БЛОК 5. СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. АЛЛЕГОРИЯ. ПЕРИФРАЗА.
ЭВФЕМИЗМ
ЗАДАНИЕ 1.
К чему вы отнесёте эти примеры? Распределите их по таблице.
аллегория

перифраза

эфемизм

Взвешен и найден слишком лёгким, ― скажет старая весовщица
Фемида своей сестре ― музе истории Клио. (Ю. О. Домбровский)
Прекрасен царскосельский сад, Где льва сразив, почил орёл России
мощной На лоне мира и отрад. (А. Пушкин)
Была ночь новолуния, одна из тех таинственных ночей, когда небо
теряло из виду ночное светило. (А. Лернер)
Тем не менее завтра, 4 апреля, пишущий эти строки решил посетить
райисполком и лично убедиться, что его дело не будет рассмотрено.
(В. Войнович)
Но у него на этот предмет есть помощник, афроамериканец, т. е.
попросту негр. (Н. Катерли)
И даже нельзя было сказать ничего такого, что подало бы намек на
это, а говорили вместо того: «этот стакан нехорошо ведёт себя» (Н.
Гоголь)

ЗАДАНИЕ 2.
Для чего служат аллегория, перифраза, эвфемизм?
аллегория

перифраза

эвфемизм

помогает показать сложное через простое, через понятные читателю
образы.
помогает найти понимание у проницательного читателя и защититься от
цензуры.
помогает избежать повторов, устранить монотонность изложения, дать
оценку.
помогает найти понимание у проницательного читателя и защититься от
цензуры.
помогает избежать грубых, неприятных, табуированных слов и выражений.
помогает найти понимание у проницательного читателя и защититься от
цензуры.

ЗАДАНИЕ 3.
Ручная проверка
Послушайте фрагменты из произведений разных жанров. Можно ли назвать их
аллегориями? Напишите об этом, обосновав ваши выводы.
Звук:
1. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович. Карась-идеалист. Отрывок.
Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а
ёрш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить.
Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» – неизвестно, но только всякий
раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:
– Но ведь это подлость!
– На что ёрш возражал:
– Вот ужо увидишь!
Карась – рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят.

Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и
выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально,
полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает.
Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не
представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их
никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей
устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.
(По М. Е. Салтыкову-Щедрину)
2.

Иван Андреевич Крылов. Булыжник и Алмаз

Потерянный Алмаз валялся на пути;
Случилось, наконец, купцу его найти.
Он от купца
Царю представлен,
Им куплен, в золоте оправлен
И украшением стал царского венца.
Узнав про то, Булыжник развозился,
Блестящею судьбой Алмаза он прельстился
И, видя мужика, его он просит так:
"Пожалуйста, земляк,
Возьми меня в столицу ты с собою!
За что здесь под дождем и в слякоти я ною?
А наш Алмаз в чести, как говорят.
Не понимаю я, за что он в знать попался?
Со мною сколько лет здесь рядом он валялся;
Такой же камень он, и мне набитый брат.
Возьми ж меня. Как знать? Коль там я покажуся,
То также, может быть, на дело пригожуся".
Взял камень мужичок на свой тяжелый воз,
И в город он его привез.
Ввалился камень мой и думает, что разом
Засядет рядом он с Алмазом;
Но вышел для него случай совсем иной:
Он точно в дело взят, но взят для мостовой.
3. Владимир Маяковский. Разговор на одесском рейде десантных судов:
Перья-облака,
закат расканарейте!
Опускайся,
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорит на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналят?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз...

угаснет,
и зелёный...
Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
- "Красная Абхазия"!
Говорит
"Советский Дагестан".
Я устал,
один по морю лазая,
Подойди сюда
и рядом стань.Но в ответ
коварная
она:
- Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый "Коминтерн",
трехтрубный крейсер.
- Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун?Поскулил
и снова засигналил:
- Кто-нибудь,
пришлите табачку!..

