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Задача № 3 (для 8-го и 9-го класса; автор — И. Б. Иткин) 
Даны фрагменты из автобиографического «Жития» русского религиозного 

деятеля и писателя XVII века протопопа Аввакума. Эти фрагменты представляют 
собой пересказ слов других людей; чтобы подчеркнуть это, Аввакум использует 
частицу де. Текст «Жития» приведён с сохранением некоторых особенностей 
авторской орфографии, знаки препинания расставлены в соответствии с 
современными нормами: 
1) Еретик де ты! 
2) Я де по болшой дороге, к Москве напрямик! 
3) Благослови де меня и помолися о мне! 
4) Здорово ли де, протопоп, живеш? Еще де видатца Бог велел! 
5) Власти де на тебя жалуются, церкви де ты запустошил, поеди де в ссылку опять. 
6) А ты де сам, приходя и покадя, меня пожаловал и поднял, — что де запираесся! 
7) И я де ныне к тебе спроситца прибрел: туды ль де мне опять мучитца пойти или, 
платье вздев, жить на Москве? 
8) Как де от мороза тово в тепле том станеш, батюшко, отходить, зело де тяшко в 
те поры бывает. 
9) ...Все де тремя персты крестятся, один де ты стоиш во своем упорстве и 
крестисся пятью персты! Так де не подобает! 
10) ...Ведаю де я твое чистое и непорочное и богоподражателное житие... 
11) По конец де стола древо кудряво повевает и красотами разными украшено; в 
древе де том птичьи гласы слышала я, а топерва де не могу про них сказать... 

Задание 1. Приведённые ниже отрывки из «Жития» в оригинале также 
содержат частицу де, иногда по два или три раза. Восстановите первоначальный 
вид этих отрывков. Поясните Ваше решение. 
1) На што город покинул? 
2) ...Где ево возмеш? 
3) Да и опять проехали... 
4) Ты же меня ослабил! 
5) Еретики ищут и погубить меня хотят. 
6) Прав ты, — нечева нам болши тово говорить с тобою. 
7) Был я на Резани под началом, у архиепископа на дворе, и зело он, Иларион, 
мучил меня... 
8) Глупы были и не смыслили наши русские святыя, не учоные люди были... 
9) По пустыни я бежал третьева дни, а ты мне явился и благословил меня крестом, 
и беси прочь отбежали от меня... 

Задание 2. Перед Вами — отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Жил на 
свете рыцарь бедный...» (автор пересказывает слова дьявола о рыцаре): 

Он де Богу не молился, 
Он не ведал де поста, 
Не путём де волочился 
Он за матушкой Христа... 

Что Вы можете сказать об употреблении частицы де в этом отрывке? 
Примечание. Зело — очень, топерва — теперь. 


