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Следует отметить, что обозначенная структура анализа произведения носит 

рекомендательный характер и может быть изменена и представлена в любом порядке. 

 

Целостный анализ произведения 

(на примере стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога»). 

  Шестидесятые годы XIX века. Некрасов пишет стихотворение «Железная дорога». 

В 1961 году в России отменяют крепостное право, но от последствий многовековой 

крепостной зависимости невозможно было избавиться моментально. Поэт во многих 

стихотворениях высказывает свое негативное отношение к сложившейся ситуации. 

Одно из таких произведений - «Железная дорога».  

Комментарий: в предложенном вступлении изложена историческая основа 

произведения и обозначена его главная тема. 

Стихотворение состоит из четырех глав, каждая из которых несет значительную 

смысловую нагрузку. Причем, первая глава противопоставлена остальным. В ней автор 

описывает гармонию осеннего леса. Эпитеты «славная осень», «здоровый воздух»; 

многочисленные сравнения - листья «как ковер», лед «как тающий сахар» - все это 

создает картину тишины, покоя, умиротворения. «Нет безобразья в природе», но оно 

присутствуют в картинах, описанных поэтом в следующих главах. Из эпиграфа к 

стихотворению мы узнаем, что автор в поезде слышит разговор отца и сына, а затем в 

ходе повествования вмешивается и начинает рассказывать правду о строительстве 

железной дороги. Перед мальчиком раскрывается правда о том, что пути, по которым 

едет поезд, проложены руками обычных людей, многим эта работа стоила жизни «… А 

по бокам-то все косточки русские». Во внечеловеческих условиях, униженные и 

оскорбленные, люди из последних сил трудились, пытаясь заработать себе на кусок 

хлеба, а в результате каждый из них еще должен остался подрядчику. Кроме бочки вина 

работяги ничего не получили за свой труд. Некрасов описывает в стихотворении 

обычного русского человека, противопоставляя его образам генерала и подрядчика «в 

синем кафтане». На проявившуюся несправедливость никто не смог повлиять. Работать 

из последних сил и молчать - вот удел крестьянина. 



Комментарий: наряду с описанным композиционным своеобразием стихотворения 

перечислены основные изобразительно-выразительные элементы. Причем, важно 

не только заявлять об использованных автором тропах, а давать короткий 

комментарий, о чем говорит каждое из художественных средств. 

Такую правду сложно понять маленькому Ване, ведь живет он совсем в 

противоположных условиях, хотя мальчика впечатляет та история, которую он слышит 

из уст попутчика. Но противоположную реакцию эта история вызывает у генерала, он 

«хохочет».  Для него рабочие – «варвары, дикое скопище пьяниц», он просит автора 

рассказать о светлой стороне. А «светлая сторона» в итоге оказывается еще темнее, чем 

черная. Именно поэтому заканчивает свое произведение Некрасов иронически, 

риторическим вопросом. Ведь правда очевидна, но почему-то многие её не хотят 

видеть.  

Комментарий: в лаконичной форме представлены основные образы произведения, 

также даны краткие характеристики героев. 

Стихотворение написано дактилем, что придает лиричность, напевность 

произведению, перекрестная рифма упрощает восприятие текста. Цель поэта – донести 

до каждого человека разного сословия правду жизни и изменить свое мнение по 

отношению к рабочему человеку, обычному труженику. В стихотворении легко 

улавливаются черты произведений устного народного творчества: «дороженька», 

явление инверсии – «косточки русские». И это не удивительно, ведь текст написан о 

простом русском человеке. 

Комментарий: одним из самых удачных элементов, использованных в описании 

жанрового своеобразия стихотворения, является наличие цитат, взятых из самого 

произведения. 

Таким образом, стихотворение Некрасова дает нам полное представление о той 

несправедливости, которая сложилась в стране. Поэт призывает каждого перенять 

«благородную» привычку трудиться. Ведь труд возвеличивает человека, а его плоды 

остаются жить и после смерти, прославляя его в веках.  

Комментарий: в заключении представлена основная идея стихотворения – 

наиважнейший элемент анализа любого произведения. 

 


