
Из опыта работы с текстом Галкиной Ольги Петровны, 2017 год 

Комплексный анализ рассказа А.Аверченко «Вечером» (1916) 

При подготовке к Олимпиаде по литературе участники обязательно должны получить консультацию, как 

сделать комплексный анализ текста. 

Предлагаю работать в таблице. 

Напоминаю опорные вопросы, которые обычно даются к тексту для работы. 

Свой вариант анализа   предлагаю для обсуждения.  Дополните своѐ прочтение рассказа в эту работу. 

Предложите свой вариант.     

 

Опорные вопросы: 

1. Какие открытия успевает Лидочка сделать за вечер? Какие новые загадки появляются на этом пути 

открытий? 

2. Как соотнесены в рассказе обыденная реальность и сказочная фантастика? Чему отдает предпочтение 

каждый из героев? 

3. Чем, на ваш взгляд, обусловлены композиционные «отражения» эпизодов (сказка про жабу и сказка про 

курицу, поиск «жениха» и «невесты» на картинках)? Что они позволяют узнать о героях и их отношениях? 

4. Каково назначение посвящения в этом рассказе? Как оно характеризует авторскую позицию? 

 

Целостный анализ произведения А.Аверченко (1881-2925) Вечером 

содержание Форма 

тема Композиция 

идея герои 

Авторская позиция Художественные приѐмы 

Вступление  Среди литературных произведений есть рассказы для детей и взрослых. К 

таким рассказам можно отвести «Цифры» И.А.Бунина. Ребѐнок просит дядю 

научить его писать цифры, дядя обещает, но слова своего не держит. Начинаются 

капризы ребѐнка. И плач, и крик, и топанье ногами, даже в отчаянии сказанное 

слово о бабушке: « Пусть умирает».  Так велико  горе ребѐнка, которого обманули. 

Конфликт улажен благодаря тому же ребѐнку: он просит прощения у дяди, 

который благосклонно учит его писать цифры.   «Вечером» А.Аверченко относится 

к подобным рассказам. Был включен писателем в сборник «О маленьких — для 

больших. Рассказы о детях» (1916). 

О чём? «Вечером» - это рассказ о чистой душе ребѐнка, о его стремлении узнавать 

мир, о потребности общения со взрослыми.  

Лидочка отвлекает дядю от чтения, задаѐт бесконечные вопросы «зачем». 

Просит рассказать ей сказку. 

«Вечером» - это рассказ о взрослом, утратившем непосредственность и 

искренность, а может быть, сознательно притворяющемся строгим.  

Кажется, дядя с досадой отвлекается от чтения «Истории французской 

революции», и зачем-то принимает «преглупый тон» в общении с ребѐнком.   

Идея Понять сокровенный смысл авторского текста можно, обратив внимание 

на финал рассказа: Лидочка плачет, потому что не может найти для дяди 

«страшную невесту». Не может или не хочет? Дядя пожимает плечами. А читатель 

вполне может сделать вывод о нежелании ребѐнка искать для дяди, которого она 

любит, страшную женщину. Любит ли дядя девочку? Чтобы ответить на этот 

вопрос, нужно погрузиться в художественные особенности рассказа. 

Авторская 

позиция 

Авторская позиция определяется через всю систему художественных 

средств и приѐмов. 

 Автор привлекает внимание читателя к тому, как протекает жизнь ребѐнка. 

Жизнь Лидочки - это постоянные открытия. Что читает дядя? Что такое серое 

вещество? Обида девочки проходит быстро, потому что еѐ увлекает новое: « если 

держать ключ близко, виден весь дядя, если отодвинуть – то только его кусок. 

Автор пишет, что «в еѐ глазах сияет неподдельное изумление и любопытство перед 

неразрешимой загадкой природы».  

 А чему отдаѐт предпочтение дядя, от лица которого ведѐтся 

повествование? Он с головой уходит в чтение о тактике жирондистов. При этом он 

забывает обо всѐм на свете. Ему хочется, чтобы Лидочка ему не мешала: «Возьми 

журнал и беги». Рассказывает девочке «идиотский, нелепый рассказ о жабе». Он 

забывает, что дети восприимчивы и способны па подражание, поэтому в ответ он 

слышит от Лидочки историю о курице. Дядя как реалист пытается что-то сказать о 

плагиате. Но напрасно, так как ребѐнок верит, что это еѐ сказка.  Самое 

отвратительное, по-моему, в поведении дяди то, что он обижает наивную, 



прелестную девочку и доводит еѐ до слѐз тем, что показывает картину еѐ жениха-

чудовища. 

 Композиционные «отражения» эпизодов позволяют узнать, насколько 

взрослые язвительны, способны притворяться, скрывать свои истинные чувства, но 

это не значит, что он не любит девочку, не замечает еѐ голубых глаз, сияющих, как 

звѐздочки.  

 А.Аверченко посвящает рассказ Лиде Терентьевой, племяннице, дочери 

сестры Марии. Аверченко во вступлении к сборнику написал, что его книга для 

тех, кто любит детей: «для вас эта книга, потому что большая любовь к детям 

водила рукой автора». 

Дополнительная 

информация из 

интернета 

Этот рассказ, впервые опубликованный в «Сатириконе», впоследствии был 

включен писателем в сборник «О маленьких — для больших. Рассказы о детях» 

(1916). Подарив экземпляр этой книги своему приятелю Петру Пильскому, 

Аверченко сделал на нем надпись: «Если я так люблю чужих детей, то как бы я 

любил и ласкал своих». Книжке было предпослано такое авторское вступление: 

 «Вы, которые любите их смеющимися, улыбающимися, серьезными и 

плачущими…Вы, которым дороги они — всякого цвета и роста — от еле 

передвигающихся на неверных ногах крошек, с ручонками, будто ниточками 

перехваченными, и губками, мокрыми и пухлыми, — до ушастых веснушчатых 

юнцов с ломающимися голосами, большими красными руками и стриженными 

ежом волосами, с движениями смешными и угловатыми — для вас эта книга, 

потому что большая любовь к детям водила рукой автора… 

Вы же, которым ненавистен детский плач, которые мрачно и угрюмо 

прислушиваются к детскому смеху, находя его пронзительным и действующим на 

нервы, Вы, которые в маленьком ребенке видите бесформенный кусок мяса, в 

чудесном лопоухом гимназистике — несносного шалуна, а в прелестном 

пятнадцатилетием застенчивом увальне — дурака. — Вы не читайте этой 

книги…Она — не для Вас». 
  

 

 


