
Сравните 2 текста: 

1 текст «Речь Акакая Акакиевича Башмачкина» (Н.В.Гоголь «Шинель». Период «капота») 

Акакий  Акакиевич  смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный 

двор,  но  уж  дело  было начато. Петрович прищурил на него очень  пристально  

свой  единственный  глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил: 

       - Здравствуй, Петрович! 

       - Здравствовать желаю, судырь, - сказал Петрович и покосил свой глаз на  руки 

Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес. 

       - А я вот к тебе, Петрович, того... 

       Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью 

предлогами,  наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно 

не имеют никакого  значения.  Если  же  дело  было  очень  затруднительно,  

то  он  даже   имел  обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма 

часто,  начавши  речь  словами: "Это, право, совершенно того..." - а потом уже 

и ничего не было,  и  сам он позабывал, думая, что все уже выговорил. 

       - Что ж такое? - сказал Петрович  и  обсмотрел  в  то  же  время  

своим  единственным глазом весь вицмундир его,  начиная  с  воротника  до  

рукавов,  спинки, фалд и петлей, - что все было ему очень  знакомо,  потому  что  

было  собственной его работы. Таков уж  обычай  у  портных:  это  первое,  что  

он  сделает при встрече. 

       - А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно...  вот  видишь,  везде  

в  других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как 

будто  старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того...  на  

спине,  да еще вот на плече  одном  немного  попротерлось,  да  вот  на  этом  

плече  немножко - видишь, вот и все. И работы немного... 

 

 

Чем владеет Акакий Акакиевич: речью или языком? Как это связано с его жизнью? 

 

 

2 текст «Речь Акакая Акакиевича» (Н.В.Гоголь «Шинель», период «шинели») 

   Почему  он  усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую,  но  о  

которой,  однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье,  или  подумал  

он,  подобно многим другим чиновникам, следующее: "Ну, уж  эти  французы!  

что  и  говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно  того..." 

 

 

 

Увидевши смиренный  вид  Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он 

оборотился к нему  вдруг  и  сказал: "Что вам угодно?" - голосом отрывистым и 

твердым,  которому  нарочно  учился заране у себя в комнате, в уединении и перед 

зеркалом, еще за  неделю  до получения нынешнего своего места и генеральского 

чина.  Акакий  Акакиевич  уже заблаговременно почувствовал надлежащую 

робость, несколько  смутился  и,  как мог, сколько могла позволить ему свобода 

языка, изъяснил с  прибавлением  даже чаще, чем в другое время, частиц "того", 

что была-де шинель  совершенно  новая, и теперь ограблен бесчеловечным 

образом, и что он обращается к  нему,  чтоб он  ходатайством  своим  как-нибудь  

того,  списался  бы  с  господином  обер-полицмейстером или другим кем и 



отыскал  шинель.  Генералу,  неизвестно  почему, показалось такое обхождение 

фамильярным. 

       - Что вы, милостивый государь, - продолжал он отрывисто,  -  не  

знаете  порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны  

были  прежде подать просьбу в  канцелярию;  она  пошла  бы  к  столоначальнику,  

к  начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь 

доставил  бы ее уже мне... 

       - Но, ваше превосходительство,  -  сказал  Акакий  Акакиевич,  

стараясь  собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в  нем  

была,  и  чувствуя  в  то  же  время,  что  он  вспотел  ужасным  образом,  -  я  

ваше  превосходительство  осмелился  утрудить  потому,   что   секретари   

того...  ненадежный народ... 

 

 

 

 

…произнес такие речи: "А! так вот ты наконец! наконец я  тебя  того, 

  поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об  моей,  

да  еще и распек, - отдавай же теперь свою!" 

 

 

 

 

Чем владеет Акакий Акакиевич:речью или языком? Как это связано с событиями 

его жизни? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


