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Дорогие восьмиклассники!

Перед вами учебник по развитию речи. А что значит
развивать речь? Это значит учиться хорошо говорить,
слушать, писать (создавать текст в письменном виде)
и читать. Почему?

Потому что речь — процесс двусторонний. Напри-
мер: один рассказывает о походе в горы (говорит), дру-
гой этот рассказ слушает;  и л и:  один написал рассказ
о походе в горы и напечатал его в газете, другой этот
рассказ читает. Иначе говоря, в процессе речевого об-
щения один создаёт высказывание в устной или пись-
менной форме (говорит или пишет), другой это выска-
зывание воспринимает (слушает или читает).

В работе по развитию речи вам и поможет книга
«Русский язык. Русская речь».

На её страницах вы увидите небольшой рисунок: .

Он означает: здесь излагаются теоретические сведения;
читайте этот материал особенно внимательно и вдумчи-
во. Если при чтении вам встретится что-то непонятное,
остановитесь, повторите изученное ранее. Ориентиро-
ваться в книге вам помогут оглавление и указатель.

Кроме того, в учебнике есть сведения, которые до-
полняют, расширяют знания о том или ином лингвис-
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тическом понятии. Они обозначены вот таким знач-

ком: .

Помимо теоретических сведений, учебник содер-
жит пронумерованные задачи и упражнения, а так-
же инструкции к выполнению наиболее сложных из
них — памятки (см. с. 209). Дополнительные задания к

упражнению отмечены значком-снежинкой: .
Для разных видов разбора в учебнике используются

привычные цифровые обозначения (например, 5 — сло-
во для лексического разбора).

Если перед упражнением вы видите значок , то

это значит, что надо выполнить комплексную работу с
текстом. К одному тексту предлагается много заданий,
и у вас есть возможность выбора. Этот выбор вы делаете
самостоятельно или по рекомендации учителя. Отби-
рая несколько заданий, вы ориентируетесь на то, что
считаете особенно интересным и полезным. Многие за-
дания полезны потому, что дают возможность успешно
подготовиться к итоговой аттестации. Если есть вы-
бор — значит есть условия для творчества! На материа-
ле одного текста часть заданий вы выполняете в классе,
другие — дома. Комплексная работа с текстом может
выполняться, если вы работаете не один, а в группе
(тогда каждый находит для себя варианты заданий).
Так вы учитесь сотрудничать, помогать друг другу при
организации учебного труда.

Некоторые задания и упражнения сопровождаются
таким рисунком: .�Это значит, что в учебнике есть
ответы. Но возьмите себе за правило: пока не сделаю
всего, что требуется в задании, ответа не читаю. В отве-
тах же дано пояснение и таких слов, значение которых
может вас затруднить. Около них стоит звёздочка *.

Некоторые задания направлены на сопоставитель-
ный анализ текстов. С этой целью используется значок

 (от текста — к тексту).
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Если в задании предполагается подготовка материа-
лов для компьютерной презентации, то рядом с номе-

ром стоит значок-диск: .

В учебнике есть упражнения, рядом с номером кото-

рых стоит вот такой рисунок-буква: . Это надо пони-

мать так: из двух, трёх подряд идущих упражнений
достаточно выполнить одно, любое на выбор.

Содержание учебника во многом соотносится с про-
граммой по русскому языку и литературе.

Вы, конечно, знаете о том, что есть специальные
языковые средства выразительности речи. Они очень
разнообразны. В книге представлены главным образом
такие, которые связаны с особым построением предло-
жений и текста и называются синтаксическими (от сло-
ва синтаксис; кстати, на уроках русского языка вы и
будете заниматься в основном синтаксисом).

Над синтаксическими средствами выразительности
речи, иногда их называют фигурами речи, надо рабо-
тать непрерывно. Поэтому они не собраны в каком-либо
одном параграфе, а «рассыпаны» по всей книге и отме-

чены вот такой буквой-значком: .

Значок �означает, что надо провести диалог с текс-

том (см. памятку на с. 216—218).
Работая по учебнику «Русский язык. Русская речь»

самостоятельно, индивидуально, не упускайте возмож-
ности использовать его материалы в общении с окру-
жающими вас людьми: ведь речь, как уже говорилось
выше, — процесс двусторонний. Узнали что-то новое —
расскажите об этом своим родным, друзьям; научились
чему-то — научите этому одноклассников, младших
ребят. Помните пословицу: «Учи других, и сам на-
учишься».

В книге есть немало заданий и упражнений, кото-
рые можно выполнять вместе с друзьями, родителями,
братьями и сёстрами — за общим семейным столом, по-
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могая друг другу и друг друга вдохновляя. Надеемся,
что вечера такого коллективного творчества вам понра-
вятся.

На страницах учебника много имён, в основном пи-
сателей, поэтов, деятелей культуры, как известных
вам, так, возможно, и неизвестных. Встретив новое, не-
знакомое для вас имя, обязательно обратитесь к энцик-
лопедиям, «взрослой» и детской, к энциклопедическим
словарям (например, «Энциклопедический словарь
юного филолога», «Энциклопедический словарь юного
литературоведа», «Энциклопедия для детей: Языкозна-
ние», «Энциклопедия для детей: Литература» и др.).
Делайте это без чьих-либо подсказок и напоминаний,
развивая в себе такое ценное качество, как любозна-
тельность.

Не забывайте и о работе со словарями. В некоторых
заданиях словари рекомендованы, но могут понадо-
биться и другие.

Назовём некоторые из них: Александрова З. Е.
«Словарь синонимов русского языка»; Ашукин Н. С.,
Ашукина М. Г. «Крылатые слова: Литературные цита-
ты, образные выражения»; Ахманова О. С. «Словарь
омонимов русского языка»; Бельчиков Ю. А., Паню-
шева М. С. «Словарь паронимов современного русского
языка»; Квятковский А. П. «Школьный поэтический
словарь»; Скворцов Л. И. «Школьный словарь по
культуре русской речи»; Жуков А. В. «Школьный
лексико-фразеологический словарь русского языка»;
Рогожникова Р. П., Карская Т. С. «Школьный словарь
устаревших слов русского языка: По произведениям
русских писателей XVIII—XX вв.»;  Жуков В. П.
«Словарь русских пословиц и поговорок»; «Словарь
образных выражений русского языка» (под редакцией
В. Н. Телия) и др.

В добрый путь, дорогие друзья! Интересной,
творческой вам работы! Ученья с увлеченьем!
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§ 1. Уметь говорить и слушать

1. Напишите по памяти.

Уметь говорить — искусство. Уметь слушать —
культура.

(Д. Лихачёв)

2. Прочитайте высказывание известного писателя и рас-
сказчика Ираклия Андроникова. Как вы понимаете
смысл данного высказывания?

Устная речь — это процесс публичного мышления.
Это — всегда импровизация.

3. Прочитайте отрывок из книги «Голоса, зазвучавшие
вновь». Подготовьтесь к изложению.

Ещё в 1935 году М. Горький, впервые услышав рас-
сказы Ираклия Андроникова и сразу высоко оценив
их, заметил, однако, что в письменной форме они мно-
гое теряют. И Горький настоятельно рекомендовал их
к записи на грампластинки.

Очень интересно и поучительно то, как Андроников
читает стихи на этих пластинках. В этом чтении он ста-
рается совместить достоинства «актёрской» и «поэти-
ческой» манеры и избежать их недостатков — монотон-
ности чтения поэтов и актёрского «раскрашивания»
слов.

РЕЧЬ УСТНАЯ

И ПИСЬМЕННАЯ
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Звучание лермонтовского стихотворения у Андро-
никова обычно вправлено в рассказ об истории его со-
здания, или общественном резонансе, им вызванном,
или об обстановке написания...

Особенно интересным мне показалось чтение стихо-
творения «Бородино». Это чтение для меня открыло не-
которые новые оттенки в тексте более чем знакомом,
сняло с него неизбежную для такого рода хрестоматий-
ность, обогатило живыми чертами как бы реально су-
ществовавшего рассказчика. Несомненно, что такое
«освежение» давно знакомых строк явилось результа-
том кропотливых изысканий учёного...

Дело в том, как рассказывает Андроников в специ-
альном большом исследовании, посвящённом одному
только этому стихотворению, что ему удалось выяс-
нить, от кого, когда и как мог слышать Лермонтов рас-
сказ о Бородинском бое, почему выбрал для стихотво-
рения рассказ артиллериста, какой конкретно редут
имел в виду и почему рассказчик, дядя, при всей конк-
ретности отдельных черт является образом обобщён-
ным...

В статье и в записи на пластинке «Бородино» Анд-
роников детально анализирует сложную структуру сти-
хотворения, которое именно благодаря лермонтовско-
му таланту кажется таким простым:

«Искусство Лермонтова так велико, что мы и не за-
мечаем, как сквозь речь солдата то и дело слышится
речь поэта: Леса синие верхушки... Солдат не сказал бы
так: это Лермонтов. Но строчка Французы тут как
тут — это солдат. Звучал булат, Носились зн ˆамена,
как тени — это опять речь поэта. Но без этой возвы-
шенной лексики Лермонтов не мог передать вполне ве-
личие этого дня... Обе языковые стихии сплавлены так
органически, что мы и не замечаем, что дядя, оставаясь
всё время самим собой, говорит как поэт».

Все эти и многие другие соображения, догадки, зна-
ния о стихотворении содержатся в том, как читал его
Андроников. Очень тонко передаются в этом чтении
«медлительность отступления и стремительные атаки,
тишина ночного лагеря и грохот сражения».
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Совершенство чтения Андрониковым лермонтов-
ских стихотворений заключается и в особой музыкаль-
ности — в чёткой ритмичности, в соразмерности чере-
дований пауз, в мелодии произнесения слов и строк.

(Л. Шилов)

1. Выпишите ключевые слова.
2. Составьте план текста.
3. Объясните значение слов хрестоматийный, резонанс,
структура, редут.
4. Подберите синонимы к словам стремительный, кро-
потливый, конкретно, органически.
5. Понаблюдайте, как используются в тексте антонимы:
сложный — простой, тишина — грохот, новый — зна-
комый. Благодаря чему создаётся антитеза в предпослед-
нем предложении?
6. Готовясь к изложению, напишите словарный дик-
танту.

Впервые услышать, письменная форма, грамплас-
тинка, изыскания учёного, исследование, удалось вы-
яснить, обогащённый образ, искусство Лермонтова,
лермонтовский талант, рассказ артиллериста, передать
величие, языковая стихия, органически сплавлены,
особая музыкальность, посвящённый, совершенство
чтения.

7. Перечитайте стихотворение «Бородино». Это поможет
вам написать изложение с дополнительным творческим
заданием: проанализируйте стихотворение. Постарай-
тесь ответить на вопросы: в чём особенности начала
поэтического текста? Как создаётся образ рассказчика?
Какова роль в тексте «возвышенной лексики»? Как пере-
кликаются начало и конец поэтического текста? В чём
сложность структуры этого, казалось бы, очень простого
стихотворения?

4. Запишите, подчеркните грамматические основы пред-
ложений. Объясните знаки препинания. Подготовьтесь к
выразительному чтению текста и к сочинению.

Слово написанное и слово сказанное неравнознач-
ны. Ибо важно не только, что сказано, но и как сказа-
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но. И в этом смысле слово звучащее богаче воспроиз-
ведённого на бумаге. Интонация открывает глубины
смысла, делает речь более убедительной, многознач-
ной. Как обогатилось бы наше представление о Гоголе,
если бы мы могли услышать, как он читает «Ревизора»,
«Женитьбу»? Или если бы сохранился голос Достоев-
ского, декламирующего пушкинского «Пророка». Те,
кто это исполнение слушали, с восторгом вспоминали о
нём: оно потрясало. Нам же приходится довольство-
ваться чужими воспоминаниями: в то время звукозапи-
си не было.

(И. Андроников)

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Объясните значение слов интонация, звукозапись,
декламировать.
3. Какова стилистическая окраска союза ибо? Подберите
синонимы к этому союзу.
4. Укажите средство речевой выразительности.
5. Напишите сочинение на одну из тем: «Голос, интона-
ция — это мелодия души», «Важно не только то, что
сказано, но и как сказано», «Интонационное богатство
русской речи», «Звучал мне долго голос нежный...».

5. Прослушайте в записи рассказ И. Л. Андроникова
«Из жизни Остужева».
Если нет записи, прочитайте фрагменты из этого
рассказа.
Постарайтесь мысленно услышать звучание их в автор-
ском исполнении.

1) В Боткинской больнице в Москве мне пришлось
как-то лежать в одной палате с замечательнейшим ак-
тёром и замечательным человеком — Александром
Алексеевичем Остужевым. Если вам не случалось ви-
деть его на сцене, то уж, наверно, доводилось слышать
о его необыкновенной судьбе.

Много лет назад молодой артист московского Мало-
го театра Александр Остужев, наделённый талантом,
благородной внешностью, сценическим обаянием, ве-
ликолепными манерами, поразительной красоты голо-
сом, заболел. И в несколько дней потерял слух. Навсег-
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да. Почти полностью. Планы, надежды, будущность,
слава — казалось, всё рухнуло!

Жить без театра! О нет! Остужев убедил себя в том,
что можно дойти до таких степеней совершенства, ког-
да глухота не будет страшна ему. Он знал себя, он рас-
считывал на силу воли, на упорство своё, на всё пре-
одолевающий труд. Он верил в дружбу, верил в Малый
театр! И остался актёром.

Чтобы сыграть в спектакле роль, даже самую кро-
хотную, он выучивал наизусть всю пьесу. Чего стоило
ему произносить свои реплики вовремя, поддерживая
живой диалог, делая вид, что он слышит партнёров! За-
будь он свой текст — ни один суфлёр мира не помог бы
ему, как кривое колесо шёл бы такой спектакль до кон-
ца акта.

Любовь к театру превозмогла всё!

1. Определите и сформулируйте основную мысль текста.
2. Прочитайте синонимы с общим значением «оказаться
победителем в  борьбе  с  чем-либо».

Одолеть, преодолеть, победить, осилить, пересилить,
превозмочь, справиться, сладить, совладать (прост.)
и совладеть (прост.).

Какие из них можно поставить на месте точек в предло-
жении Любовь к делу ... всё?
3. Спишите второй абзац рассказа И. Л. Андроникова.
Отметьте в нём знаком  слова, на которые падает логи-
ческое ударение. Прочитайте выразительно абзац.
4. Передайте с помощью интонации восхищение худо-
жественным и нравственным подвигом артиста. Прочи-
тайте выразительно третий—пятый абзацы рассказа
И. Л. Андроникова.

2) Подолгу рассказывал мне старый актёр о былой
театральной жизни. А я слушал, опасаясь задать воп-
рос, вставить слово.

— Я поздно родился, — громко и раздельно говорю
я, — не видел Ермолову!..

Остужев вскинул брови, поворачивает ухо вполобо-
рота ко мне, приставляет ладонь:
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— Простите!..
— Мне не посчастливилось видеть Ермолову, —

кричу я изо всех сил.
— Я слышу: не надо так орать. Там, за стеной, боль-

ные. Они страдают. Если вы будете так надрываться,
нас с вами отсюда вытряхнут... Вы про кого спросили
меня? Про Ермолову?

Не надо его торопить: он собирается с мыслями.
— Тот, кто не видел её на сцене, — начинает Осту-

жев голосом лёгким и звучным, который отличишь сре-
ди тысячи, — кто не видел её, никогда не поверил бы,
что она способна потрясать души...

Она была скромна, молчалива, замкнута — слепое
неверие в свои силы.

Надо играть спектакль. Шёл уже множество раз.
Сама не своя. С утра за кулисами. Чтобы не опоздать к
вечеру. И пошла вымеривать шагами доски пола, счи-
тать шляпки гвоздей. Сжимает холодные виски ледя-
ными ладонями. В полном отчаянии. Сегодня она поня-
ла окончательно: у неё нет никакого таланта. А когда
выйдет на сцену — вдобавок ко всему забудет текст ро-
ли. Суфлёр ей подскажет, а она не расслышит. И тогда
наконец все поймут, что она пользуется незаслуженной
славой. Ходит, произносит шёпотом монологи, трепе-
щет от любви, идёт на казнь, обращает к миру послед-
ние слова. Вся в слезах. Так — до вечера...

Ничего не ела весь день. Загримирована и одета за
час до спектакля. Сжатые руки опущены. Одни зрачки
вместо глаз. Какая-то магнетическая сила исходит от её
лица, от всей её благородной фигуры. Вот встала в ку-
лисе. Режиссёр Кондратьев кивает: «Ваш выход, голу-
бушка». Медленно обращает на него взгляд, полный
волнения и власти... вышла на сцену... И зал ударяет
током!.. Всё, что сидело, развалившись и облокотив-
шись, поднимается, как под ветром... Произнесла своим
грудным голосом первые фразы — всё устремилось впе-
рёд, как к источнику света!.. Закончила монолог — и на
многих лицах блистают слёзы!.. Не потому, что она ска-
зала что-нибудь жалкое! Или растрогала! Нееееее!.. —
вскрикивает Остужев, словно пронзённый. — Нет!
Потому что она приобщала к рождению искусства!..
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Я играл с ней Незнамова в пьесе Островского «Без вины
виноватые». Мне трудно бывало произносить текст мо-
ей роли: я плакал настоящими слезами...

В глазах его появляется отблеск тех слёз: он перево-
дит взгляд в окно и молча рассматривает зелёный боль-
ничный сад и вечереющее московское небо.

— Великая женщина! — произносит он наконец,
вернувшись взглядом в палату.

Молчим.
— Я прожил счастливую жизнь, дорогой!..
(Как люблю я этого человека и эти рассказы! «Сча-

стливую жизнь» — глухой, одинокий старик...)
— Более полувека я играл в Малом театре. У меня

были замечательные учителя... У меня были замеча-
тельные друзья. Мы всегда жили большой актёрской
семьёй.

1. И. Л. Андроников был не только блестящим рассказ-
чиком, но и прекрасным, внимательным слушателем.
Что в рассказе убеждает нас в этом?
2. Прислушайтесь, как передаёт И. Л. Андроников рас-
сказ А. А. Остужева о глубочайшем волнении М. Н. Ер-
моловой перед спектаклем. Какие предложения в этой
части рассказа преобладают: короткие, простые, непол-
ные или длинные, сложные, развёрнутые?
3. Отметьте признаки разговорного стиля, встречающие-
ся в рассказе.

6. Прочитайте вслух два очень близких по смыслу
предложения. Какое из них вы считаете более вырази-
тельным? Укажите, чем эта выразительность достигается.

Одно из синтаксических средств выразительности
речи — п ˆарное соединение однородных членов

предложения.

Каждый человек по-
своему переживает ра-
дость, печаль, бодрость,
усталость, восторг, от-
чаяние, любовь, нена-
висть.

Каждый человек по-
своему переживает ра-
дость и печаль, бодрость
и усталость, восторг и
отчаяние, любовь и не-
нависть.
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7. Прослушайте в записи или попросите кого-либо про-
читать для вас вслух одну из бесед Д. Б. Кабалевского
о музыке.
Слушая, выделяйте в беседе самое главное и кратко за-
писывайте это.

О  МУЗЫКЕ  «ЛЁГКОЙ»
И  МУЗЫКЕ  «СЕРЬЁЗНОЙ»

Мы очень привыкли к этим словам — «лёгкая» и
«серьёзная» музыка и запросто пользуемся ими в разго-
воре. А вот попробуйте-ка ответить на вопрос: что такое
лёгкая музыка и что такое музыка серьёзная? Думаю,
что это не так уж просто вам удастся. А может быть,
и вовсе не удастся. Но вы не смущайтесь — это в самом
деле не простой вопрос.

Давайте попытаемся вместе на него ответить. Нач-
нём вот с чего. Мы уже знаем, что музыка, литература и
все другие искусства неотделимы от жизни человека,
являются важной её частью. Поэтому в искусстве отра-
жается всё, абсолютно всё, чем живёт человек. И не
только один человек, а целые народы и даже всё челове-
чество. Нет в настоящем искусстве ничего, что не было
бы так или иначе связано с человеком, с его жизнью.
И нет в жизни человека ничего, что не нашло бы своего
отражения в искусстве.

А из чего состоит человеческая жизнь? Что в ней
главное — «серьёзное» или «лёгкое»?

Ну конечно, серьёзное: неустанный труд, увлечён-
ные занятия, большие мысли и глубокие чувства, вер-
ная дружба и чистая любовь, большая радость и такие
же большие печали, события, вторгающиеся в жизнь
человека, и события, потрясающие весь земной шар.
Вот это всё и служит источником большого, серьёзного
искусства, становится его содержанием, его смыслом.

Но ведь есть всё-таки в жизни человека и другая сто-
рона. Есть в ней улыбка и смех, шутка и веселье, есть
отдых и развлечение, есть желание потанцевать, поба-
ловаться, побалагурить. Вот тут-то и возникает лёгкое
искусство: юмористические рисунки и карикатуры, за-
бавные рассказы и весёлые стихи, развлекательные
пьесы, кинофильмы, эстрадные представления...
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Возникает тут и лёгкая музыка. Ни одно другое
искусство не занимает такого большого места в играх и
развлечениях человека, так настойчиво не вторгается в
часы его досуга, как музыка.

Музыка оказывается нашим незаменимым другом,
когда мы хотим развлечься после утомивших нас дел,
повеселиться, собравшись на вечер в школе, клубе или
просто дома на дружеской вечеринке. Без музыки мы
не можем ни потанцевать, ни попеть. Музыка создаёт
особо праздничную атмосферу зимой на катке, летом на
спортивной площадке, в туристском лагере.

Во всех этих случаях музыка безраздельно господ-
ствует над всеми другими искусствами.

Сравните вашу краткую запись беседы с ответом. Если в
своей записи  вы  заметите  недочёты,  устраните  их.

В роли однородных членов предложения, соединён-
ных попарно, нередко употребляются антонимы.

Например: Музыка может быть тихой и громкой,
медленной и быстрой, грустной и весёлой, спокойной
и тревожной.

8. Продолжите и запишите тексты, используя в качестве
парных однородных  членов  предложения  антонимы.
Во втором тексте антонимы должны быть употреблены
в переносном значении.

1) Музыка выражает и создаёт определённое настро-
ение. А оно может быть весёлым и ..., бодрым и ..., спо-
койным и ..., приподнятым и ..., оптимистическим
и ... .

2) Музыка выражает и создаёт определённое настро-
ение. А оно может быть лёгким и тяжёлым ... .

9. Найдите «лишние» пары однородных членов.
Укажите слова с переносным значением.

Музыка вызывает и создаёт определённое настро-
ение. А оно может быть хорошим и плохим, светлым и
мрачным, лёгким и тяжёлым, тихим и мирным, весен-
ним и осенним.


