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Введение 

    Проблема повествователя в произведениях художественных всегда 

чрезвычайно интересовала ученых.  Исследователей всегда занимает вопрос: 

если повествование ведется от первого лица, сколько своего, 

автобиографичного, вложил писатель в  творение.  

Переляев Сергей Владимирович(род. 1978) окончил факультет журналистики 

МГУ.  Публиковался в журналах «Простоквашино», «Вовочка», «Кольцо-А», 

«Колобок и два жирафа», «Кукумбер», в «Общей газете», в сборнике «Молодые 

писатели» и других изданиях. С повестью «Индийское кино» Сергей Переляев 

стал лауреатом премии «Эврика» в номинации «Детская литература». 

Актуальность работы заключается в том, что мы, анализируя образ главного 

героя, понимаем мысли писателя, его стремления и идеи, отраженные в 

произведении. 

 Объект и материал исследования -  рассказ С.В. Переляева «Когда мы 

гуляли по бензозаправке». 

Предмет исследования – образ  повествователя и главного героя рассказа 

«Когда мы гуляли по бензозаправке». 

Цель исследования - анализ роли языковых средств в создании образа 

главного героя. 

Задачи исследования: 

 познакомиться с литературой по данному вопросу; 

 рассмотреть композицию рассказа; 

 проанализировать основные языковые средства создания образа; 

 



Образ главного героя в рассказе «Когда мы гуляли по 

бензозаправке» 

Пространство художественного текста ученые Саратовской 

литературоведческой школы вслед за В.В. Прозоровым называют другой  

реальностью. Когда слова превращаются в художественный мир, своеобразный, 

не подчиняющийся законам реальности привычной для нас. 

В такой мир мы попадаем и в выбранном нами для анализа рассказе. 

Повествование ведется от первого лица. Всѐ произведение можно условно 

разделить на две части: 

1. Когда мне было… 

2. Когда мне будет… 

 Пространство организовано, как кажется на первый взгляд, достаточно просто: 

есть прошлое мальчика, из которого он вспоминает значимые для него события, 

и есть будущее, в котором воплощаются мечты мальчика. Так ли это на самом 

деле? 

Миниавтобиография 11-летнего ребенка выглядит примерно так: 

Когда мне 

было… 

Событие Языковые средства 

3 года Подарили 

велосипед 

Лексика: чудище; и можно бы дальше, да некуда; 

точно в кино; прекрасная медсестра; классный ты 

мой пацан; частица ну. 

Синтаксис:  

Вводные конструкции (как говорится; а потом; и 

действительно; видно) 

4 года Попытка 

подружиться 

с котом 

Лексика:  

Взашей; и точка; глагольный ряд(совершенный вид); 

как бык; дал стрекача; хоть плачь; это такой папин 



знакомый; эй; частица ну. 

Синтаксис: 

Риторический вопрос – «Откуда в нем дух такой?» 

«Если они даже кота не могут оставить, то какие там 

в принципе могут быть перспективы?» 

Вводное слово (думаю; видно). 

Только я всѐ равно из дома уйду 

Бессоюзие. 

Односоставные предложения. 

5 лет Дружба с 

соседкой 

Лексика: 

Ну; слушай-ка; будто с ума сошла; ни ногой; в 

смысле; худо дело; 

Синтаксис:  

Вводные (значит;) 

Инверсия (Ну вот, значит, только я десять рублей 

нашел, сразу ко мне подбежали большие ребята); 

Риторический вопрос 

«Господи, кто б тѐте Даше другую квартиру дал?» 

Риторическое восклицание  

«Может, она б добрее стала!» 

6 лет Подарен 

футбольный 

мяч 

Лексика: 

Самый лучший парень; штырь; сама по себе; явно 

стало видно; эхма; 

Синтаксис: 

Первая часть сложных предложений – событие, 

вторая – пояснение его. 

7 лет Первый день 

в школе 

Лексика: 

Что поделаешь; капитанша 

Синтаксис: 

Бессоюзие 



Риторическое восклицание 

Да ещѐ при матросах! 

8 лет Ремонт в 

доме. 

Разговор о 

Дон Кихоте 

Лексика: 

Сдирал; ну ты даѐшь; восстал; крякнув; ножичек; 

хоба; как ни в чем не бывало; гонялся; нету; буянят; 

по логике; 

Синтаксис: 

Вставная конструкция (это ещѐ один знакомый моего 

папы) 

Бессоюзие 

10 лет О любви Лексика: 

Так вот; понаставила; надо и не надо; на лбу 

написано; терпеть не могу;  

Синтаксис:  

Тавтология (потом…а ещѐ потом..) 

Восклицание «Ведь я же еѐ не из-за запятых терпеть 

не могу!» 

 Как мы видим, события разные. Однако само событие – лишь причина для 

рассуждений героя о добре и зле, оценке достоинств и недостатков человека. 

Здесь нет места осуждению, лишь констатация фактов. И всегда в любом 

поступке герой ищет логическую причину. 

В нашем рассказе в повествовании от героя-рассказчика тоже чувствуется 

"детскость", которая передаѐтся через разговорную лексику, образные 

выражения, которые он употребляет. Серѐжа (мы узнаем его имя во второй 

части рассказа) -   добрый и дружелюбный мальчик, немного забавный в своих 

рассуждениях.  

Синтаксическое полотно произведения почти целиком состоит из предложений 

с бессоюзной связью, что служит показателем динамики: действие 

разворачивается стремительно. Возвращаясь к образу главного героя: перед 



нами мальчик, который действует незамедлительно. Если его что-то 

интересует, он обязательно найдет ответы на все вопросы. 

 Во второй части рассказа, когда  Серѐжа представляет себя в будущем, в том, 

каким он себя видит, мы узнаем черты родных ему людей: 

Когда мне 

будет… 

Событие Центральный 

персонаж, на 

которого 

хочет быть 

похожим 

главный 

герой 

Языковые средства 

30 лет Работа в 

фирме 

Отец – 

копирует 

манеру 

разговора отца 

по телефону; 

образ 

секретарши  - 

из разговоров 

взрослых 

Лексика: 

Важный человек; заведовать; не 

какая-то ерунда; хоть ты тресни; 

Палыч; сию же секунду; как папа; 

безголовые; невесть что; чересчур; 

Синтаксис: 

Риторический вопрос (К этому всѐ 

давно идѐт, куда уж деться-то? 

Ну где ещѐ найти такую 

секретаршу? И что делать, ели ей 

нравится согласною быть?) 

40 лет Юбилей  Лексика: 

Редчайший по внутреннему 

содержанию человек; выгрузка и 

загрузка; авторитет неколебим и 

высок; глубочайшая потребность; 

противоречивый и 

непредсказуемый; осажу;  



Синтаксис: 

Риторическое восклицание (Какой 

был вечер!) 

Лет 60 Игра с 

детьми 

Дедушка Лексика: 

Кряхтеть; сорванцы; очень-очень; 

дурашливо; коверкать; помирать со 

смеху; старый пень; будь он 

неладен; сдал под старость; 

Синтаксис: 

Сказочные формулы - инверсия 

(вьюги лютые, бураны великие) 

Эдак под 

80 

На смертном 

одре – 

разговор с 

внуками 

 Лексика: 

веселый человек; ребятишки; 

потрескаем; угрюмые внуки; 

невыносимая ноша; брата; завет; 

честно жить и трудиться; расхочу; 

от непереносимости 

происходящего; прикрикну лихо; 

упорхнет; обиталище.  

Синтаксис: 

Риторический вопрос: 

Понятно, что моя трагична смерть, 

но жизнь твою куда теперь нам 

деть? 

Вставная конструкция - пояснение 

 

Наступит 

время, 

когда 

меня и 

Бессмертие. 

Рай 

 Сказочные формулировки: 

построение предложений 

Захлещут дожди…задуют ветра…и 

никогда-то больше не ступит на 



вовсе не 

будет. 

лужайку моя нога, не щѐлкнет 

пальцами моя рука, не выпьет 

вишневого сока мой рот… 

Все эти мечты – отблеск настоящего. Ребенок побывал на банкете – 

событие нашло отражение в смешанном разговорно-официальном стиле. 

Момент, где соседствуют высокая лексика и разговорные шаблоны речи. 

Мальчик слушает разговоры папы с мамой о работе – и примеряет на 

себя: и перед нами риторические вопросы и восклицания, зачастую 

объясняющие все проблемы взрослых. 

В жизни мальчика самый любимый человек, скорее всего, дедушка. 

Потому что именно в этой сцене дети счастливы, а старость воспринимается 

Серѐжей, как удивительная возможность и поиграть, и на улицу не выходить. 

Житейская мудрость. 

Даже на смертном одре сохраняет бодрость духа. Именно в детстве 

человек не боится смерти, не воспринимает еѐ как суровую неизбежность. И 

прощание с внуками выходит веселое. Снова игра во взрослого. Проступает 

настоящее, оказывается, мы узнаем о мальчике и его окружении больше, чем 

думали. 

Заключительная часть рассказа начинается словами: «Наступит время, 

когда меня и вовсе не будет». И здесь мы слышим самого автора, чувствуется 

легкая грусть. Грусть - потому что всѐ закончилось, а легкая потому что… «У 

нас-то всегда заправки рядом с домами!» Пришло время вспомнить о названии. 

Прогулку возле бензозаправки Серѐжа совершает первый раз в 5 лет, с 

Вероникой. Потом ещѐ раз в сочинении 10-летнего мальчика звучит 

воспоминание об этом событии. Эта прогулка становится метафорой счастья. 

И мы понимаем, что счастье близко, совсем рядом. 

 



Заключение 

   Предприняв попытку анализа рассказа, мы увидели, насколько интересно 

бывает приглядеться пристальнее к знакомым словам, попытаться разобраться, 

почему нам так легко и радостно становится после прочтения детских книг. 

У нас получилось выявить основные языковые средства, с помощью которых 

перед нами возникает главный герой Серѐжа, добрый и любимый своей семьей:  

 Разговорная лексика; 

  Бессоюзие; 

  Риторические вопросы и восклицания; 

 Элементы официально-делового стиля. 

Также мы увидели, как работает на создание игровой интонации инверсия, 

элементы сказочных формул. 

    В дальнейшей работе мы обратимся к повести С.В. Переляева «Индийское 

кино», где обратим внимание на установление межкультурных связей, влияние 

кино на формирование личности ребенка. 
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