в н о с т и , а слово мужского 

рода — знак высшей благодати д ух о в н о г о  бытия — Дух. Язычник в свое время все живое со-
считывал «по головам», с принятием христианства стали считать «по душам». Ясно, почему 
счёт — дело, в общем-то, механически внешнее — ведётся «по душам», а не «по духам». Душ ведь 
много: сколько людей, столько же душ. Это те самые персоны сами по себе, особи, индивиды; дух 
же — один, и как таковой он обязательно — Дух. Имя собственное употребляется всегда в форме 
единственного числа, не то что какие-нибудь неопределённые массы — дýхи или даже духú. 

Издавна в представлениях славян душевная сила человека и творческая энергия духа разли-
чаются даже словом. Одно из слов — душа — отражает душевное переживание (факт психологи-
ческий), другое — дух — творческий подъём (предмет этики). 

Однако самое главное заключается в том символическом соотношении между душой и ду-
хом, которое и создаёт не просто з н а ч е н и е  каждого отдельного слова, но и глубинную сущ-
ность их смыслов, идеологически важную их  з н а ч и мо с т ь.  

Слово выделяется не одним своим значением, лексическим и грамматическим (например, в 
различении Духа и душ), его полный смысл, проявляемый в тексте, зависит от окружающих слов и 
момента речи. 

Христианская традиция обогатила издавна присущее славянам противопоставление души и 
духа, создав, между прочим, определения: душевный и духовный. Эти слова-понятия отличаются 
друг от друга, и каждый из нас это чувствует. А уж образованные от них термины душевность и 
духовность стали символами философского содержания, но тоже понятны всякому, кто знаком со 
значением русского словесного корня -дух-. Душевность — это общая, всем нам присущая р о -
д о в а я  мысль, связанная со стихиями и с землёй, т.е. с родиной, восходящая к силам души, а не 
духа. Таково чувство всеобщей связи с «душой народа», чувство, не покидающее нас ни при каких 
печалях (о «русской душе» говорят многие, не всегда понимая смысл этих слов). Духовность 
же — творческое проявление высшего Духа в душе отдельного человека, которое формирует цель-
ность личности в единстве чувства, ума и воли. Д ух  — это жи з н ь  и  л и к, тогда как душа всего 
лишь жи т ь ё  л и ц а. Дух ни в коей мере не есть «русская душа», это как бы общая идея, которая 
станет со временем идеалом. «Русский дух» и является в виде той «русской идеи», о которой спо-
рят теперь не только поэты и философы.  

 
В. В. Колесов «Жизнь происходит от слова...» 

 
 
2.  

Максим легко снимался с мест (он был сорокалетний лёгкий мужик, злой и порывистый, ни-
как не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо 
блестели. 

— Но у человека есть также — душа! Вот она здесь, — болит! — Максим показывал на 
грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит. 

— Больше нигде не болит? 
— Слушай! — взвизгивает Максим. — Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уро-

дилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трёшку на 
водку, я же хочу... Дура! — вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он 
не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймёт его. Никогда! Распори он но-



жом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в 
такую-то — в кусок мяса. Стало быть, всё это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня 
напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нет. Или 
она поганая. С вами говорить — всё равно, что об стенку головой биться. 

— Ой, трепло! 
— Сгинь с глаз!  
— А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть? 
— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я её 

таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю. 
— Ну и нервничай, чёрт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В 

кино ходют. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь. 
Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. 
Зима. Мороз. Село коптит в стылое небо серым дымом — люди согреваются. Пройдет бабка 

с вёдрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под её валенками тугой, 
крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет — мороз. Люди — по домам, в тепле. Разговари-
вают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть — выпивают, но и там весёлого мало. 

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чём не просит, чувствует 
боль и злобу. 

 
В. Шукшин «Верую!» 

 
3.  

Ах, он любил, как в наши лета 
Уже не любят; как одна 
Безумная душа поэта 
Ещё любить осуждена: 
Всегда, везде одно мечтанье, 
Одно привычное желанье, 
Одна привычная печаль. 
Ни охлаждающая даль,  
Ни долгие лета разлуки, 
Ни музам данные часы, 
Ни чужеземные красы, 
Ни шум веселий, ни науки 
Души не изменили в нём, 
Согретой девственным огнём. 
 

 
А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 
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1.  
Однако сколько царь Выслав ни старался удержать Ивана-

царевича, но никак не мог не отпустить его, по его неотступной 
просьбе. Иван-царевич взял у родителя своего благословение, вы-
брал себе коня, и поехал в путь, и ехал, сам не зная, куды едет. 

Едучи путём-дорогою, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается, наконец приехал он в чистое поле, в зелёные луга. А в чистом поле сто-
ит столб, а на столбу написаны эти слова: "Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и 
холоден; поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мёртв; а кто поедет в 
левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется". 

Иван-царевич прочел эту надпись и поехал в правую сторону, держа на уме: хоть конь его и 
убит будет, зато сам жив останется и со временем может достать себе другого коня. 

Он ехал день, другой и третий — вдруг вышел ему навстречу пребольшой серый волк и ска-
зал: 

— Ох ты гой еси, младой юноша, Иван-царевич! Ведь ты читал, на столбе написано, что конь 
твой будет мёртв; зачем ты сюда едешь? 

Волк вымолвил эти слова, разорвал коня Ивана-царевича надвое и пошел прочь в сторону. 
Иван-царевич вельми сокрушался по своему коню, заплакал горько и пошёл пеший. 
Он шёл день и устал несказанно и только что хотел присесть отдохнуть, вдруг нагнал его се-

рый волк и сказал ему: 
— Жаль мне тебя Иван-царевич, что ты пеш изнурился; жаль мне и того, что я заел твоего 

доброго коня. Добро! Садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя везти и зачем? 
Иван-царевич сказал серому волку, куды ему ехать надобно; и серый волк помчался с ним 

пуще коня и чрез некоторое время как раз ночью привез Ивана-царевича к каменной стене не го-
раздо высокой <…>. 

  
«Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» 
Русские народные сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева. 

 
 
2. 

Погода была ясная. Всё утро шёл частый, мелкий дождик, и теперь недавно прояснило. Же-
лезные кровли, плиты тротуаров, голыши мостовой, колёса и кожи, медь и жесть экипажей — всё 
ярко блестело на майском солнце. Было три часа и самое оживлённое время на улицах. 

Сидя в углу покойной коляски, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами на быст-
ром ходу серых, Анна, при несмолкаемом грохоте колёс и быстро сменяющихся впечатлений на 
чистом воздухе, вновь перебирая события последних дней, увидала своё положение совсем иным, 
чем каким оно казалось ей дома. Теперь и мысль о смерти не казалась ей более так страшна и ясна, 
и самая смерть не представлялась более неизбежною. Теперь она упрекала себя за то унижение, до 
которого она спустилась. «Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему. Признала себя винова-
тою. Зачем? Разве я не могу жить без него?» И, не отвечая на вопрос, как она будет жить без него, 
она стала читать вывески. «Контора и склад. Зубной врач. Да, я скажу Долли все. Она не любит 
Вронского. Будет стыдно, больно, но я всё скажу ей. Она любит меня, и я последую её совету. Я не 
покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, что они возят тес-
то в Петербург. Вода московская так хороша. А мытищинские колодцы и блины. И она вспомнила, 
как давно, давно, когда ей было еще семнадцать лет, она ездила с тёткой к Троице. «На лошадях 
ещё. Неужели это была я, с красными руками? Как многое из того, что тогда казалось так прекрас-
но и недоступно, стало ничтожно, а то, что было тогда, теперь навеки недоступно. Поверила бы я 



тогда, что я могу дойти до такого унижения? Как он будет горд и доволен, получив мою записку! 
Но я докажу ему... Как дурно пахнет эта краска. Зачем они всё красят и строят? Моды и убо-
ры», — читала она. Мужчина поклонился ей. Это был муж Аннушки. «Наши паразиты, — вспом-
нила она, как это говорил Вронский. — Наши? почему наши? Ужасно то, что нельзя вырвать с 
корнем прошедшего. Нельзя вырвать, но можно скрыть память о нём. И я скрою». И тут она 
вспомнила о прошедшем с Алексеем Александровичем, о том, как она изгладила его из своей па-
мяти. «Долли подумает, что я оставляю второго мужа и что я поэтому, наверное, неправа. Разве я 
хочу быть правой! Я не могу!» — проговорила она, и ей захотелось плакать. Но она тотчас же ста-
ла думать о том, чему могли так улыбаться эти две девушки. "Верно о любви? Они и не знают, как 
это невесело, как низко ... Бульвар и дети. Три мальчика бегут, играя в лошадки. Серёжа! И я всё 
потеряю и не возвращу его. Да, всё потеряю, если он не вернётся. Он, может быть, опоздал на по-
езд и уже вернулся теперь. Опять хочешь унижения! — сказала она самой себе. — Нет, я войду к 
Долли и прямо скажу ей: я несчастна, я стою того, я виновата, но я всё-таки несчастна, помоги 
мне. Эти лошади, эта коляска — как я отвратительна себе в этой коляске — всё его; но я больше 
не увижу их». 

Придумывая те слова, в которых она всё скажет Долли, и умышленно растравляя своё серд-
це, Анна вошла на лестницу. 

 
Л. Толстой «Анна Каренина» 

 
 
3.  

Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и, вспоминая 
именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообра-
щение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу — 
сперва шедшую между Старым Парком и Новым, затем колоннадой толстых берёз, мимо некоше-
ных полей; а дальше — поворот, спуск к реке, искрившейся промеж парчовой тины, мост, вдруг 
разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на пе-
рилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, 
с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец, шоссейную дорогу 
через село, окаймлённую по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сире-
невыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, каменным зданием сельской школы 
рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную белозубую собачон-
ку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую 
лай до того времени, когда она очутилась вровень с коляской. 

 
В. Набоков «Другие берега»  
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1.  
По выходе отца своего она долго ещё принаряживалась и 

жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не 
могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, 
будто я хороша? — говорила она, как бы рассеянно, для того 

только, чтобы об чём-нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я совсем не хороша». Но мельк-
нувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими чёрными очами и невыра-
зимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве чёрные брови и 
очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и 
на свете? Что тут хорошего в этом вздёрнутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши 
мои чёрные косы? Ух! Их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обви-
лись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! — И, отодвигая несколько по-
далее от себя зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость прине-
су я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! он не вспомнит себя. Он заце-
лует меня насмерть». 

— Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец: — и хвастовства у неё мало! С час 
стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и ещё хвалит себя вслух! 

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка: — 
как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шёлком. А какие ленты на голове! Вам век 
не увидать богаче галуна! Всё это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый 
лучший молодец на свете!» — И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела 
кузнеца… 

 
Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

 
2. 

Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои лёгкие. Краска 
начинает играть на моих щеках. Физия моя розовеет и краснеет. И принимает даже почему-то ли-
ловый оттенок. 

Со своей лиловой физиономией я иду однажды в театр. И в театре, как ненормальный, кру-
чусь вокруг женского состава, вызывая нарекания и грубые намёки со стороны мужчин и даже 
толкание и пихание в грудь. 

И в результате вижу две-три жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают. 
Там же, в театре, я подхожу к большому зеркалу и любуюсь на свою окрепшую фигуру и на 

грудь, которая даёт теперь с напружкой семьдесят пять сантиметров. 
Я сгибаю руки и выпрямляю стан и расставляю ноги то так, то так. 
И искренне удивляюсь той привередливости, того фигурянья со стороны женщин, которые 

либо с жиру бесятся, либо, пёс их знает, чего им надо. 
Я любуюсь в это большое зеркало и вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу — 

худо и даже безобразно одет. Прекороткие штаны с пузырями на коленях приводят меня в ужас и 
даже в содрогание. 

Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не 
место в художественной литературе.  

«Ах, теперь понятно! — говорю я сам себе. — Вот что сокрушает мою личную жизнь, — я 
плохо одеваюсь». 

И, подавленный, на скрюченных ногах, я возвращаюсь домой, давая себе слово переменить 
одежду. 

М. Зощенко «Личная жизнь» 



 
3. 

Итак, прошёл год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за 
окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли жёлтые листья на берёзах. Ничто не изме-
нилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздно-
вать вечер воспоминаний… 

И по скрипящему полу я прошёл в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. 
Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда 
двадцатитрёхлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинуты назад без особых пре-
тензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относи-
тельно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жёсткую пожелтев-
шую зубную щёточку, щёки стали как тёрка, так что приятно, если зачешется предплечье во время 
работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза в неделю, а только один 
раз. 

Вот читал я как-то, где-то… где — забыл… об одном англичанине, попавшем на необитае-
мый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И ко-
гда подошёл корабль к острову и лодка выбросила людей-спасителей, он — отшельник — встре-
тил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был вы-
брит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во 
мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная 
«Жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твёрдо решил я, что буду бриться 
через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова. 

Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом 
золотистом луче и только что отделал до глянца щёку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в 
рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. Пом-
нится, я полотенцем вытер левую щёку и выметнулся вместе с Егорычем. <…> 

Я поймал её взгляд, он упирался в мою левую щёку.  
Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно по-

казывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым гла-
зом. Но — и тут уже зеркало не было виновато — на правой щеке дегенерата можно было плясать, 
как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. <…> 

Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с чёрных полей, слушал вороний грохот с верхушек 
берёз, щурился от первого солнца, шёл через двор добриваться. Это было около трёх часов дня. А 
добрился я в девять вечера. 

 
М. Булгаков «Записки юного врача» 

 
4. 

Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее 
двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, 
все трюмо в гостиной, в приёмной между шкафами отражали удачливого пса-красавца. 

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пёс, гля-
дя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. — 
Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — 
белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не 
возьмёт он первого попавшегося пса-дворнягу». 

 
М. Булгаков «Собачье сердце» 
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I вариант 
 

Текст первый 
 
Текст В. В. Колесова относится к научно-популярному подстилю стиля научного. 

Это абстрактное, но подкрепленное фактологическим материалом рассуждение на тему 
таких понятий – символов, как душа и Дух. Казалось бы, паронимы дух и душа — слова, 
схожие не только в написании, но и в их семантическом толковании. Однако весь текст 
построен на антитезе этих слов, автор проводит границу между этими понятиями, 
создавая два совершенно разных семантических поля: 

 
1)  душа — суть душевности — душевный — душевность — психологический 

фактор, отмечается женское начало слова душа; 
2)  дух — духовный — духовность — творческий фактор, отмечается мужское 

начало слова. 
 
Благодаря развертыванию подобных семантических цепочек раскрывается и суть, 
символизм самих слов Дух и душа, автором показываются их коренные различия.  

Эти ключевые для понимания текста слова выделяются и с точки зрения 
архитектоники текста: душа — Дух — дух. Графическое выделение при помощи тире, 
повторы этих понятий в тексте являют собой “скелет” самого текста, его опору. Для 
автора данного отрывка вообще характерно графическое выделение важных, сильных 
позиций текста: выделены слова значение — значимость, душевность — духовность, 
душевных — духовный. Таким образом В. В. Колесов концентрирует внимание адресата на 
самой сути текста и привносит в текст дополнительные нотки экспрессии. 

Личность автора вообще довольно ярко выражена в тексте, что позволяет сблизить 
его с читателем, донести информацию до адресата. Характерно для автора и желание 
увлечь читателя, заинтересовать его. Для этого используются сравнения и пояснения в 
тексте, причем пояснения опять же выделены скобками. Хотя прямого обращения к 
адресату нет, но автор в последнем абзаце использует прием «социальной авторизации», 
вводя такие конструкции, как «каждый из нас это чувствует», «всякий, кто знаком» и т.д.  

Для неподготовленного же читателя термины-понятия эксплицируются (дано много 
определений, в основном, слов, связанных с семантическими цепочками души и духа).  

Тексту этому свойственны как информативность (исторические факты, словарные 
определения), так и особая оценочность этих фактов: экспрессивная, авторская. Это 
обусловлено совмещением черт научного стиля и публицистического, художественного. 

Конкретно для научного стиля характерны вводные конструкции (безусловно, между 
прочим, в общем-то), которые раскрывают текст «вглубь», «обнажают» работу автора. 
Также научному стилю присущи отвлеченно-абстрактные понятия, термины: индивиды, 
значение, значимость, символ, идея и т.п. Глаголы в основном настоящего времени, что 
свидетельствует о постоянности, закономерности сообщаемых фактов, встречаются и 
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пассивные именные конструкции, глаголы прошедшего времени относятся к 
историческим реалиям и фактам, приводимым в тексте. 

Вообще время в тексте разворачивается в двух плоскостях: время прошедшее 
(«язычник», «славяне», «принятие христианства») и время, современное автору, которое 
описывается глаголами в неопределенно-личностном значении: «многие говорят», 
«спорят» (идет описание ситуации, сложившейся в современном автору обществе). 

Конец же текста являет собой отказ от временных рамок: «теперь» спорят, но что это 
«теперь» по сравнению с масштабом вечности и мудрости, заключенных в двух словах-
понятиях, которые так старательно пытался объяснить и противопоставить автор текста. 

 
Текст второй 

 
Тема рассказа Василия Шукшина «Верую!» — трагичное противоречие души 

(божественного) и бренного тела (человеческого), в котором эта душа, как в клетке, 
томится, болит. 

Повествование начинается стремительно, динамично, что обусловлено короткой 
экспозицией (введение главного персонажа — Максима), а затем яркого диалога, 
наполненного восклицаниями: императив «Слушай!», эмоциональная акцентация 
«Болит!», «Никогда!», бранное обращение-ругательство «Дура!». 

Начиная повествование с диалога, Шукшин пользуется приемами стилизации 
разговорной речи («сгинь с глаз»), простыми односоставными предложениями 
(«Нервничаю.», «Пузырь.»). Все это создает разговорный ритм речи персонажей — их 
спора, даже ругани; за счет этого расставляется особое речевое ударение.  

Лексика преобладает тоже разговорная, бытовая, присутствуют слова сниженного 
значения, брань: «чурбаком уродилась», «дура», «трепло», «трешка». Совмещая лексику 
просторечную и книжную, Шукшин создает комичные конструкции: «отдыхают 
культурно», «в кино ходют». Встречаются в тексте и бытовые, сниженные фразеологизмы 
(«об стенку головой биться»), образные сравнения («распори он ножом свою грудь»). 

И самое важное слово текста — душа — поэтому тоже приобретает в 
разворачивающемся перед читателями тексте смысловые приращения сниженного, 
повседневного характера: душа — требуха — кусок мяса — пряник. И душу эту Максим 
не носит в себе, а «таскает» (эмоциональная окраска). 

Душа — часть Божественного — «болит» и «тоскует» именно от замкнутости этой 
серой жизни, грязного быта и соседства с душами «погаными». 

В описании Максима дважды подчеркивается его легкость(«легкий мужик»), 
присутствие в нем души, требующей простора, но томящейся в замкнутом пространстве, 
поэтому герой «злой», несмотря на легкость. Душа Максима раскрывается в описании 
природы и местности (Максим смотрит в окно). Описание зимнего пейзажа и села дано в 
форме несобственно-прямой речи, это говорит Максим. Зима и мороз — символы 
человеческой отчужденности, холодности, отсутствия взаимопонимания между душами. 
При описании используются глаголы будущего времени в значении настоящего 
(«пройдет», «залает»), что говорит о внезапности начала действия, но, с другой стороны, 
подчеркивает обыденность, постоянство происходящего. Время замирает. Спора больше 
нет — «пустые слова», «веселого мало». 

В противоположность Максиму Шукшин вводит еще одного героя, Любу, — 
безликую, бездуховную, иронизирующую, подтрунивающую над мужем. Если говорить о 
гендерной характеристике текста, то по всем правилам речь Любы должна быть мягкой, 
женственной, но, напротив, в ее речи проскальзывают ругательства. Она груба, и никогда 
(слово повторяется трижды!) ей не понять душу Максима. 

Максим называет абсолютно точно место расположения души, место боли: грудь, 
грудная клетка! Вот локализация для необъятной души. 
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В тексте много оксюморона — это показатель трагичной, но, к сожалению, 
привычной и обыденной несочетаемости души и ее оболочки, тела. 

Максим не выдерживает пустых «метафизических прений», уходит в себя, 
замыкается в своей грудной клетке. 

 
Текст третий 

 
Совсем иное видение души (души поэтической) у А. С. Пушкина. На примере 

Ленского делается попытка взглянуть на душу, «согретую девственным огнем» поэта, 
человека творческого, созидающего. 

У Пушкина Душа = Умению любить, душа раскрывается в зависимости от того, 
какова она в любви. 

Онегинская строфа звучит за счет ассонанса певучих у, о, а, причем звучит 
восторженно, поэтично. Тему любви открывает междометие Ах!, создающее легкость и 
восхищение. Лексика также эмоционально окрашена: лета, красы, мечтания — 
устаревшие книжные слова. Пользуясь всеми этими средствами, Пушкин достигает 
высшей точки поэтического восхищения, создает картину определенного настроения. 

В стихотворении присутствуют глаголы: любил — прошедшее время как знак того, 
что больше такое не повторится в мире; уже не любят — настоящее время, 
неопределенно-личная форма с отрицанием как знак того, что сейчас люди уже не 
способны на такую любовь. Они подчеркивают индивидуальность, единичность, 
неповторимость, присущие любой душе. Несмотря на то, что глаголов в тексте немного, 
ткань стихотворения находится в движении за счет частых синтаксических повторов и 
параллелизма: одно мечтанье, / одно привычное желанье, / одна привычная печаль. 

Отрывок вообще изобилует повторами на разных уровнях языка: повтор частицы ни 
(6 раз!), глагол любить, семантический повтор разлука, даль, чужеземные и т.д. Эти 
повторы служат выделению ключевых моментов текста, создают динамичность. 
Примечательным становится и хронотоп, вводимый Пушкиным: Везде (пространство), 
Всегда (темпоральное пространство). За счет этих двух наречий рушатся хронотопные 
рамки стихотворения, появляется глобальная космическая открытость, открытость 
способной любить человеческой души для Вечности. Фраза, ключевая для понимания 
отрывка, — 

   Уже не любят, как одна 
   Безумная душа поэта… 
 
И душа эта жива, пока согрета «девственным огнем». Это словосочетание, во-

первых, вносит цвет (красный огонь — символ любви) и, во-вторых, дает ассоциативную 
нить читающему: Огонь — это символ страстной любви, но и домашнего очага, а также 
символ света (огонь Прометея). Девственный же он потому, что принадлежит богине-
девственнице Афродите, богине красоты и любви. Любовь = Красота = Душа поэта — вот 
то семантическое поле, которое лежит в основе отрывка из «Евгения Онегина». 
Сосуществование этих элементов дает неописуемую легкость, восторженность при чтении 
отрывка. Характеристика Ленского становится положительной, чувствуется симпатия 
самого автора, тем более что оба они — и автор, и герой — поэты, люди, способные 
созидать, любить, стремящиеся к идеалу — Богочеловеку, к соединению своей души с 
душой Вселенской, Духом чистоты, творчества, всеобъемлющей любви. 

 
Обобщение 

 
Проанализированные отрывки текстов (лирика Пушкина XIX века, проза Шукшина 

XX века и научно-популярная статья Колесова), безусловно, имеют общую тему — тему 
человеческой души. Это то, что объединяет тексты, своего рода интертекстуальный базис. 
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Однако безусловным остается и то, что каждый автор раскрывает тему по-своему. И дело 
не только и не столько в характерных синтаксических чертах, но и в индивидуально-
авторском подходе. Ведь любое авторское толкование темы субъективно, потому что 
проходит через личностную призму восприятия. 

По Колесову, душа — «житье лица», а дух — «жизнь и лик»; у Шукшина душа 
«болит», так как ее втиснули в слишком маленькое и мелкое для нее пространство; для 
Пушкина же душа равна любви, равна творческой силе. Поэтому и авторы в текстах 
выражены по-разному: в первом тексте авторская позиция выражена ярко для текста 
научного, во втором — автор не присутствует в самом тексте, он почти беспристрастно 
излагает ситуацию, передает диалог Максима и Любы и внутренний монолог Максима; в 
третьем тексте автор ярок, эмоционален, он дает характеристику, восхищается. 

«Творчество — дело одинокое», — сказал Л. Н. Толстой. Индивидуален и авторский 
подход к любой проблеме, тем более такой философской и необъятной, а порой и 
мистической, как человеческая Душа. 
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