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Смех – молчание – «не поддержали» – «злое 

молчание» – поступок: «свержение злого вла-

дычества» −  обретение внутренней свободы. 

III. Заключительный этап урока. 

Слово учителя. 

Сегодня на уроке мы обсудили лишь пер-

вую часть повести, заключительные строки ко-

торой указывают на то, что поиски собственно-

го «Я» для героя повести на этом не заканчи-

ваются. Какие еще соблазны встретятся на его 

пути, и сможет ли Пылаев преодолеть их, мы 

обсудим на следующем уроке. 
Завершая сегодняшний разговор, хочу у 

вас спросить, встречались ли вам проблемы, 

поднятые Б. Путиловым в повести, в других 

произведениях современной литературы? 

Ребята вспоминают повесть В. Тендрякова 

«Весенние перевертыши», рассказ Ф. Искандера  

«Тринадцатый подвиг Геракла», рассказ 

В. Бахревского «Пятерка по нелюбимому 

предмету», Ю. Бондарева «Простите нас». 

Как можно соотнести историю, расска-

занную Б. Путиловым, с теми событиями, ко-

торые переживала в эти годы страна? 

Ребята высказывают мысль о том, что 

страх перед силой Витяя и страх перед врагом 

позволили пасовать, отступать: пятиклассни-

кам – перед Витяем Кукушиным, а Красной 

Армиии – перед фашистами.Неслучайно дейст-

вие повести происходит в 1943 году, который 

стал годом великого перелома в ходе войны и в 

сознании людей: нас бьют, пока мы боимся. 

Домашнее задание: 
– письменно обосновать выбор названия 

темы сегодняшнего урока; 
– подготовить рассказ о том, какую роль сыг-

рали учителя в нравственном становлении героя. 

 

С.Ю. Балабанов 

УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ:  

ОБРАЗ ГОСУДАРСТВА В РАССКАЗЕ Т. ТОЛСТОЙ «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
 

 Цели урока: 

– познакомить учащихся с особенностями 

«малой прозы» Т.Н. Толстой на примере рас-

сказа «Женский день»; 

– развивать навыки анализа современного 

прозаического текста; 

– развивать навыки работы с таблицами, 

«Толковым словарем русского языка» 

С.И. Ожегова. 

Информация для учителя. 

Ученики получают следующие предвари-

тельные задания. 

Задание для всего класса: 

Из Толкового словаря С.И. Ожегова выпи-

сать словарную статью «Государство». 

Индивидуальные задания: 

Сделать сообщение о биографии и творче-

ском пути Т.Н. Толстой. 

Групповое задание: Рассказ «Женский 

день» делится учителем на 4 части для после-

дующего группового анализа: 

1 группа – 1-3 абзацы рассказа; 

2 группа – 4-5 абзацы рассказа; 

3 группа – 6-9 абзацы; 

4 группа – 10-13 абзацы. 

Основание деления – художественная 
структура рассказа предполагает подобное 

композиционное членение; четыре части пред-
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ставляют различные жизненные ситуации, в 

которых оказывается главная героиня рассказа. 

 

Ход урока 

Учитель. Сегодня мы с вами открываем 

еще одну страничку современной литературы. 

Современной… Литературы, которая берет 

свое начало в конце прошедшего, двадцатого 

века, и продолжает жить сейчас, в двадцать 

первом веке. Литературы, которая берет свое 

начало в середине восьмидесятых, когда очень 
много поэзии, прозы и драматургии печаталось 

в очень популярных на тот момент журналах: 

«Новый мир», «Аврора», «Огонек», многие 

имена незаслуженно забытых поэтов и писате-

лей возвращались со страниц журнала «Наше 

наследие» и «Литературной газеты».  

Автор, с произведением которого мы сего-

дня знакомимся, тоже открыл себя для россий-

ского читателя в это время. Что же за человек 

Татьяна Никитична Толстая? 

Индивидуальное сообщение учащегося
1
: 

Татьяна Толстая родилась в семье, отме-

ченной значительными литературными дарова-
ниями. Алексей Николаевич Толстой – дед по 

отцовской линии. Бабушка Наталия Васильевна 

Крандиевская-Толстая – поэтесса. Дед по мате-
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ринской линии Михаил Леонидович Лозин-

ский – переводчик. Родная сестра Наталия Тол-

стая – писательница. В семье было семеро де-

тей. Все дружили между собой, очень любили 

чтение и литературное творчество. По воспо-

минаниям Т. Толстой, «все писали, ставили 

спектакли». 

Сама Татьяна Толстая – филолог по обра-

зованию и один из самых ярких современных 

российских писателей. Первый рассказ «На зо-

лотом крыльце сидели…» был опубликован в 

журнале «Аврора» (1983). Вот как она вспоми-

нает о своем творческом порыве: «Я села пи-

сать, как сейчас помню, это был январь      

1983-го – просто потому, что мне настолько 

нечего было прочесть, что захотелось написать 

самой. Понимание «как», формы пришло само 

собой, в ту же минуту. Это естественно! Груз 

слов, мыслей, образов давит на тебя, заставляет 

что-то делать. А в голове идет постоянная ра-

бота: ты внутри текста, или ты вне. Причем все 

это очень быстро – это такая система зеркал. И 

твой внутренний критик такой, что все осталь-

ные могут отдыхать». Рассказ сразу же замети-

ли читатели и критики, а дебют автора признан 

одним из лучших в 80-е гг. Этот рассказ пред-

ставляет собой калейдоскоп детских впечатле-

ний от простых событий и обыкновенных лю-

дей, представляющихся детям различными та-
инственными и сказочными персонажами.  

Затем у Толстой вышли сборники расска-

зов «На золотом крыльце сидели…» (1987), 

«Любишь – не любишь» (1997), «Река Оккер-

виль» (1999). 

В 2000 году вышел первый роман писа-

тельницы «Кысь», который вызвал много от-

кликов и стал очень популярен. Прозу Толстой 

отличает присутствие высокого и низкого, ро-

мантического и бытового, сказочного и натура-

листического, реального и выдуманного.  

Татьяна Толстая известна не только как 
писатель, но и как журналист. Ее эссе, очерки, 

статьи, печатавшиеся в 1990 – 1998 годах в га-

зетах «Московские новости» и «Русский Теле-
граф», впервые собраны в сборнике «Сестры» 

(1998). Сейчас Т. Толстая ведет с Авдотьей 

Смирновой публицистическую программу 

«Школа злословия» на телеканале НТВ, посто-

янно принимает участие в различных телевизи-

онных передачах. 

Учитель. Как и почему Т. Толстая стала 

писательницей?  

– Скорее всего, это было обусловлено се-

мейными традициями, особенной атмосферой, 

царившей в семье писательницы. Стала творить 

тогда, когда поняла, что ей просто нечего чи-

тать, а за первым удачным произведением по-

следовали и другие не менее интересные. Стала 

«живым классиком» современной литературы, 

ее произведения включены в хрестоматии по 

литературе для выпускников школ.  

 

Учитель. Сегодня мы обращаемся к одно-

му из рассказов Т.Н. Толстой «Женский день».  

Какие впечатления, ощущения возникли 

у вас после прочтения этого небольшого 

текста? Какие вопросы у вас возникли после 

прочтения рассказа?  

– Это особенное произведение. После про-

чтения рассказа осталось двоякое впечатление. 

С одной стороны, речь идет о государстве как 

системе, а с другой стороны, речь идет об од-

ном из самых светлых праздников – дне 8-е 

марта, который праздновался и при застойных 

временах, празднуется и сейчас. 

Учитель. Анализируя рассказ, мы попро-

буем ответить на один из ключевых вопросов: 

каким предстает в нем образ Государства? 

 

Анализ эпизодов произведения.
2
  

Класс делится на 4 группы. Каждая из че-

тырех групп получает карточку и в течение 

двадцати минут проводит анализ одной из час-
тей рассказа. В группе коллективно обсуждают 

вопросы и задания, а затем двое учеников за-

полняют таблицу. В конце работы каждая 
группа представляет свое сообщение о резуль-

татах анализа по материалам своей части таб-

лицы и по плану работы, который записан на 

доске.  

 

План работы.  

1. Герои рассказа. Два мира и их взаимо-

действие. 

2. Тема, идея, авторская позиция. 
3. Открытия, сделанные в ходе анализа 

эпизода.  

 

Другие группы, слушая ответы, делают за-

писи, задают вопросы, комментируют, поясня-

ют свою позицию.  

Анализ 1-й части рассказа (1-3 абзацы). 

1. Почему праздник в семье героини вы-

зывает презрение?  

Проанализируйте синтаксис первого абза-

ца рассказа. В чем его особенность?  

Какие цвета, звуки, запахи присутствуют в 

первых трех абзацах рассказа?  

Каким предстает герой-рассказчик в рас-

сказе?  
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2. Выпишите ключевые слова и словосо-

четания, характеризующие героев рассказа и 

выражающие авторскую позицию. 

3. Какой мир противопоставлен миру ге-
роини? 

4. Сделайте выводы, каковы главные мыс-

ли первой части произведения. 
 

Примерный (краткий) вариант заполнения 

таблицы (по 1-й части рассказа) 

 

Герой-

рассказчик 

«Все теплое, домашнее, хо-

рошее и уютное вытащено на 

мороз»; «я умею быстро чи-

тать и не хочу читать мед-

ленно, по слогам, не хочу 
притворяться, что справля-

юсь с трудным текстом» 

Государство «Принудительно-фальшивое», 

«хождение строем», «школа, 

первая примерка тюрьмой», 

«в школе учат дурному и про-

тиворечивому», «поешь с от-

вращением, по государствен-

ной, холодной обязанности», 

«ангельский хор провокато-

ров», «пробегающим табуном 

хулиганов» 

Главные 

мысли и от-
крытия 

Сама атмосфера в рассказе 

страшна. С самого начала 
понимаешь, что государст-

во – фальшь, зло, неправда. 

Эта «неправда» строится по 
принципу антитезы: ангель-

ский хор – песню исполняют 

провокаторы; надо помо-

гать – списывать запрещают; 

«Надо мечтать!» – «Размеч-

талась тут!» Семилетний ре-

бенок противостоит этому 

государству, этой машине, 

даже хулиганы здесь бегают 
табунами, словно они не лю-

ди, а животные. 

 

С самого начала мы воспринимаем мир 

глазами героя, который не желает жить в мире 
лжи и неправды. Государство в семье героини 

вызывает отвращение, потому что оно нена-

стоящее, фальшивое. С точки зрения синтакси-

са первый абзац представляет собой «подбор-

ку» обобщенно-личных односоставных пред-

ложений, что усугубляет образ государства как 

безличной машины. Оно персонифицируется и 

в Валентине Тимофеевне, стучащей костяшка-

ми пальцев по столу, и в безымянном завуче, 

которая даже не человек, а слипшиеся комья с 

подбитым сталью ртом, и в Ильиче, блестящем 

масляной краской. 

Главной мыслью начала рассказа является 

то, что героиня живет в настоящем, домашнем, 

теплом, уютном мире, которому резко проти-

вопоставлен мир государства, тоже реальный, 

но не настоящий, потому что строится на наси-

лии, неправде, лжи. 

Из звуков можно выделить «дудение» в 

духовые инструменты, крик, песни про мерт-

вых орлят и партизан, пение ангельского хора 

провокаторов, музыка и пение из громкогово-

рителей, смех подбитого сталью рта завуча. 

Этому официозному миру противостоим мир 

ребенка, читающего не так, как другие, мед-

ленно, а быстро, не так, КАК ВСЕ. 

Цветовая гамма мрачная: черная зима, 
красная мастика, багровые щеки завуча, корич-

невые, тоскливые стены школы, одежда фор-

менная, школьная, чтобы она не отличалась от 

стен. Ключевыми цветами являются черный, 

коричневый и белый – цвет банта, с которым 

девочкам можно ходить в школу. Вонь чер-

нильниц-непроливаек, запах мастики – оттал-

кивающие запахи, которые усиливают отрица-

тельное отношение к государству. 
 

Анализ второй части рассказа (4-5 абза-

цы). 

1. Какой предстает героиня-рассказчица? 

2. Какие цвета, звуки, запахи присутству-

ют в прочитанном отрывке? 

3. Выпишите ключевые слова и словосо-

четания, характеризующие героев рассказа. 

4. Сделайте выводы, каковы главные мыс-

ли второй части рассказа. 

 

Примерный (краткий) вариант заполнения 

таблицы (по 2-й части рассказа) 

 

Герой-

рассказчик 

«Я бы хотела ходить за ру-

ку», «я должна держать», 

«меня спаривают», «что-то 

бунтует во мне», «я стра-
даю», «я не хочу», «стою в 

позорном ряду», «не слышу, 

не помню, не понимаю слов» 

Государство «Должны ходит парами», 

«потная лавка, усыпанная 

бородавками», «Государство 

давит фикусами в оконных 

проемах», «кто-то большой 

накатывается потной вол-

ной», «тащит, волочит, вы-

крикивает, хватает, отрывает, 
выталкивает», «растерзают в 

клочья» 
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Главные 

мысли и от-

крытия 

Атмосфера в рассказе все бо-

лее и более накаляется. У ге-

роини уже появляется собст-

венное мнение: «Не хочу, не 

слышу», – но государство 

тоже изменилось – оно все 

больше звереет, становясь 
еще более безликим. К учи-

телю и завучу добавляется 

Володя, с бородавками на 

руке, убийцы, плюющие же-

ваной бумагой, террористы, 

забывшие дома учебники. 

Героиня, пришедшая по ма-

миной оплошности в школу с 

красным бантом, теперь тоже 
является преступником. 

 

Героиня рассказа несколько меняется, она 

уже хочет ходить парой за руку, как это делают 

все, но ей не оставляют права выбора – ходить 
только за руку с Володей, карликовым веснуш-

чатым мальчиком, но никак не с девочкой Ро-

зой или со смуглым мальчиком Даниловым. 

У героини уже появляются собственные 

чувства, она «хотела бы», что-то в ней «бунту-

ет», она «страдает» – это уже не просто частица 

семьи, а семилетний ребенок, у которого есть 

свое собственное «Я». 

Государство все более и более начинает 
напоминать зверя, он уже «давит», «накатыва-

ется», «тащит», «волочит». Обвинение, которое 

доходит до абсурда, изображается гротескно – 

убийцы, террористы, совершившие детские 

шалости, девочка с красной лентой – олицетво-

рение женственности и разврата, по мнению 

Государства. 

Цвет, в основном, красный – это цвет мас-

тики, цвет ленты, заплетенной в косу героини, 

цвет лиц рассерженной толпы. 

Звуки – это звуки озверевшей толпы. Крик, 

шум, через десятилетия героиня не может рас-

слышать и вспомнить, что ей кричит Государ-

ство. 

 

Анализ третьей части рассказа (6-9 аб-

зацы). 

1. Какой предстает героиня-рассказчица? 

2. Какие цвета, звуки, запахи присутству-

ют в прочитанном отрывке? 

3. Какие «светлые стороны» появляются в 

рассказе? 

4. Выпишите ключевые слова, словосоче-

тания, характеризующие героев рассказа. 

5. Сделайте выводы, каковы главные мыс-
ли третьей части рассказа. 

 

Примерный (краткий) вариант заполнения 

таблицы (по 3-й части рассказа) 

 

Герой-

рассказчик 

«Своих слов у меня еще нет», 

«я не понимаю», «откуда я 

знаю!» 

Государство «Они собирают», «красноли-

цые толстые надсмотрщики», 

«все должны быть как один», 

«Ильич, задыхающийся от 

гладиолусов». 

Главные 

мысли и от-

крытия 

Это один из самых светлых 

эпизодов рассказа – появля-

ется светлый образ отца, ко-

торый занимается с девочкой. 

Но при этом государство 

продолжает давить на лич-

ность ребенка – он должен 

быть как все. 

 

Героиня рассказа не меняется, но у нее по-

являются светлые воспоминания – образ отца, 

который показывает ей фокус с петлей Мёбиу-

са. С одной стороны, это светлое воспомина-

ние, а с другой – та же петля Мёбиуса изобра-

жена на государственной открытке. К светлым 

воспоминаниям добавляются и грустные – 

ОНА НЕ ПОНИМАЕТ. От этого непонимания 

взрослого мира семилетний ребенок вынужден 

писать крупными буквами в открытке чужие 

слова, потому что своих пока не знает. Ребенок 

буквально загнан в угол страхом того, что она 
могла опять надеть красную ленту, милую до-

машнюю метку, за которой последует новое 

унижение. 
Образ государства становится все более 

гротескным, теперь это не безликая звериная 

толпа, но еще и зараза, передающаяся от уче-

ника к ученику, чтобы все были как один. Об 

этом говорят безликие краснолицые представи-

тели государства, к которым добавляется и ни в 

чем не виноватый мальчик Володя, бородавки 

которого переходят от одного ученика к друго-

му. 
В рассказе появляются уже новые цвета: 

белый (открытка, которую ребенок должен 

подписать чужими словами, под диктовку) и 

желтый, цвет мимозы, растения, который появ-

ляется только один раз в году. 

 

Анализ четвертой части рассказа (10-13 

абзацы). 

1. Какой предстает героиня-рассказчица? 

2. Какие цвета, звуки, запахи присутству-

ют в прочитанном отрывке? 

3. Выпишите ключевые слова, словосоче-

тания, характеризующие героев рассказа. 



С.Ю. Балабанов  
 

 

51 

4. Сделайте выводы, каковы главные мыс-

ли четвертой части рассказа. 

 

Примерный (краткий) вариант заполнения 

таблицы (по 4-й части рассказа) 

 

Герой-

рассказчик 
«Я думаю без слов», «я без-
звучно ей кричу вслед», «я 

заражу дом», «я не знаю», 

«подбираю ранец, потом под-

бираю себя», «решившись, я 

шагаю в кошачью тьму па-

радной» 

Государство «Страшную государственную 

карточку», «неправильные, 

лживые слова», «стальные, 

государственные зубы», 

«чумной билет» 

Главные 

мысли и от-
крытия 

Герой-рассказчик все-таки 

подавлен Государством, он 

несет домой открытку, в ко-

торой лживые слова. Изо-

бражение государства остает-

ся все таким же фантастиче-

ским, гротесковым. 

 

В финале рассказа мы впервые узнаем имя 

героини – Таня. Скорее всего, рассказ автобио-

графичен, хотя, может быть, и нет. Героиня 
оказывается проглочена государством, она не 

может противостоять «стае женщин», которые 

вынуждают ее отнести открытку с лживыми 

словами домой, маме. Маме, которая тоже ос-

танется зараженной бородавками, станет ча-

стью государственной системы, не будет выде-
ляться. 

В финале рассказа появляется пейзаж, в 

котором на уровне антитезы представлены чер-

ный цвет сугробов и темные тени, которые 

противопоставлены желтому цвету зари, со-

провождающемуся желтым же южным запа-

хом, запахом вечным, невыразимым, без слов. 

Желтый цвет в конце концов становится 

густым, он «створаживается», поглощенный 

тьмой – героиня идет домой, неся «чумной би-

лет» – государственную открытку, на которой 

изображена красная восьмерка со стальными 

зубами… 

 

Выводы по уроку. 

 

Учитель. На доске вывешено определение 

слова «государство», взятое из словаря 

С.И. Ожегова.  

ГОСУДАРСТВО, –а, ср. 1. Основная поли-

тическая организация общества, осуществляю-

щая его управление, охрану его экономической 

и социальной структуры. Демократическое г. 

Власть, функции, законы государства. Бюд-

жет государства. Во главе государства. 

2. Страна, находящаяся под управлением поли-

тической организации, осуществляющей охра-

ну ее экономической и социальной структуры. 

Европейские, азиатские, северо-американские, 

южно-американские, африканские государст-

ва. 

Государство в государстве – 1) маленькое 

самостоятельное государство внутри большого; 

2) организация, существующая внутри другой, 

но полностью самостоятельная (книжн.).  

прил. государственный, – ая, – ое. Г. герб, 

гимн. Г. аппарат. Г. строй. Государственная 

граница. Государственная собственность. Го-

сударственная тайна (сведения особой важно-

сти, не подлежащие оглашению и охраняемые 

государством). Государственное право (сово-

купность правовых норм, регламентирующих 

основы государственного и общественного 

строя). Г. язык (официальный язык государст-

ва). 

♦ Государственная машина (книжн.) – 

вся система аппарата государственного управ-
ления. 

 

Мы с вами познакомились с рассказом 

Т. Толстой «Женский день». Как вы думаете, 

в каком значении употребляется в этом рас-

сказе слово «Государство»? 

– Скорее всего, в значении «государствен-

ной машины», которая подавляет маленького 

семилетнего человека, у которого уже есть соб-

ственное «Я», но он пока еще не готов проти-

востоять государству, он еще многого не знает. 

Какова идея произведения? 

– Идея произведения в том, чтобы показать 

суть тоталитарного режима, как он может раз-

давить маленького человека, лишенного права 
свободы и права выбора. Толстая в своем рас-

сказе показывает, как духовный мир ребенка, в 

котором уже есть собственное, пусть несфор-

мировавшееся до конца, «Я» может быть по-

давлен государственной машиной. 

Каким предстает государство в расска-

зе? 

– Государство представлено как безликая 

машина, в которой нет ничего человеческого. 

Оно сравнивается с табуном, у него стальные 

зубы, оно заражает своих жителей, чтобы они 

не выделялись, были похожи друг на друга. 

Стилистические особенности произве-

дения. 

Выявляются стилистические особенности 

произведения с помощью заполненной таблицы 
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в процессе беседы с учениками. По ходу бесе-

ды делаются записи в тетради: 

 

1. Многоголосие. Внутренний голос ре-
бенка и голос государственной машины. 

2. Характеристика Государства через вос-

приятие главной героини рассказа. 
3. Метафоричность, гротескность изобра-

жения государства в рассказе. 

4. Особенности синтаксиса. 

 

Домашнее задание 
1. Группа учащихся готовит сообщение 

«Исторические реалии в рассказе Т. Толстой 

«Женский день». 

2. Для остальных. Составить словарную 

статью о творчестве Т. Толстой для биографи-

ческого словаря «Современные русские писа-

тели». 
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Н.С. Бухтоярова 

УРОК-ДИСПУТ:  

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ АЛЛЕГОРИЯ В РОМАНЕ ВЕРКОРА «ЛЮДИ ИЛИ ЖИВОТНЫЕ» 
 

 Работая над системой единого литератур-

ного образования, мы продумываем пути ос-

воения лучших достижений современной зару-

бежной литературы. Проблемы, которые она 

поднимает, актуальны для всего человечества. 

Одной из таких проблем является фашизация 
человеческого сознания. В связи с ней пред-

ставляется необходимым и современным изу-

чение романов французского писателя Жана 
Брюллера, известного литературе под псевдо-

нимом Веркор, взятым им в честь плато на юге 

Франции, где во время Второй мировой войны 

развернулись сражения между оккупантами и 

партизанами. 

Диапазон изучения романа «Люди или жи-

вотные?» на уроках может быть достаточно 

широким. Тема и идея его таковы, что урок 

может выполнять и пропедевтическую функ-
цию в начале курса литературы в 9, 10, 11 клас-

сах, или может быть включен в систему уроков, 

посвященных литературе о Великой Отечест-
венной войне. В филологических классах, изу-

чающих специальный курс зарубежной литера-

туры, этот урок включен в проблемно-

тематический блок «Человек – Общество – Ци-

вилизация». 

В этой статье представлен один из вариан-

тов урока, целями которого являются: 

а) развитие понятия об условно-аллегоричес-

ком в художественной литературе; б) предос-

тавление учащимся попытки дать определение 

человека как такового, поскольку такого опре-
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деления, по утверждению писателя, в науке 
нет; в) формирование гуманистического отно-

шения к человеку, неприятия фашизации чело-

веческого сознания. 
Сообщаем во вступительном слове краткие 

сведения о писателе (родился в Париже в 

1902 году, до Второй мировой войны был ульт-

рапацифистом, оккупация полностью перевер-

нула его, сделав активным участником Фран-

цузского Сопротивления, яростным противни-

ком фашизма, на сегодняшний день он автор 

более десяти книг, десятков статей и выступле-

ний, в 60-е годы ХХ века почетный председа-
тель Национального комитета писателей, под-

писавший вместе с другими манифест против 

исключения А.И. Солженицына из Союза со-

ветских писателей; человек, о котором один из 

французских критиков сказал: «Если возможно 

было бы персонифицировать человеческое дос-

тоинство – это был бы Веркор». Но главное, 

чем был обеспокоен Веркор на протяжении 

всей жизни и творчества, – опасностью воз-

вращения фашизма, в какой бы форме это ни 

происходило. В 1972 году Веркор опубликовал 

свою декларацию «Гитлер выиграл войну». Он 

писал: «Гитлер проиграл войну на поле боя, но 

выиграл в душах, в сердцах людей». Так ли это, 

или Веркор преувеличивает опасность фашиза-

ции? 

После постановки проблемы начинаем ра-

боту над текстом романа. В ходе ее мы должны 

решить две задачи: 


