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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по факультативу «Стилистика и речь». 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного  развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС  

Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе 

  

I.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года №79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

-Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по факультативу «Стилистика и речь». 9 класс, авторы М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, издательство «Дрофа». 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса по 

факультативу «Стилистика и речь» 9 класса являются:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2.Примерная программа основного общего образования по факультативу «Стилистика и 

речь». 
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3.Учебники М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программно-методические 

материалы: 5-9 классы. Сост. Л.М. Рыбченкова.- М.: Дрофа, 2002. 

    

Курс состоит из двух разделов: 

 

1 раздел - Стили русского языка. 

2 раздел - Стилистика и морфология. 

 

Цели обучения факультатива «Стилистика и речь»: 

1.Дать общее представление о языковых стилях.   

2.Охарактеризовать нормы литературного языка. 

 

Задачи обучения факультатива «Стилистика и речь»: 

1.Показать приемы и способы наиболее целесообразного использования средств языка в 

соответствии с содержанием текста, его жанром и назначением.   

2.Привить навыки обоснованного их выбора. 

3.Содействовать повышению речевой культуры обучающихся. 

 

II.Общая характеристика факультатива «Стилистика и речь» 

Содержанием практической стилистики являются: 1) общие сведения о языковых стилях; 

2) оценка экспрессивно-эмоциональной окраски средств языка; 3) синонимия языковых 

средств. 

Теория языковых стилей не является предметом практической стилистики, но для 

последней существенно важно распознавание стилистических особенностей лексических 

и грамматических средств общенародного языка. Выбор стилистически окрашенных слов, 

фразеологических оборотов, отдельных форм и конструкций должен производиться с 

учетом их более или менее прочной закрепленности за функциональными стилями.  

Центральное место в практической стилистике отводится проблемам синонимии. 

Основанием для этого служит то обстоятельство, что развитой литературный язык 

представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимических средств 

выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом. Поэтому к стилистике всегда 

относится изучение дифференциально-смысловых и экспрессивных выражений. 

Для практической стилистики большое значение имеет использование лексических и 

грамматических средств языка, в меньшей степени она занимается стилистическими 

ресурсами фонетики и словообразования. Что касается образных форм языка (тропов и 

фигур), то ими в основном занимается стилистика художественной литературы, 

литературоведческая стилистика. 

В грамматической стилистике большое внимание уделяется стилистическому синтаксису. 

Однако стилистическое использование морфологических категорий остается предметом 

исследования лингвистов. 

Богатейшая синонимика средств русского литературного языка ставит перед 

практической стилистикой вопрос о критериях оптимального выбора нужных в 

конкретной ситуации вариантах. При оценке вариантных форм и конструкций нередко 

сказывается такое преимущество одной из них, как краткость, с которой связана экономия 

языковых средств, усилий, времени. Тенденция к экономии обнаруживается на всех 

уровнях языковой системы: в фонетике, в словоизменении, в синтаксисе и особенно в 

словообразовании. В области морфологии (в склонении и спряжении) также заметна эта 

тенденция. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области стилистики, стилистического использования форм частей речи, вариативность 
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окончания имён существительных и прилагательных в формах косвенных падежей, 

вариативность форм глаголов, причастий, деепричастий, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, речевые понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи обучающихся. 

 

III.Место факультатива «Стилистика и речь» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-
ции  отводит 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) для обязательного изучения 
учебного предмета факультатив «Стилистика и речь» на этапе основного (общего) 
образования. 

 

№  п/п Класс К  Количество часов в неделю Общее количество часов  

1 9 1 час 34 часа 

 

 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 факультатива «Стилистика и речь» 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

-понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений 

и применять в собственных высказываниях изученные приёмы словесного выражения 

содержания; 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их употребление;  

- рассказывать о событии с использованием диалога;  

- создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле;  

- употреблять стилистически окрашенные слова в речи;  

- различать роды словесности, определять вид и жанр произведения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- писать сочинение; 

- использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве;    

- выполнять различные задания исследовательского характера;  

- работать самостоятельно, в группе, вместе с классом;   

- излагать свои мысли ясно, точно и грамотно в устной и письменной речи;  

- находить и анализировать информацию, использовать разнообразные источники, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 
V.Содержание обучения факультатива «Стилистика и речь» 

 

№ 

урока 

Содержание урока 

 Раздел 1. Стили русского языка – 12 часов 

1. Понятие стилистики. 

Предмет и задачи практической стилистики 

2.       Понятие о функциональных стилях. Чтение текстов разных стилей  

3. Научный стиль. Анализировать текст научного стиля 

4. Практическая работа с текстом научного стиля. Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать материал 

5. Официально-деловой стиль. Составление деловых бумаг 

6. Практическая работа с текстами официально- делового стиля. Собирать, 

обрабатывать, анализировать и излагать материал 

7. Публицистический стиль. Анализировать текст публицистического стиля  

8. Практическая работа с текстом публицистического стиля. Собирать, 

обрабатывать, анализировать и излагать материал 

9. Стили художественной литературы. Анализировать текст 

художественного стиля 

10. Практическая работа с текстами художественного стиля. Собирать, 

обрабатывать, анализировать и излагать материал 

11. Разговорный стиль. Анализировать текст разговорного стиля 

12. Практическая работа с текстами разговорного стиля. Собирать, 

обрабатывать, анализировать и излагать материал 

 Раздел 2. Стилистика и морфология – 22 часа 

13. Лексическая сочетаемость. Стилистическое использование 

многозначности слов 

14. Стилистические функции омонимов, паронимов, синонимов, антонимов  

15. Стилистические свойства слов, связанные с их экспрессивной окраской  

16. Практическая работа по теме «Стилистическое использование форм 

частей речи» 

17. Колебания в роде имен существительных. Род несклоняемых 

существительных 

18. Варианты окончаний родительного и предложного падежа 

единственного числа существительных  мужского рода 

19. Варианты окончаний именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода 

20. Варианты окончаний родительного падежа множественного числа 

21. Синонимическое использование прилагательных и существительных в 

формах косвенных падежей 

22. Варианты сочетаний числительных с существительными  
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23. Числительные собирательные и количественные как синонимы  

24. Числительные в составе сложных слов 

25. Практическая работа. Стилистическое использование форм 

существительных, прилагательных, числительных 

26. Стилистическое использование личных местоимений 

27. Употребление возвратных и притяжательных местоимений  

28. Синонимия определительных местоимений  

29. Стилистическое использование форм местоимений 

30. Особенности образования некоторых личных форм глагола 

31. Варианты видовых форм 

32. Варианты форм причастий и деепричастий  

33. Практическая работа. Стилистическое использование форм глаголов, 

причастий и деепричастий 

34. Практическая работа. Стилистическое использование форм глаголов, 

причастий и деепричастий 

 

 

VI.Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов Теория  Практика 

1  Стилистика и речь 34     30        4 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Архарова Д.И., Долинина Т.А. Анализ текста и написание рецензий. Домашний 

репетитор. 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. 

3. Григорьева Н.А. Практикум – справочник для подготовки к ОГЭ по русскому 

языку.      

4. Егорова Н.В., Дмитриева А.П. Поурочные разработки по русскому языку. 

Классическая программа и подготовка к ОГЭ. 

5. Михайлова Е.В. Тесты и тексты для комплексного анализа. 

 

                                       Техническое обеспечение программы 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран к мультимедийному проектору 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин  

 

 

                                                       Дидактический материал 

 

 

1.Раздаточный материал 

2.Мультимедийные обучающие программы по факультативу 

3.Презентации (Power Point) 



8 

 

 

         VIII.Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 9 класса 

В результате изучения факультатива «Стилистика и речь» учащиеся 9 класса 

должны: 

знать:  

-общее представление о языковых стилях; 

-нормы литературного языка; 

-орфографическую и пунктуационную грамотность; 

 

уметь:  

-владеть общими навыками исследовательской деятельности; 

-не только констатировать те или иные языковые явления, но и объяснять их;  

-владеть навыками решения заданий ОГЭ; 

-владеть  приемами и способами наиболее целесообразного использования средств языка 

в соответствии с содержанием текста, его жанром и назначением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Календарно-тематическое планирование факультативных занятий по русскому языку «Стилистика и речь» 9 класс 
 

№ 

урока 

Тема Основное содержание. 

Решаемые проблемы. 

Кол-во 

часов 

План Факт Домашнее 

задание 

Корректировка 

1. Раздел 1. Стили русского 

языка  

Понятие стилистики. 

Предмет и задачи 

практической стилистики 

 

 

Предмет и задачи 

практической стилистики 

 

 

1   Записи в 

тетради 

 

2.       Понятие о функциональных 

стилях.  

Чтение текстов разных 

стилей 

1   Записи в 

тетради 

 

3. Научный стиль.  Анализировать текст 

научного стиля 

1   Записи в 

тетради 

 

4. Практическая работа с 

текстом научного стиля.  

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

5. Официально-деловой стиль.  Составление деловых бумаг 1   Записи в 

тетради 

 

6. Практическая работа с 

текстами официально – 

делового стиля.  

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

7. Публицистический стиль.   

Анализировать текст 

публицистического стиля 

1   Записи в 

тетради 

 

8. Практическая работа с 

текстом публицистического 

стиля.  

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

9. Стили художественной 

литературы.  

Анализировать текст 

художественного стиля 

1   Записи в 

тетради 

 

10. Практическая работа с 

текстами художественного 

стиля.  

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 
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11. Разговорный стиль.  Анализировать текст 

разговорного стиля 

1   Записи в 

тетради 

 

12. Практическая работа с 

текстами разговорного стиля.  

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

13. Раздел 2. Стилистика и 

морфология  

Лексическая сочетаемость. 

Стилистическое 

использование 

многозначности слов 

Стилистическое 

использование 

многозначности слов 

1   Записи в 

тетради 

 

14. Стилистические функции 

омонимов, паронимов, 

синонимов, антонимов 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

15. Стилистические свойства 

слов, связанные с их 

экспрессивной окраской 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

16. Практическая работа по теме 

«Стилистическое 

использование форм частей 

речи» 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

17. Колебания в роде имен 

существительных. Род 

несклоняемых 

существительных 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

18. Варианты окончаний 

родительного и предложного 

падежа единственного числа 

существительных  мужского 

рода 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

19. Варианты окончаний 

именительного падежа 

множественного числа 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 



11 

 

существительных мужского 

рода 

20. Варианты окончаний 

родительного падежа 

множественного числа 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

21. Синонимическое 

использование 

прилагательных и 

существительных в формах 

косвенных падежей 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

22. Варианты сочетаний 

числительных с 

существительными 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

23. Числительные собирательные 

и количественные как 

синонимы 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

24. Числительные в составе 

сложных слов 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

25. Практическая работа. 

Стилистическое 

использование форм 

существительных, 

прилагательных, 

числительных 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

26. Стилистическое 

использование личных 

местоимений 

Нахождение грамматических 

явлений в тексте 

1   Записи в 

тетради 

 

27. Употребление возвратных и 

притяжательных местоимений 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

28. Синонимия определительных 

местоимений 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

29. Стилистическое 

использование форм 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 
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местоимений 

30. Особенности образования 

некоторых личных форм 

глагола 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

31. Варианты видовых форм Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

32. Варианты форм причастий и 

деепричастий 

Выполнение упражнений 1   Записи в 

тетради 

 

33. Практическая работа. 

Стилистическое 

использование форм глаголов, 

причастий и деепричастий 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

34. Практическая работа. 

Стилистическое 

использование форм глаголов, 

причастий и деепричастий 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

 Итого  34 часа    
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9 класс 

 

Практическая работа 1 

 

Анализ текста научного стиля. 

АЙСБЕРГИ — крупные глыбы пресного льда, отломившиеся от ледников, спускающихся 

в море, или приледниковое озеро (обычные плавучие льдины и паковые льды образуются 

при замерзании поверхности моря). Основными источниками айсбергов служат 

фиордовые ледники Гренландии и шельфовые ледники Антарктиды. Длина 

антарктических айсбергов иногда достигает 80 км. Некоторые айсберги возвышаются над 

поверхностью воды более чем на 60 м. В зависимости от формы айсбергов их подводная 

часть в 7–9 раз больше надводной. Направление дрейфа айсбергов зависит главным 

образом от океанических течений, поэтому айсберги часто движутся против ветра.  

 

Практическая работа 2 

 

Анализ текста официально-делового стиля. 

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ 

Системное меню вызывается кнопкой, расположенной в левом верхнем углу окна. 

Команды данного меню стандартизированы для всех приложений среды Windows. 

Системное меню имеется в наличии в каждом окне документа. Его можно вызвать даже в 

том случае, если окно свернуто до пиктограммы, щелкнув на пиктограмме один раз 

кнопкой мыши. Существует также способ открытия системного меню посредством 

клавиатуры — с помощью комбинации клавиш [Alt-пробел]. 

Команды системного меню выбираются с помощью мыши, клавиш управления курсором 

или путем ввода подчеркнутых в названии команды букв вместе с [Alt]. 

 

Практическая работа 3 

 

Анализ текста публицистического стиля. 

Что значит быть воспитанным? 

Воспитанный человек... Если о вас скажут такое, считайте, что удостоились похвалы. 

Так что же такое воспитанность? Это не только хорошие манеры. Это нечто более 

глубокое в человеке. Быть воспитанным — значит быть внимательным к другому, 

деликатным, тактичным, скромным. Мне представляется, что таким был артист 

Художественного театра Василий Иванович Качалов. Он непременно запоминал все 

имена и отчества людей, с которыми встречался. Он уважал людей и всегда интересовался 

ими. При нем каждая женщина чувствовала себя привлекательной, достойной заботы. Все 

ощущали себя в его присутствии умными, очень нужными. Однажды поздно вечером 

Василий Иванович увидел две странные женские фигуры. Это оказались слепые, которые 

заблудились. Качалов немедленно предложил им свои услуги, проводил до трамвая, помог 

сесть в вагон. Корни этого поступка не просто в знании хорошего тона, а в сердечности и 

доброте к людям. Значит, все дело в мыслях и побуждениях. А знание норм поведения 

только помогает проявлению внутренней доброты и человечности. (По С. Гиацинтовой)  

 

 

Практическая работа 4 

 

Анализ текста художественного стиля. 

 А. С. Пушкин – Капитанская дочка (Глава IV) 

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не 

только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и 
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жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских 

детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им 

управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы 

смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. 

Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел 

благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму 

семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику,  о котором 

Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, 

что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился. 

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не 

было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда 

своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, 

которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом 

клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал 

читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в 

переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где 

обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с 

женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околотке. С А. И. 

Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась 

для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не 

нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости 

не было, но я другого и не желал. 

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг 

нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междуусобием. 

 

 

  

 

 

 

 


