
Классификация тактических приемов 

Перевоплощение: У меня нет ни тени художественного таланта. Я 

даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая 

публика! прочтешь не без пользы. Истина – хорошая вещь: она 

вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу 

тебе: если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что 

повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. 

Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет, – ты и будешь знать теперь, 

что все достоинства повести даны ей только ее истинностью 

Обобщение: Но большинство, как всегда, когда рассуждает 

благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое: «какое 

подурачился – пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были 

побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после 

победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный», – было мнение одних 

консерваторов; «промотался», – утверждали другие консерваторы. – «Просто 

дурак», – сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, 

которые отвергали, что он застрелился. 

Утрирование: Когда Верочке подошел шестнадцатый год, мать стала 

кричать на нее так: «отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки! Да 

не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю в кого». Много доставалось 

Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой. 

Прежде мать водила ее чуть ли не в лохмотьях, а теперь стала наряжать. А 

Верочка, наряженная, идет с матерью в церковь да думает: «к другой шли бы 

эти наряды, а на меня что ни надень, все цыганка – чучело, как в ситцевом 

платье, так и в шелковом. А хорошо быть хорошенькою. Как бы мне 

хотелось быть хорошенькою!» 

Уступка:  Счастлив твой бог! – однако не утерпела Марья Алексевна, 

рванула дочь за волосы, – только раз, и то слегка. – Ну, пальцем не трону, 

только завтра чтоб была весела! Ночь спи, дура! Не вздумай плакать. 

Смотри, если увижу завтра, что бледна или глаза заплаканы! Спущала до сих 

пор… не спущу. Не пожалею смазливой-то рожи, уж заодно пропадать будет, 

так хоть дам себя знать 

Сдвиг (Переключение внимания):  Милый мой, мы должны 

расстаться. Я решилась. Это тяжело. Но еще тяжелее было бы нам видеть 

друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя. 

Контраст: Все были согласны, что «дурак», – и вдруг все заговорили: на 

мосту – ловкая штука! это, чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся 

хорошо выстрелить, – умно рассудил! от всякой раны свалится в воду и 

захлебнется, прежде чем опомнится, – да, на мосту… умно! 



Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, – и дурак, и умно. 

Апелляция к авторитету: Это удивительно! но она великолепна! 

Почему она не поступит на сцену? Впрочем, господа, я говорю только о том, 

что я видела. Остается вопрос, очень важный: ее нога? Ваш великий поэт 

Карасен, говорили мне, сказал, что в целой России нет пяти пар маленьких и 

стройных ног 

Юмор: – Ха, ха, ха! Этот господин хочет сказать комплимент моему бюсту! 

Я не ипокритка[10 - Я не ипокритка – т. е. не притворщица, лицемерка (от 

франц. hypocrite).] и не обманщица, мсье Сторешни?к: я не хвалюсь и не 

терплю, чтобы другие хвалили меня за то, что у меня плохо. Слава богу, у 

меня еще довольно осталось, чем я могу хвалиться по правде. Но мой бюст – 

ха, ха, ха! Жан, вы видели мой бюст – скажите ему! Вы молчите, Жан? Вашу 

руку, мсье Сторешни?к, – она схватила его за руку, – чувствуете, что это не 

тело? Попробуйте еще здесь, – и здесь, – теперь знаете? Я ношу накладной 

бюст, как ношу платье, юбку, рубашку не потому, чтоб это мне нравилось, – 

по – моему, было бы лучше без этих ипокритств, – а потому, что это так 

принято в обществе. 

Да-да-да: – Дай бог вашей невесте и верочкину жениху счастья, – говорит 

Марья Алексевна: – а нам, старикам, дай бог поскорее верочкиной свадьбы 

дождаться. 

– Ничего, скоро дождетесь, Марья Алексевна. Да, Вера Павловна? Да! 

«Неужели он в самом деле это говорит?» – думает Верочка. 

 

– Да, Вера Павловна, разумеется, да. Говорите же «да». 

– Да, – говорит Верочка. 

– Так, Вера Павловна, что понапрасну маменьку вводить в сомнение. «Да», и 

только. Так теперь надобно второй тост. За скорую свадьбу Веры Павловны! 

Пейте, Вера Павловна! ничего, хорошо будет. Чокнемтесь. За вашу скорую 

свадьбу! 

 

Черный оппонент: Это по – твоему принято? быть может, по – твоему 

также принято:сыновьям хороших фамилий жениться бог знает на ком, а 

матерям соглашаться на это? 

– Она, maman, не бог знает кто; когда вы узнаете ее, вы одобрите мой выбор. 



 

– «Когда я узнаю ee!» – я никогда не узнаю ee! «одобрю твой выбор!» – я 

запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе! слышишь, запрещаю! 

– Maman, это не принято нынче; я не маленький мальчик, чтоб вам нужно 

было водить меня за руку. Я сам знаю, куда иду. 

– Ах! – Анна Петровна закрыла глаза. 

 

Подмазывание аргументов: Милое дитя мое, – сказала Жюли, вошедши 

в комнату Верочки: – ваша мать очень дурная женщина. Но чтобы мне знать, 

как говорить с вами, прошу вас, расскажите, как и зачем вы были вчера в 

театре? Я уже знаю все это от мужа, но из вашего рассказа я узнаю ваш 

характер. Не опасайтесь меня. – Выслушавши Верочку, она сказала: – Да, с 

вами можно говорить, вы имеете характер, – и в самых осторожных, 

деликатных выражениях рассказала ей о вчерашнем пари; на это Верочка 

отвечала рассказом о предложении кататься. 

Повтор: «Мы бедны, – говорила песенка, – но мы рабочие люди, у нас 

здоровые руки.Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться – 

знание освободит нас; будем трудиться – труд обогатит нас, – это дело 

пойдет, – поживем, доживем 

Уклонение: – Так было, ваше превосходительство, что Михаил Иванович 

выразили свое намерение моей жене, а жена сказала им, что я вам, Михаил 

Иванович, ничего не скажу до завтрего утра, а мы с женою были 

намерены, ваше превосходительство, явиться к вам и доложить обо 

всем, потому что как в теперешнее позднее время не осмеливались 

тревожить ваше превосходительство. А когда Михаил Иванович ушли, мы 

сказали Верочке, и она говорит: я с вами, папенька и маменька, совершенно 

согласна, что нам об этом думать не следует. 

 


