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«Я АТТЕСТУЮСЬ!»

Я знаю два произведения о войне: «Севастопольские 
рассказы» Льва Толстого и «Звезду» Эммануила Казакевича.

Луи Арагон

I. ВОПРОСЫ КО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ БЕСЕДЕ

1. Что вы знаете о жизни, о семье писателя 
Э. Г. Казакевича?

2. Почему он, не получивший профессионально-
го литературного образования, так рано вошёл 
в литературу? Как атмосфера семьи способство-
вала этому?

3. Назовите основные произведения Э. Г. Казаке-
вича. Какие из них были удостоены Сталинской 
премии?

4. Что вы знаете о Казакевиче-солдате? Как он, 
«белобилетник» по зрению, попал на фронт 
и стал начальником разведки дивизии? В ка-
ком звании закончил воинский путь?

5. Какие произведения Э. Г. Казакевича экрани-
зированы? Какие экранизации вы видели?

II. ТЕСТ ПО ТЕКСТУ ПОВЕСТИ

1. Соотнесите воинское звание с его владельцем, 
персонажем повести.

1) Травкин 5) Полковник

2) Аниканов 6) Капитан

3) Сербиченко 7) Лейтенант

4) Барашкин 8) Сержант

2. Соотнесите населённый пункт, где жили герои 
до войны, с фамилией персонажа.

1) Галиев 6) В Керчи

2) Феоктистов 7) В Баку

3) Мамочкин 8) В Сибири

4) Аниканов 9) Под Казанью

5) Семёнов 10) Под Рязанью

3. Кто это?

«…Семнадцатилетний паренёк из Курска, сын 
повешенного немцами советского работника, на-
ходился непрерывно в приподнятом настроении. 
Его юная душа странно совмещала в себе реальную 
ненависть к убийцам отца с романтическими исто-
риями о следопытах, индейцах и дерзких путеше-
ственниках…»

1) Быков; 2) Бражников;
3) Голубовский; 4) Травкин.

4. Кто из героев повести обладал подобным каче-
ством характера?

«Смелость же (героя) была зачастую позёр-
ством, нуждалась в беспрестанном подстёгивании 
самолюбия, и он понимал это».

1) Мамочкин; 2) Быков;
3) Бражников; 4) Аниканов.

5. Кто из героев «начал свою службу в 1915 году пе-
шим разведчиком. В разведчиках получил он бо-
евое крещение и заслужил Георгиевский крест. 
Разведчики остались его слабостью навсегда»?
1) Галиев; 2) Марченко;
3) Сербиченко; 4) Барашкин.

6. Кто из персонажей повести «Звезда» испытал 
подобное состояние?

«…Никогда в своей короткой жизни не испыты-
вал такого странного приступа ярости. Ему стоило 
большого усилия воли не пристрелить этого высо-
кого, красивого, испуганного мерзавца тут же при 
лунном свете».

1) Муштаков; 2) Гуревич;
3) Мамочкин; 4) Травкин.

7. Кто это?

«…Стройный голубоглазый двадцатилетний маль-
чик в широченных кирзовых сапогах. В его чемо-
данчике лежало несколько книг, и в свободное от за-
нятий время он нараспев читал разведчикам стихи».

1) Феоктистов; 2) Мещерский;
3) Голубовский; 4) Марченко.

8. Вспомните гражданские профессии разведчи-
ков и соотнесите их с фамилиями персонажей.

1) Мамочкин 5) Металлист

2) Аниканов 6) Председатель колхоза

3) Марченко 7) Плотник и каменщик

4) Бугорков 8) Рыбак

III. АНАЛИЗ ПОВЕСТИ

История создания повести

По словам дочери Э. Казакевича Ларисы, это 
произведение было первым, написанным на рус-
ском языке. До этого Э. Казакевич на идише созда-
вал стихи, поэмы, роман в стихах, пьесы. За время 

АНАЛИЗ ПОВЕСТИ Э. Г. КАЗАКЕВИЧА 
«ЗВЕЗДА» (МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ)

Л. Г. Зазулина, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 57», г. Оренбург
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Великой Отечественной войны к творчеству не об-
ращался. «С 1941 по 1946 писать не имел возмож-
ности»,— признавался писатель.

Лариса Казакевич вспоминала: «Поскольку 
в Москве жилья у него не было, родственник па-
пиного военного командира и друга генерала Вы-
дригана позволил нам пожить в его комнатушке 
в Хамовниках. Сейчас это Фрунзенский район 
с роскошными домами, скверами и современными 
магазинами. Комнатушка эта была в двухэтажном 
деревянном бараке, начинённом клопами и тарака-
нами… Вот в этом бараке папа и писал «Звезду». 
По ночам мама укутывала ему ноги одеялом… Мы 
спали, а он писал».

Первое название повести — «Зелёные призра-
ки». Но в редакции журнала «Знамя», где произ-
ведение будет напечатано в 1946 г., ему дадут новое 
название — «Звезда». Повесть выйдет отдельным 
изданием в 1947 г. и получит Сталинскую премию 
после личного одобрения И. В. Сталина.

В основу произведения был положен военный 
опыт самого писателя, который в 1941 г. добил-
ся разрешения служить в ополчении рядовым, 
а в 1945-м он уже капитан, начальник разведки 
дивизии. Был дважды ранен. Закончил войну ка-
валером 8 боевых орденов и медалей.

Произведение выдержало свыше 50 изданий 
и переиздано более чем на 20 языков.

Дважды повесть «Звезда» экранизировали: 
в 1949 г. была первая экранизация, выполненная 
режиссёром А. Ивановым. Этот фильм долго шёл 
на экранах. В 2002 г. Н. Лебедев экранизировал 
произведение второй раз.

Вопросы для учащихся

О чём же это произведение? 
Когда и где происходят события повести? 
Назовите другие книги (произведения) о войне.  
Какие из них посвящены подвигу разведчиков?
Почему так интересен воинский труд разведчи- 
ков?
Назовите основные темы этого произведения.  
(А. Твардовский так определил тему повести: 
«…о воинском труде и трагической гибели раз-
ведчиков».)
Можно ли сказать, что в повести только эта  
тема? (Нет, также звучит тема Родины, тема 
России. Можно говорить и о теме неразделён-
ной любви, которая придаёт произведению осо-
бую лиричность.)

Тема Родины, тема России в повести

Художественное пространство произведения 
организовано таким образом, что мы видим, за что 
воюют герои повести «Звезда». (Ученики (можно 
по вариантам) называют те места, из которых 
прибыли на фронт герои-разведчики.) Мамоч-
кин — из Керчи, Аниканов — из Сибири, Марчен-
ко — из Харькова (1-я гл.); волжане — Травкин 
и Бугорков, Галиев — бакинец (2-я гл.); Макси-
менко — из Кременчуга (3-я гл.); Феоктистов — из-
под Казани (5-я гл.); Семёнов — рязанец (6-я гл.); 
Голубов ский — из Курска (8-я гл.). Перед нами 
модель мира данного автора, выраженная языком 
его простран ственных представлений. А модель эта 
вмещает СССР «от Москвы до самых до окраин», 
пространство беспредельное, реальное, и живёт оно 
в воспоминаниях персонажей, порой прорываясь 
в спорах о том, чей край лучше. Много об этом спо-
рят Мамочкин и Аниканов. Каждый из героев несёт 
то, что исторически сложилось, что вошло в мента-
литет жителей данной местности. Например, это ос-
новательность, рассудительность, невозмутимость 
сибиряка Аниканова или горячность, бесшабаш-
ность, весёлость южанина Мамочкина. Однако пе-
ред лицом смертельной опасности они, прибы вшие 
под Ковель изо всех уголков Советского Союза, 
как Травкин и Гуревич, становятся «земляками»: 
«…они называли друг друга «земляками», ибо они 
были из одной страны — страны верящих в своё 
дело и готовых отдать за него жизнь» (5-я гл.)

Так создаётся образ Родины, единой и индиви-
дуальной в отдельных своих проявлениях. А венча-
ет его, конечно, образ Москвы, голос которой слы-
шится и в непроходимых лесах под Ковелем: «…она 
говорила, пела, играла на скрипке». Москва — 
«вечно бодрствующая, могучая и неуязвимая».

Следует обратить внимание учащихся на мотив 
космоса и попросить их зачитать текст повести, где 
звучит этот мотив. (Кстати, этот мотив сохранён 
в фильме Н. Лебедева.)

Владимир Мизгальский. Портрет Эммануила Казакевича 
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«Чем ближе к переднему краю, тем напряжён- 
нее и сдавленнее воздух, словно это атмосфера 
не Земли, а какой-то неизмеримо большой, не-
ведомой планеты» (5-я гл.).
«Под тёмными сводами овина раздавался та- 
инственный межпланетный разговор, и люди 
чувствовали себя словно затерянными в миро-
вом пространстве» (6-я гл.).
«Если на “Земле” он мог предоставить им право  
жить своей отдельной жизнью, иметь свои сла-
бости, то здесь, на этой одинокой “Звезде”, они 
и он составляли одно целое» (8-я гл.).
Мотив космоса не случаен в повести о Великой 

Отечественной войне: он помогает осознать мас-
штабность происходящего на земле отчизны, где 
пали миллионы, а крепость духа и единение сердец 
в желании отстоять свой народ удивительны, где 
велика готовность умереть, если Родина прикажет. 
И весь народ, как «они и он» (Травкин и его раз-
ведчики), составляли одно целое, это извечное, как 
у Толстого: «…всем народом навалиться хотят».

Мотив космоса снимает какую-либо метонимич-
ность позывных «Земля» — «Звезда». Совершив 
свой подвиг, разведчики остаются «на этой одинокой 
“Звезде”, ведущей их в бессмертие, в Вечность».

Подготовка к ЕГЭ

Назовите произведения русской литературы,  
в которых звучит тема Родины. Подумайте, чем 
различаются взгляды писателей на эту тему.

Сообщение учащегося о любви Кати Симаковой

(Зачитывает фрагменты текста о зарожда-
ющихся чувствах девушки.)

Подготовка к ЕГЭ

Назовите произведения русской литературы,  
в которых звучит тема неразделённой любви. 
Подумайте, чем различаются взгляды писате-
лей на эту тему.

Композиция повести

«Редкостная отточенность формы, соразмер-
ность частей и завершённость целого, музыкальная 
перекличка зачина с концовкой…» были отмечены 
в повести «Звезда» ещё А. Твардовским. В произ-
ведении завораживает всё, и наши современники 
продолжают восхищаться повестью Казакевича, 
начиная с первой фразы. Например, современный 
прозаик Сергей Каледин, прекрасно чувствующий 
слово, хорошо сказал: «Первая фраза: “Дивизия, 
наступая, углубилась в бескрайние леса, и они по-
глотили её” — и всё, больше ничего не нужно».

Вопросы для учащихся

Что такое  композиция?
На какие особенности композиции повести  
«Звезда» вы обратили внимание?
Чему служит композиция? 

Под композицией мы будем понимать постро-
ение художественного произведения, определён-
ную систему средств раскрытия, организации обра-
зов, их связей и отношений, характеризующих их 
жизненный процесс, показанный в произведении.

Построение произведения и система средств 
никогда не бывают случайными и всегда несут со-
держательную и смысловую нагрузку. Верно най-
денное композиционное решение объединяет мате-
риал, сообщает ему новое качество, заставляет его 
жить, помогает проникнуть в мысль писателя.

Деление произведения на главы, части всегда но-
сит вспомогательный характер. Откройте оглавление 
и назовите элементы структуры повести: 11 глав, за-
ключение, в 1-й главе содержится экспозиция, или 
«зачин», как определил А. Твардовский. Сравните 
начало экспозиции со строчками заключения. «Одну 
такую группу догнал на своём “виллисе” командир 
дивизии полковник Сербиченко. Он медленно вылез 
из машины и остановился посреди грязной, разбитой 
дороги» (1-я гл.). В заключении читаем: «Генерал-
майор Сербиченко догнал на своём “виллисе” группу 
разведчиков…» Композиционный приём повтора со-
здаёт кольцевую композицию, несущую особый худо-
жественный смысл: писатель показывает замкнутый 
круг жизни, разорвать который не способны даже 
чудовищные силы войны. Но этот круг жизни пред-
ставлен на каком-то ином, новом витке развития со-
бытий. Уже лето 1944 г., военные действия проходят 
на польской земле, а Сербиченко — генерал-майор. 
И всё это придаёт событиям повести, несмотря на их 
трагизм, жизнеутверждающий смысл, оставляет на-
дежду, что Великая Победа не за горами.

Формы речевого сообщения, которые также яв-
ля ются элементами композиции, в повести весьма 
разнообразны: повествование от третьего лица, ав-
торские отступления, диалогическая речь, письмо 
Аниканова.

Повествование от третьего лица даёт авто-
ру большую свободу в ведении рассказа о жизни 

Игорь Петренко в роли Володи Травкина в фильме  
Николая Лебедева «Звезда». 2002
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разведчиков, позволяет «проникнуть» во внутрен-
ний мир героя, услышать самое сокровенное и со-
ставить своё представление о персонаже. Эта форма 
повествования усиливает впечатление от изображе-
ния состояния героя, и поэтому играет значитель-
ную роль в психологическом раскрытии характера. 
Например: «Слоняясь по прямым аллейкам, он (Бу-
горков) думал о том, что хорошо бы покончить нако-
нец с этой войной, поехать в свой родной город и там 
снова делать своё дело: строить новые дома, вдыхать 
сладкий запах строганных досок…» (2-я гл.).

К особенностям композиции следует отнести 
и авторские отступления. В них нет характери-
стики героев, их взаимоотношений. В них откры-
то звучит голос самого автора, все они философ-
ского характера. Авторские отступления повести 
«Звезда» имеют пафосное, гражданское звучание. 
Например: «Жизненная задача этих молодых лю-
дей часто оказывается необычайно краткой. Они 
растут, учатся, надеются, испытывают обычные 
горести и радости, порой для того, чтобы в одно 
туманное утро, успев только поднять своих людей 
в атаку, пасть на влажную землю и не встать более. 
Иногда бойцы даже не могут помянуть их добрым 
словом: знакомство было слишком кратковремен-
ным и черты характера остались неизвестными. 
Какое под этой гимнастёркой билось сердце? Что 
творилось под этим юным лбом?» (5-я гл.).

Вопросы для учащихся

Найдите другие авторские отступления пове- 
сти, выразительно прочитайте их.
Самостоятельно проанализируйте диалогиче- 
скую речь произведения и письмо Аниканова 
(5-я гл.). Какова его функция в структуре по-
вести?

Подготовка к ЕГЭ

Назовите другие произведения русской литера- 
туры, в которых звучат авторские отступления, 
герои пишут письма. Подумайте, какова функ-
ция речевого сообщения в этих произведениях.

Формы образного выражения также обращают 
на себя внимание. Особое значение автор придаёт 
образу дороги: «Словно потеряв смысл существо-
вания, они шагают по обочинам дороги, как тела, 
лишённые души» (1-я гл.).

«Неотступно друг за дружкой идут они по обо- 
чине дороги, готовые в любое мгновение исчез-
нуть, раствориться в безмолвии лесов, в неров-
ностях почвы, в мерцающих тенях сумерек» 
(1-я гл.).
«И группа гуськом по обочине дороги двину- 
лась к переднему краю, где её ожидал Травкин» 
(3-я гл.).
«То, что не удалось ни немецким танкам, ни  
немецкой авиации, ни свирепствующим здесь 

бандитским шайкам, сумели сделать эти об-
ширные лесные пространства с дорогами, раз-
битыми войной и размытыми весенней распу-
тицей» (1-я гл.).
Многократно повторяясь, этот образ становится 

лейтмотивом всего произведения. Обращаем вни-
мание на то, что образ дороги участвует в создании 
кольцевой композиции. Другое назначение этого об-
раза — быть сюжетообразующим элементом. Как от-
мечал М. Бахтин, дорога как хронотоп — это всегда 
«точка завязывания и место совершения событий».

Вопросы для учащихся

Перед какими действиями сюжета появляется  
образ дороги?
Как этот образ связан с эмоциональным содер- 
жанием повести?

Подготовка к ЕГЭ

Вспомните произведения русской литературы,  
в которых звучит образ дороги. Подумайте, ка-
кова функция этого образа в них.

Пейзаж — значимый компонент в структуре лю-
бого произведения. Пейзажные зарисовки повести 
Э. Казакевича небольшие по объёму и выполняют 
различные функции. «Запад озарялся кровавым 
закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на 
запад всадники» (1-я гл.). «Болтовня первых птиц 
разносилась по лесу, смыкавшему над узкой доро-
гой кроны старых деревьев» (2-я гл.). Данные пей-
зажные зарисовки указывают на место дей ствия, 
они всегда связаны с категорией времени. Пред-
ложим школьникам отметить в произведении пей-
зажные зарисовки, зачитать их и выписать (под-
черкнуть в тексте) слова-образы, имеющие указа-
ние на время. Получим следующее:

«Закат» (1-я гл.), 
«Холодный рассвет» (2-я гл.), 
«Ночь» (4-я гл.), 
«Холодный рассвет» (5-я гл.), 
«Ночь» (6-я гл.), 
«Холодный и туманный рассвет» (8-я гл.), 
«Медленно наступал рассвет» (8-я гл.), 
«Гроза» (9-я гл.), 
«Наступала настоящая весна» (10-я гл.) 
Анализируя слова-образы, мы отмечаем, что они 

обозначают природное время года и время суток, за 
названиями которых давно установилось определён-
ное символическое значение. Однако следует обра-
тить внимание, что каждое слово-образ — это ещё 
и указание на время психологическое: оно передаёт 
то тревожное, тяжкое состояние ожидания развед-
чиков, готовящихся к рейду в тыл противника.

Подготовка к ЕГЭ

В каких произведениях русской литературы  
пейзажу отведено особое место? Назовите его 
основные функции.
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«Я АТТЕСТУЮСЬ!»

Через систему персонажей обнаруживается конф-
ликт повести «Звезда». Рисуя образы врагов, писа-
тель использует те же приёмы, что и при создании 
образов советских солдат. Чаще всего это предысто-
рия, портрет, но отсутствует речевая характеристи-
ка. Однако, создавая образы врагов, писатель более 
стремится к обобщению. Например: «Важно было то, 
что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести 
удар исподтишка по советским войскам, отборная 
дивизия с грозным именем “Викинг” обречена на 
гибель. И машины, и танки, и бронетранспортёры, 
и тот эсэсовец с грозно поблёскивающим пенсне, 
и те немцы в подводе с живой свиньёй, и все эти 
нем цы вообще — жрущие, горланящие, загадившие 
окружающие леса, все эти гилле, мюлленкампы, 
гаргайсы, все эти карьеристы и каратели, вешатели 
и убийцы — идут по лесным дорогам прямо к своей 
гибели, и смерть опускает уже на все эти пятна-
дцать тысяч свою карающую руку». Образ кара-
ющей руки вызывает в памяти хорошо известный, 
классиче ский образ «дубины», «которая поднялась 
со всею своею грозною и величественною силой» 
и «гво здит» французов в партизанской войне 1812 го-
да. Два произведения, написанные о великих исто-
рических событиях в жизни русского народа, объ-
единены повествованием о героической стойко сти 
русских солдат, о нравственном величии простых 
людей, органически связанных друг с другом созна-
нием своей правоты в борьбе с врагом-захватчиком.

Героев повести, представляющих советскую ар-
мию, трудно разделить на главных и второстепенных: 
эпизодические персонажи отличаются от главных 
лишь количественно, а не качественно. И «бандит-
ская мамка» выписана столь же колоритно и запо-
минающе, как образ лейтенанта Травкина. Другая 
особенность повести — в том, что главных и второ-
степенных персонажей очень трудно различить даже 
по степени участия в сюжете и объёму изображения. 
Каждый образ слагается, как уже говорилось, из пре-
дыстории героя, психологического портрета и рече-
вой характеристики, персонаж также даётся в оценке 
окружающих его бойцов, во взаимодействии с ними. 
Таким образом, каждый из них строго индивидуален. 
Но Э. Казакевич стремится показать некое множество 
обыкновенных людей, вставших на защиту Родины, 
и среди них нет не героев; всех защитников объединя-
ет воля к Победе, готовность умереть за правое дело.

Задания для учащихся

Используя план-характеристику, расскажите  
о понравившемся персонаже повести. (Можно 
задание дать по вариантам — так, чтобы учени-
ки готовили рассказы о каждом из героев).

План-характеристика
1. Расскажите предысторию героя.
2. Портрет персонажа. Что, прежде всего, подчёрк-

нуто в портрете? Как это героя характеризует?

3. Речь героя. Каковы особенности речи и о чём 
они говорят?

4. Герой во взаимоотношениях с другими людьми. 
Кто о нём говорит и что именно? Как он отно-
сится к разным людям?

5. Герой в его поступках. Как проявляется он в де-
лах своих? Какие качества раскрываются в его 
поведении?

6. Что мы можем сказать о герое после всесторонне-
го знакомства с ним? Что думает о нём автор и что 
хотел сказать, изображая его? Каким он пред-
ставляется нам? Что мы думаем о нём? На какие 
мысли о жизни, о человеке он нас наводит?

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА

Вопросы и задания для учащихся

Перечитайте эпиграф урока. Обоснуйте мнение  
Луи Арагона о том, что он знает два произве-
дения о войне: «Севастопольские рассказы» 
Л. Толстого и «Звезду» Э. Казакевича.
Разделяете ли вы мнение французского писателя? 
Что покорило вас в повести «Звезда»? 

V. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (ПО ЖЕЛАНИЮ, НА ВЫБОР)

1. Составить список книг о подвиге разведчиков, 
к каждой из них написать аннотацию.

2. Создать серию рисунков к тем эпизодам произ-
ведения, которые потрясли вас.

3. Написать дневник (письмо) от лица понрави-
вшегося героя, соблюдая его речевую манеру, 
о военных действиях под Ковелем.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ответы к тесту

1 2

1–7 2–8 3–5 4–6 1–7 2–9 3–6 4–8 5–10

3 4 5 6 7 8

3 1 3 4 2 1–8 2–6 3–5 4–7
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