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Пояснительная записка 

Литература: Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студента 

(издание 2-е, дополненное и переработанное) предназначено для изучения литературы 

студентами специальностей гуманитарного профиля. 

Учебное пособие разработано на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Литература, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

13.03.2015 № 06-259). 

Согласно ФГОС СПО специалист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке)
1
: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ФГОС среднего (полного) общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения курса Литература: 

Личностные результаты  

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 

 воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении;  

 понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

формирование самоконтроля. 

Предметные результаты: 

                                           
1
 ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, раздел V  
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 использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, 

выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов 

специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 

 формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля 

высказывания; подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и стилистического 

запаса; 

 формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном 

и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; разные виды 

конспектирования; 

 освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая, 

жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и 

элементов художественного произведения; овладение мнемоническими приемами; 

 умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты: 

 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; 

выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

 использование в своей работе разнообразных источников информации, в том 

числе существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, 

библиотечные каталоги); 

 формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления 

искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и 

действительности. 

Основой содержания учебной дисциплины Литература являются чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. При 

освоении специальностей гуманитарного профиля УД Литература изучается более углубленно. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной 

дисциплины, глубине их освоения студентами, объёме и содержании практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студента. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более 

глубокого анализа предложенных для освоения произведений, формировании представления о 

литературной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увеличении 

различных видов и форм творческой деятельности. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространённых литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно (ОК2, ОК3, ОК4, ОК5), 

освоении навыков общения с другими людьми (ОК1, ОК6, ОК7). На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 

основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, заданий исследовательского характера и т.д. Все виды занятий тесно 

связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, 

образного и логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «студента-читателя» в рамках системы гуманитарно-

антропологического образования. 

Учебное пособие предназначено для использования во время учебных занятий, а также 

для самостоятельной внеаудиторной работы студента 
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Соглашение 

На уроках литературы: 

 преподаватель и студент равноправны в 

своих личностных позициях; 

 цели и задачи урока согласуются между 

студентами и преподавателем; 

 каждый имеет право на свое субъективное 

мнение, отношение, переживание; 

 ничто никому не навязывается – каждый 

делает свой выбор; 

 оценка за знание литературы выбирается 

студентом и ставится вместе с преподавателем на 

основе объективных критериев, принятых 

программой по литературе; 

 ошибка – это нормальное явление в 

процессе роста. 

Личный контракт (обязательство) 

Я, ________________________________________ 

понимаю, что чтение художественных 

произведений занимает в моей жизни  

___________________________________________ 

место, и потому уроки литературы являются для 

меня ______________________________________ 

Я беру на себя обязательство тратить на 

изучение данного предмета столько времени и сил, 

чтобы мои знания и умения были оценены 

отметкой ___________________________________ 

Мне знакомы требования к изучению 

литературы. 

Оценка по литературе ставится  

за знания: 

1. творческого пути писателя и его 

художественного мира; 

2. художественного произведения как 

«собрания» характеров, голосов, мнений, позиций, 

находящихся в постоянном взаимодействии друг с 

другом, с писателем, с историей и с читателями; 

3. содержания художественного 

произведения с позиций философской 

проблематики отраженной в нем эпохи и нашей 

современности; 

4. истории литературы как диалога жанров и 

диалога проблем;  

5. языка и законов художественного текста, 

рожденных из диалога писателя с реальным 

миром; 

за умения: 

1. проводить критический анализ 

художественного произведения с позиций 

значимости его для культуры вообще и для меня 

как читателя в частности; 

2. соотносить проблематику 

произведения с проблематикой современности, 

выявлять ее значение для читателя; 

3. диалогически взаимодействовать с 

писателем и его героями (ставить вопросы и 

отвечать на них), владеть навыками диалогической 

устной и письменной речи; 

4. создавать собственные художественные 

тексты. 

Уровни знаний и умений по литературе 

различаются способностью отвечать на вопросы: 

«Что? Где? Когда?» - низкий; 

«Почему? Зачем?» - средний; 

«Свое отношение, личностная позиция, 

сравнение позиций, творческое решение 

проблемы, широкая эрудиция» - высокий. 

Мне хотелось бы научиться _________________. 

Мне хотелось бы предложить преподавателю: 

___________________________________________. 

Я знаю, что программой по литературе 

предусмотрено изучение следующих 

произведений: 

1. А.Н. Островский «Гроза». 

2. И.С. Тургенев «Отцы и дети». 

3. Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо». 

4. Л.Н. Толстой «Война и мир». 

5. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. 

6. Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание». 

7. Поэзия А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

8. А.П. Чехов «Вишневый сад». 

9.  Поэзия И.Ф. Анненского, А.А. Блока, 

К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, 

О.Э. Мандельштама, В.В. Маяковского, 

Б.Л. Пастернака, С.А. Есенина, М.И. Цветаевой. 

10.  А.М. Горький «Макар Чудра», «Челкаш», 

«Старуха Изергиль», «Страсти - мордасти». 

11. И.А. Бунин «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», «Темные аллеи». 

12. А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». 

13. М.А. Шолохов «Донские рассказы», 

«Судьба человека». 

14. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

15.  А.Т.Твардовский «Василий Теркин». 

16. В. Распутин «Прощание с Матерой». 

17. В.В. Быков «Сотников». 

18. Поэзия Е. Евтушенко, А. Вознесенского, 

Н. Рубцова, В.Высоцкого, И. Бродского. 

19. А. И. Солженицын «Один день из жизни 

Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». 

20.  
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Введение 
Русская литература в контексте российской истории и культуры 

Содержание: «Читатель » и «писатель» как личностные роли человека. Человек как 
проблема литературного произведения. Понятия: художественное произведение, образ, жанр, 

сюжет, композиция произведения, конфликт; диалог с произведением; отношение к 

художественному тексту; личность читателя. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы. 

Задание 1. Заполнить таблицу Русская литература в контексте российской истории и 

культуры, соблюдая последовательность изучения материала. 

Допускается использование различных источников информации: учебники, 

энциклопедические словари, интернет-ресурсы. 

1 этап. Повторение изученного материала. Внесение информации по периоду XVIII век. 

2 этап. Опережающее задание. Внесение информации по периоду XIX век с последующей 

корректировкой  по ходу учебного процесса. 

3 этап. Заполнение строки по периоду XX век - по ходу учебного процесса. 

Консультация 

Классицизм. Классицизм стал первым полноценным литературным направлением, 

причем его влияние практически не затрагивало прозу: все теории классицизма были отчасти 

посвящены поэзии, но в основном - драматургии. Возникает это направление во Франции в XVI 

веке, а расцветает примерно столетие спустя. 

История возникновения классицизма. Возникновение классицизма было обусловлено 

эпохой абсолютизма в Европе, когда человек считался всего лишь слугой своего государства. 

Главная идея классицизма - гражданское служение, ключевым понятием классицизма является 

понятие долга. Основателем поэтики классицизма считается француз Франсуа Малерб (1555-

1628), проведший реформу французского языка и стиха и разработавший поэтические каноны. 

Ведущими представителями классицизма в драматургии стали трагики Корнель и Расин (1639-

1699), основным предметом творчества которых был конфликт между общественным долгом и 

личными страстями. Высокого развития достигли также «низкие» жанры - басня (Ж. Лафонтен), 

сатира (Буало), комедия (Мольер 1622—1673). 

Классицизм XVIII века развивается под влиянием идей Просвещения. Творчество 

Вольтера (1694-1778) направлено против религиозного фанатизма, абсолютистского гнета, 

наполнено пафосом свободы. Целью творчества становится изменение мира в лучшую сторону, 

построение в соответствии с законами классицизма самого общества. Для драматических 

произведений характерны три единства: единство времени (действие происходит один день), 

единство места (в одном месте) и единство действия (одна сюжетная линия). 

Русский классицизм. В России классицизм зародился в XVIII веке, после 

преобразований Петра I. Ломоносовым была проведена реформа русского стиха, разработана 

теория «трех штилей», которая явилась, по сути, адаптацией французских классических правил к 

русскому языку. Образы в классицизме лишены индивидуальных черт, так как призваны в 

первую очередь запечатлевать устойчивые родовые, не переходящие со временем признаки, 

выступающие как воплощение каких-либо социальных или духовных сил. 

Классицизм в России развивался под большим влиянием Просвещения - идеи равенства и 

справедливости всегда были в фокусе внимания русских писателей-классицистов. Поэтому в 

русском классицизме получили большое развитие жанры, предполагающие обязательную 

авторскую оценку исторической действительности: комедия (Д.И. Фонвизин), сатира 

(А. Д. Кантемир), басня (А.П. Сумароков, И.И. Хемницер), ода (Ломоносов, Г.Р. Державин). 

Ломоносов создает свою теорию русского литературного языка с опорой на опыт греческой и 

латинской риторики, Державин пишет «Анакреонтические песни» как сплав русской реальности 

с греческими и латинскими реалиями, отмечает Г. Кнабе. 

Сентиментализм. Сентиментали зм (фр. sentimentalisme, от фр. sentiment – чувство) — 

умонастроение в западноевропейской и русской культуре и соответствующее литературное 

направление. Доминантой «человеческой природы» сентиментализм объявил чувство, а не разум, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1694
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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что отличало его от классицизма. Не порывая с Просвещением, сентиментализм остался верен 

идеалу нормативной личности, однако условием её осуществления полагал не «разумное» 

переустройство мира, а высвобождение и совершенствование «естественных» чувств. Наиболее 

выдающиеся представители сентиментализма - Джеймс Томсон, Эдуард Юнг, Томас Грей, 

Лоренс Стерн (Англия), Жан Жак Руссо (Франция), Николай Карамзин (Россия). 

На развитие европейского сентиментализма определяющее влияние оказало творчество 

французского писателя Жана-Жака Руссо (1712-1778). По его убеждению, каждый человек 

рождается добрым и хорошим. Он становится порочным и злым под влиянием развращенного 

общества. Поэтому естественный человек, живущий по законам природы, неизменно 

нравственнее «человека, созданного обществом». Изменить этот мир, используя только разум, 

нельзя. Нужно обратиться к лучшим качествам человека, заложенным природой, к его 

естественным стремлениям, душевным порывам.  

Происходят существенные изменения и в жанровой системе. Сентименталисты отдают 

предпочтение дневникам, письмам, заметкам о путешествиях, воспоминаниям, - иными словами, 

жанрам, в которых повествование ведется от первого лица и где личность могла бы выразить 

себя наиболее полно. Сентименталисты принципиально отказывались от строгих литературных 

правил, которые были так характерны для классицизма.  

Очень ярко черты сентиментализма проявились в творчестве английского писателя Л. 

Стерна: его «Сентиментальное путешествие» (1768) и дало название новому течению.  

В Россию сентиментализм проник в 1780-х - начале 1790-х благодаря переводам 

романов «Вертер» И.В.Гете, «Памела», «Кларисса» и «Грандисон» С.Ричардсона, «Новая 

Элоиза» Ж.-Ж. Руссо, «Поль и Виржини» Ж.-А.Бернардена де Сен-Пьера. Эру русского 

сентиментализма открыл Николай Михайлович Карамзин «Письмами русского 

путешественника» (1791–1792). Сочинения Н.М. Карамзина вызвали к жизни огромное число 

подражаний; в начале XIX в. появились «Бедная Лиза» А.Е.Измайлова (1801), «Путешествие в 

Полуденную Россию» (1802), «Генриетта, или Торжество обмана над слабостью или 

заблуждением» И. Свечинского (1802), многочисленные повести Г.П.Каменева («История бедной 

Марьи»; «Несчастная Маргарита»; «Прекрасная Татьяна») и пр. 

В России представителями сентиментализма были М.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин, И.И. 

Дмитриев, В.В. Капнист, Н.А. Львов, молодой В.А. Жуковский и др. Преимущественно 

дворянский по своему характеру, русский сентиментализм в значительной степени 

рационалистичен, в нём сильна дидактическая установка. В условиях России важнее оказались 

просветительские тенденции в сентиментализме. Совершенствуя литературный язык, русские 

сентименталисты обращались и к разговорным нормам, вводили просторечие. Исследователи 

находят безусловные черты сентименталистской поэтики в творчестве А. Н. Радищева. 

Сентиментализмом отмечено раннее творчество Василия Андреевича Жуковского. 

Публикация в 1802 перевода Элегии, написанной на сельском кладбище Э.Грея стала явлением в 

художественной жизни России, ибо он перевел поэму «на язык сентиментализма вообще, перевел 

жанр элегии, а не индивидуальное произведение английского поэта, имеющее свой особый 

индивидуальный стиль» (Е.Г.Эткинд).  

Русский сентиментализм к 1820 исчерпал себя. Он был одним из этапов 

общеевропейского литературного развития, который завершал эпоху Просвещения и открывал 

путь к романтизму. 

Основные черты русского сентиментализма 

 уход от прямолинейности классицизма 

 подчеркнутая субъективность подхода к миру 

 культ чувства 

 культ природы 

 культ врожденной нравственной чистоты, неиспорченности 

 утверждение богатого духовного мира представителей низших сословий 

 внимание уделяется душевному миру человека, а на первом месте стоят чувства, а 

не разум и великие идеи. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Русская литература в контексте российской истории и культуры 

Табл.1 

Период Значимые исторические события Литературные течения 

и направления 

Писатели и поэты, 

произведения 

Достижения в области  

науки и искусства 

X – XVI вв. 988  - Крещение Руси. 

1147  – первое летописное 

упоминание Москвы. 

1237  – вторжение татаро-монголов 

на Русь. 

1380  – Куликовская битва. 

1598  – прекращение династии 

Рюриковичей. 

Древняя русская литература. 

Особенности: 

1.  Глубокое патриотическое 

содержание, героический пафос служения 

русской земле, государству, родине. 

2. Главная тема — мировая история и 

смысл человеческой жизни. 

3. Историзм - героями выступают 

преимущественно исторические лица. 

Литература строго следует факту. 

4.  «Литературный этикет». Это особая 

литературно-эстетическая регламентация, 

стремление подчинить само изображение 

мира определенным принципам и 

правилам, раз и навсегда установить, что 

и как следует изображать. 

5. Обращение к фольклорной 

традиции. 

6. Анонимность. 

1307 - «Слово о полку Игореве»/ 

XIV век - создание летописных 

сводов, духовной литературы – 

поучения и жития святых. 

Домострой. 

Житие. 

Хождение за три моря.  

Повесть о Фроле Скобееве. 

Повесть о Шемякином суде. 

Повесть о Бове королевиче. 

Повесть о Горе и Злочастии, как 

Горе-Злочастие довело молодца во 

иноческий чин. 

Повесть о Еруслане Лазаревиче. 

Повесть о Карпе Сутулове. 

Создание славянской 

письменности. 

 

 

 

 

1564  – первая печатная книга 

Ивана Фёдорова «Апостол». 

 

XVII век 1605  – начало Смутного времени. 

1612  - Освобождение Москвы от 

интервентов народным ополчением 

Минина и Пожарского. 

1613  – начало династии Романовых. 

1670-1671  – восстание под 

предводительством Степана Разина. 

1682– начало царствования Петра I. 

Литература приобретает исключительно 

злободневный публицистический характер, 

оперативно откликаясь на запросы времени, 

отражая интересы различных социальных 

групп, участвующих в борьбе. 

"Повесть 1606 года" - 

публицистическое произведение, 

созданное монахом Троице-

Сергиева монастыря. 

"Новая повесть о преславном 

Российском царстве и великом 

государстве Московском". 

 

1700 - Введение с 1 января 

нового летоисчисления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%95%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5_%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
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XVIII век 1703 г. – основание Санкт-

Петербурга. Выход в свет первого 

номера газеты «Ведомости». 

1709 — Победа русских войск в 

Полтавской битве. 

1721 - Провозглашение России 

Империей. 

1773—1775 — Крестьянская война 

под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

1799 — Итальянский и швейцарский 

походы Александра Суворова. 

Классицизм – это… 

 

Сентиментализм – это… 

 1724 — Указ об учреждении 

Академии наук в Санкт-

Петербурге. 

1755 — Основание 

Московского университета.  

1769 — Выпуск ассигнаций 

(первых в России бумажных 

денег). 

 

XIX век 1801 — Убит Павел I. Начало 

правления Александра I (до 1825). 

1805 — Битва при Аустерлице. 

1812 — Отечественная война 1812 

года. Бородинское сражение. 

1825 — Восшествие на престол 

Николая I (до 1855). Восстание 

декабристов. 

1854—1855 — Оборона 

Севастополя. 

1855 — Начало правления 

Александра II (до 1881). 

1861 — Манифест об отмене 

крепостного права. 

1881 — Убийство народовольцами 

Александра II. Начало царствования 

Александра III. 

1894 — Восшествие на престол 

Николая II (до 1917). 

Романтизм – это… 

 

 

 

 

 

Натуральная школа Гоголя – это.. 

 

 

 

 

 

Реализм – это… 

 1897 — Первая всероссийская 

перепись населения. Денежная 

реформа Витте. 

XX век 1904—1905 — Русско-японская 

война. 

1905 — 9 (22) января Кровавое 

воскресенье. Первая российская 

революция (до 1907). 

1914 — Вступление России в 

   

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1724
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1854-1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1854-1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
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Первую мировую войну. 

1917 — Февральская революция. 

Отречение Николая II от престола. 

Временное правительство. 

Октябрьская революция. Начало 

Гражданской войны (до 1922—

1923). 

1922 — Образование Союза 

Советских Социалистических 

Республик. 

1928 — Первая пятилетка (до 1932). 

Индустриализация. 

1929 — Начало сплошной 

коллективизации. 

1936—1939 — Репрессии в СССР. 

1941 — Начало Великой 

Отечественной войны. 

1942 — Сталинградская битва. 

1945 —. Победоносное завершение 

Великой Отечественной войны. 

1956 — XX съезд КПСС. Доклад 

Хрущёва «О культе личности и его 

последствиях». 

1985 —Начало перестройки. 

1991 — Распад СССР. 

2000 — Президентом РФ избран 

В. В. Путин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Раздел I. Русская литература в первой половине XIX века 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Художественная литература как вид искусства;  

Романтизм, романтический герой. Натуральная школа. 

Реализм.  

Содержание: Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору). К. Н. Батюшков «Видение на берегах Леты», 

«Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору). Дж. Г. Байрон «Хочу 

я быть ребенком вольным…», «К времени», «К NN», «Тьма», «Прометей», «Стансы к Августе», 

«В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по 

прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И. В. Гёте 

«Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX 

века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. 

Карамзина. 

Консультация 

Романти зм (фр. romantisme) — явление европейской культуры в XVIII-XIX веках, 

представляющее собой реакцию на Просвещение и стимулированный им научно-технический 

прогресс; идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца 

XVIII века - первой половины XIX века. Характеризуется утверждением самоценности духовно-

творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и 

характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы 

деятельности человека. В XVIII веке романтическим называли всё странное, фантастическое, 

живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм 

стал обозначением нового направления, противоположного
 
классицизму и Просвещению. 

Зародился в Германии.  

Идеологические предпосылки романтизма - разочарование в Великой Французской 

революции в буржуазной цивилизации вообще (в ее пошлости, прозаичности, бездуховности). 

Настроение безнадежности, отчаяния,  «мировой скорби» - болезнь века, присуща героям 

Шатобриана, Байрона, Мюссе. В то же время им свойственно ощущение скрытого богатства и 

беспредельных возможностей бытия. Отсюда у Байрона, Шелли, поэтов-декабристов и Пушкина 

- энтузиазм, основанный на вере во всемогущество свободного человеческого духа, страстная 

жажда обновления мира. Романтики мечтали не о частных усовершенствованиях жизни, а о 

целостном разрешении всех ее противоречий. У многих из них преобладают настроения борьбы 

и протеста против царящего в мире зла (Байрон, Пушкин, Петефи, Лермонтов , Мицкевич). 

Представители созерцательного романтизма нередко склонялись к мысли о господстве в жизни 

непостижимых и загадочных сил (рок, фатум), о необходимости подчиниться судьбе 

(Шатобриан, Колридж, Саути, Жуковский). 

Для романтиков характерно стремление ко всему необычному - к фантастике, народным 

преданиям, к «минувшим векам» и экзотической природе. Они создают особый мир 

воображаемых обстоятельств и исключительных страстей. Особенно, в противовес классицизму, 

большое внимание уделяется духовному богатству личности. Романтизм открыл сложность и 

глубину духовного мира человека, его неповторимое своеобразие («человек - малая Вселенная»). 

Плодотворным было внимание романтиков к особенностям национального духа и культуры 

разных народов, к своеобразию различных исторических эпох. Отсюда - требование историзма и 

народности искусства (Ф.Купер, В.Скотт, Гюго). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Романтизм ознаменовался обновлением художественных форм: созданием жанра 

исторического романа, фантастической повести, лиро-эпической поэмы. Необычайно расцвета 

достигла лирика. Существенно расширены возможности поэтического слова за счет его 

многозначности. 

Романтизм в русской литературе. Обычно считается, что в России романтизм 

появляется в поэзии В.А. Жуковского (хотя к предромантическому движению, развившемуся из 

сентиментализма, часто относят уже некоторые русские поэтические произведения 1790—1800-х 

годов). В русском романтизме появляется свобода от классических условностей, создаётся 

баллада, романтическая драма. Утверждается новое представление о сущности и значении 

поэзии, которая признаётся самостоятельной сферой жизни, выразительницей высших, 

идеальных стремлений человека; прежний взгляд, по которому поэзия представлялась пустой 

забавой, чем-то вполне служебным, оказывается уже невозможным. 

К поэтам-романтикам можно отнести также К.Н. Батюшкова, Е.А. Баратынского, 

Н.М. Языкова. Ранняя поэзия А.С. Пушкина также развивалась в рамках романтизма. Вершиной 

русского романтизма можно считать поэзию М.Ю. Лермонтова, «русского Байрона». 

Философская лирика Ф. И. Тютчева является одновременно и завершением, и преодолением 

романтизма в России. 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков,  

2. Романтическая баллада в русской литературе 

3. Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма 

4. Романтические повести в русской литературе 

5. Развитие русской литературной критики 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Лирический герой и лирический сюжет. 

Элегия, поэма, трагедия. Конфликт. 

Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. 

Содержание: Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Детство и юность. Петербург и 

вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: 

темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в 

творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество Пушкина в критике и литературоведении. 

Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 

художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических 

процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 

«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «…Вновь я посетил…». Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов», 

«Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», 

«Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, 

любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день потух…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 

октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра Великого»; 

поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; 

трагедия «Моцарт и Сальери». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Задание 2. Заполните хронологическую таблицу о жизни и творчестве А.С.Пушкина: 

Основные периоды жизни и творчества 

Пушкина 
Характерные черты периода 

Наиболее значительные 

произведения, созданные в 

этот период 

Лицейский период  

(1813-1816 гг.) 

  

Петербургский период  

(1817-1820 гг.) 

  

Период Южной ссылки  

(1820-1824 гг.) 

  

Период ссылки в Михайловское (1824-

1826 гг.) 

  

Творчество II половины 20-х 

годов (1826-1830 гг.) 

  

Творчество периода Болдинской осени 

(1830 г.) 

  

Творчество 30-х годов  

(1831-1836 гг.) 

  

Задание 3. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Пушкин в воспоминаниях современников. 

2. Предки Пушкина и его семья. 

3. Царскосельский лицей и его воспитанники. 

4. Судьба Н. Н. Пушкиной. 

5. Дуэль и смерть А. С. Пушкина. 

Задание 4. Определите жанры произведений А.С. Пушкина. Для выполнения задания 

предлагается консультация: 

Консультация. Литературные роды и жанры 

Признак 

Роды литературы 

Эпос Лирика Драма 

Предмет изображения События, протекающие 

в пространстве и 

времени; отдельные 

персонажи, из 

взаимоотношения и 

поступки, переживания 

и высказывания 

Внутренний мир 

человека: его чувства, 

мысли, переживания, 

впечатления 

События, протекающие 

в пространстве и 

времени; отдельные 

персонажи, из 

взаимоотношения и 

поступки, переживания 

и высказывания 

Отношение к предмету 

изображения речевой 

структуры 

Повествование о 

событиях 

Выражение чувств, 

эмоций 

Разговор действующих 

лиц (диалог, монолог) 

Способы организации 

художественного 

времени и 

пространства 

События, происходящие 

во времени и 

пространстве 

Вне времени и 

пространства 

События, происходящие 

во времени и 

пространстве 

Жанры Роман 

Повесть 

Новелла 

Очерк 

Басня 

 

Стихотворение 

Элегия 

Эпиграмма 

Сонет 

Эпитафия 

Песня 

Гимн 

Ода 

Трагедия 

Комедия 

Драма 

Водевиль 

Интермедия 
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Послание 

Романс 

Лиро-эпические 

жанры: 

Баллада 

Поэма 
 

Жанры произведений А.С. Пушкина 

Произведение Жанр 

Погасло дневное светило   

Медный всадник   

На Аракчеева   

"И.И.Пущину"   

 Вольность   

 Я помню чудное мгновенье...   

Руслан и Людмила   

Вакхическая песня   

Полтава   

Во глубине сибирских руд...   

Безумных лет угасшее веселье...   

На холмах Грузии...   

Цыганы   

К Чаадаеву   

Редеет облаков летучая гряда...   

К другу стихотворцу   

Песнь о вещем Олеге   

Бахчисарайский фонтан   

Михаил Юрьевич Лермонтов  (1814 – 1841 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Развитие понятия о романтизме.  

Антитеза. Композиция 

Содержание: Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема 

одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою 

окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», 

«Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон». 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова. 

2. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 

3. М. Ю. Лермонтов — художник. 

4. Любовная лирика Лермонтова. 
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Задание 3. Прочитайте и сравните элегии Лермонтова и Пушкина. Что в них общего и 

что отличает эти стихотворения? Почувствовали ли вы разницу в мироощущении, отношении к 

жизненным невзгодам этих двух поэтов? 

М.Ю. Лермонтов. Элегия 

О! Если б дни мои текли  

Па лоне сладостном покоя и забвенья, 

Свободно от сует земли 

И далеко от светского волненья, 

Когда бы, усмиря мое воображенье, 

Мной игры младости любимы быть могли, 

Тогда б я был с весельем неразлучен, 

Тогда б я, верно, не искал 

Ни наслаждения, ни славы, ни похвал. 

Но для меня весь мир и пуст и скучен, 

Любовь невинная не льстит душе моей: 

Ищу измен и новых чувствований, 

Которые живят хоть колкостью своей 

Мне кровь, угасшую от грусти, от страданий, 

От преждевременных страстей!.. 

Глядися чаще в зеркала, 

Любуйся милыми очами, 

И света шумная хвала 

С моими скромными стихами 

Тебе покажутся ясней... 

Когда же вздох самодовольный 

Из груди вырвется невольно, 

Когда в младой душе своей 

Самолюбивые волненья 

Не будешь в силах утаить: 

 

 

Мою любовь, мои мученья 

Ты оправдаешь, может быть!.. 

Мы снова встретились с тобой, 

Но как мы оба изменились!.. 

Года унылой чередой 

От нас невидимо сокрылись. 

Ищу в глазах твоих огня. 

Ищу в душе своей волненья. 

Ах, как тебя, так и меня 

Убило жизни тяготенье!.. 

А.С. Пушкин. Элегия 

Безумных лет угасшее веселье 

Мне тяжело, как смутное похмелье. 

 Но, как вино – печаль минувших дней 

В моей душе чем старе, тем сильней. 

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 

Грядущего волнуемое море. 

Но не хочу, о други, умирать; 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; 

И ведаю, мне будут наслажденья 

Средь горестей, забот и треволненья: 

Порой опять гармонией упьюсь, 

Над вымыслом слезами обольюсь, 

И может быть на мой закат печальный 

Блеснет любовь улыбкою прощальной. 

1830 год 

Консультация  

М.Ю. Лермонтов. Элегия. Михаил Лермонтов рос замкнутым и достаточно нелюдимым 

ребенком, что объяснялось его не по годам развитым интеллектом. Несмотря на прекрасное 

домашнее образование и великолепные светские манеры, будущий поэт сторонился шумных 

компаний и лишь по настоянию собственной бабушки бывал в обществе. Сверстники казались 

ему глупыми и слишком самоуверенными, в людях постарше искал всевозможные пороки и 

недостатки, постоянно разочаровываясь и огорчаясь. Именно в этот непростой жизненный 

период своего становления 15-летний подросток написал стихотворение «Элегия». 

Автор признается, что живет, по сути, в воображаемом мире, который настолько красочен 

и восхитителен в своем совершенстве, что реальность, какой бы прекрасной они ни была, не 

может сравниться с ним. Поэтому Лермонтов отмечает, что даже если бы его жизнь текла 

беззаботно «на лоне сладостном покоя и забвенья», то даже в этом случае он бы вряд ли смог 

наслаждаться тем, что имеет. Однако его ум уже отравлен чудесными видениями, на фоне 

которых реальный мир кажется тусклым и безжизненным. Это касается не только восприятия 

окружающей действительности, но и чувств, которые больше не в силах заставить душу 

молодого поэта трепетать. Для него весь мир «пуст и скучен», и даже восторг от чистой любви 

сменяется привкусом горечи и уже «не льстит душе». 

Что же происходит в этот момент с Лермонтовым? Он переживает глубокую личную 

драму, так как не может быть вместе с единственным человеком, которого по-настоящему любит. 

Им является его отец, который находится при смерти, однако юный поэт не может разделить с 

ним последние дни его жизни – таков уговор, заключенный между членами этой необычной 

семьи. Бабушка поэта, взявшая на себя его воспитание, поставила условие, что передаст все свое 

состояние внуку лишь в том случае, если он будет до совершеннолетия находиться под ее 

опекой. И Лермонтов вынужден покориться чужой воле, хотя и презирает себя за это. Поэтому в 

«Элегии» юный поэт отмечает, что его кровь угасла «от грусти, от страданий, от 
преждевременных страстей», намекая на то, что он сам убил в своей душе светлые чувства. 

http://liricon.ru/elegiya-o-esli-b-dni-moi-tekli.html
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А.С. Пушкин. Элегия. А. С. Пушкин написал эту элегию в 1830 году. Она относится к 

философской лирике. Пушкин обратился к этому жанру как уже немолодой умудренный жизнью 

и опытом поэт. Это стихотворение глубоко личное. Две строфы составляют смысловой контраст: 

в первой рассуждается о драме жизненного пути, вторая звучит апофеозом творческой 

самореализации, высокого назначения поэта. Лирического героя мы вполне можем отождествить 

с самим автором. В первых строках («безумных лет угасшее веселье/ мне тяжело, как смутное 

похмелье.») поэт говорит о том, что он уже не молод. Оглядываясь назад, он видит за собой 

пройденный путь, который далеко не безупречен: прошлое веселье, от которого на душе тяжесть. 

Однако вместе с тем в душу переполняет тоска по ушедшим дням, она усиливается чувством 

тревоги и неизвестности будущего, в котором видится «труд и горе». Но это также означает 

движение и полноценную творческую жизнь. «Труд и горе» обычным человеком 

воспринимается, как тяжелый рок, но для поэта – это взлеты и падения. Труд – творчество, горе – 

впечатления, яркие по значимости события, приносящие вдохновение. И поэт, несмотря на 

пройденные годы, верит и ждет «грядущего волнуемое море».После довольно мрачных по 

смыслу строк, которые словно выбивают ритм похоронного марша, вдруг легкий взлет раненой 

птицы. Поэт умрет тогда, когда перестанет мыслить, даже если по телу бежит кровь и бьется 

сердце. Движение мысли – это истинная жизнь, развитие, а значит стремление к совершенству. 

Мысль отвечает за разум, а страдание за чувства. «Страдать» - это ещё и способность к 

состраданию. Усталый человек тяготится прошлым и видит будущее в тумане. Но поэт, творец с 

уверенностью предсказывает, что «будут наслажденья меж горестей, забот и треволненья». К 

чему приведут эти земные радости поэта? Они даруют новые творческие плоды. 

Гармонией, вероятно, является цельность пушкинских произведений, их безупречная 

форма. Либо это сам момент творения произведений, момент всепоглощающего вдохновения.. 

Вымысел и слезы поэта – это результат вдохновения, это само произведение. 

Когда муза вдохновенья придет к нему, может быть ( поэт сомневается, но надеется) он 

снова полюбит и будет любим. Одно из основных устремлений поэта, венец его творчества – 

любовь, которая также, как и муза, является спутником жизни. И эта любовь последняя. 

«Элегия» по форме монолог. Оно обращено к «другам» - к тем, кто понимают и разделяют мысли 

лирического героя. 

Стихотворение является лирической медитацией. Оно написано в классическом жанре 

элегии, и этому соответствует тон и интонация: элегия в переводе с греческого – «жалобная 

песня». Этот жанр был широко распространён в русской поэзии с 18 века: к нему обращались 

Сумароков, Жуковский, позже Лермонтов, Некрасов. Но элегия Некрасова – гражданская, 

Пушкина – философская. В классицизме этот жанр, один из «высоких», обязывал использовать 

высокопарные слова и старославянизмы. 

Пушкин в свою очередь не пренебрёг этой традицией, и использовал в произведении 

старославянские слова, формы и обороты, причём обилие такой лексики нисколько не лишает 

стихотворение лёгкости, изящества и понятности. 

Следует заметить, что если сгруппировать слова из текста по частям речи, то по ним 

прямо можно следить за ходом мысли и переменой настроения. 

Существительные почти только абстрактные: веселье – печаль – труд – горе – грядущее – 

наслажденья – заботы – треволненья – гармония – вымысел – закат – любовь. 

В первом столбце только один глагол, поскольку это экспозиция, она статична, в ней 

довлеют определения: безумных – тяжело – смутное – минувших – старе – сильней – уныл – 

волнуемое. 

Зато второй столбец насыщен контрастными действиями, передающими движение души: 

умирать – жить – мыслить – страдать – упьюсь – обольюсь – блеснёт. 

А если вслушиваться только в рифмы, выступает на первый план мотив хмеля: 

веселье – похмелье 

упьюсь – обольюсь – тут даже отзвуки оргии. 

На звуковом уровне текст удивительно плавный, певучий. Гласные и согласные звуки 

последовательно чередуются, сонорные преобладают над шипящими. Мелодичность вообще 

присуща поэзии Пушкина. 

Стихотворение написано пятистопным ямбом в форме двух строф по шесть стихов с 

последовательной рифмой, женской и мужской. Оно может служить образцом жанра как со 

стороны формы, так и содержания. 
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Задание 4. Выпишите рифмы из двух первых строф поэмы «Мцыри». Определите 

стихотворный размер и разновидность рифмы. Перед выполнением задания прочитайте статью 

Стихотворные размеры. 

М.Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывок) 

Немного лет тому назад, 

Там, где, сливаяся, шумят, 

Обнявшись, будто две сестры, 

Струи Арагвы и Куры, 

Был монастырь. Из-за горы 

И нынче видит пешеход 

Столбы обрушенных ворот, 

И башни, и церковный свод; 

Но не курится уж под ним 

Кадильниц благовонный дым, 

Не слышно пенье в поздний час 

Молящих иноков за нас. 

Теперь один старик седой, 

Развалин страж полуживой, 

Людьми и смертию забыт, 

Сметает пыль с могильных плит, 

Которых надпись говорит 

О славе прошлой - и о том, 

Как, удручён своим венцом, 

Такой-то царь, в такой-то год, 

Вручал России свой народ. 

И божья благодать сошла 

На Грузию! Она цвела 

С тех пор в тени своих садов, 

Не опасаяся врагов, 

3а гранью дружеских штыков. 

Однажды русский генерал 

Из гор к Тифлису проезжал; 

Ребёнка пленного он вёз. 

Тот занемог, не перенёс 

Трудов далёкого пути; 

Он был, казалось, лет шести, 

Как серна гор, пуглив и дик 

И слаб и гибок, как тростник. 

Но в нём мучительный недуг 

Развил тогда могучий дух 

Его отцов. Без жалоб он 

 

 

Томился, даже слабый стон 

Из детских губ не вылетал, 

Он знаком пищу отвергал 

И тихо, гордо умирал. 

Из жалости один монах 

Больного призрел, и в стенах 

Хранительных остался он, 

Искусством дружеским спасён. 

Но, чужд ребяческих утех, 

Сначала бегал он от всех, 

Бродил безмолвен, одинок, 

Смотрел, вздыхая, на восток, 

Гоним неясною тоской 

По стороне своей родной. 

Но после к плену он привык, 

Стал понимать чужой язык, 

Был окрещён святым отцом 

И, с шумным светом незнаком, 

Уже хотел во цвете лет 

Изречь монашеский обет, 

Как вдруг однажды он исчез 

Осенней ночью. Тёмный лес 

Тянулся по горам кругом. 

Три дня все поиски по нём 

Напрасны были, но потом 

Его в степи без чувств нашли 

И вновь в обитель принесли. 

Он страшно бледен был и худ 

И слаб, как будто долгий труд, 

Болезнь иль голод испытал. 

Он на допрос не отвечал 

И с каждым днём приметно вял. 

И близок стал его конец; 

Тогда пришёл к нему чернец 

С увещеваньем и мольбой; 

И, гордо выслушав, больной 

Привстал, собрав остаток сил, 

И долго так он говорил: 

Консультация. Стихотворные размеры 

Стихотворный размер – это определенный порядок, в котором размещаются в стопе 

ударные и безударные слоги. 

Стопа – это единица длины стиха; повторяющееся сочетание ударных и безударных 

слогов; группа слогов, на один из которых падает ударение. 

Пример: 

Бу ря мгло ю не бо кро ет 

1) Здесь после ударного слога следует один безударный – всего получается два слога. 

То есть это двусложный размер. После ударного слога могут следовать два безударных 

– тогда это трехсложный размер. 

2) В строке четыре группы ударно-безударных слогов. То есть в ней четыре стопы. 

Односложный размер 

Брахиколон – однодольный стихотворный размер. Иначе говоря, стих, состоящий из 

одних ударных слогов. 



Бондаренко И.В. Литература. Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студента 

 

 

20 

Пример: 

Лоб – 

Мел. 

Бел 

Гроб. 

Спел 

Поп. 

Сноп 

Стрел – 

День 

Свят! 

Склеп 

Слеп. 

Тень – 

В ад! 

(В.Ходасевич) 

Двусложные размеры 

Хорей 

Двусложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге, то есть в строке ударными 

являются первый, третий, пятый и т. д. слоги. 

Основные размеры: 

 4-стопный 

 6-стопный 

 5-стопный 

Пример четырехстопного хорея: 

Бу ря мгло ю не бо кро ет        __ /    __ /   __ /    __ 

Ви хри сне жныЕ крутя ;         __ /    __ /   __ /    

(А.С.Пушкин) 

Ямб 
Двусложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге, то есть в строке ударными 

являются второй, четвёртый, шестой и т. д. слоги. 

Ударный слог может заменяться псевдоударным (с вторичным ударением в слове). Тогда 

ударные слоги разделяет не один, а три безударных слога. 

Основные размеры: 

 4-стопный (лирика, эпос), 

 6-стопный (поэмы и драмы XVIII в.), 

 5-стопный (лирика и драмы XIX-XX вв.), 

 вольный разностопный (басня XVIII-XIX вв., комедия XIX в.) 
Пример четырехстопного ямба: 

Мой дя дя са мых че стных пра вил,             __    / __    / __    / __    / __ 

Когда  не в шу тку зАнемо г,                          __    / __    / __   / __    / 

Он Уважа ть себя  заста вил                          __   / __    / __    / __    / __ 

И лу чше в думАть не мо г.                         __    / __    / __   / __    / 

(А.С. Пушкин) 

Пример пятистопного ямба (с псевдоударными слогами, они выделены заглавными 

буквами): 

Наря жен  мы вме сте го род ве дать,               __    / __   / __    / __    / __    / __ 

Но, ка жетсЯ, нам нЕ за кЕм смотре ть…       __    / __   / __    / __   / __    

(А.С.Пушкин) 

Трёхсложные размеры 

Дактиль 
Трехсложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге. 

Основные размеры: 

 2-стопный (XVIII в.) 

 4-стопный (с XIX в.) 

 3-стопный (с XIX в.) 
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Пример: 

Ту чки небе сные, ве чные стра нники!                __ __ /   __  __ /    __  __ /    __  __ / 

Сте пью лазу рною, це пью жемчу жною…         __ __ /   __  __ /    __  __ /    __  __ / 

(М.Ю.Лермонтов) 

Амфибрахий 
Трехсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге. 

Основные размеры: 

 4-стопный (начало XIX в.) 

 3-стопный (с середины XIX в.) 

Пример: 

Не ве тер бушу ет над бо ром,                   __     __ / __    __ / __     __ / 

Не с го р побежа ли ручьи  -                     __     __ / __    __ / __     / 

Моро з-воево да дозо ром                          __     __ / __    __ / __     __ / 

Обхо дит владе нья свои .                          __     __ / __    __ / __     / 

(Н.А.Некрасов) 

Анапест 
Трехсложная стихотворная стопа с ударением на последнем слоге. 

Основные размеры: 

 4-стопный (с середины XIX в.) 

 3-стопный (с середины XIX в.) 

Пример 3-стопного анапеста: 

О, весна  без конца  и без кра ю —       __ __    / __ __    / __ __    / __ 

Без конца  и без кра ю мечта !               __ __    / __ __    / __ __    / 

Узнаю  тебя, жи знь! Принима ю!         __ __    / __ __    / __ __    / __ 

И приве тствую зво ном щита !             __ __    / __ __    / __ __    / 

(А.Блок) 

Как запомнить особенности двусложных и трехсложных размеров? 

Можно запомнить с помощью такой фразы: 

ХОдит домбАй! Дама, вЕчером калИтку запирАй!  

(Домбай – это не только гора; в переводе с некоторых кавказских языков означает «лев»). 

Хорей хОдит хо – значит хорей. 

В слове хОдит два слога, а ударение на первом слоге. 

Значит, двусложный размер с ударением на первом слоге – это хорей. 

Ямб домбАй мб – значит ямб. 

В слове домбАй два слога, а ударение на втором слоге. 

Значит, двусложный размер с ударением на втором слоге – это ямб. 

Теперь перейдем к трехсложным стопам. 

Слово ДАМА сложилось из первых букв названий трехсложных стоп: 

Д – дактиль 

АМ – амфибрахий 

А – анапест 

И в том же порядке к этим буквам относятся следующие слова предложения: 

Дактиль вЕчером В слове ДАМА буква Д означает дактиль. 

В слове ВЕЧЕРОМ три слога, ударение на первом слоге. 

Таким образом, трехсложный размер с ударением на первом слоге – 

это дактиль. 

АМфибрахий калИтку В слове ДАМА буквы АМ означают амфибрахий. 

В слове КАЛИТКУ три слога, ударение на втором слоге. 

Таким образом, трехсложный размер с ударением на втором слоге – это 

амфибрахий. 

Анапест запирАй В слове ДАМА последняя буква А означает анапест. 

В третьем слове (ЗАПИРАЙ) три слога, ударение на третьем слоге. 

Таким образом, трехсложный размер с ударением на третьем слоге – 

это анапест. 
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Задание 5. Лермонтов широко использовал трехсложные размеры. Но он в совершенстве 
владел и двухсложными размерами в их самых разных вариантах. Определите размер и 

количество стоп в строке в стихотворении «Звезда». 

Звезда 

Вверху одна 

Горит звезда, 

Мой ум она 

Манит всегда, 

Мои мечты 

Она влечет 

И с высоты 

Мне радость льет. 

Таков же был 

Тот нежный взор, 

Что я любил 

Судьбе в укор; 

Мук никогда 

Он зреть не мог, 

Как та звезда, 

Он был далек; 

Усталых вежд 

Я не смыкал, 

Я без надежд 

К нему взирал! 

1830-1831 

Николай Васильевич Гоголь  (1809 - 1852 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Литературный тип. Деталь. Гипербола.  

Гротеск. Юмор. Сатира. 

Содержание: Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава 

«Нужно любить Россию»). В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души». 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя. 

2. Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников. 

Консультация. Натуральная школа Гоголя 

Натуральная школа - обозначение возникшего в 1840-е гг. в России литературного 

движения, связанного с творческими традициями Н.В. Гоголя и эстетикой В.Г. Белинского. 

Термин «натуральная школа» был впервые употреблён Ф.В. Булгариным как негативная, 

пренебрежительная характеристика творчества молодых литераторов, но затем был подхвачен 

самим В.Г. Белинским, который полемически переосмыслил его значение, провозгласив главной 

целью школы «натуральное», т. е. не романтическое, строго правдивое изображение 

действительности. 

Формирование натуральной школы относится к 1842–45 гг., когда группа писателей 

(Н.А. Некрасов, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, А. И. Герцен, И. И. Панаев, Е.П. Гребёнка, 

В.И. Даль) объединилась под идейным влиянием Белинского в журнале «Отечественные 

записки». Несколько позднее там печатались Ф. М. Достоевский и М.Е. Салтыков-Щедрин. 
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Вскоре молодые писатели выпустили свой программный сборник «Физиология Петербурга» 

(1845), который состоял из «физиологических очерков», представлявших живые наблюдения, 

зарисовки с натуры – физиологию жизни большого города, в основном быт тружеников и 

петербургской бедноты. Очерки расширяли представление читателей о границах литературы и 

являлись первым опытом социальной типизации, ставшей последовательным методом изучения 

общества, и одновременно представляли целостное материалистическое мировоззрение, с 

утверждением примата социально-экономических отношений в жизни личности. Открывала 

сборник статья Белинского, объяснявшая творческие и идейные принципы натуральной школы. 

Критик писал о необходимости массовой реалистической литературы, которая бы «в форме 

путешествий, поездок, очерков, рассказов знакомила и с различными частями беспредельной и 

разнообразной России…». Писатели должны, по мысли Белинского, не только знать русскую 

действительность, но и верно понимать её, «не только наблюдать, но и судить». Успех нового 

объединения закрепил «Петербургский сборник» (1846), который отличался жанровым 

разнообразием, включал художественно более значимые вещи и послужил своеобразным 

представлением читателям новых литературных талантов: там была опубликована первая повесть 

Ф. M. Достоевского «Бедные люди», первые стихи Некрасова о крестьянах, повести Герцена, 

Тургенева и др. С 1847 г. органом натуральной школы становится журнал «Современник», 

редакторами которого были Некрасов и Панаев. В нём публикуются «Записки охотника» 

Тургенева, «Обыкновенная история» И.А. Гончарова, «Кто виноват?» Герцена, «Запутанное 

дело» М. Е. Салтыкова-Щедрина и др. Изложение принципов натуральной школы содержится 

также в статьях Белинского: «Ответ „Москвитянину”», «Взгляд на русскую литературу 1840 г.», 

«Взгляд на русскую литературу 1847 г.». Не ограничиваясь описанием городской бедноты, 

многие авторы натуральной школы занялись и изображением деревни. Первым открывает эту 

тему Д.В. Григорович своими повестями «Деревня» и «Антон-Горемыка», очень живо 

воспринятыми читателями, затем следуют «Записки охотника» Тургенева, крестьянские стихи Н. 

А. Некрасова, повести Герцена. 

Пропагандируя гоголевский реализм, Белинский писал, что натуральная школа 

сознательней, чем раньше, пользовалась методом критического изображения действительности, 

заложенным в сатире Гоголя. Вместе с тем он отмечал, что эта школа «была результатом всего 

прошедшего развития нашей литературы и ответом на современные потребности нашего 

общества». В 1848 г. Белинский уже утверждал, что натуральная школа занимает ведущую 

позицию в русской литературе. 

Стремление к фактам, к точности и достоверности выдвинуло новые принципы 

сюжетосложения – не новеллистические, а очерковые. Популярными жанрами в 1840-е гг. 

становятся очерки, мемуары, путешествия, рассказы, социально-бытовые и социально-

психологические повести. В то же время принципы натуральной школы переносятся и в поэзию 

(стихи Н. А. Некрасова, Н. П. Огарёва, поэмы И. С. Тургенева), и в драму (И.С. Тургенев). Язык 

литературы обогащается за счёт языка газет, публицистики и профессионализмов и снижается 

благодаря широкому использованию литераторами просторечий и диалектизмов. 

Со второй половины 1850-х гг. понятие «натуральная школа» постепенно уходит из 

литературного обихода, поскольку писатели, некогда составлявшие ядро объединения, либо 

постепенно перестают играть существенную роль в литературном процессе, либо идут дальше в 

своих художественных исканиях, каждый собственным путём, усложняя картину мира и 

философскую проблематику своих ранних произведений (Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 

И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой). Некрасов – прямой продолжатель традиций натуральной школы 

становится всё более радикальным в критическом изображении действительности и постепенно 

переходит на позиции революционного народничества. Можно сказать, таким образом, что 

натуральная школа была начальной фазой становления русского реализма XIX в. 
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Раздел II. Русская литература второй половины XIX века 

Введение 

Содержание: Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская 

война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй 

половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. 

Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа 

(И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) 

(на примере 3—4 художников по выбору). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» 

(М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей нацио- нального 

русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 

Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 

Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 

искусства», и реалистическая поэзия. 

Задание 1. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Литература и общественная борьба в 60-е годы XIX века. 

2.  Главный политический вопрос – отмена крепостного права. 

3.  Новое направление в русской литературе – реализм. 

4.  Реализм и романтизм. 
5.  Либералы и революционные демократы. 
6.  Роль журналов в общественной жизни. 
7.  Журнал «Современник» (1847 - 1866) 

8.  Журнал «Отечественные записки» (1868 - 1884). 

9.  Влияние литературы на расцвет музыки, живописи, театра. 

Консультация. Шестидесятые грозовые годы 

1. В 1855 году умер царь Николай I, три десятилетия правления которого остались в 

истории России под именем «Николаевской реакции». В 1856 году бесславно закончилась 

Крымская война, показавшая «гнилость и бессилие крепостной России». В газетах и 

журналах, кружках и группах, на вечеринках и сходках люди самых различных социальных 

слоев, положений, возрастов, взглядов спорили о дальнейшей судьбе России, требовали 

уважения к личности, ее человеческому достоинству, отстаивали свободу слова, собраний... 

«Это было удивительное время, - писал современник, - время, когда всякий хотел думать, 

читать, учиться... Порыв был сильный и задачи огромные... Эта заманчивая работа потянула к 

себе всех... даровитых и способных людей и выдвинула массу публицистов, литераторов, 

ученых...».  

В конце 1853 года в журнал «Современник» пришел Н.Г. Чернышевский, а с 1855 - 

начал сотрудничать Н.А. Добролюбов, и с того времени журнал становится вдохновителем и 

организатором революционно-демократических сил России. В 1857 году Герцен и Огарев, 

находясь в эмиграции, начали издание газеты «Колокол». В 1859 году поэт В. Курочкин и 

художник Н. Степанов основали «Искру» - журнал политической сатиры. В 1860 году во 

главе журнала «Русское слово» стал критик-демократ Д.И. Писарев... 

2. В атмосфере 60-х годов четко определились три основные общественные группы: 

консерваторы, либералы и революционные демократы. 

Консерваторы (это были, в основном, крупные, помещики-крепостники, придворные 

круги, чиновничья знать) решительно выступали против любых общественных перемен, 
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хотели сохранить крепостнические порядки николаевских времен. Ярые реакционеры, они 

отчаянно сопротивлялись каждой свежей мысли, каждому новому начинанию. 

Либералы (люди разных социальных групп, но главным образом интеллигенция, 

среднее чиновничество, торгово-промышленные круги) порою остро критиковали порядки 

самодержавно-полицейского государства, выступали против крепостного права, обличали 

взяточничество, коррупцию, мечтали о свободах, но... постепенных, исходящих от самой 

власти, а главное - без каких-либо бунтов, волнений, революций. 

К радикально-просветительской группе либералов относились А.Н. Островский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский. Испытав на себе произвол самодержавной 

власти - запреты, аресты, ссылки, они навсегда определили свое отношение к народу, свое 

место в борьбе за его свободу. 

Революционеры-демократы - это в подавляющем большинстве разночинцы (хотя были 

люди и из других слоев). Дети мелких чиновников и канцелярских служащих, сельского 

духовенства, реже - дети вольноотпущенников и городских ремесленников, мелких 

торговцев, они получали образование, отказывались от «доходных мест», чиновничьей 

карьере, жили репетиторством, журнальной работой, переводами, литературным трудом, 

работали учителями, врачами... Жили, как правило, бедно, нередко голодали и отличались от 

мастеровых, ремесленников и прочей городской бедноты только тем, что имели образование. 

В их среде и выросла новая общественная сила - революционная демократия, выразившая 

стремление народных масс покончить с самодержавием и крепостничеством. Лучшие из 

лучших под воздействием статей В.Г. Белинского, герценовского «Колокола», журнала 

«Современник» Чернышевского, Добролюбова и Некрасова становились на путь активной 

борьбы. Это были материалисты по убеждениям, реалисты по поступкам, бунтари по 

характерам, которые в 60-е годы заняли ключевые позиции в науке, искусстве, журналистике, 

литературе. Выступая против гнета и насилия, против консерваторов и либералов, они 

нередко допускали в этой борьбе ошибки, однако в главном - в необходимости 

революционной ломки старых устоев в интересах трудового народа - они были 

непоколебимы. 

Из исторических материалов: 

1. «...состояние крепостных крестьян значительно ухудшилось против прежнего: их 

повинности, оброки и другие обязанности к владельцам в последние 10, 20 лет удвоились и 

утроились». (Из записок либерала К. Д. Кавелина) 

2. «Крестьяне одного помещика предложили за себя взнос, помещик взял деньги, т. 

е. украл их, а мужиков продал другому, вместо того чтобы отпустить на волю. Крестьяне, 

разумеется, отказались повиноваться новому хозяину-помещику. Трудное ли дело разобрать? 

Но у нас суд нипочем, надобно комиссии, флигель-адъютанты, аксельбанты, команда, розги. 

С розгами и послали Эльстон-Сумарокова. Мужички бросились на колени (бунт на коленях!). 

Он спросил:  «Чьи вы?» Крестьяне сказали имя прежнего помещика. Сумароков же назвал 

имя нового помещика... и приказал после этого без всякого разбора сечь мужиков... Флигель-

адъютант до того расходился, что дал предписание губернскому правлению одну часть на 

коленях бунтующих мужиков сослать в Сибирь на поселение, другую в арестантские роты, а 

третью... высечь. Эльстон - Сумароков сделан вице - директором одного из департаментов 

военного министерства...». (Из газеты «Колокол») 

3. Рост крестьянских выступлений против помещиков: 

1831—1840-е годы—143  

1841 —1850-е годы —351  

1851 —1860-е годы —591  

1861—1862-й годы — более двух тысяч 

4. Расправы крестьян над помещиками и их управителями: 

в 1858 г.— 14 убийств и 14 покушений; 

в 1859 г.— 13 убийств и 16 покушений;  

в 1860 г.— 21 убийство и 33 покушения. 
(Из сводок III (жандармского) отделения) 
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5. «...чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, 

существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения к помещикам. Я убежден, 

что рано или поздно мы должны к этому [к освобождению крестьян от крепостной 

зависимости] прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо 

лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». 

(Из письма Александра II московскому дворянству, 1856 г.) 

6. «Удивительная масса идей, мыслей пробилась тогда на свет. Все, что было 

погребено в глубине души, вследствие вынужденного молчания, вдруг обрело язык, чтобы 

протестовать и выйти наружу. Если сравнить газеты и журналы последних лет царствования 

Николая с теми, которые явились полгода спустя после его смерти, то можно было бы 

подумать, что их разделяют, меньшей, мере, четыре поколения. Совершенно естественно, что 

первым плодом такой внезапной свободы слова была обличительная литература». 

(Из статьи А. И. Герцена) 
 

Александр Николаевич Островский (1823 – 1886 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы: 

Драматургия как род литературы; 

Жанры драматургии (комедия, драма, трагедия); 

Драматический конфликт и законы его развития. 

Содержание: Очерк жизни и творчества А.Н. Островского. Социально-культурная 

новизна драматургии Островского. Темы «горячего сердца» и «тёмного царства» в пьесах 

драматурга. Пьеса «Гроза». Творческая история пьесы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Символика «Грозы». Смысл названия пьесы. Город 

Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины – 

воплощение лучших качеств женской натуры. Незаурядность характера Катерины. 

Трагическая острота её конфликта с «тёмным царством». Борьба личности за право жить и 

любить, обличение самодурства, грубой силы и невежества. Катерина в оценке Добролюбова 

и Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе.  

Задание 2. Опираясь на данный план-конспект, подготовить сообщение на тему 

Творчество А. Н. Островского. 

I. Место Островского в литературной борьбе 50-60-х годов XIX века. 

II. Творчество Островского. 

1. Первый период жизни и творчества драматурга (1847-1860гг.) - пьесы, 

отражающие жизнь дореформенной России: 1) обличительные пьесы в духе гоголевской 

традиции («Семейная картина», «Свои люди - сочтёмся», «Утро молодого человека», 

«Неожиданный случай», «Бедная невеста», «Не сошлись характерами»); 2) поворот в творческих 

исканиях, сближение со славянофилами; пьесы, проникнутые славянофильскими настроениями 

(«Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется»); 3) преодоление 

славянофильских настроений, сближение с редакцией журнала «Современник», позднее - с 

редакцией журнала «Отечественные записки»; пьесы «Доходное место», «Гроза». 

2. Второй период жизни и творчества драматурга (1860-1875гг.): 1) пьесы, 

отражающие жизнь пореформенной России - о разорившихся дворянах и дельцах нового типа 

(«Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы»); 2) исторические пьесы, изображающие сильные 

характеры («Козьма Захарьич Минин, Сухорук», «Воевода», «Дмитрий Самозванец и Василий 

Шуйский»). 

3. Третий период жизни и творчества драматурга (1875-1886гг.): пьесы о 

трагической судьбе женщины в условиях капитализирующейся России, о тружениках, 

разночинцах, актёрах («Богатые невесты», «Правда - хорошо, а счастье лучше», «Последняя 

жертва», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые»). 
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III. Общественная деятельность писателя: по его инициативе создается «Общество 

русских драматических писателей», он один из основателей «Артистического кружка», 

председатель «Общества русских драматических писателей и оперных композиторов»; 

Островский составил несколько докладных записок правительству о необходимости 

реорганизации театрального дела в России, в частности, о разрешении частных театров. 

IV. Островский и русский реалистический театр. 

Задание 3. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра. 

2. Мир Островского на сцене и на экране. 

3. Мир купечества у Гоголя и Островского. 

4. Экранизация произведений А. Н. Островского. 

5. Крылатые выражения в произведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии 

характеров героев, идейного содержания». 

Для чтения и изучения: Драма «Гроза» (1859г.) 

Задание 4. Прочитайте консультацию к драме «Гроза» и подготовьте ответ на вопрос Что означает 

самоубийство Катерины –  её победу или поражение? 

Консультация. О развитии конфликта в драме «Гроза» 

В «Грозе » как в драматическом произведении основу сюжета составляет развитие конфликта. Драма 

состоит из пяти действий, каждое из которых изображает определённый этап борьбы: 

Действие Содержание Явления Сцены 

1 действие социально-бытовой фон 

конфликта, неизбежность 

(предчувствие) конфликта 

1 - 6 –«Жестокие нравы города 

Калинова» 

7 - 8 – Катерина рассказывает о себе 

 

2 действие непримиримость противоречий и 

острота конфликта Катерины с 

«тёмным царством» 

1 – Феклуша и Глаша 

2 – Варвара и Катерина 

3 – 6 – Проводы 

7 – 8 - Соблазн 

 

3 действие свобода, обретённая Катериной, - 

шаг к трагической гибели героини; 

 I – «Тёмное царство» 

II - Свидание 

4 действие душевное смятение Катерины – 

следствие обретённой ею свободы 

1 – 2 – Дикой, Кулигин, горожане 

3 – 6 – Признание 

 

5 действие самоубийство Катерины как вызов 

самодурству 

1 – 4 – Расплата 

5 – 6 – Гибель Катерины 

 

Каждое действие распадается на отдельные сцены; т.е. на такие отрезки текста, в которых 

изображается развитие конфликта в каком-либо одном ракурсе, видится глазами какого-либо 

одного персонажа. Конфликт в «Грозе» развивается быстро и напряжённо, что достигается 

особым расположением сцен: с каждой новой сценой, начиная от завязки конфликта, растёт 

напряжённость (драматический накал) борьбы. Эта напряжённость усиливается и другими 

приёмами: во-первых, соблюдением закона ретроспекции в расположении некоторых сцен; во-

вторых, изображением таких явлений, которые, выражая предчувствие, беды, вызывают у 

зрителя состояние эмоциональной тревоги. 

Сцена 1 (действие 1, явл. 1-4): «хозяева жизни» - Дикой и Кабаниха - в общественном 

мнении города. Дикой и Кабаниха представлены так, как их видит и понимает Кулигин. Первая 

сцена дает ясное представление о времени и месте действия, о характере действующих лиц и 

жизненной позиции, которую каждый из них занимает. 

Дикого ещё нет на сцене, но мы уже получаем об этом герое ясное представление по тому, 

что о нём говорят Кудряш, Шапкин, Кулигин. Затем появляется Дикой, он грубо ругает Бориса 

Григорьевича, ругает просто так, ни за что, только потому, что тот попался ему на глаза. Из того, 

что говорят о Диком, и из его реплик, обращённых к Борису Григорьевичу, мы заключаем, что 

Дикой - грубый, жестокий, деспотичный человек, самодур и что Борис Григорьевич находится в 

экономической зависимости от него. 
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Появление Дикого означает завязку социального конфликта: в экономической зависимости 

от него находятся очень многие люди. Какую роль сыграет этот социальный конфликт в личной 

драме героев, пока ещё не ясно. 

Сцена 2 (действие 1, явл. 5-9): семейные отношения Кабановых. С первого появления 

Кабанихи нам ясен её характер. Нас пугают её представления об отношениях между родителями 

и детьми. Она тиранит своих детей ежечасно, требует, чтобы они боялись её, подчинялись ей во 

всём беспрекословно, чтобы без её дозволения шагу не осмеливались ступить. Она упрекает 

сына, называет его дураком только за то, что Тихон, как ей кажется, жену любит больше матери, 

за то, что он не понимает, почему жена должна бояться мужа. Мы ещё не знаем, как будет 

развиваться личная драма героев, но ясно видим, что столкновение неизбежно, раз Катерина 

оказалась рядом с такой натурой, как Кабаниха. 

Катерина в этом действии кажется пассивной. Но её молчание настораживает, у нас 

возникает предчувствие беды. Первое представление о Катерине мы получаем раньше, чем она 

появляется на сцене: Борис Григорьевич признается Кулигину в любви к Катерине. Во второй 

сцене мы видим Катерину рядом с Кабанихой, Тихоном и Варварой: её молчаливая реакция на 

«урок» Кабанихи детям говорит о полной психологической несовместимости её со свекровью и 

мужем. Ясно, что она не может любить мужа: в её молчании во время наставлений Кабанихи 

Тихону мы вместе с ней переживаем досаду за Тихона и жалость к нему. Мы чувствуем: быть 

беде, если Катерина ответит на любовь Бориса Григорьевича. 

Но уже в этой сцене Катерина на прямое обращение к ней Кабанихи ответила репликой, в 

которой содержится «зародыш протеста» (Добролюбов): «Ты про меня, маменька, напрасно это 

говоришь. Что при людях, что без людей, я всё одна», «напраслину-то терпеть кому ж приятно!» 

Видя забитость Тихона, его полную зависимость от матери, его неумение постоять за самого 

себя (где уж ему постоять за жену!), мы понимаем, что в борьбе с Кабанихой Катерина будет 

одна - Тихон ей не опора. 

Сцена 3 (действие 2, явл. 1): нравственно-бытовая атмосфера дома Кабановых как толчок 

к возникновению конфликта. Наставления-приказы, лампадки перед иконами, рассказы 

странниц, которые по немощи своей далеко не ходили, но многое слыхали… Узость, 

ограниченность взглядов на мир, невежество, косность... Вот та атмосфера, в которую попала 

Катерина из родительского приволья. 

Сцена 4 (действие 2, явл. 2): душевное смятение Катерины, признавшейся Варваре в 

любви к Борису. Из сцены объяснения Катерины и Варвары нам становится ясно, что Катерина в 

доме Кабановых одинока (потому-то она так обрадовалась сочувствию к ней Варвары) и что в 

борьбе против Кабанихи она бессильна. Чтобы устоять в борьбе с Кабанихой, надо бороться с 

ней её же средствами, а у Катерины - только горячее сердце. 

Но пока ещё драматургом даны только условия для столкновения, а прямого: повода к 

нему нет, т. е. мы не видим такого события, которое обострило бы отношения между героями и 

дало бы новое направление течению жизни в доме Кабановых. 

Сцена 5 (действие 2, явл. 3-7): отъезд Тихона. Центральным моментом этой сцены 

является прощание Катерины с мужем перед его отъездом. Тихон отказывается взять Катерину с 

собой: «Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж заездили здесь совсем! Я не чаю, как 

вырваться-то, а ты ещё навязываешься со мной». Отвечая на вопрос Катерины: «Да неужели же 

ты разлюбил меня?», - Тихон обрушивает на Катерину, жаждущую любви и сочувствия, все свои 

обиды и недовольство жизнью: «Да не разлюбил; а с этакой-то неволи от какой хочешь 

красавицы жены убежишь! Ты подумай-то: какой ни на есть, а я всё-таки мужчина; всю жизнь 

вот этак жить, как ты видишь, так и убежишь и от жены. Да как я знаю теперича, что недели две 

никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?» Слова эти 

сказаны без желания обидеть, не под горячую руку, не в гневе, а в самом хорошем расположении 

духа. Это норма его отношения к жене. 

Можно ли оправдать такую грубость и откровенность Тихона по отношению к Катерине 

его подневольным положением? Виновата ли Катерина, что у него на ногах «кандалы»? Не 

является ли такая позиция предательством по отношению к Катерине, пусть стихийным, 

неосознанным? «Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?» - эти полные 

душевной боли слова Катерины усиливают наше презрительное отношение к Тихону. 

И когда Катерина на упрек Кабанихи, что она не воет после отъезда мужа, заявляет: «Не к 

чему! Да и не умею. Что народ-то смешить!», - мы воспринимаем это как начало протеста. 
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Сцена 6 (действие 2, явл. 8-10): душевное смятение Катерины после отъезда мужа. 

Перечитаем еще раз явление 10 - историю с ключом. Какое значение в развитии действия имеют 

объяснение Катерины с Тихоном перед его отъездом и история с ключом? Они означают завязку 

конфликта. Суть конфликта в том, что напряжение душевных сил Катерины, обречённой в доме 

Кабановых на полное одиночество, на унизительное положение человека, достоинство которого 

грубо попирается, достигло предела. Кончилось её терпение, она жить так не может: «Будь что 

будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..» Почему стремление Катерины быть 

человеком, остаться самой собой нашло выражение в любовном порыве, понять нетрудно. 

Вспомним, как она самой себе боится признаться в любви к Борису, как она хочет любить мужа, 

как ищет в Тихоне поддержки в борьбе с чувством, охватившим ее. Любить или не любить - это 

единственное, в чём женщина, замкнутая в кругу семейных, домашних обязанностей, могла 

проявить свою свободу. Других форм проявления независимости у женщины из мещанско-

купеческой среды не было. 

Сцена 7 (действие 3, явл. 1-4): Дикой и Кабаниха глазами Кулигина. Центральное место 

сцены - монолог Кулигина «Вот какой, сударь, у нас городишко!», как бы подытоживающий 

диалог Кабанихи с Диким, где в самохарактеристике Дикого с предельной глубиной 

раскрывается его самодурство, произвол. Сцена эта представляет собой социально-бытовой фон, 

на котором происходит свидание Катерины и Бориса. 

Сцена 8 (действие 3, явл. 1-5): любовное свидание Катерины и Бориса. Сцена дана в 

восприятии Кудряша, предупреждающего Бориса о возможности беды. 

Сцена 9 (действие 4, явл. 1-2): Дикой и Кабаниха в общественном мнении города. Сцена 

углубляет наше представление о «хозяевах жизни» как людях невежественных, не знающих 

предела в самодурстве и произволе. 

Сцена 10 (действие 4, явл. 3): душевное смятение Катерины после приезда мужа. Сцена 

дана глазами Варвары. В сцене 4 Варвара тоже была свидетельницей душевного смятения 

Катерины, признавшейся ей в любви к Борису. Она бойко и смело давала наставления Катерине: 

делай, что хочешь, только чтобы было «шито да крыто». А теперь она сама напугана, не знает, 

что делать с Катериной. 

Сцена 11 (действие 4, явл. 4 и 5): душевное смятение Катерины; собственная оценка 

Катериной своего поступка как «преступления» - причина, побудившая её к признанию. В те 

дни, когда Тихон был в отъезде, Катерина жила без оглядки, не боясь никакого суда: ни 

божьего, ни людского. С приездом Тихона внешне ничего не изменилось в её положении: на 

замок её не заперли, как она боялась, возможность повидаться с Борисом осталась. Но она 

теперь не ищет этих встреч, боится их. Катерина переживает «сильнейшее смятение», оценив 

свой поступок как «преступление». 

Гроза, пророчество сумасшедшей барыни, картина страшного суда, которую она видит на 

стенах галереи, - все это доводит её до исступления. И в таком состоянии она всенародно 

признается мужу в своём «грехе». Катерина не раскаивается в том, что она совершила, а только 

хочет признанием искупить свою вину. 

Сцена 12 (действие 5, явл. 1): «преступление» Катерины в понимании Тихона. Эта сцена 

возвращает нас к объяснению Катерины с Тихоном перед его отъездом и ещё раз убеждает в 

том, что Тихон не имеет права ни на любовь, ни на уважение. 

Сцена 13 (действие 5, явл. 2-4): душевное смятение Катерины после признания. 

Центральное место сцены - монолог Катерины: «А об жизни и думать не хочется. Опять жить? 

Нет, нет, не надо… нехорошо!» Почему нехорошо? Потому что в такой ситуации остаться жить 

- значит позволить растоптать себя, значит перестать быть человеком. 

«В сцене прощания с Борисом Катерина предстает как бы просветлённой и 

умиротворённой: «Только ведь мне и нужно было, увидеть тебя». Трудно поверить в это, но 

Катерине нельзя не верить. «Вот теперь мне гораздо легче сделалось». И в это веришь. Она как 

будто успокоилась, но какое это страшное спокойствие. Это последняя степень отчаяния, когда 

уже и слёз нет, все выплаканы. 

Борис уехал. Всё кончено. «Куда теперь?» Некуда. С тихим ужасом: «Опять жить?» И 

убеждённо: «Нет, нет, не надо... нехорошо!» 

Не смерть желанна, а жизнь невыносима. Жить лишь бы жить - нехорошо, это недостойно 

человека. Катерина отвергает компромисс, отвергает жизнь вполжизни. Жить - это значит для 

неё быть самой собой. Не быть самой собой - это значит для неё не жить. 
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Образом Катерины Островский утверждает цельность характера не как эстетическую 

категорию только, но как этическую норму. «Гроза» и сегодня, как столетие назад, отрицает 

подлую философию житейского компромисса и утверждает право и обязанность человека быть 

самим собой. Человеком». 

Сцена 14 (действие 5, явл. 5-7): самоубийство Катерины как вызов самодурной силе. 

Центральное место сцены - явление 7: 

Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело её здесь, возьмите его; а душа 

теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас! (Кладёт на землю и убегает.) 

Кабанов (бросается к Катерине). Катя! Катя! 

Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех! 

Кабанов. Маменька, вы её погубили! вы, вы, вы... 

Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь! 

Кабанов. Вы её погубили! Вы! Вы! 

Кабанова (сыну). Ну, я с тобой дома поговорю. (Низко кланяется народу.) Спасибо вам, люди добрые, 

за вашу услугу! (Все кланяются.) 

Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! (Падает на труп жены.) 

Последняя сцена - это катастрофа, которой разрешается конфликт. Вот как толкует эту 

сцену Н. А. Добролюбов: «Но и без всяких возвышенных соображений, просто по человечеству, 

нам отрадно видеть избавление Катерины - хоть через смерть, коли нельзя иначе. На этот счёт мы 

имеем в самой драме страшное свидетельство, говорящее нам, что жить в «тёмном царстве» хуже 

смерти. Тихон, бросаясь на труп жены, вытащенный из воды, кричит в самозабвении: «Хорошо 

тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!» Этим восклицанием заканчивается 

пьеса, и нам кажется, что ничего нельзя было придумать сильнее и правдивее такого окончания. 

Слова Тихона дают ключ к уразумению пьесы для тех, кто бы даже и не понял её сущности 

ранее; они заставляют зрителя подумать уже не о любовной интриге, а обо всей этой жизни, где 

живые завидуют умершим, да ещё каким - самоубийцам! Собственно говоря, восклицание 

Тихона глупо: Волга близко, кто же мешает и ему броситься, если жить тошно? Но в том-то и 

горе его, то-то ему и тяжко, что он ничего, решительно ничего сделать не может, даже и того, в 

чём признаёт своё благо и спасение. Это нравственное растление, это уничтожение человека 

действуют на нас тяжелее самого трагического происшествия: там видишь гибель 

одновременную, конец страданий, часто избавление от необходимости служить жалким орудием 

каких-нибудь гнусностей; а здесь - постоянную, гнетущую боль, расслабление, полутруп, в 

течение многих лет согнивающий заживо... И думать, что этот живой труп - не один, не 

исключение, а целая масса людей, подверженных тлетворному влиянию Диких и Кабановых! И 

не чаять для них избавления - это, согласитесь, ужасно! Зато какою же отрадною, свежею 

жизнью веет на нас здоровая личность, находящая в себе решимость покончить с этой гнилою 

жизнью во что бы то ни стало!..» (Добролюбов Н.А. Собр. соч. В 9-ти т. М., 1963, т.6, с. 361 - 

362). 

Задание 5. Подготовьте сообщение на тему: Один день в городе Калинове. При подготовке 

ответьте на вопросы: 

1. В художественной литературе фамилия персонажа, как правило, глубоко 

продумывается автором и часто используется им для характеристики героя. В драме «Гроза» нет 

случайных имён и фамилий. Попробуйте определить, что означают имена и фамилии 

действующих лиц драмы: Савел Прокофьич Дикой; Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха); 

Тихон; Катерина; Кулигин… 

Подсказка: Марфа (греч.) - хозяйка, госпожа; 

Катерина (греч). - чистота, благопристойность; 

Варвара (греч.) -  чужеземная, грубая… 

2. Какими вы представляете себе героев: каковы их внешность, манера поведения, речь? 

Какое впечатление произвели на вас центральные фигуры «Грозы» - Дикой и Кабанова? Что 

сближает их? Почему им удаётся «тиранствовать»? 

3. Как рождается у Островского замысел пьесы? Почему местом действия он выберет 

провинциальный волжский город? Какую роль играет пейзаж в драме? Не чувствуется ли 

контраст между тем, что происходит за высокими заборами Калинова, и бескрайними 

заволжскими далями? Какими вы видите обывателей города, что узнали о «хозяевах жизни»? Нет 
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ли у вас ощущения неблагополучия окружающей действительности? Согласны ли вы с 

определением – «тёмное царство»? 

4. Н.А. Добролюбов писал о «тёмном царстве»: «Это мир затаённой, тихо вздыхающей 

скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка 

оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при сильном зарождении. Нет ни 

света, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью веет тёмная и тесная тюрьма. Ни один звук с 

вольного воздуха, ни один луч светлого дня не проникает в неё. В нём вспыхивает по временам 

только искра того священного пламени, которое пылает в груди человеческой, пока не будет 

залито наплывом житейской грязи. Чуть теплится эта искра в сырости смраде темницы, но иногда, 

на минуту, вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся 

узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают братья, что в этих 

одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лица человеческого – и 

наше сердце стесняется болью и ужасом… И неоткуда ждать им отрады, негде искать облегчения: 

над ними буйно и безотчётно владычествует бессмысленное самодурство… Нет простора и 

свободы для живой мысли, для задушевного слова, для благородного дела; тяжкий самодурный 

запрет наложен на громкую, открытую, широкую деятельность. Но пока жив человек, в нём 

нельзя уничтожить стремление жить…». (Из статьи «Тёмное царство»). 

Объясните смысл добролюбовской формулы-образа – «тёмное царство»? Есть ли у «тёмного 

царства» будущее? Можно ли оценить самодурство как силу? 

Задание 6. Подготовьте сообщение на тему: Трагедия Катерины Кабановой. При подготовке 

ответьте на вопросы: 

1. Какой предстает перед нами семья Кабановых? Проследите за поведением Катерины. 

Чем она отличается от других персонажей? Какие отношения сложились у Кабанихи с детьми и 

невесткой? Какой исход они могут иметь для Катерины, Варвары и Тихона? 

2. Что заставило Катерину вспоминать о жизни в родительском доме? Чем можно 

объяснить мрачные предчувствия женщины? 

3. Что сближает и что разделяет Катерину и Варвару? Как эти различия отразились в их 

речи? Почему Борис вынужден жить в доме Дикого? Может ли он изменить свою судьбу? 

4. Что нужно Катерине в жизни и чего она лишена в доме Кабановой? Что превалирует в 

этой женщине: «ум» или «сердце»? 

5. Как проявляется и развивается столкновение между Катериной и Кабанихой? Часто в 

пьесе звучат слова «воля» и «неволя». Что они значат для героев драмы? Прочтите один из 

монологов Катерины. 

6. С чем же борется молодая женщина: с «тёмным царством» или с чувством долга? Как 

вы расцениваете покаяние героини: как поражение или как победу над ложью, над своим грехом? 

Почему Островский не закончил сценой покаяния действие пьесы? 

7. На что надеялась Катерина, убежав из дома? Был ли у нее выбор? Почему ей не 

удалось найти опору ни в Тихоне, ни в Борисе? Так что же привело Катерину к гибели? Каков 

смысл названия драмы «Гроза»? 

Задание 7. Прочитайте статью Н.А. Добролюбова «Луч света в «тёмном царстве»; 

используя данный план-конспект, подготовьте ответы на вопросы: Какую оценку получила пьеса 

в русской критике? В чём сущность взглядов Добролюбова? Согласны ли вы с его утверждением, 

что Катерина – «луч света в тёмном царстве»? Почему так названа она, а не Кулигин, ведь он более 

просвещён, начитан? Что изменила в «тёмном царстве» смерть Катерины? Самоубийство Катерины 

– признак силы или слабости? 

1. Творчество Островского в оценке Добролюбова (статьи: «Тёмное царство», 

«Воспитанница», «Луч света в тёмном царстве»). 

II. «Гроза» в оценке Добролюбова (статья «Луч света в тёмном царстве»). 

1. Характеристика «тёмного царства» и наиболее консервативных представителей его - 

Дикого и Кабанихи. 

2.  Связь, которую устанавливает Добролюбов между «господствующими лицами» 

«тёмного царства» и «историей, разразившейся с Катериною». 

3.  «Гроза» - «самое решительное произведение Островского». 
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4. «...Характер Катерины, как он исполнен в «Грозе», составляет шаг вперёд не только в 
драматической деятельности. Островского, но и во всей нашей литературе».  

5. В чём сила характера Катерины и как Добролюбов объясняет «существенную 

необходимость его»? 

6. Основные этапы в развитии характера Катерины: 

1) стремление согласовать «всякий внешний диссонанс с гармонией своей души» как 

основная особенность Катерины девической поры; 

2) Катерина в доме Кабановых, когда она ещё не осознала своих новых стремлений и 

потребностей: «У ней мало знания и много доверчивости, вот отчего до времени она не 

выказывает противодействия окружающим и решается лучше терпеть, нежели делать назло им»; 

3) «она возмужала, в ней проснулись другие желания, более реальные; не зная иного 

поприща, кроме семьи, иного мира, кроме того, какой сложился для неё в обществе её городка, 

она, разумеется, и начинает сознавать из всех человеческих стремлений то, которое всего 

неизбежнее и всего ближе к ней, - стремление любви и преданности»: а) «сначала, по 

врождённой доброте и благородству души своей, она будет делать все возможные усилия, чтобы 

не нарушить мира и прав других, чтобы получить желаемое с возможно большим соблюдением 

всех требований, какие на неё налагаются людьми, чем-нибудь связанными с ней; и если они 

сумеют воспользоваться этим первоначальным настроением и решатся дать ей полное 

удовлетворение, - хорошо тогда и ей и им»; б) «но если нет - она ни перед чем не остановится, - 

закон, родство, обычай, людской суд, правила благоразумия - всё исчезает для неё перед силою 

внутреннего влечения; она не щадит себя и не думает о других. Такой именно выход 

представился Катерине, и другого нельзя было ожидать среди той обстановки, в которой она 

находится». 

7. Трагедия Катерины - в столкновении с людьми, совершенно не способными её понять и 
оценить по достоинству: 

1) «в пьесе, которая застаёт Катерину уже с началом любви к Борису Григорьичу, всё 

ещё видны последние, отчаянные усилия Катерины - сделать себе милым своего мужа»; «Тихон 

сам по себе любит жену и готов бы всё для неё сделать; но гнёт, под которым он вырос, так его 

изуродовал, что в нём никакого сильного чувства, никакого решительного стремления развиться 

не может»; 

2) Катерина «никогда... не жалуется, не бранит свекрови; сама старуха не может на 

неё взнести этого; и, однако же, свекровь чувствует, что Катерина составляет для неё что-то 

неподходящее, враждебное»; 

3) «обстановка, в которой живёт Катерина, требует, чтобы она лгала и обманывала; 

«Без этого нельзя, - говорит ей Варвара, - ты вспомни, где ты живёшь; у нас на этом весь дом 

держится...» Катерина поддается своему положению, выходит к Борису ночью, прячет от 

свекрови свои чувства в течение десяти дней...»;  

4) «к Борису влечёт её не одно то, что он ей нравится, что он и с виду и по речам не 

похож на остальных, окружающих её; к нему влечёт её и потребность любви, не нашедшая себе 

отзыва в муже, и оскорблённое чувство жены и женщины, и смертельная тоска её однообразной 

жизни, и желание воли, простора, горячей, беззапретной свободы»; 

5) «все окружающие полны суеверного страха, и все окружающие, согласно с 

понятиями и самой Катерины, должны смотреть на её чувство к Борису как на величайшее 

преступление»;  

6) «приехал муж, и жизнь ей стала не в жизнь. Надо было таиться, хитрить; она этого 

не хотела и не умела; надо было опять воротиться к своей чёрствой тоскливой жизни, - это ей 

показалось горче прежнего. Такое положение невыносимо было для Катерины: дни и ночи она 

всё думала, страдала... и конец был тот, что она не могла вытерпеть - при всём народе… 

покаялась во всём мужу»; 

7) «…с «преступницею» приняли меры обычные в том быту: муж, по повелению 

матери, побил маленько свою жену, свекровь заперла её на замок и начала есть поедом…»; 

8) она согласна бежать с Борисом, но «Борис ничего не имеет и вполне зависит от 

дяди - Дикого»; к тому же «Борис - не герой, он далеко не стоит Катерины, она и полюбила-то 

его больше на безлюдье»; 
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9) «Катерина не может удовлетвориться великодушным прощением от самодуров и 

возвращением ей прежних прав в семье: она знает, что значит милость Кабановой и каковы могут 

быть права невестки при такой свекрови...»; 

10) «она решилась умереть, но её страшит мысль, что это грех, и она как бы старается 

доказать н а м  и себе, что её можно и простить, так как ей уж очень тяжело». 

8. Самоубийство Катерины в оценке Добролюбова: «В Катерине видим мы протест против 
кабановских понятий о нравственности, протест, доведённый до конца, провозглашённый и под 

домашней пыткой и над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет 

примириться, не хочет пользоваться жалким прозябаньем, которое ей дают в обмен за её живую 

душу» 

9. Общий смысл пьесы Добролюбов видит в словах Тихона, произнесённых над трупом 

жены. 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Эпический род литературы;  

Жанры эпической литературы;  

Роман и его разновидности. 

Содержание: Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. Психологизм творчества 

Тургенева. Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. Антикрепостническая направленность сборника 

И.С. Тургенева «Записки охотника». 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 

Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе 

(Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 

Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-

эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического 

содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа И.С.Тургенева «Отцы и 

дети». Роман «Отцы и дети» в русской критике. 

Задание 2. Опираясь на данный план-конспект, подготовить тему Творчество 

И.С. Тургенева. 

1. В истории русской литературы Тургенев связывает эпоху Пушкина  и  Гоголя с 

литературой конца  XIX в., являясь блестящим представителем критического реализма. 

2. Начало литературной деятельности (1834 - 1846): Тургенев пробует свои силы в 

самых разнообразных жанрах (поэмы «Параша», «Помещик»; пьеса «Безденежье»; повести 

«Андрей  Колосов», «Бретёр», «Три портрета», «Петушков»). В своих первых произведениях он 

идет от увлечения романтизмом к развенчанию романтического героя и к утверждению на 

позициях реализма. 

3. «Записки охотника» и рассказы, примыкающие к ним:  

1) история создания «Записок охотника»; 

2) социально-политическая направленность «Записок охотника»;  

3) общая характеристика идейно-художественных особенностей «Записок охотника». 

4. Социально-психологические пьесы Тургенева  второй половины 40-х годов 

(«Нахлебник», «Завтрак у предводителя», «Холостяк», «Месяц в деревне»). 

5. Романы Тургенева («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», 

«Дым», «Новь»). «...Мы можем сказать смело, что, если уже г. Тургенев тронул какой-нибудь 

вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь  новую  сторону  общественных  

отношений, - это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или 

скоро подымется в сознании образованного. общества, что эта новая сторона жизни начинает 

выдаваться и скоро выкажется резко и ярко перед глазами всех»'. 

6. Повести и рассказы 70-х годов  («Степной король Лир», «Вешние воды», «Пунин и 

Бабурин»), «Стихотворения в прозе». 
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Задание 3. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М.А. Антонович, 

И.С. Тургенев). 

2. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). 

3. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям 

И.С. Тургенева. 

Для чтения и изучения: Роман «Отцы и дети» (1861-1862 гг.) 

Консультация 

В романе «Отцы и дети» изображен конфликт главного героя - Базарова - с обществом, в 

котором он оказался. Базаров представлен в романе как один из тех молодых деятелей, которые 

«драться хотят». Все другие - люди старшего поколения: это и «старички» братья Кирсановы, и 

все, кто не разделяет революционно - демократических убеждений Базарова (Аркадий, Одинцова, 

Кукшина, Ситников). Тургенев показывает, как «действует» демократ-разночинец Базаров в 

чуждой ему среде. 

Сюжет романа представляет собой непрерывную цепь столкновений Базарова с другими 

героями романа. Причем каждая из конфликтных ситуаций, в которую ставит Базарова автор, - 

это всякий раз новое испытание героя на стойкость его демократических убеждений и на высокое 

звание настоящего человека. Сюжет романа не имеет завязки, т. е. в романе нет такого события, 

которое является причиной всех столкновений Базарова. Завязка состоит в том, что Базаров 

оказался рядом с людьми, чуждыми ему по убеждениям, по складу ума, по образу жизни. 

Основное направление в развитии сюжета - углубление и расширение социального 

конфликта. Композиционно это проявляется в том, что с каждым новым столкновением, во-

первых, увеличивается круг лиц, с которыми спорит Базаров, во-вторых, появляются все новые и 

новые вопросы, по которым мнение Базарова не совпадает с мнением его антиподов: 1) взаимная 

неприязнь Базарова и Павла Петровича, обнаружившаяся при первой же их встрече; 2) спор 

Базарова с Павлом Петровичем о принципах и чувстве человеческого достоинства, о нуждах 

русского человека и об отношении к нему, о том, что полезно и бесполезно для блага общества, о 

настоящем и будущем России; 3) столкновение демократа Базарова с аристократкой Одинцовой, 

свидетельствующее о том, что Базаров и в труднейших ситуациях не может поступиться 

человеческим достоинством; 4) столкновение демократа Базарова с Кукшиной и Ситниковым, 

примазавшимися к демократическому движению, чуждыми ему; 5) «столкновение» Базарова с 

родителями; 6) новое столкновение с Павлом Петровичем (дуэль); 7) столкновение с Аркадием и 

полный разрыв с ним. 

Предсмертная сцена и сцена смерти Базарова рассматриваются автором как самая 

блестящая победа Базарова: «Умереть так, как умер Базаров, - все равно что сделать великий 

подвиг». 

«В самой композиции романа нашла свое отражение русская действительность в период 

падения крепостного права, борьба двух исторических тенденций, двух возможных путей 

общественного развития. Причем действие романа ведет Базаров; он выступает почти во всех 

сценах романа, он, а не дворянская среда и ее герои, все равно - положительные или 

отрицательные, составляют первый план повествования; с его смертью «Отцы и дети» 

заканчиваются. Уже в самом композиционном расположении образов романа отразилась смена 

обстановки в русской общественной жизни 60-х годов с ее центральной фигурой - разночинцем-

демократом. При этом если еще Павел Петрович занимает в композиции романа видное место и 

Тургенев даже излагает его „предысторию", то новое поколение дворянской интеллигенции 

выступает лишь в качестве подголоска одной из двух главных партий. И в этом обстоятельстве 

отразился тот факт русской жизни, что мыслящая дворянская молодежь переставала играть 

сколько-нибудь значительную роль в прогрессивном общественном движении, а в духовном 

отношении она питалась тем, что создавала мысль разночинца».  

Вывод. Все испытания, которые Базарову предстояло выдержать, он выдержал блестяще: 

ни разу не погрешил против своих убеждений, ни разу не уронил своего человеческого 

достоинства. Иногда Тургенева упрекают за противоречия между убеждениями и поступками 

Базарова. «К числу противоречивых черт личности тургеневского героя относят обычно 

противоречие между его высказываниями о любви и вспыхнувшим в нем большим чувством к 
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Одинцовой. Но по существу Тургенев показывает здесь не противоречие между словом и делом, 

не свойственное Базарову, а просто победу жизни над некоторыми предвзятыми понятиями. При 

желании можно оценить изображение победы романтического чувства над нигилизмом как 

иронию писателя. Но подлинный смысл ситуации состоит как раз в обратном. Тургенев... 

стремится не унизить Базарова, а, напротив, возвысить его, показать, что в этих, казалось бы, 

сухих и черствых нигилистах таится гораздо более мощная сила чувства, чем в рассиропившемся 

перед Катей Аркадии. Любовь последнего Базаров определял кратко: «бламанже». И уже совсем 

нелепо связывать с неразделенной любовью, со смятением чувств тот факт, что Базаров не взял с 

собой адский камень, когда поехал в деревню анатомировать труп крестьянина.  

Базаров не выдержал «столкновений» с самим автором, которые даны в романе как 

подтекст, как «подводное течение». Столкновений этих два: 1. Тургенев опровергает тезис 

Базарова: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», изображая в романе 

природу как храм (описания осиновой  рощи, сельского кладбища, могилы Базарова, вечной, 

неумирающей красоты природы). 

2. Тургенев показывает готовность  Базарова действовать в духе своих демократических 

идей, т. е. разрушать, чтобы расчистить место для тех, кто будет строить. Но автор не дает ему 

возможности действовать, потому что, с его точки зрения, Россия в таких действиях пока не 

нуждается. Таким образом, Тургенев, утверждая победу демократа Базарова над аристократами, 

любя своего героя за то, что у него слово не расходиться с делом, за то, что он в любой ситуации 

остается самим собой, не признает того дела, для которого Базаров себя готовил. Поэтому 

писатель «заставляет» умереть своего героя. 

Задание 4. Заполните таблицу Спор Базарова и П.П. Кирсанова (гл. 10): 

Направления спора П.П.Кирсанов Е. Базаров 

О роли дворянства   

О нигилизме   

О русском народе   

Отношение к искусству и природе   

Задание 5. Подберите материал на тему «Согласны ли вы с утверждением Базарова, что 

природа – не храм, а мастерская, а человек в ней только лишь работник»? 

Задание 6. Вспомните, какой смысл вкладывают в понятие «нигилизм» Павел Петрович, 

Николай Петрович, Аркадий, Базаров, Ситников, Кукшина? В чем сила и слабость 

нигилистического отрицания? Дополните таблицу примерами из текста произведения. 

Нигилизм Базарова 

Сила Слабость 

Желание помочь крестьянам, уверенность, что его 

отрицание служит народным интересам. 

 

Вера в естествознание, помогающая в борьбе с 

барским идеализмом и крестьянским 

невежеством и суеверием. Базаров готов 

противопоставить отвлеченному 

философствованию и поэтической 

мечтательности положительные знания.  

Неприятие бесплодного эстетизма, «искусства 

наживать деньги», безнравственного в эпоху 

общественных потрясений.  

Презрение к отживающим догмам «отцов», 

призрачности их интересов, лишенных связи с 

практическими потребностями жизни («отставной 

Но героя не смущает, что значительная часть 

крестьянства не поймет его воззрений, он готов 

для народной же пользы пойти против этих же 

крестьян, а может быть, сладить с целым народом. 

Вульгарный материализм, упрощенно 

представляющий психические процессы, которые 

сводились к элементарным физиологическим 

явлениям. 

 

Отрицание  искусства  вообще (музыки, живописи, 

поэзии). 

Восприятие любви к отцам как предрассудка, 

отрицание "полноценности" старшего поколения 



Бондаренко И.В. Литература. Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студента 

 

 

36 

человек», «архаическое явление»). Проверка опытом, 

практикой верности как научных положений, так и 

общественных идей, неприятие на веру никаких 

авторитетов. 

Признание физиологической стороны любви. 

 

как в умственном, так и в физическом плане. 

Догматическая вера в науку, которая может 

заменить собой мировоззрение, этику, философию 

и искусство. 

Абсолютизация чистой физиологии, отрицание 

поэзии, романтики любви, ее тайны 

Задание 7. Подготовиться к регламентированной дискуссии:  

1. познакомиться с критическими статьями Д. Писарева «Базаров», «Реалисты» и 

М.Антоновича «Асмодей нашего времени»,  

2. выписать в тетрадь оценку критиками образа Базарова. 

Вопросы для дискуссии: 

1. «Отцы» на страницах романа 
Каково было отношение Тургенева и его героя к «отцам»? Прав ли один из критиков, 

заявляя, что писатель хотел «посечь сына, а выпорол отцов»? В чем, по вашему, правда «отцов»? 

Изменил ли Базаров свое отношение к представителям старшего поколения на протяжении 

романного времени? Вечен ли конфликт «отцов» и «детей»? 

2. «Дети» в изображении Тургенева 
Критика не поняла образа нигилиста. Что же это: карикатура на молодое поколение или 

представитель новой, демократической России? Почему Тургенев не показал героя в действии? 

Какие высказывания Базарова вызывают у вас резкое неприятие, а с чем вы бы согласились? 

Почему рвутся его связи не только с «отцами», но и с детьми-соратниками? Какую роль играет 

в романе «окружение» Базарова? 

3. «Испытание любовью» в романе «Отцы и дети» 
Выдерживают ли это испытание Базаров и другие герои романа? Что открыла в этом 

мире любовь уездному аристократу и столичному нигилисту? Кому и почему даруется семейное 

счастье? 

4. Тургенев и его герои 

Автор публично признавался в любви к Базарову, заявляя, что, если читатель не 

полюбит его героя, со всеми недостатками, то он, автор, виноват и не достиг цели. Чем же 

привлекала Тургенева «дикая, сумрачная фигура» Базарова? Хотел ли писатель опровергнуть 

его взгляды, и каким способом он пытался это сделать? Как относится автор к «старичкам», 

случайно ли он причислял себя к их лагерю? Есть ли, на ваш взгляд, в романе «тургеневские 

девушки»? 

5. Художественное мастерство Тургенева - романиста 
Какое место на страницах «Отцов и детей» нашло утверждение Тургенева, что писатель 

должен быть психологом, но тайным? В чем особенности композиции романов Тургенева, 

почему в них повторяется временной круг: от весны к зиме? Как часто писатель использует 

контраст, пародию? Какую роль в произведении играют портрет и пейзаж? Современен ли 

роман в наши дни? 

Задание 8. Подготовить развернутый план и написать сочинение на одну из  тем: 

1. «И если он называется нигилистом, то надо читать: революционером» (Евгений Базаров в 

романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»). 

2. «Значит, вы отрицаете все?» (Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов в романе 

И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 

3. «Торжество демократизма над аристократией» (по роману И. С. Тургенева «Отцы и 

дети»). 

4. Дружба и любовь в жизни Евгения Базарова. 

5. Автор и его герои (по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»). 
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Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы: 

Эпический род литературы; 

Жанры эпического рода литературы; 

Жанр романа-эпопеи. 

Содержание: Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. Философские мировоззрения 

писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 

русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в 

романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Светское 

общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский 

идеал семьи в романе. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Духовные искания Андрея Болконского. Путь нравственных исканий Пьера Безухова: 

период неведения, масонство. Пьер Безухов в войне 1812 года. «Скрытая теплота патриотизма». 

Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Правдивое изображение войны и русских 

солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее 

проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 

партизанская война в романе. Патриотизм в понимании писателя. Мировое значение творчества 

Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

Задание 2. Опираясь на данный план, подготовить тему Творческий путь Л.Н. Толстого. 

1. Место Л.Н. Толстого в истории русской литературы. 

2. Жизненный путь Л.Н.Толстого. 

3. Философские взгляды Л.Н. Толстого. 
4. Творческий путь Л.Н. Толстого: 

1) Начало литературной деятельности («Детство», «Отрочество», «Юность», 

«Севастопольские рассказы, «Казаки»). 

2) Роман «Война и мир»: история создания романа; основные проблемы, 

поставленные в романе. 

3) Роман «Анна Каренина»: история создания романа; основные вопросы, 

поставленные в романе (о смысле жизни, о судьбах дворянства и народа, о жизни и смерти, о 

любви и счастье, о семье и браке); особенности композиции романа; система образов в романе; 

образ Анны Карениной. 

4) Творчество Толстого 80-х - начала 90-х годов, переход Толстого на позиции 

патриархального крестьянства. Рассказы для народа. Драматические произведения («Власть 

тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп»). Повести («Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова 

соната»). 

5) Роман «Воскресение»: история создания романа; проблема нравственного 

воскресения; критика современной писателю действительности. 

6) Творчество Толстого в последние годы жизни («Хаджи Мурат», «После бала»). 

Задание 3. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир». 

2. Наташа Ростова — любимая героиня Толстого. 

3. Тема Дома в романе «Война и мир». 

4. Мой Толстой. 

5. Мои любимые страницы романа «Война и мир» 

Задание 4. Проследите становление личности Л.Н. Толстого, познакомившись с 

выдержками из дневниковых записей писателя. Что можно сказать о чертах характера, о 

внутреннем мире писателя на разных этапах его становления? Как постепенно формировалась 

идея нравственного самоусовершенствования? К чему она привела Толстого? Ваше мнение о 

дневниковых записях Толстого. Чем они интересны для нас? 
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Весной 1847 г. Л.Н.Толстой ненадолго попал в больницу. Здесь он начал вести дневник, а затем 

продолжал его в деревенском уединении, во время военной службы в Петербурге, путешествуя по 

Европе…Толстой записывал наблюдения, мысли, заметки, планы будущих произведений, словечки, 

подхваченные в гуще людей…Последняя дневниковая запись была сделана за три дня до смерти. 

Из дневниковых записей 

1 8 4 7  г о д  

 

17 марта. …Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть 

светских людей принимает за следствие молодости, есть не что иное, как 

следствие раннего разврата души. 

18 апреля. Я  написал вдруг много правил и хотел всем им следовать; но силы 

мои слишком слабы для этого. Теперь же я хочу дать себе одно только правило и 

прибавить к нему другое только тогда, когда я уже привыкну следовать одному. 

Первое правило, которое я назначаю, есть следующее: №1. Исполняй все то, что 

ты определил быть исполнену. 

1 8 4 8  г о д  

 

1. Целью каждого поступка должно быть счастье ближнего. 

2. Довольствоваться настоящим. 

3. Искать случаев делать добро… 

Правила исправления 

Бойся праздности и беспорядка… Бойся лжи и тщеславия… Запоминать и 

записывать все полезные сведения и мысли… Не верить мыслям, родившимся в 

споре… Не повторять чужих мыслей… 

1 8 4 9  г о д  

 

1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в 

университете. 

2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 

3) Изучить язык французский, русский, немецкий, английский, итальянский и 

латинский. 

4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. 

5) Изучить историю, географию и статистику. 

6) Изучить математику, гимназический курс. 

7) Написать диссертацию. 

8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 

9) Написать правила. 

10) Получить некоторые познания в естественных науках. 

11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать. 

Примечание: Самое удивительное, что большую часть этой огромной программы 

Л.Н.Толстой выполнил! 

1 8 5 4  г о д  

 

2 ноября…Одесса. …Велика моральная сила русского народа. Много 

политических истин выйдет и разовьется в нынешние трудные для России 

минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из 

несчастной России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь 

жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с 

большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах 

общественных… 

1 8 5 5  г о д  

 

18 марта. …вот мое новое правило, кроме тех, которые я давно поставил себе, - 

быть деятельным, рассудительным и скромным. 

21 сентября. …Моя главная цель в жизни есть добро ближнего и цели условные – 

слава литературная, основанная на пользе, добре к ближнему… 

1 8 7 8  г о д  

 

22 мая. Пережил важные и тяжелые мысли и чувства… Все мерзости моей 

юности ужасом, болью раскаяния жгли мне сердце. Долго мучился. 

1 8 8 1  г о д  

 

7 апреля. Ясная поляна. Разговор с Сережей о непротивлении злу… 

9 мая. …Из 700 дворов 100 едят свой хлеб. Земли ½ десятины на душу. 

Грамотных два. 

28 июня. У нас обед огромный с шампанским… Пояса пятирублевые на всех 

детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих 

измученный работой народ… 

5 сентября. Москва. Жить в Ясной. Самарский доход отдать на бедных… 

Никольский доход (передав землю мужикам) точно так же. Себе, то есть нам с 
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женою и малыми детьми, оставить пока доход Ясной поляны, от 2-х до 3-х тысяч 

(Оставить на время, но с единственным желанием отдать и его весь другим, а 

самим удовлетворять самим себя, то есть ограничить как можно свои потребности 

и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чем видеть цель и 

радость жизни)… Меньших воспитывать так, чтобы привыкли меньше требовать 

от жизни. Учить их тому,  к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и 

работе… 

1 8 8 3  г о д  

 

1 января. Москва. …Собственность как она теперь – зло… Не было ложки, было 

полено – я выдумал, потрудился и вырезал ложку. Какое же сомненье, что она 

моя? .. Но собственность, ограждаемая насилием – городовым с пистолетом – это 

зло. 

30 марта. Лег в 11 и встал очень рано. Ходил на чулочную фабрику. Свистки 

значат то, что в 5 мальчик становится за станок и стоит до 8. В 8 пьют чай и 

становится до 12. В час становится и до 4. В 4 ½ становится до 8. И так каждый 

день. Вот что значат свистки, которые мы слышим в постели. 

3 июня. …Пошел на суд. Заведение для порчи народа. И очень испорчен. 

Расчесывают болячки – вот суд.  

13 июня. Рано. Сходил к Федоту. Страшная нищета. Как мы выработали в себе 

приемы жестокости. Ведь, собственно, надо было остаться так и не уйти… 

21 июня. …Пропасть просителей. Обделенные землею вдовы, нищие. Как мне 

тяжело, потому что ложно. Я ничего не могу им делать. Я их не знаю. Их слишком 

много. И стена между мной и ими.  

7 декабря. …Вчера думал, служить людям? Но как, чем служить? Не деньгами, не 

услугами телесными даже, расчистить каток, сшить сапоги, вымыть белье, 

посидеть ночь с больным. Все это хорошо, может быть, и дурно, и, в сущности, 

бесполезно. Одно полезно, одно нужно – это научить его жить добро. А как это 

сделать? Одно средство: самому жить хорошо. 

1 8 8 9  г о д  

 

23, 24, 25, 26 февраля. Москва. …Политического изменения, социального строя 

не может быть. Изменение только одно нравственное, внутреннее человека. Но 

каким путем пойдет это изменение? 

30 апреля. Москва. …думал: вот семь пунктов обвинительного акта против 

правительства. 1) Церковь, обман, суеверие, траты. 2) Войско, разврат, 

жестокость, траты. 3) Земледелие крупное, ненависть, беднота города. 5) Фабрики 

– убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция.  

1 9 0 0  г о д  30 августа. Ясная Поляна. 72 года. Во что же я верю? – спросил я. И искренне 

ответил, что верю в то, что надо быть добрым: смиряться, прощать, любить. В это 

верю всем существом… 

1 9 0 2  г о д  21 марта …4) Говорят, вернитесь к церкви. Но ведь в церкви я увидел грубый, 

явный и вредный обман. 

1 9 0 4  г о д  18 июля Ясная Поляна. …Моя жизнь погублена, испорчена этой ужасающей 

праздностью. Как бы хотелось предостеречь других от такой же погибели. 

1 9 0 5  г о д  31 июля. Ясная Поляна. …Сидим во дворе, обедаем, десять кушаний, мороженое, 

лакеи, серебро, и приходят нищие, и люди добрые продолжают, есть мороженое 

спокойно. Удивительно!!! 

…Русская революция должна разрушить существующий порядок, но не насилием, а 

пассивно, неповиновением. 

1 9 0 7  г о д  26 октября 1907. Ясная Поляна. …Чувствую большую тяжесть от глупой 

благотворительности внешней в соединении с безумной роскошью жизни своей. 

3 июня. Красная Поляна. 1908. Третьего дня получил письмо с упреками за мое 

богатство и лицемерие и угнетение крестьян, и к стыду моему, мне было больно. 

Нынче целый день грустно и стыдно. Сейчас ездил верхом, и так желательно, 

радостно показалось уйти нищим, благодаря и любя всех. 

Из «тайного» 

дневника 1908 

года 

2 июля. Ясная Поляна. Когда я спрошу себя: что же мне нужно – уйти от всех. 

Куда? К богу, умереть. Преступно желаю смерти… 

1 9 1 0  г о д  
7 января. …Нет беспощадной тоски, есть только не перестающий стыд перед 

народом. Неужели так и кончу жизнь в этом постыдном состоянии? 

26 октября. Все больше и больше тягощусь этой жизнью… 
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Для чтения и изучения: Роман «Война и мир» (1863-1869 гг.) 

Задание 5. Прочтите исторический комментарий к содержанию I тома романа-эпопеи 

«Война и мир». Используя соответствующий учебник истории и другие доступные вам 

материалы, дайте исторический комментарий ко II, III, и IV томам романа. 

Исторический комментарий 

к содержанию 1 тома романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир» 

В первом томе романа-эпопеи «Война и мир» действие разворачивается в 1805 году. 

В 1789 году, к моменту французской революции, Наполеону Бонапарту (на родине его – острове 

Корсика – фамилия произносилась Буанапарте) исполнилось двадцать лет, и служил он поручиком в одном 

французском полку. В 1793 в Тулоне, портовом городе на Средиземном море, произошло 

контрреволюционное восстание, поддержанное английским флотом. Революционная  армия осадила Тулон 

с суши, но взять его долго не могла, пока не появился никому не  известный капитан Бонапарт. Он 

изложил свой план взятия города и выполнил его. Эта победа сделала двадцатичетырехлетнего Бонапарта 

генералом, и сотни юношей стали мечтать о своем Тулоне. 

Затем были два года опалы, пока в 1795 году не произошло контрреволюционное восстание против 

Конвента. Вспомнили о решительном молодом генерале, вызвали его, и он с полной бестрепетностью 

расстрелял из пушек огромную толпу посреди города. В следующем году он возглавил французскую 

армию, действовавшую в Италии, прошел по самой опасной дороге через Альпы, за шесть дней разбил 

итальянскую армию, а затем – отборные австрийские войска. 

Вернувшись из Италии в Париж, генерал Бонапарт был встречен как национальный герой. 

После Италии был поход на Египет и Сирию для борьбы с англичанами на территории их колонии. 

Затем – триумфальное возвращение во Францию, уничтожение французской революции и пост первого 

консула (с 1799 г.). 

В 1804 году он провозгласил себя императором. А незадолго до коронации совершил еще одну 

жестокость: казнил герцога Энгиенского, принадлежавшего к французскому королевскому дому Бурбонов. 

Выдвинутый революцией и уничтоживший ее завоевания, он готовил войну с главным врагом – 

Англией. В Англии тоже готовились: удалось заключить союз с Россией и Австрией, чьи объединенные 

войска двинулись на запад. Вместо высадки в Англии Наполеону пришлось пойти им навстречу. 

Военные действия России против Франции были вызваны, прежде всего, боязнью царского 

правительства перед распространением по всей Европе «революционной заразы». 

Однако под австрийской крепостью Браунау сорокатысячная армия под командованием Кутузова 

оказалась на грани катастрофы из-за поражения австрийских войск. Отбиваясь от передовых частей 

противника, русская армия начала отступление в направлении Вены, чтобы соединиться с войсками, 

шедшими из России. Но французские войска вошли в Вену раньше армии Кутузова, которая оказалась 

перед угрозой уничтожения. Тогда-то, выполняя замысел Кутузова, четырехтысячный отряд генерала 

Багратиона совершил подвиг под деревней Шенграбен: он встал на пути французов и дал возможность 

основным силам русской армии вырваться из западни. 

Усилия русских полководцев и героические действия солдат, в конечном счете, не принесли 

победы: 2 декабря 1805 года в сражении под Аустерлицем Русская армия потерпела поражение. 

Консультация. Читаем «Войну и мир». План прочтения 

Тема Том Часть Главы 

1 урок. Знакомство с главными героями 

Салон Анны Шерер 1 1 1 - 6 

Семья Ростовых 1 1 7 - 17 

Семья Безуховых 1 1 18 - 21 

Семья Болконских 1 1 22 - 25 

2 урок. Война 1805 - 1807 гг.       

Смотр войск в Браунау 1 2 1 - 2 

Отступление русской армии 1 2 6 - 10 

Кутузов спасает русскую армию 1 2 13 - 16 

Шенграбенское сражение 1 2 17 - 21 

3 урок. Князь Андрей Болконский       

Князь Андрей в Лысых Горах 1 1 22 - 25 

Князь Андрей в Шенграбенском сражении 1 2 3, 9,12 - 17, 21 

Князь Андрей в Аустерлицком сражении 1 3 12,16, 19  

Возвращение с войны 1805 года 2 2 8 - 14 
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Встреча со старым дубом 2 3 1 - 3 

Князь Андрей на государственной службе 2 3 4 - 6, 18 

Бал 2 3 16  

Наташа и Анатоль Курагин 2 5 9 - 22 

4 урок. Князь Андрей в войне 1812 года       

Участие в войне 1812 года 3 1 8  - 11 

Сближение с народом 3 2 5 , 15 - 16 

Князь Андрей и Курагин 3 2 24, 36 - 37 

Ранения князя Андрея 3 3 14, 31 - 32 

Смерть князя Андрея 4 1 16 

5 урок. Пьер Безухов       

Пьер в салоне Шерер 1 1 1 - 6 

Получение наследства 1 1 18 - 21 

Пьер и Элен Курагина 1 3 1 - 2 

Дуэль, разрыв с женой 2 1 4 - 6 

Масонство 2 2 1 - 5 

Разговор с князем Андреем на пароме 2 2 10 - 12 

Сомнения в масонстве 2 3 7  

Пьер и Элен Курагина 2 3 8 - 10 

Пьер и Наташа Ростова 2 5 1, 22 

6 урок. Пьер Безухов в войне 1812 года       

Пьер перед Бородинским сражением 3 2 20  - 25 

Пьер на батарее Раевского 3 2 30 - 32 

Пьер после Бородинского сражения 3 3 8 - 11 

Пьер в Москве 3 3 27 - 29, 33 - 34 

Пьер в плену 4 1 9 - 13 

Пьер в плену 4 2 11 - 14 

Пьер после плена 4 4 12 - 13 

Встреча с Наташей Ростовой 4 4 15 - 20 

Пьер и Наташа. Тайные общества эпилог 1 10 - 16 

7 урок. Война в романе       

Начало войны 1812 года 3 1 1 - 7 

Эпопея Смоленска 3 2 1 - 5 

Зарождение партизанского движения 3 2 15 - 16 

Значение Бородинского сражения 3 2 38 - 39 

Оставление Москвы 3 3 1 - 5 

Москва перед вступлением неприятеля 3 3 19 - 22 

Партизанские отряды 4 3 1 - 11 

8 урок. Кутузов и Наполеон       

Кутузов        

Отступление русской армии к Вене 1 2 6 - 7 

План Кутузова 1 2 14  

Военный совет перед Аустерлицем 1 3 11 - 12 

Назначение Кутузова главнокомандующим 3 2  6 

Кутузов во время Бородинского сражения 3 3 35 

Военный совет в Филях 3 3 1 - 4 

Кутузов после столкновения под Вязьмой 4 4 6 - 11 

Наполеон       

Вторжение Наполеона в пределы России 3 1 1 - 7 

Наполеон и Лаврушка 3 2 7 

Бородино. Эпизод с портретом сына. 3 2 26 - 29 

Наполеон во время Бородинского сражения 3 2 34 - 35 

Наполеон на Поклонной горе 3 3 19 - 20 
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Том 1, часть 1 

А. Пересказать главы 1 - 6; определить их идейно-художественное значение. Обратить 

внимание на то, как Толстой посредством портретной характеристики раскрывает психологию 

героя, его внутренний мир (обратить внимание на замечания Толстого о костюме и выражении 

лица князя Василия, его интонациях, манере говорить; на противопоставление внешней красоты 

Элен и ее духовной пустоты; на портрет Ипполита). Определить авторское отношение к салону 

Шерер, а также указать, какие художественные средства помогают понять авторскую позицию. 

Сосредоточить внимание на таких художественных деталях, которые раскрывают духовную 

близость Андрея Болконского и Пьера Безухова и показывают их отъединенность от 

аристократической среды. 

Б. Ответить на вопросы: 

1. Как были наказаны за историю с квартальным Анатоль Курагин, Пьер Безухов и 

Долохов? 2.Что вы узнали из первой части о семье Ростовых? 3. Как изменилось положение 

Пьера со смертью отца? 4. Каким представляется вам князь Андрей (по первой части)? 

Перескажите близко к тексту сцену прощания князя Андрея с отцом. 

Том 1, часть 2 

А. Подготовить сообщение Как Кутузов спас русскую армию от гибели в 1805 году по 

плану: 1) подготовка русских войск к смотру  в Браунау; 2) смотр русских войск в Браунау; 3) 

отступление русской армии от Браунау к Вене, от Вены к Кремсу, от Кремса к Ольмюцу (цель 

отступления - соединиться с войсками, которые шли из России); 4) опасность, которая 

подстерегала Кутузова по дороге от Кремса до Цнайма, и задача, поставленная Кутузовым перед 

генералом Багратионом; 5) сражение под Шенграбеном; значение этого сражения; 6) князь 

Андрей заступается за Тушина, который должен был отвечать на военном совете, почему он 

оставил на поле боя два орудия. 

Б. Ответить на вопросы: 1. Почему русская армия должна была отступать? 2. В чем 

проявился полководческий гений Кутузова? 3. Какое значение имело Шенграбенское сражение? 

4. Какую роль сыграла батарея Тушина в Шенграбенском сражении? 5. Кто такой Тушин? 

Почему он не мог дать ясного ответа на вопрос Багратиона о двух оставленных орудиях? 6. 

Почему князю Андрею было грустно и тяжело после объяснения Тушина с генералом 

Багратионом? 7. Как князь Андрей попал в отряд Багратиона? 

Том 1, часть 3 

Ответить на вопросы: 

1. Какое событие произошло в жизни Пьера Безухова? 2. Как старик Болконский принял 

князя Василия с сыном? Почему княжна Марья отказалась стать женой Анатоля Курагина? 3. 

Почему сражение под Аустерлицем было проиграно? 4. На какие две группы можно разделить 

всех героев, участвующих в событиях, составляющих содержание первого тома, по тому, как они 

относятся к родине, народу, войне, к себе? 5. Каким представляется вам Толстой по первому 

тому романа? 6. Какое место первого тома произвело на вас особенно сильное впечатление? 

Какими художественными средствами удалось автору добиться такой силы воздействия на 

читателя? 

Том 2, часть 1 

А. Кратко пересказать главы 1 - 5 по плану: 1) Николай Ростов вместе с Денисовым 

приехал из армии в отпуск; 2) граф Илья Андреевич Ростов озабочен устройством обеда в 

Английском клубе для приема князя Багратиона; 3) обед в Английском клубе; 4) ссора Пьера 

Безухова с Долоховым; 5) дуэль Пьера с Долоховым. 

Б. Ответить на вопросы: 

1. Что говорили в обществе о Кутузове? Сумел ли оценить высший свет патриотический 

подвиг Кутузова? 2. Каково авторское отношение к Кутузову? 3. Почему ничего не говорили о 

князе Андрее Болконском? 4. Каковы убеждения Николая Ростова? 5. Что нового мы узнали о 

Долохове? 

В. Кратко пересказать главы 6 - 16, обратив внимание на следующие эпизоды: 1) разрыв 

Пьера с женой; 2) возвращение князя Андрея из плена и смерть его жены; 3) Долохов и Соня; 4) 

Николай Ростов проигрывает в карты Долохову 43 тысячи рублей; 5) Денисов и Наташа Ростова; 

6) отъезд в армию Денисова и Николая Ростова. 
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Том 2, часть 2 

A. Подготовить художественный рассказ Князь Андрей и Пьер Безухое (главы 1 - 14) по 

плану: 1) встреча Пьера Безухова с масоном Баздеевым; 2) Пьер вступает в масоны; 3) Пьер 

поссорился с князем Василием и уехал в свои южные имения; 4) салон Анны Павловны Шерер; 

международные события; 5) хозяйственная деятельность князя Андрея в Богучарове; 6) Пьер в 

своих киевских имениях; 7) Пьер приезжает к князю Андрею в Богучарово. [Главу 11 пересказать 

близко к тексту.] 

Б. Ответить на вопрос В чем суть духовного кризиса князя Андрея? 

B. Пересказать главы 15 - 21 по плану: 1) Фридляндское сражение; 2) перемирие; 3) 

Тильзитский мир. 

Том 2, часть 3 

А. Пересказать близко к тексту главы 1 - 3 по плану: 1) князь Андрей едет в рязанские 

имения своего сына; старый дуб; 2) князь Андрей у Ростовых в Отрадном; 3) возвращение князя 

Андрея из Отрадного; старый дуб. Обратить внимание на мастерство Толстого в изображении 

психологии героев, в описании картин природы, в использовании их для характеристики 

внутреннего мира героев. 

Б. Подготовить краткий пересказ на тему Как сложились отношения князя Андрея с 

Наташей Ростовой. Ответить на вопрос: Как раскрываются их характеры в этих отношениях? 

Том 3, часть 1 

A. Подготовить художественный рассказ Наполеон вторгся в пределы России (главы 1 - 

7) по плану: 1) Наполеон перешел границу России без объявления войны; 2) Балашев направлен 

Александром I с письмом к Наполеону; 3) Балашев на приеме у Наполеона; 4) Балашев 

приглашен к столу императора. 

Б. Ответить на вопросы: 

1. Какова самая яркая черта Наполеона, раскрывающаяся в беседе с Балашевым? 2. 

Каково отношение автора к Наполеону? 

B. Назвать основные события, составляющие содержание глав 8 - 23; назвать новых 

героев, появившихся в этой части, определить их отношение к войне, к родине, к народу, к самим 

себе, к другим героям, с которыми они сталкиваются. 

Том 3, часть 2 

A. Кратко пересказать главы 1 - 34. 

Б. Пересказать близко к тексту главу 35 (Кутузов в Бородинском бою). 

B. Подготовить пересказ на тему Андрей Болконский в Бородинском бою; ввести в 

пересказ элементы характеристики. 

Г. Составить небольшой рассказ Пьер Безухое и Бородинское сражение (по главам 20 - 

25, 30 - 32). 

Д. Выписать цитаты и подготовить пересказ на тему Нравственное состояние Наполеона 

во время Бородинского сражения; охарактеризовать значение Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 г. (главы 38 и 39). 

Е. Ответить на вопросы: 

1. Почему царь был вынужден назначить Кутузова главнокомандующим русскими 

войсками? 2. Когда Кутузов принял командование? Как встретила его армия? Почему? 3. В чем, 

по мнению Толстого, проявился полководческий гений Кутузова во время Бородинского 

сражения? Каково отношение Толстого к Кутузову? Как он выразил свое отношение к нему 4. 

Как развенчивает Толстой Наполеона как руководителя французской армии во время 

Бородинского сражения? В какой сцене особенно ярко проявился реализм Толстого в раскрытии 

внутреннего мира Наполеона? («Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх 

над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго»). 5. Почему русская 

армия в Бородинском бою одержала победу над французской? 6. Какое значение имела 

Бородинская битва для дальнейшего хода войны? 7. Каким представляется вам Толстой по 

описанию Бородинского сражения? 

Том 3, часть 3 

A. Составить литературную композицию по главам 1 - 4 по плану: 1) философские 

рассуждения Толстого о необходимости отступления русской армии за Москву; 2) драться под 
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Москвой или отступать за Москву без боя; 3) военный совет в Филях. [Главу 4 пересказать 

близко к тексту.] 

Б. Ответить на вопросы: 

Сравнить поведение Кутузова на военном совете накануне Аустерлицкого сражения и на 

военном совете в Филях. 1. Чем объяснить разницу в поведении главнокомандующего на этих 

советах? 2. В чем проявился полководческий гений Кутузова и его патриотический подвиг на 

военном совете в Филях? 3. Как разоблачает Толстой лжепатриотизм Бенигсена? 4. В чем 

своеобразие Толстого-художника в изображении военного совета в Филях? 

B. Подготовить выборочный пересказ глав отлично - 34 части 3 по плану: 1) русская 

армия отступает за Москву; 2) Наполеон на Поклонной горе; 3) французская армия вступает в 

Москву; 4) мирные жители покидают столицу; 5) семья Ростовых уезжает из Москвы; 6) Наташа 

Ростова и князь Андрей; 7) Пьер Безухов и его патриотическая деятельность. 

Г. Ответить на вопросы: 

1. Какими художественными средствами раскрывается образ Наполеона? 2. Каким 

чувством было продиктовано резко отрицательное отношение Толстого к Наполеону? 

Соответствует ли такое изображение Наполеона действительности? 3. Каких героев, 

действующих в третьем томе, можно назвать истинными патриотами? Почему? 

Том 4, часть 3 

А. Кратко пересказать части 1 и 2 тома 4 по плану: 1) Пьер в плену; расстрел русских 

пленных; 2) смерть Андрея Болконского; 3) отступление французской армии из Москвы; 4) Пьер 

Безухов с партией пленных под конвоем французов уходит из Москвы; 5) Платон Каратаев. 

Б. Подготовить художественный рассказ Партизанское движение по плану: 1) 

рассуждение автора о партизанском движении; 2) партизанский отряд Денисова; 3) 

патриотическая деятельность Тихона Щербатого; 4) Петя Ростов в партизанском отряде; 5) Петя 

Ростов и Долохов в лагере неприятеля; 6) душевное состояние Пети Ростова в ночь перед боем; 

7) партизанский отряд Долохова и Денисова отбил партию русских пленных, в которой был Пьер 

Безухов; 8) гибель Пети Ростова. 

В. Ответить на вопросы: 

1. Почему французы были вынуждены отступить из Москвы? 2. Какую роль сыграло 

партизанское движение в Отечественной войне 1812 г.? 3. Кто из участников партизанского 

движения произвел на вас наиболее сильное впечатление? Почему? 

Г. Кратко пересказать главы 13 - 19. 

Д. Ответить на вопросы: 

1. Какие страницы третьей части особенно сильно взволновали вас? 2. Какими 

художественными средствами удалось Толстому добиться такого сильного воздействия на 

читателя? 

Том 4, часть 4 

А. Кратко пересказать главы 1 - 3 по плану: 1) страдания Наташи Ростовой, вызванные 

смертью князя Андрея; 2) известие о гибели Пети Ростова; 3) духовное сближение Наташи и 

княжны Марьи. 

Б. Подготовить сообщение (по главам хорошо - 11). 

Примерный план: 1) Толстой о тактике Кутузова после столкновения русских войск с 

французскими под Вязьмой; 2) авторская характеристика Кутузова как истинного русского 

народного героя-патриота; 3) Кутузов и русские солдаты во время Красненского сражения; 

отношение к ним автора; 4) взгляд Кутузова на войну за пределами родины; оценка этого взгляда 

автором; отношение к Кутузову представителей высшего командования и царя. 

В. Ответить на вопросы: 

1. Кто победил в Отечественной войне 1812 г.? 2. В чем, по мнению Толстого, величие и 

гениальность Кутузова как полководца? 3. Каково отношение автора к высшему командованию? 

к царю? 4. Каким представляется вам Толстой по тому, как он изображает народ, Кутузова и 

высшие военные круги в Отечественной войне 1812 г.? 

Г. Составить план развернутого ответа на вопрос Толстой - великий гуманист. 

Эпилог 

Кратко пересказать эпилог романа по плану: 1) Пьер Безухов и Наташа; 2) Пьер Безухов и 

тайные общества; 3) Пьер Безухов и Николенька Болконский. 



Бондаренко И.В. Литература. Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студента 

 

 

45 

Задание 6. Используя опорный конспект, подготовьте сообщение на тему Дорога чести 

князя Андрея Болконского. 

 

 

Задание 7. Используя опорный конспект, подготовьте сообщение на тему Путь 

нравственных исканий Пьера Безухова. 

 

Задание 8. Сравните образы Кутузова и Наполеона в романе. Определите авторское 

отношение к героям. Дополните таблицу примерами из текста. 

Кутузов Наполеон 

1. Полководец народной войны, вместе с армией 

и народом Кутузов защищает Россию. 

Воплощение народной мудрости и 

патриотического чувства (т.3, ч.2, гл. 15-16, 35, 

назначение Кутузова в армию). 

2. Полное подчинение интересам  России и 

армии: скромность, простота, искренность 

Кутузова, близость   главнокомандующего к 

простым людям, знание и понимание их чувств. 

Поддержка Кутузовым "нравственного духа" 

русского войска (на Бородинском поле: т.З ч.2 

гл.35). Единение Кутузова и армии во время 

молебна (т.З ч.2 гл.21). Гуманное отношение к 

пленным (т.4 ч.4 гл.6). 

3. Верность долгу и армии. 

4. «Простота, доброта и правда» во внешнем 

облике Кутузова. 

1. Армия, вдохновленная идеей грабежа, 

возглавляема человеком, одержимым идеей 

мирового господства, культом своей личности и 

манией величия (т.3,ч.1 гл.2, 26, 34, 38; т.3, 

ч.3, гл.19). 

2. Законченное проявление культа личности, 

мании величия: Высокомерие, тщеславие, 

фальшь и позерство императора (Наполеон 

перед портретом сына и на Поклонной горе - т.З 

ч.2 гл.26; т.З ч.З гл.19). Глубокое равнодушие к 

судьбам окружающих, эгоцентризм. 

Война – игра, а люди – пешки, которые следует 

лишь правильно расставить и правильно 

двигать. Жестокость и вероломство Наполеона 

и его армии. 

3. Предательство по отношению к своей армии. 

4. Сатирические краски при описании 

портретных деталей. 
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Задание 9. Подготовьте сообщение о художественном мастерстве Л.Н. Толстого. 

Для выполнения задания предлагается консультация. 

Символика заглавия: «война» и «мир» - это не только события вне человека, это и 

противоборство страстей в его душе, от сомнений и разочарований - к поиску гармонии. 

Сообщество («мир») людей рождается в переломные моменты истории («семья» на батарее 

Раевского, «всем миром» поднимается народ на защиту Москвы, семьи Ростовых и Безуховых 

складываются в результате «грозы двенадцатого года» и др.). Различное написание – «мир» и 

«Mиp» (отсутствие войны и сообщество людей). 

Специфика жанра романа-эпопеи: отражение в «Войне и мире» событий эпохи 12-го 

года, соединение исторического и семейно - бытового повествования с публицистическими и 

философскими размышлениями. Главный герой «Войны и мира» – собирательный образ 

народа. 

 Особенности композиции: чередование картин мирной и военной жизни; преобладание 

массовых сцен; объединение нескольких сюжетных линий, посвященных судьбам главных героев; 

выдвижение в качестве основной композиционной единицы сценического эпизода. 

Использование приема «диалектики души» (примеры из романа). 

Роль портретной детали (лучистые глаза княжны Марьи, плечи Элен, губка 

«маленькой княгини» и др.). 

Функция пейзажа в романе (близость любимых героев Толстого миру природы, 

антитеза мирных картин природы и кровавых военных событий, сопоставление войны и охоты 

в Островненском деле и пр.). 

Сравнения в романе и их роль. 

Использование антитезы. 

Задание 10. Подготовить развернутый план и написать сочинение на одну из тем: 

1. Смысл названия романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2. Мысль народная в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

3. Героизм русского народа в войне 1812 года» (по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир»).  

4. Духовные искания героев в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

5. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

6. Изображение двух полководцев в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

7. Нравственное и безнравственное в жизни героев романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

8. «Диалектика души» человека в художественном изображении Л.Н. Толстого (на 

примере одного из героев романа «Война и мир»). 

9. Светлый мир Толстого (по роману «Война и мир»). 

10. Высший свет и народная Россия в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 – 1889 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы темы: 

Средства сатирического изображения действительности: 

юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

комические ситуации, комические характеры. 

Содержание: Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением 

ранее изученного). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика 

сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий 

смысл сказок. Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. 

Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик», «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил» «Медведь на воеводстве», «Коняга».  
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Задание 2. Опираясь на данный план, подготовить тему Творческий путь 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1. М.Е. Салтыков-Щедрин и его эпоха. 

2. Административно-служебная деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

3. Журнальная деятельность Салтыкова-Щедрина. 

4. Салтыков-Щедрин - крупнейший сатирик в русской литературе. Преемственные 

связи его сатирического творчества с сатирой Фонвизина и Гоголя. Революционно-

демократические позиции Салтыкова-Щедрина в обличении социальных и нравственных  

пороков  общества:  

1) творчество Салтыкова-Щедрина до 50-х годов (повести «Противоречия» и «Запутанное 

дело»);  

2) сатира 50 - 60-х годов («Губернские очерки», «Сатиры в прозе», «Невинные рассказы», 

«Признаки времени», «Письма о провинции»);  

3) сатира 70 - 80-х годов («История одного города», «Помпадуры и помпадурши», 

«Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «В среде умеренности и 

аккуратности», «Круглый год», «Убежище Монрепо», «За рубежом», «Благонамеренные речи», 

«Господа Головлевы»);  

4) творчество Салтыкова Щедрина 80-х годов, после закрытия «Отечественных записок» 

(«Сказки», «Пошехонская старина»). 

Задание 3. Опираясь на данный план, подготовить тему Идейно-художественное 

своеобразие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

1. История возникновения замысла сказок. 

2. Идейно-тематическое содержание сказок:  

1) сатира на самодержавных правителей  («Сказка о ретивом начальнике»);  

2) царское самодержавие и положение угнетенного народа («Медведь на 

воеводстве»);  

З) отношения мужика и барина («Дикий помещик», «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»);  

4) трагическое положение угнетенного и ограбленного народа, его каторжный труд 

(«Коняга»);  

5) осмеяние подлых и трусливых буржуазных интеллигентов, болтающих о свободе 

и демократии, а на деле служащих господствующим классам («Либерал»); 

 6) осмеяние обывательщины («Карась - идеалист», «Премудрый пискарь»). 

3. Основные особенности сатиры Салтыкова - Щедрина, проявившиеся в сказках:  

1) сочетание наивной фантастики народной сказки с правдивым изображением 

современной писателю жизни;  

2) иносказательный, «эзоповский» язык;  

3) крайнее преувеличение черт, присущих героям;  

4) сочетание обличения с указанием на идеал. 

Консультация 

Гипербола и гротеск. Мы знаем, что искусство (в том числе и искусство слова - художественная 

литература) в типических образах выражает существенные стороны жизни. Как это достигается? - 

Художник обобщает, сгущает, концентрирует в художественном образе какие-то определенные 

явления, черты и уже этим делает их крупными, яркими, «выпуклыми». Как видите, типизация - это 

тоже своеобразное преувеличение, но без нарушения реальных размеров изображаемого. 

Однако художники-реалисты (чаще всего - сатирики) используют в художественных 

произведениях преувеличение, которое нарушает жизненное правдоподобие. Так, например, сатира 

Щедрина имела дело с пошлыми, пустыми, бесцветными и невыразительными личностями. Она обличала 

пороки, для буржуазно-помещичьего государства весьма обычные, примелькавшиеся. Как такое 

сделать произведением искусства, обратить внимание читателя, подвергнуть злому осмеянию? - И 

сатирик непомерно преувеличивает значение, силу, размер, вид изображаемого, чтобы усилить его 

впечатление на читателя, затронуть и сознание, и чувство последнего. Это - гипербола. 

Если же художник (с той же целью) придумывает искусственные, фантастические явления, 

события, детали, не встречающиеся ни в природе, ни в обществе, - это гротеск: дерзко преувеличенное 

изображение, в котором причудливо сочетаются реальное и фантастическое. 
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Особенности карикатуры. С гротеском как художественным приемом мы встречаемся и в 

изобразительном искусстве, в частности - в карикатуре (это слово в переводе с итальянского означает 

нагружать, преувеличивать). 

Карикатура - это форма сатиры в изобразительном искусстве. Она комически преувеличивает 

отрицательные особенности |объекта изображения с целью его осмеяния. В карикатуре - синтез 

реального и фантастического. 

Вот что писал А. Каневский о своей работе над иллюстрациями к сказке «Премудрый 

пискарь»: «Премудрый пескарь... Всякому понятно, что Щедрин говорит не о рыбе. Пескарь - 

трусливый обыватель, дрожащий за собственную шкуру. Он человек, но и пескарь, в эту форму облек его 

писатель, и я, художник, должен ее сохранить. Задача моя - сочетать образ запуганного обывателя и 

пескаря, совместить рыбьи и человечьи свойства. Очень трудно «осмыслить» рыбу, дать ей позу, 

движение, жест. Как отобразить на рыбьем «лице» навеки застывший страх? Фигурка пескаря-

чиновника доставила мне немало хлопот. Трудной была и работа над передачей воздуха, освещения. 

Требовалось создать впечатление речного дна и вместе с тем комнаты. Мне кажется, что это у меня 

получилось. Пол в комнате песчаный, с ракушками, а у кровати коврики и теплые туфли. Пескарь 

осторожный, он боится ноги промочить - это под водой-то! На стене висят иконки с изображением 

«рыбьих святых»; портреты «папы» и «мамы» пескаря. Ничего этого у Салтыкова-Щедрина нет, но это 

находится в согласии с его замыслом, с созданным образом». 

Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1878 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы: 

Роды и жанры литературы; 

Лирика;Лиро-эпический род литературы; 

Поэма, разновидности поэмы. 

Содержание: Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. Лирика поэта. Гражданская 

позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. 

Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Защитники 

интересов народа. Сатирическое изображение помещиков. Образ женщины-крестьянки Матрёны 

Тимофеевны. Нравственный идеал счастья в поэме. Образ Гриши Добросклонова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», 

«В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «О Муза, я у двери 

гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать 

солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Задание 2. Опираясь на данный план, подготовить тему Творческий путь Н.А. Некрасова. 

1. Детство, ярославская гимназия. Первые годы жизни в Петербурге (1821 – 1840). 

Начало литературной деятельности. 

2. Некрасов – издатель и редактор «Современника». 

3. Некрасов – издатель и редактор журнала «Отечественные записки». 

4. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 

1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.  

Задание 3. Биография поэта – в его стихах. Некрасов в этом отношении не исключение. 

Составьте обзор его жизни, используя строки его стихов: 

 «Во мне спасла живую душу ты!» («Родина»); 

 «В нашей улице жизнь трудовая…» («Мечты и звуки», встреча с Белинским, 

творчество в рамках «натуральной школы»); 

 «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (редактор 

«Современника», сближение с революционно-демократическим лагерем); 

 «Не торговал я лирой, но бывало…» (ода Муравьеву-вешателю и долгое раскаяние); 

 «Сейте разумное, доброе, вечное…» (верность Музе, «печальной спутнице печальных 

бедняков»). 
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Задание 4. Подготовить сообщение по теме.  

Вариант 1. «Душа народа русского» в изображении Н.А. Некрасова  

«Ты проснешься ль, исполненный сил?» (Некрасов Н.А.). 
«Еще народу русскому пределы не поставлены: пред ним широкий путь…» (Некрасов Н.А.). 

Эти эпиграфы представляют две противоположные точки зрения на русский народ. 

Жизнь народа в стихотворениях Некрасова «Несжатая полоса», «Забытая деревня», 

«Размышления у парадного подъезда» и др.  Каким же он предстает в стихах Некрасова? Каковы 

традиционные картины русской жизни, о чем они свидетельствуют? Какие чувства вызывает у 

вас сцена у парадного подъезда, картина «забытой деревни»? Кто виноват в трагедии народа и 

отдельных его представителей? Да, господа «глухи к добру», ну а сам-то народ где растратил 

свою силушку? Почему так безотраден русский пейзаж? 

Вариант 2. «Да! Были личности!.. Не пропадет народ, обретший их во времена крутые…»  

Некрасов о современниках.  

Некрасов был дружен с Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, но человеческая 

близость с этими деятелями литературы не мешала поэту видеть в них идеал революционера – 

борца. Собственные слабости казались особенно тяжелыми грехами на фоне жизненного подвига 

Чернышевского, Добролюбова, сгоревших очень рано. Добролюбов умер от чахотки в 25 лет, 

Белинский – в 37, Чернышевский в 35 был изолирован от общества… Их памяти Некрасов 

посвятил стихи, пытаясь осмыслить истоки подвига этих патриотов. 

«Памяти Добролюбова» было написано в 1864 году, когда важно было напомнить 

современникам об идеале общественного деятеля. 

В «Пророке» Некрасов обратился к традиционному для русской литературы образу поэта-

пророка. Почему поэт сближает библейский образ и реального человека? Поддерживает ли 

Некрасов пушкинскую и лермонтовскую традицию? 

Вариант 3. «Доля ты русская, долюшка женская…» (Н.А. Некрасов) 

Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова. 

Судьба русской женщины неотделима от судьбы Родины. Размышления о судьбе русской 

женщины нашли отражение в стихах Некрасова «В деревне», «В полном разгаре страда 

деревенская», «Орина, мать солдатская», в поэмах «Русские женщины», «Мороз, Красный нос», 

«Саша». Какой предстает перед нами русская женщина? Что объединяет крестьянку Дарью и 

княгинь Волконскую и Друбецкую? В чем общность их судеб? В чем причина трагедийной 

судьбы русской женщины? 

Вариант 4. «Я лиру посвятил народу своему…» (Н.А. Некрасов) 

Некрасов о назначении поэта и поэзии. 

Какова же она, некрасовская Муза? Какие эпитеты, сравнения использует поэт, описывая 

свою «печальную спутницу печальных бедняков»? Сравните некрасовское стихотворение 

«Блажен незлобивый поэт» и лирическое отступление из поэмы Гоголя «Мертвые души» о двух 

типах поэтов. Что является долгом поэта?  

Стихотворение «Поэт и гражданин считают поэтическим манифестом Некрасова. О чем 

ведут спор герои? Как они смотрят на назначение поэта? Изменит ли призыв Гражданина участь 

Поэта? Что заставляет Поэта называть себя «сын больной больного века? Что нового вносит 

Некрасов в решение темы поэта и поэзии? 

Изменилась ли гражданская позиция Некрасова на исходе его жизни («Элегия», «О, Муза, 

я у двери гроба»)? Произвел ли он какую-либо «переоценку ценностей»? Почему Некрасов 

обратился к жанру элегии? Как перекликается некрасовская элегия с пушкинской «Деревней»? 

Современна ли поэзия Некрасова? 

Вариант 5. «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденья, за любовь…»: 

Лирические стихотворения Некрасова («панаевский» цикл). 

** Союз Некрасова и А.Я. Панаевой. Панаевский цикл – настоящий роман в стихах, 

лирический дневник поэта. Попытайтесь проследить, как складываются отношения лирического 

героя и героини. «Да, наша жизнь текла безмятежно…» Почему свою любовь лирический герой 

называет странной? О чем он вспоминает? «Мы с тобой бестолковые люди…» Что вызывает 
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ссоры? Как следует понимать строки: «Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нее долю 

счастья»? «Тяжелый крест достался ей на долю». Что означает образ креста? 

Какие эпитеты наиболее часто встречаются в стихах «панаевского» цикла (мятежный, 

тяжелый, роковой)? Почему в конце стихотворений ставится многоточие? 

Обратите внимание на финальные строчки стихотворений «Прощание», «Прости», 

сопоставьте их с пушкинским благословением – «как дай вам Бог любимой быть другим». 

Совпадает ли тональность стихотворений? Как, по-вашему, надо расставаться с любимой? 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Задание 5. Используя данный план, сделать краткие записи из текста поэмы 

применительно к каждой главе поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

1. «В каком году - рассчитывай, в какой земле – угадывай…» Поэма Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, ее проблематика и композиция.  

Лиро-эпический характер повествования, народность поэмы. Особенности поэмы-эпопеи. 

Пролог. Внимание автора к фольклорным образам, мотивам и жанрам, развитие 

фольклорной традиции (сказочные образы, загадки, пословицы и поговорки, приметы и др.) в 

последующих главах поэмы.  

2. Многообразие крестьянских типов в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

Крестьянство в поэме Некрасова не представляет собой монолитное общество: поэт 

сочетает изображение общины, мира с воссозданием ярких народных типов, словно выхваченных 

из толпы. Богат, сложен и противоречив мир русского крестьянства, много в нем темного, 

неприглядного: суеверие, семейный деспотизм, смирение… Но есть и другое – острый ум, 

трудолюбие, богатырская сила и удаль. А главное – пробуждается сознание народа, он ищет 

ответ на вопрос – в чем смысл жизни? что такое счастье? 

Обратите внимание на главы «Счастливые» и «Пир на весь мир». Какой мы видим жизнь 

крестьян? Каков он – народный мир? Перед нами целая галерея эпизодических лиц…Кто они? А 

в конце поэмы мы попадаем в деревню Вахлаки. Что можно сказать о ее обитателях? Что 

разыгрывают они: комедию или трагедию? 

Но века крепостного рабства порождают и «людей холопского звания». Таковы Яков – 

«холоп примерный», «любимый раб» князя Шереметьева, Ипат – холоп князей Утятиных, Егорка 

Шутов, Глеб – староста. Согласны ли вы, что «всему виною крепь» или есть у каждого доля 

личной ответственности за крестьянский грех? 

3. Образы крестьян-правдоискателей в поэме Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

Из крестьянской среды появляются активно выступающие против существующего 

миропорядка правдоискатели. Почему они не согласны терпеть унижение, почему протестуют 

против несправедливости? Что помогает им выстоять? Каков итог их бунта? 

Образ Якима Нагого 

 Как в речи этого крестьянина нашли отражение стремление народа к справедливости 

и великая обида? 

 Какие типические народные черты показаны в образе Якима Нагого? А чем его 

индивидуальное своеобразие? 

 Создавая образ Якима, автор использует три основных художественных средства: 

портрет, слово героя, рассказ о нем других крестьян. Какое из средств, на ваш взгляд, 

главное? 

Образ Ермила Гирина 

 Почему крестьянский мир доверяет Гирину? 

 Роняет ли Гирина в глазах слушателей и читателей рассказ о том, как у него «на 

камень зуб попал»? 

 Почему Ермилу считают счастливым? Закономерна ли его судьба? Почему он 

оказался в остроге? Обратите внимание, что поэт пользуется здесь приемом умолчания. 
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Образ дедушки Савелия, «богатыря святорусского» 

 Как проявляется сила духа, незаурядность личности Савелия в столь разных 

жизненных ситуациях, как расправа над управляющим Фогелем и в переживании горя и 

вины, вызванных смертью Демушки? 

 О чем говорят его афоризмы? 

 Почему о Савелии рассказывает именно Матрена Тимофеевна? 

4. «Есть женщины в русских селеньях…». Образ женщины-крестьянки в поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Прочитайте главу «Крестьянка». Считает ли себя Матрена Тимофеевна счастливой, 

почему? Чем близка она героиням лирических стихов и поэм Некрасова? В чем проявляется сила 

духа Матрены Тимофеевны: в великом терпении или решительном протесте против 

несправедливости и бесправия? В рассказе «губернаторши» переплетаются песни и жизнь. Песня 

подчеркивает общее в житейских ситуациях и психологии человека. Но поэт не копирует 

фольклорные источники, он творчески перерабатывает их, усиливая социальное звучание. 

Найдите примеры. Почему Некрасов завершает главу горькими словами о невозможности 

женского счастья? Кого из некрасовских героинь напоминает вам Матрена Тимофеевна. 

5. Нравственный идеал счастья в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

Последите за поисками счастливого в поэме Некрасова. Почему вопрос о народном 

счастье («народ освобожден, но счастлив ли народ») оставался актуальным и для пореформенной 

России? Почему мужики начинают поиск счастливого с помещика, попа и даже царя? Почему 

нет у мужиков единого мнения о счастливом? Как относится к их спору поэт? Почему «покой, 

богатство, честь» не суждены ни попу, ни помещику? Жалки или смешны сатирические герои 

Некрасова? Почему странники отказались от поиска счастливого среди власть имущих? Почему 

нет счастливых и среди представителей крестьянского мира? Почему мужики начинают искать 

уже не только отдельного счастливца, но и «Непоротой губернии Избыткова села»? Вспомните 

историю Ермила Гирина. Судьба этого героя с особой силой заставляет почувствовать 

неразделимость понятий «счастливо» и «вольготно», «счастье» и «свобода», «воля». 

Первоначально Некрасов на вопрос, кому живется счастливо, устами своих героев 

отвечал: «Пьяненькому!» Но остался ли он при таком мнении? Почему от спора о счастье он 

переходит к разговору о том, кто всех «грешнее»? После рассказа о Глебе-старосте крестьяне 

готовы признать, что «впрямь нам вечно маяться». Кто их переубедил? Что мы знаем о Грише 

Добросклонове? Как помогают понять мысли и чувства Гриши его песни? Счастлив ли Гриша? В 

чем его счастье? Ответил ли поэт на вопрос, поставленный в заглавии поэмы? 

Фёдор Иванович Тютчев (1803—1873 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы: 

Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Содержание: Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время 

золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…». 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Философские основы творчества Ф. И. Тютчева. 

2. Любовная лирика Тютчева и пушкинские стихи. 

3. Любовная лирика Тютчева и Некрасова. 

4. Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне. 
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Задание 3. Раскройте два лика любви в стихах Тютчева («О, как убийственно мы 

любим…» и «Я встретил вас…») 

О, как убийственно мы любим, 

Как в буйной слепости страстей 

Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей! 

Давно ль, гордясь своей победой, 

Ты говорил: она моя... 

Год не прошел – спроси и сведай, 

Что уцелело от нея? 

Куда ланит девались розы, 

Улыбка уст и блеск очей? 

Всё опалили, выжгли слезы 

Горячей влагою своей. 

Ты помнишь ли, при вашей встрече, 

При первой встрече роковой, 

Ее волшебны взоры, речи 

И смех младенческо-живой? 

И что ж теперь? И где ж всё это? 

И долговечен ли был сон? 

 Увы, как северное лето, 

Был мимолетным гостем он! 

Судьбы ужасным приговором 

Твоя любовь для ней была, 

И незаслуженным позором 

На жизнь ее она легла! 

Жизнь отреченья, жизнь страданья! 

В ее душевной глубине 

Ей оставались вспоминанья... 

Но изменили и оне. 

И на земле ей дико стало, 

Очарование ушло... 

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала 

То, что в душе ее цвело. 

И что ж от долгого мученья, 

Как пепл, сберечь ей удалось? 

Боль злую, боль ожесточенья, 

Боль без отрады и без слез! 

О, как убийственно мы любим! 

Как в буйной слепости страстей 

Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей!.. 
Первая половина 1851 

Я встретил Вас – и всё былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое – 

И сердцу стало так тепло… 

Как поздней осени порою 

Бывают дни, бывает час, 

Когда повеет вдруг весною 

И что-то встрепенется в нас. 

Как после вековой разлуки, 

Гляжу на Вас как бы во сне, 

И вот слышнее стали звуки, 

Не умолкавшие во мне… 

Тут не одно воспоминанье, 

Тут жизнь заговорила вновь, - 

И то же в Вас очарованье, 

И та ж в душе моей любовь!...  

 

 

Задание 4. Составьте рукописный стихотворный альбом по теме «Русская поэзия конца 

XIX – начала XX века». Работа над альбомом будет продолжена по мере изучения творчества 

русских поэтов конца XIX – начала XX века. В альбом напишите следующие стихотворения 

Ф.И. Тютчева: 

В разлуке есть высокое значенье 

Чародейкою зимою 

О, как на склоне наших дней 

Есть в осени первоначальной 

Умом Россию не понять 

Я встретил вас 

Природа – Сфинкс. И тем она верней 

Слезы людские, о слезы людские 

Есть в светлости осенних вечеров 

Люблю грозу в начале мая 

 



Бондаренко И.В. Литература. Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студента 

 

 

53 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы: 

Средства речевой выразительности. 

Содержание: Жизненный и творческий путь А.А. Фета. Эстетические взгляды поэта и 

художественные особенности, темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. А. А. Фет — переводчик. 

2. Лирика Фета и лирика Пушкина: сходство и различие. 

3. Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А.А. Фета. 

4. Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве. 

Задание 3. Продолжите работу над составлением рукописного стихотворного альбома по 

теме «Русская поэзия конца XIX – начала XX века». В альбом напишите следующие 

стихотворения А.А. Фета: 

Давно ль под волшебные звуки 

О, долго буду я в молчаньи ночи тайной 

Я пришел к тебе с приветом 

На заре ты ее не буди 

Шепот, робкое дыханье 

В дымке-невидимке 

Нет, я не изменил 

Покуда на груди земной 

Задание 4. Раскройте своеобразие метафорического строя пейзажной лирики Фета на 

примере анализа стихотворений «Пчёлы» и «Это утро, радость эта…». 

Пчёлы 

Пропаду от тоски я и лени, 

Одинокая жизнь не мила, 

Сердце ноет, слабеют колени, 

В каждый гвоздик душистой сирени, 

Распевая, вползает пчела. 

Дай хоть выйду я в чистое поле 

Иль совсем потеряюсь в лесу… 

С каждым шагом не легче на воле, 

Сердце пышет всё боле и боле, 

Точно уголь в груди я несу. 

Нет, постой же! С тоскою моею 

Здесь расстанусь. Черемуха спит: 

Ах, опять эти пчелы под нею! 

И никак я понять не умею, 

На цветах ли, в ушах ли звенит. 

 

*** 

Это утро, радость эта, 

Эта мощь и дня и света, 

Этот синий свод, 

Этот крик и вереницы, 

Эти стаи, эти птицы, 

Этот говор вод, 

Эти ивы и березы, 

Эти капли - эти слезы, 

Этот пух - не лист, 

Эти горы, эти долы, 

Эти мошки, эти пчелы, 

Этот зык и свист, 

Эти зори без затменья, 

Этот вздох ночной селенья, 

Эта ночь без сна, 

Эта мгла и жар постели, 

Эта дробь и эти трели, 

Это всё - весна. 
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Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы: 

Критический реализм, его основные признаки; 

Жанр романа, философский роман. 

Содержание. Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и 

наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в 

романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 

личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.  

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе.  

Задание 2. Подготовить сообщение о жизни и творчестве писателя: 

1. Место Достоевского в истории русской и мировой культуры. 

2. Основные этапы жизненного и творческого пути Достоевского (хронологическая 

таблица с комментариями). 

3. Русская жизнь в понимании Достоевского; Достоевский о русском народном 

характере. 

Задание 3. Опираясь на документы, попробуйте создать живой, образный рассказ о 

данном периоде жизни Достоевского. При выполнении задания ответьте на вопросы: 

Каким вы видите здесь Ф. М. Достоевского? 

Почему он был признан крайне опасным для властей? 

Какие детали в документах показались вам особенно интересными? 

Какой общий заголовок вы дадите этому материалу? 

Из исторических документов: 

Документ первый 

III отделение собственной его императорского величества канцелярии  

С.-Петербург 22 апреля 1849 № 675 

По высочайшему повелению предписываю Вашему Высокоблагородию завтра, в четыре часа 

пополуночи, арестовать отставного инженер - поручика и литератора Фёдора Михайловича Достоевского... 

При сем случае вы должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто... 

Ежели при опечатании бумаг и книг Достоевского он будет указывать, что некоторые из оных 

принадлежат другому какому-нибудь лицу, то не обращать на таковое указание внимания и оные 

также опечатать. 

При возлагаемом на вас поручении вы обязаны употребить наистрожайшую бдительность и 

осторожность под личною вашею ответственностью... 

Генерал-адъютант граф Орлов 

Документ второй 

ПРИГОВОР 

Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте 

месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма 

литератора Белинского - читал это письмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у 

подсудимого Петрашевского... Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения 

возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А потому военный 

суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении 

преступного о религии и правительстве письма Белинского и злоумышленного сочинения поручика 

Григорьева, - лишить... чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием. 

Документ третий 

Отставного поручика Достоевского... лишить всех прав состояния и сослать в каторжную 

работу в крепостях на восемь лет.  

Заключение генерал-аудитора. 

Резолюция Николая I: «На четыре года, а потом рядовым».  
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Документ четвертый 

Брат, любезный друг мой! все решено! Я приговорен к четырехлетним работам в крепости 

(кажется Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. 

Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головой шпаги и 

устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения 

казни. Вызвали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. 

Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, я тут 

только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были 

возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой. Привязанных к столбу привели назад и нам прочли, 

что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. 

Из письма Ф. М. Достоевского брату 

Документ пятый 

СТАТЕЙН Й СПИСОК 

о государственных и политических преступниках, находящихся в Омской крепости в каторжной 

работе 2-го разряда 

Июнь, 19 дня, 1850 

Федор Достоевский, 28 лет 
 

Наружные приметы и недостатки Лицо чистое, белое, глаза серые, нос обыкновенный, 

волосы светлорусые, на лбу, под левой бровью небольшой 

рубец. 

Какого телосложения Крепкого 

Из какой губернии родом и кому 

принадлежит 

Бывший отставной поручик. 

Когда поставлены на работу 1850, января 23 

За что осуждены на работу  За принятие участия в преступных замыслах, 

распространение письма литератора Белинского, 

наполненного дерзкими выражениями против православной 

церкви и верховной власти и покушение вместе с прочими 

по распространению сочинения против правительства 

посредством домашней литографии. 

Какое получили при ссылке в 

работу наказание 

Лишен всех прав состояния. 

На какой именно срок присланы 

на работу 

В каторжную работу в крепостях на четыре года, с 

определением потом на службу рядовым 

Какого вероисповедания Православного. 

Какое знают мастерство и умеют 

ли грамоте 

Чернорабочий; грамоте знает 

Подпись Омский комендант полковник де Граве 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание» (1865 г.) 

План прочтения первой части: 

1. Художественный рассказ с элементами выборочного чтения:  

1) «проба»;  

2) жизненные факты, утверждающие правоту идеи Раскольникова, пока еще ясно не 

высказанной (семейство  Мармеладовых, положение матери и сестры, пьяная девочка на 

бульваре);  

3) первый сон Раскольникова (Миколка забивает лошадь), обнажающий все лучшее, что 

есть в Раскольникове, раскрывающий отвращение его к задуманному преступлению и 

показывающий всю бессмысленность единичного бунта;  

4) возвращение домой через Сенную площадь, случайно подслушанный разговор 

мещанина и его жены с Лизаветой;  

5) Раскольников идет на преступление. 

2. Чтение главы 7: Раскольников убивает старуху - процентщицу и сестру ее Лизавету. 

План прочтения второй части: 

1. Художественный рассказ с элементами выборочного чтения: 

1) душевное состояние Раскольникова после совершения преступления; 
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2) обморок в конторе квартального надзирателя;  

3) Раскольников прячет под камень украденное; [Прочитать сцену на Николаевском 

мосту до слов: «Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в 

эту минуту»].  

4) второй сон Раскольникова (поручик Порох избивает квартирную хозяйку 

Раскольникова); соотнесенность этого сна и с преступлением, и с наказанием, которого он ждет;  

5) болезнь Раскольникова;  

6) мучительное ощущение, которое испытывает Раскольников, когда Разумихин 

психологически доказывает, что убийца старухи и Лизаветы не Миколка, и точно определяет, как 

настоящий преступник спустился с четвертого этажа и ушел никем не замеченный;  

7) первая встреча Раскольникова с Лужиным;  

8) Раскольников в «Хрустальном дворце» почти выдает себя Заметову;  

9) смерть Мармеладова. 

2. Дословное чтение конца главы 7: Разумихин проговаривается, что Раскольникова 

подозревают в убийстве; встреча Раскольникова с матерью и сестрой; обморок. 

Вопросы и задания: 

1. Как понял Раскольников слова Мармеладова: «...надобно же, чтобы всякому человеку 

хоть куда-нибудь можно было пойти»? Почему он вспоминает эти слова после письма матери?  

2. Понятно ли по первой и второй частям романа, какая именно мысль толкнула 

Раскольникова на преступление?  

3. Найти в главе 4 первой части описание душевного состояния Раскольникова, когда 

«вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове» и как она «теперь явилась вдруг не мечтой, а в 

каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде» («Вдруг он вздорогнул...»), и 

пересказать это описание близко к тексту.  

4. Перечитать описание душевного состояния Раскольникова, которое он испытал в 

полицейской конторе, когда стал писать под диктовку письмоводителя («Напротив, теперь если 

бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его...»), а также сцену 

на Николаевском мосту и сцену встречи с матерью и сестрой. Какое ощущение, которого 

Раскольников не предвидел, не предчувствовал до преступления, охватило его? 

План прочтения третьей и четвертой части: 

В чем сущность теории Раскольникова о праве сильной личности на преступление.  

Как Достоевский раскрывает «недодуманность» Раскольниковым его теории?  

Зачем Достоевский сталкивает  Раскольникова с Лужиным и Свидригайловым ? 

Почему Раскольников со своими страданиями пошел к Соне? Что общего в их судьбе? В 

чем они не приемлют друг друга? 

Определите, по какому принципу расположены главы в третьей и четвертой частях; 

назовите их, сохраняя авторскую последовательность; перескажите главу 6 третьей части так, 

чтобы доказать, что она кульминационная. Какую главу в четвертой части вы считаете 

кульминационной и почему?  

Подробно перескажите первый и второй поединки Раскольникова с Порфирием 

Петровичем. Какое значение имеют эти поединки в развитии действия романа? 

План прочтения пятой части: 

1. Художественный рассказ с элементами выборочного чтения:  

1) Лужин и Лебезятников;   

2) Лужин обвиняет Соню в воровстве;  

3) Раскольников раскрывает мотивы подлого поступка Лужина;  

4) Катерина Ивановна «с воплем и со слезами выбежала на улицу - с неопределенной 

целью где-то сейчас, немедленно и во что бы то ни стало найти справедливость». 

2. Раскольников признается Соне в убийстве:  

1) пересказать внутренний монолог Раскольникова по дороге к Соне;  

2) прочитать сцену признания; пересказать конец главы 4, обратив внимание на слова 

Раскольникова: «Я, может, на себя еще наклепал, - мрачно заметил он, как бы в задумчивости, - 

может, я еще человек, а не вошь и поторопился себя осудить... Я еще поборюсь». 

3. Пересказать внутренние монологи Раскольникова в главе 5: после объяснения с Соней 

(«Минут через пять он поднял голову и странно улыбнулся. Это была странная мысль: «Может, в 

каторге-то действительно лучше») и после объяснения с сестрой [«Нет, он не был холоден к ней. 
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Было одно мгновение (самое последнее), когда ему ужасно захотелось крепко обнять ее и 

проститься с ней, и даже сказать, но он даже и руки ей не решился подать: „Потом еще, 

пожалуй, содрогнется, когда вспомнит, что я теперь ее обнимал, скажет, что я украл ее 

поцелуй!»]. 

4. Пересказать эпизод: Раскольников вышел из своей каморки и стал свидетелем уличной 

сцены с участием Катерины Ивановны с детьми. 

Задание 4. Каков, по вашему мнению, главный мотив убийства из тех, что Раскольников 

называет Соне Мармеладовой (часть пятая, гл. 4)? 

Чтобы ответить на этот вопрос, проведите следующую аналитическую работу: выпишите 

авторские ремарки, рисующие состояние героя, и наблюдения Сони за поведением 

Раскольникова. Нагляднее это будет сделать в виде таблицы: 

Раскольников о мотивах убийства Авторские ремарки 
Наблюдения Сони  

за поведением героя 

1. – Ну да, чтобы ограбить. 

 - Знаешь, Соня… знаешь что я тебе скажу: 

если б только я зарезал из того, что голоден 

был, то я бы теперь… счастлив был! Знай ты 

это 

 - как-то устало и даже как бы с 

досадой ответил он. 

 - сказал он вдруг с каким-то 

вдохновением – продолжал он, 

упирая в каждое слово и 

загадочно, но искренно глядя 

на неё –  

 

У Сони промелькнула 

мысль: «Не сумасшедший 

ли? Но тотчас же она её 

оставила…» 

2. - Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, 

оттого и убил...  

3. - Ну... ну, вот и я решил, завладев 

старухиными деньгами, употребить их на 

мои первые годы, не мучая мать на 

обеспечение себя в университете, на первые 

шаги после университета... и на новую, 

независимую дорогу стать...  

4. - ...не переменятся люди и не переделать 

их никому, и труда не стоит тратить! Да, это 

так! Это их закон... Закон, Соня! Это так!.. И 

я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен 

умом и духом, тот над ними и властелин! 

Кто много посмеет, тот у них и прав... - И не 

деньги, главное, нужны мне были, Соня,  

когда я убил; не столько деньги нужны 

были, как другое... Мне другое надо было 

узнать, другое толкало меня под руки: мне 

надо было узнать тогда, и поскорее узнать, 

вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я 

переступить, или не смогу! Осмелюсь ли 

нагнуться и взять, или нет? Тварь ли я 

дрожащая, или право имею... 

  

План прочтения шестой части: 

1. Художественный  рассказ  с  элементами  выборочного  чтения:  

1) душевное состояние Раскольникова  после  похорон  Катерины  Ивановны;  

2) Разумихин сообщает Раскольникову, что отыскался «настоящий преступник»;  

3) внутренний монолог Раскольникова в главе 1 («Да, значит, нашелся исход...»). 

2. Дословное чтение главы 3: третий поединок Раскольникова с Порфирием Петровичем. 

3. Художественный рассказ:   

1) встреча Раскольникова с Свидригайловым в трактире;  

2) сцена объяснения Свидригайлова с Дуней;  

3) самоубийство Свидригайлова;  

4) последнее свидание Раскольникова с матерью и сестрой. 

4. Дословное чтение главы 8: Раскольников в полицейской конторе признается в 

убийстве.  
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Вопросы и задания: 

I. Доказать, что и в пятой и шестой частях романа расположение глав дано по 

нарастающей силе напряженности в развитии событийной линии повествования и линии 

душевной борьбы Раскольникова.  

2. В чем суть душевной борьбы Раскольникова (по пятой и шестой частям романа)?  

3. Было ли признание в убийстве вызвано чистосердечным: раскаянием?  

4. Почему признание в убийстве сам Раскольников считает катастрофой? Как смотрят на 

его признание Соня? Дуня? 

5. Какие поступки, мысли и ощущения Раскольникова, связанные с его признанием в 

убийстве перед Соней и в полицейской конторе, дают основание думать о возможности 

нравственного перерождения Раскольникова? 

Эпилог 

Достоевский показывает, в каком направлении изменяет Раскольникова время. Эпилог состоит 

из двух частей. Назовём основные события Эпилога (ч. 1):  

1. судопроизводство по делу Раскольникова прошло без больших затруднений; 

2. суд принял во внимание «чистосердечное раскаяние» Раскольникова и много других 

смягчающих обстоятельств и вынес сравнительно легкий приговор – каторжные работы второго 

разряда в течении восьми лет; 

3. ещё в начале процесса мать Раскольникова заболела, потом сошда с ума и вскоре умерла; 

4. Дуня вышла замуж за Разумихина; 

5. Соня поехала за Раскольниковым в Сибирь. 

Задание 5. Используя данные планы, подготовьте сообщения по теме Образ 

Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

I. Петербург Достоевского, утверждающий идею Раскольникова о праве сильной 

личности на преступление 

1. Образ «желтого Петербурга». 

2. Жизнь петербургской бедноты: 1) петербургские распивочные; 2) семейство Мармеладовых; 

3) пьяная девочка на бульваре, которую преследует «жирный франт»; 4)   нищета студента 

Раскольникова; 5) полунищее положение матери и сестры Раскольникова. 

3. Старуха-ростовщица как символ страшного мира. 

4. Идея Раскольникова как протест против этого мира. 

Вывод. Мастерство Достоевского в изображении Петербурга с его страшным миром. 

II. Идея Раскольникова о праве сильной личности на преступление в системе авторских 

опровержений 

1. «Недодуманность» теории Раскольникова: 1) к какому разряду людей - «высшему» или 

«низшему» - следует отнести мать, сестру; 2) захотят ли близкие люди, ради которых он решился на 

преступление, воспользоваться «результатами» этого преступления; 3) какие «первые шаги» 

намеревался сделать герой. 

2. Несоответствие замысла и результатов: 1) замысел - убить никому не нужную старуху, 

чтобы самому стать на ноги, сделать «первый шаг», избавить мать и сестру от унизительного 

полунищенского положения и осчастливить своей деятельностью человечество; результат - 

собственные душевные страдания, страдания близких и родных, гибель матери; 2) замысел - считать 

себя человеком «высшего» разряда; результат - оказался рядом с Лужиным и Свидригайловым. 

3. Поединки Раскольникова с Порфирием Петровичем: мастерство следователя, который, по 
теории Раскольникова, относится к «низшему» разряду людей, в опровержении этой теории. 

4. Сны Раскольникова: 1) бессмысленность индивидуалистического бунта (первый и третий 
сны); 2) за преступлением непременно следует наказание (второй и третий сны); 3) 

антигуманистический, преступный характер идеи Раскольникова применительно к будущему 

человечества (сон в Эпилоге). 

Вывод. Мастерство Достоевского в изображении соприкосновения теории Раскольникова и 

«житейской мудрости» Лужина и Свидригайлова, а также в изображении «шатости», «извращенности» 

сознания Раскольникова. 
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III. Идея Раскольникова о праве сильной личности и ее воплощение в образах 

Лужина и Свидригайлова 

Раскольников и Лужин: 
1.  Кто такой Лужин? (ч.1, гл.З). Какие рассуждения в письме матери Раскольникова о 

Лужине привлекли ваше внимание? Какое впечатление складывается у читателя о Лужине? 

2.  В чем сущность взглядов Лужина (ч.2, гл.5)? Согласны ли вы, что теория 
Раскольникова близка его взглядам? 

3.  Сопоставьте поведение Лужина и Дуни в сцене их объяснения (ч.4, гл.2-3). 

4.  Что нового в характере Лужина раскрывают его размышления после разрыва с Дуней? 
Какое решение он принял и осуществил (ч.5, гл. 1, 3)? Почему Лужин больше не появляется в 

романе? Какова его роль в идейно-художественном содержании произведения? 

Раскольников и Свидригайлов: 
1. Кто такой Свидригайлов, что мы узнаем из письма матери Раскольникова о его 

характере и поведении (ч. 1, гл.З)? 

2. Прав ли Свидригайлов, утверждая, что они с Раскольниковым «одного поля ягоды» 
(ч.4, гл. 1)? 

3. Можно ли утверждать, что Свидригайлов лишен нравственных устоев и живет по 

принципу «всё позволено» (ч.б, гл. 2-6)? Почему Раскольникова и Свидригайлова тянет друг к 

другу? Оба они преступники, но автор считает, что «даже злодейство не могло у них быть 

одинаково». Согласны ли вы? Почему Свидригайлов покончил с собой, в то время как 

Раскольников удержался от этого шага? 

IV. Соня Мармеладова и Раскольников: 
1. Какова судьба Сони (ч.1, гл.2; ч.З, гл.4; ч.4, гл.4)? Во имя чего «переступил» 

Раскольников и во имя чего - Соня? Как реагирует девушка на те обстоятельства, в которые ее 

ставит жизнь? Что показалось герою странным в Соне и почему? Чем объясняется глубокая 

религиозность Сони? 

2. О каких мотивах убийства говорит Раскольников, как воспринимает его 

признание Соня (ч.5, гл.4)? Чем объяснить их разные позиции? 

3. Повлияла ли на решение Раскольникова пойти с повинной позиция Сони? Как 

герой понимает возможность смирения и смиряется ли он? Как подействовало на Раскольникова 

пребывание Сони на каторге? Почему автор отказался от варианта финала: «Раскольников 

прощения не просит у народа... Соня и любовь сломали»? 

V. Наказания Раскольникову за преступление 

1. Мучительнейшее ощущение «разомкнутости и разъединенности с человечеством». 

2. Гибель матери. 
3. Всенародное осмеяние и осуждение: 1) насмешливая реплика  пьяного, которую 

слышит Раскольников, когда идет на «пробу»: «Эй, ты немецкий шляпник!»; 2)  смех Настасьи, 

услыхавшей слова Раскольникова о его «работе», о его «думанье»: «А тебе бы сразу весь 

капитал!»; 3) осмеяние Раскольникова толпой во время его коленопреклонения на Сенной 

площади; 4) неприятие Соней его теории; 5) ненависть к нему каторжных. 

4. Каторга и как юридическое наказание, и как исход, как  очистительное  страдание,  в  
результате  которого Раскольников должен «выработаться» в человека - солнце. 

Вывод. Идея Достоевского о нерасторжимости и взаимообусловленности «судьбы 

человеческой» и «судьбы народной». 

VI. Почему Раскольников, несмотря на совершенное им преступление, 

воспринимается нами как личность значительная, вызывающая и сочувствие, и 

сострадание? 

1. Развенчивает ли Достоевский Раскольникова, показывая преступный характер его 

теории? 

2. Каков Раскольников  в  представлении  и  оценках положительных героев романа: 

Дуни, Разумихина, Сони, Порфирия Петровича? 

3. Как оцениваются душевные страдания Раскольникова, переживаемые им после 

преступления, в авторских характеристиках? Вытекает ли возможность нравственного 

перерождения героя из его человеческой натуры? 
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Вывод. Мастерство психологической характеристики персонажа в романе, и в частности - 

Раскольникова. Своеобразие структуры образа Раскольникова: Раскольников дан только в одном 

ракурсе - как человек, одержимый идеей. 

Заключение по всем сообщениям:  
1. Как выражен в романе «указующий перст» писателя по отношению к Раскольникову? 

2. Смысл сцены с Евангелием. Убеждает ли нас эта сцена? 

Задание 7. Подготовить развернутый план и написать сочинение на одну из тем: 

1. Чувство «потрясенной справедливости» или доводы «гордого рассудка» лежат в 

основе теории Раскольникова?;  

2. Сны и их художественная функция в романе «Преступление и наказание»;  

3. Базаров и Раскольников: можно ли строить жизнь по теории?  

4. Аустерлиц Андрея Болконского и «Аустерлиц» Родиона Раскольникова. 

Антон Павлович Чехов (1860 – 1904 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы: 

Эпический род литературы, жанр рассказа; 

Драматический род литературы, жанры драматургии  

(комедия, драма, трагедия). 

Содержание. Сведения из биографии А.П. Чехова (с обобщением ранее изученного). 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 

рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 

журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. 

Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и 

многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 

Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 

«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и 

Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного 

общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра.  

Задание 2. Используя данный план, повторить тему Творчество А. П. Чехова. 

Для выполнения задания предлагается консультация. 

I. Общественно-политическая жизнь России в 80 - 90-е годы XIX в. 

II. Творчество Чехова - выдающееся явление русского критического реализма. 

1. Начало литературной деятельности - юмористические рассказы 80-х годов. 

2. Чехов-новеллист: 1) идейно-тематическое богатство новелл Чехова; 2)  мастерство 

Чехова-новеллиста. 

3. Драматургия Чехова: 1) новаторство Чехова-драматурга («Чайка», «Дядя  Ваня», 

«Три сестры», «Вишневый сад»); 2) Чехов и Московский Художественный театр. 

III. Общественная деятельность Чехова. 

Консультация 

Восьмидесятые годы в России XIX века - эпоха «безвременья» 

«Эпоха «безвременья»... В истории русского освободительного движения так называют 

периоды правительственной реакции - арестов, казней, ссылок, преследований, подавления 

общественной мысли, спада революционной волны, кризиса освободительных идей.  

«Безвременье» 30 - 50-х годов XIX века обрекло дворянскую интеллигенцию на 

однообразную, бесполезную жизнь: 

...и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,  

Как пир на празднике чужом. 
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«Безвременье» 80-х годов ударило по разночинной интеллигенции. Именно их идеи - 

идеи шестидесятников и народников семидесятых годов - потерпели поражение: здание 

российской государственности даже не покачнулось. Когда же «смолкли честные, доблестно 

павшие, смолкли их голоса одинокие», перед новым поколением молодежи встал вопрос: как 

дальше жить? В 60 - 70-е годы их отцы ради высокого идеала шли на любые лишения. А сейчас, 

когда идеал не состоялся, надо ли терпеть эти лишения? 

«Безвременье» еще и потому называется так, что давит на личность, заставляя ее все 

больше и больше дорожить и трудно обретенной профессией, и материальным благополучием, и 

положением в обществе. «Безвременье» изо всех углов и всеми средствами подло нашептывает 

слабому человеку: «Высокие идеалы? - Чепуха! Гниль! Плюнь на это и живи, как все - сытно, 

покойно, сегодняшним днем. Цени свое неповторимое существование!» Перед таким натиском 

многие, казалось бы, даже порядочные люди не выдерживали: теряли себя как личность, 

становились обывателями. А наиболее совестливые проповедывали «теорию малых дел». «Наше 

время — не время великих задач», - утверждали они и занимались благотворительностью: 

улучшали быт бедняков, помогали голодающим, распространяли грамотность и т. п. 

Но 80-е годы дали миру Плеханова, Менделеева, картины Сурикова и Репина, музыку 

П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова... В эти же годы «безвременья» выступил и А. П. 

Чехов, чтобы средствами художественного слова сказать своим современникам: в любых 

условиях человек должен остаться человеком! Более того: величие человеческой души или, 

наоборот, ее уничижение не зависит ни от каких обстоятельств. Каким ты станешь: зависимым 

или независимым, презренным или достойным, обывателем или гражданином - ЧЕЛОВЕК 

ОПРЕДЕЛЯЕТ САМ! 

Именно этим, прежде всего, близок нам Чехов-художник.  

Задание 3. Предлагается подборка «Из писем А. П. Чехова (в отрывках)». По данному 

материалу подготовьте сочинение-рассказ на тему: «Каким я представляю себе А. П. Чехова?» 

Исторические документы. Из писем А.П. Чехова 

М.М. Чехову 

29 июля 1877, 

Таганрог 

...Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я 

ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, 

славные они люди, и одно их безграничное детолюбие ставит их выше всяких 

похвал, закрывает собой все их недостатки… 

Д.В.Григоровичу 

28 марта 1886, Москва 

Ваше письмо, добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как 

молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило 

глубокий след в моей душе... 

Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотой 

Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но 

привык считать его ничтожным... Все мои близкие всегда относились 

снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не 

менять настоящее дело на бумагомарательство... За пять лет моего шатания по 

газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную 

мелкость... Это первая причина... Вторая - я врач и по уши втянулся в свою 

медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, 

как мне. 

Н. П. Чехову 

Март 1886, Москва 

Воспитанные люди должны, по моему мнению, удовлетворять следующим 

условиям: 

1. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, 

мягки, вежливы, уступчивы... 

2. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют 

душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Так, например, если Петр 

знает, что отец и мать седеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что они 

редко видят Петра (а если видят, то пьяным), то он поспешит к ним и наплюет на 

водку... 

3. Они уважают чужую собственность, а потому платят долги. 

4. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. 

Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет его в глазах говорящего. Они не 

рисуются, не держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза... 

Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают... Из 
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уважения к чужим умам они чаще молчат. 

5. Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие... 

Они не говорят: «Меня не понимают...» потому что это бьет на дешевый эффект, 

пошло, старо, фальшиво... 

6. Если они имеют в себе талант, то уважают его... Они горды своим 

талантом... 

7. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть 

на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному 

полу... 

М. В. Киселевой 

21 сентября 1886, 

 Москва 

Впрочем, не велика сладость быть великим писателем. Во-первых, жизнь 

хмурая... Работы с утра до ночи, а толку мало... Денег - кот наплакал... 

...Пишу долго и много, но мечусь, как угорелый: начинаю одно, не кончив 

другое... Докторскую вывеску не велю вывешивать до сих пор, а все-таки лечить 

приходится! Бррр... 

А. С. Суворину 

7 января 1889,  

Москва 

Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший 

лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, 

целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый 

кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, 

мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, 

лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего 

ничтожества, - напишите, как этот молодой человек выдавливает по каплям раба и 

как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет 

уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. 

А. С. Суворину 

9 марта 1890,  

Москва 

...Вы пишите, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто 

бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того 

общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него 

миллионы... Не дальше, как 25 - 30 лет назад наши же русские люди, исследуя 

Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить 

человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в 

четырех стенах и жалуемся, что бог дурно создал человека. Сахалин - это место 

невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и 

подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные ответственные 

задачи и теперь решают... Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно 

пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле 

и более способный возбудить интерес в обществе. 

А. С. Суворину 

12 сентября, 1890 

Пароход «Байкал»,  

Татарский пролив 

Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего сахалинского 

населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; 

употреблял я при этом карточную систему, и мною уже записано около десяти 

тысяч каторжных и поселенцев.  

Н. А. Лейкину 

13 июля 1892, 

Мелихово 

Простите, добрейший Николай Александрович, что я так долго не отвечал на 

Ваше письмо. По случаю холеры, которая еще не дошла до нас, я приглашен в 

санитарные врачи от земства, дан мне участок, и я теперь разъезжаю по деревням 

и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. О литературной работе и 

думать некогда. В 1848 году в моем участке была холера жестокая; рассчитываем, 

что и теперь она будет не слабее...  

А. С. Суворину 

16  августа 1892, 

Мелихово 

В то время, как Вы в своих письмах приглашали меня то в Вену, то в Аббацию, 

я уже состоял участковым врачом Серпуховского земства, ловил за хвост холеру и 

на всех парах организовывал новый участок. У меня в участке 25 деревень, 4 

фабрики и 1 монастырь. Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, 

читаю лекции печенегам, лечу, сержусь и, так как земство не дало мне на 

организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого. 

Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию 

мой участок имеет теперь два превосходных барака со всею обстановкой и 

бараков пять не превосходных, а скверных. Я избавил земство даже от расходов 

по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у 

фабрикантов на все свои 25 деревень. 

А. С. Суворину 

24 февраля 1893, 

Боже мой! Что за роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул кричи. Болезнь 

Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, как будто я 
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Мелихово заразился от него. А конец Базарова? А Кукшина? А старички? Это черт знает, 

как сделано. Просто гениально... Женские отрицательные типы, где Тургенев 

слегка карикатурит (Кукшина) или шутит (описание балов), нарисованы 

замечательно и удались ему до такой степени, что, как говорится, комар носа не 

подточит. Описания природы хороши, но... чувствую, что мы уже отвыкаем от 

описания такого рода и что нужно что-то другое. 

А. С. Суворину 

27 ноября 1894, 

Мелихово 

В Серпухове я был присяжным заседателем. Помещики - дворяне, фабриканты 

и серпуховские купцы - вот состав присяжных. По странной случайности я 

попадал во все без исключения дела... Во всех делах я был старшиной. Вот мое 

заключение: 1) присяжные заседатели - не улица, а люди, вполне созревшие для 

того, чтобы изображать из себя так называемую общественную совесть; 2) добрые 

люди в нашей среде имеют громадный авторитет, независимо от того, дворяне 

они или мужики, образованные или необразованные 

А. С. Суворину 

11 января 1897,  

Мелихово 

У нас перепись. Выдали счетчикам отвратительные чернильницы, 

отвратительные аляповатые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и 

портфели, в которые не лезут переписные листы... С утра хожу по избам, с 

непривычки стукаюсь головой о притолоки... 

А. С. Суворину 

7 апреля 1897, Москва 

Вы пишете, что мой идеал - лень. Нет, не лень. Я презираю лень, как презираю 

слабость  и  вялость душевных движений. 

А. С. Суворину 

20 мая 1897,  

Мелихово 

Одну школу я построил в прошлом году: счета по постройке уже погашены и 

сданы в земский архив. В этом году я строю другую школу, которая будет готова 

к концу июня. И эта школа уже обеспечена; во всяком случае, если не хватит, то 

гораздо менее, чем полторы тысячи.  

М. П. Чеховой 

16 июня 1904 

Боденвейлер 

Я живу среди немцев, уже привык к комнате своей и к режиму, но никак не 

могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, 

только в 7 часов утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень 

бездарная. Не чувствуется ни капли таланта ни в чем, ни в одной капли вкуса, но 

зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо 

талантливее... 

Читаем рассказ «Ионыч» 

Задание 4. Прочитайте рассказ «Ионыч». Проследите путь Дмитрия Ионовича Старцева. 

Вместе с ним мы приходим к Туркиным. Что чувствует Старцев, впервые попав в этот дом? Кто 

виноват в том, что не состоялась любовь Старцева и Екатерины Ивановны? Как меняется герой 

на протяжении рассказа? При помощи каких деталей подчеркивает Чехов ход времени? Можно ли 

утверждать, что Старцев изменил своим убеждениям? Так почему же Дмитрий Старцев 

превратился в Ионыча? Почему в финале рассказа вновь возникает семья Туркиных? 

Используя опорный конспект, подготовьте сообщение Как доктор Старцев стал 

Ионычем. 

Опорные положения (схема-план) по рассказу А.П. Чехова «Ионыч» 
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Читаем пьесу «Вишневый сад» 

Консультация 

История создания пьесы. Социальное и общечеловеческое в пьесе «Вишневый сад». 

Проблема нравственных потерь и приобретений человека. Из записных книжек Чехова: «Разговор 

на другой планете о земле через 1000 лет: помнишь ли ты то белое дерево?». Чеховские герои не 

могут и не хотят приспособиться к новым экономическим условиям, они не могут допустить 

самую мысль о том, что можно продать ДОМ. Но и спасти его они тоже не могут.  

Чехов писал о своем замысле Станиславскому: «В первом акте в окна видны цветущие 

вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях». Настроение юности, свежести, связанное с 

цветущим садом, автор подчеркивал ударением «Вишнёвый», а не «Вишневый». Первое 

действие начинается ранним утром. Какое настроение вызывает у читателя описание усадьбы? 

Кто встречается нам в имении, прекраснее которого нет ничего на свете? 

Обратим внимание на список действующих лиц. Автор указывает на общественную 

принадлежность героев, их родственные отношения. И только у трех персонажей (Ани, Вари и 

Фирса) указан возраст. Почему? Представьте себе обстановку действия, утренний сад. Почему 

действие начинается в детской? Что изменилось в жизни героев? О чем свидетельствуют резкие 

перепады настроения в поведении Раневской? 

Уже в первом действии возникает разговор о судьбе вишневого сада. Что предлагает 

Лопахин? Почему его идея не вызывает интереса у Раневской и Гаева? Слышат ли герои друг 

друга? Чтобы ответить на этот вопрос, взгляните на предысторию героев. 

Образ Раневской. Книппер - Чехова: «У Раневской душа растерялась. Она не понимает, 

что происходит кругом. Что делать, как жить? Она все время на грани – то смех, то слезы». 

А.П. Чехов в письмах к актерам МХАТа указывал, как следует играть тех или иных персонажей 

«Вишневого сада». Особое внимание драматург уделял Раневской. В своих неофициальных 

«Указаниях для господ актеров» он писал: «Она одета не роскошно, но с большим вкусом. Умна 

и очень добра, рассеянна; во всем ласкается, всегда улыбка на лице. Нет, никогда я не хотел 

сделать Раневскую угомонившейся. Угомонить такую женщину может только одна смерть». 

Согласны ли вы с подобной авторской характеристикой? 

Каковы они, бывшие хозяева вишневого сада? Почему они не могут удержать за собой сад 

и имение? Каково их прошлое и настоящее? Есть ли у них будущее? В чем вика и в чем беда 

Раневской и Гаева? Что привлекает и что отталкивает в них? Каково отношение Чехова к 

бывшим хозяевам вишневого сада?  

Образ Ермолая Лопахина. Что мы знаем о Ермолае Лопахине? Почему, создавая его 

портрет, Чехов особое внимание обращает на детали одежды (белая жилетка, желтые башмаки), 

походку (ходит, размахивая руками широко шагая, во время ходьбы думает, ходит по одной 

линии) О чем говорят эти детали? 

Какие черты Лопахина открываются в его привязанности к Раневской? Почему бывшие 

господа не принимают лопахинский проект спасения вишневого сада? 

Почему Петя Трофимов говорит, что любит Лопахина с его «тонкой, нежной душой» и в 

то же время видит в нем «хищного зверя»? Перечитайте сцену «объяснения» Вари и Лопахина. 

Почему он так и не сделал предложения? 

«Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь», - говорит Лопахин. 

Какой она ему видится, эта новая жизнь? Лопахин не раз на протяжении пьесы выражает 

недовольство жизнью, называет ее дурацкой, нескладной, несчастливой. Чем это вызвано? 

Уверенно ли он себя чувствует? Сколько еще остается царствовать Лопахину на русской земле? 

Последний звук, которым заканчивается пьеса, - стук топора по дереву. Почему Чехов именно так 

заканчивает «Вишневый сад»? С какой целью Чехов стремился «облагородить» Лопахина 

(например, в письме к Станиславскому он указывал: «Лопахин, правда, купец, но порядочный 

человек во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно, не 

мелко, без фокусов»). 

Образы Пети Трофимова и Ани. Каким видят будущее различные персонажи пьесы? 

Каким видит его автор? Есть ли у Чехова концепция будущего мироустройства? С кем из героев 

связан образ будущего? Почему Аня не унаследовала «детскости» Гаева и Раневской? Какую 

роль в ее жизни играет Петя? 

И Петя указывает молодой, полной сил девушке путь в новую жизнь. Но дойдут ли они 

сами к тому счастью, которое предчувствуют? За кем, по-вашему, будущее - за Лопахиным или за 
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Аней? Вспомните слова Пети: «Вся Россия - наш сад». В этом контексте спор о судьбе сада 

можно рассматривать, как размышление о будущем России. Какое будущее, по мнению Чехова, 

ожидает ее? 

Задание 5. Подготовьте сообщение Новаторство Чехова – драматурга.  

Для выполнения задания предлагается консультация. 

Консультация 

1. Основным предметом художественного исследования в творчестве Чехова 

становится жизнь простых людей, повседневный быт. В пьесах чувствуется обстановка скрытого 

зла и неблагополучия, «трагизм мелочей жизни». 

2. Нет деления на положительных и отрицательных героев, нет 

персонифицированных носителей добродетели или злодейства. 

3.  Драма героев складывается помимо их воли и желания вследствие общего 

неблагополучия действительности, а не в результате борьбы непосредственных антагонистов. 

4.  В композиции пьесы нет четко выраженных завязки, развязки. Кульминация по 

существу ничего не меняет ни в расстановке действующих сил, ни в будущей судьбе героев. 

5. «Подводное течение»: за внешними деталями быта находится внутренний, 

динамический поток скрытых эмоций героев. Настроения героев выражаются не прямо, а 

опосредованно. «Пусть на сцене всё будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в 

жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье, и разбиваются их 

жизни». 

6. Чехов стремится к предельной индивидуализации характера, внутренний мир 

которого лишен стабильности. Герои, как правило, пассивны, а их идеалы и высокие мечты 

терпят крах при встрече с жизненными препятствиями. 

7. Символические образы («вишневый сад», «чайка», звук лопнувшей струны и др.). 
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Раздел III. Русская литература  на рубеже XIX- XX  вв. 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Содержание. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 

гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. 

Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация 

реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко,А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе 

реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). Пути развития 

русского реализма, его связь с классическим реализмом. Единство и многообразие эстетических 

поисков. Разнообразие индивидуальных стилей. Концепции личности в русской прозе начала 

века. 

Консультация 

I. Обзор культуры XX столетия. XX век - новая эпоха в мировом литературном 

развитии. Переоценка ценностей в философии, литературе и искусстве. Новый взгляд на 

проблему личности. Эстетическая многосоставность литературного процесса: взаимодействие 

и борьба разных литературных направлений. 

II. Основные вехи литературного процесса. Литература рубежа веков (1892 - 1917); 

литература межвоенных десятилетий (1920-е - 30-е годы); литература 1950-х - 70-х годов; 

постмодернистская эпоха (1980-е - 90-е годы). Серьезная и массовая литература, элитарная и 

демократическая культура XX века. Русская литература в контексте мирового художественного 

развития. Литература и другие виды искусства. 

III. Особенности развития общественной и культурной жизни России на 

рубеже веков: 

1. Важнейшие социально - политические события 1880-х - 1900-х гг. (Крестьянская 

реформа и ее последствия для общественно-политической ситуации рубежа веков. 

Возникновение и борьба политических партий в России. Первая русская революция).  

2. Выдающиеся научные открытия и технические достижения рубежа веков 

(Создание квантовой теории и теории относительности, изобретение беспроволочной связи, 

открытие и изучение рентгеновских лучей и феномена радиации и т. д.).  

3. Философские искания эпохи. Русская религиозная философия; идеи Ницше и 

их популярность в России; распространение марксизма. 

4. Влияние социально-политических событий, развития научной и философской 

мысли на общественное сознание. Политический, мировоззренческий и религиозный кризис. 

Кризисность как основная черта эпохи. 

5. Новые тенденции в развитии русского искусства. Демократизация искусства. 

Возникновение «массовой культуры». Усиление контактов русской и мировой культуры. 

Переход от стадиальности в развитии художественных систем к эстетическому 

плюрализму. Многообразие художественных поисков в  эпоху мировоззренческого кризиса. 

Сосуществование реализма и модернизма. Первоначальное знакомство с понятием 

модернизм. 

IV. Литература русского зарубежья.  
Первая волна эмиграции – после Октябрьской революции и гражданской волны – 1918 – 

1922 гг. Творчество Д.С. Мережковского, И.А. Бунина, А.И. Куприна, И.С. Шмелева, Б.К. 

Зайцева, Н.А. Тэффи. Прозаики старшего поколения. А.М. Ремизов, М.А. Алданов, А.Т. 

Аверченко, М.А. Осоргин, Е.И. Замятин, Л. Андреев, В. Набоков. 

Вторая волна эмиграции – Великая Отечественная война – 1941 – 1945 гг. Творчество 

В.А. Кравченко, И.В. Елагин, Д.И. Кленовский, Б.Н. Ширяев. 

Третья волна эмиграции. Диссиденты и поколение «шестидесятников». С. Довлатов, 

Н. Коржавин, А.И. Солженицын, И. Бродский. 
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Иван Алексеевич Бунин (1870-1953 гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Сюжет; фабула; образ рассказчика; реализм;  

образ повествователя; система образов; стиль языка;  

традиции и новаторство. 

Содержание. И.А.Бунин. Сведения из биографии. Лирика И. А. Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; 

мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического 

героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. Бунина. «Живопись 

словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 

творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, 

новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе.  

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

1. Лирика И.А. Бунина и символизм. 

2. Основные мотивы лирики И.А. Бунина. 

3. Сквозные мотивы книги И.А. Бунина «Тёмные аллеи». 

4. Поэтические переводы И.А. Бунина. 

5. Язык и стиль лирики И.А. Бунина. 

6. Тематическое единство лирики и прозы И.А. Бунина. 

7. Проблема жизни и смерти в прозе И.А. Бунина 

Консультация. Художественный мир Бунина. Проблематика, эстетические 

принципы, основные мотивы творчества 

Короткие рассказы Бунина – целый мир чувств, мыслей, ощущений. 

Предельная краткость и конкретность изображения. Отсутствие иерархии между 

различными элементами текста. Высокая ценность единичного, отдельного. Ритмическая 

организация текста. Единство лирического и эпического начал. Мотив памяти. 

«Географический» масштаб и хронологические границы воспроизводимого мира. Человек как 

частица мироздания. Сосредоточенность Бунина на экзистенциальной проблематике. Загадка 

человеческого существования - главный предмет бунинской прозы. 

Бурная потаенная жизнь души. Внутренняя жизнь превыше внешней. Обнаженная кожа. 

Оттого сотворенная им литература дышит страданием и любовью, поэзией и правдой. « Я всегда 

воспринимал мир через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего 

остро, даже больно!» - характерная запись в дневнике. 

Обостренное чувство жизни - рядом с обостренным чувством смерти. Страх смерти 

преследовал его. « А у меня все одно в глубине души: тысячи лет вот так же будут сиять эти 

звезды, а меня не будет». Настолько избегал всего, связанного со смертью, что не поехал на 

похороны горячо любимой матери. Красота и смерть, любовь и разлука – вечные темы, 

получившие столь личностное и просветленное выражение в бунинской прозе и поэзии.  

«Великий инквизитор жизненных положений», - Горбов Д. о Бунине. Герои Бунина 

разобщены, не слышат друг друга, в их жизни главную роль играют поступки, часто роковые. 

Бунин – мастер фабулы, она ветреней, чем сюжет. Бунин: « К черту сюжеты, не тужься 

выдумывать, а пиши то, что видел, и что приятно вспоминать». ( Письмо Н. Телешову, 18 

июня1899 г.). 

Задание 3. Продолжите работу над составлением рукописного стихотворного альбома по 

теме «Русская поэзия конца XIX – начала XX века». В альбом напишите следующие 

стихотворения И.А.Бунина: 

Твой труд переживет тебя, поэт 

Осыпаются астры в садах 

Листопад 

На окне, серебряном от инея 

Одиночество (И ветер, и дождик, и мгла…) 

Летняя ночь 

У птицы есть гнездо 

Сириус 

Печаль ресниц, сияющих и черных 

Художник  
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Читаем прозу Бунина 

Задание 4. Подготовьте анализ рассказа «Господин из Сан-Франциско», опираясь на 

следующие положения: 

1. Сюжетная организация рассказа 

Вычленить сюжетный костяк рассказа, обозначив экспозицию, завязку, развитие 

действия, кульминацию и развязку. Какие элементы изображенной картины не мотивированы 

сюжетом, т.е. никак с ним не связаны? 

Сюжет как часть общей картины жизни, фрагмент неостановимого потока времени. 

В каких фрагментах текста действие развивается стремительно, а в каких сюжетное время 

будто останавливается? Какой композиционный прием придает рассказу завершенность и 

укрупняет масштаб обобщения в произведении? 

2. Временная и пространственная организация рассказа 

Временные (календарные) координаты сюжета рассказа. Распорядок дня богатых 

туристов. Точная выверенность маршрута. Мотив искусственности, механистичности бытия 

центрального персонажа. 

Стихия живой жизни. Отсутствие размеренности, предсказуемости. Стремление героя 

отгородиться от необъяснимых, непредсказуемых явлений. Пространственные и временные 

координаты рассказа. Бесконечность пространства и времени. 

3. Точка зрения персонажа и авторская точка зрения 

Ограниченность точки зрения персонажа и масштабность авторского взгляда. Финал 

рассказа. Образы - символы: Дьявол, Атлантида. Ассоциативная параллель (судьба римского 

тирана Тиверия и судьба господина из Сан-Франциско). «Посмертная судьба» героя рассказа. 

Связь человека и мира в восприятии героя (человек - хозяин, «господин» жизни) и автора (мир 

неподвластен человеку, человек как частица мира). 

4. Предметная детализация бунинского текста 

Точность и конкретность детали в прозе Бунина. 

Какие функции традиционно выполняла художественная деталь в произведениях русской 

классики? Приведите примеры деталей, которые выполняют аналогичные функции в рассказе 

Бунина. Связь детали с сюжетом рассказа и характером героя (напр., детали вечернего костюма 

героя, изображение запонки, удар второго гонга). 

Детали, не связанные с сюжетом; избыточная изобразительность (напр., изображение 

попугая в клетке, сицилийской лошадки и пр.). Деталь, не замкнутая на конкретный эпизод, но 

свидетельствующая о состоянии мира в целом. 

Изображение внешнего мира в сложной совокупности воспринимаемых качеств. Анализ 

описания Капри («Наконец, уже в сумерках...»). Какие свойства окружающего мира переданы в 

описании, какими органами чувствони воспринимаются? Цвет, запах, звук, тактильные 

ощущения в бунинской прозе. Синестетичность мировосприятия. Беседа о своеобразии внешней 

изобразительности Бунина с опорой на самостоятельно прочитанные произведения (напр. 

«Антоновские яблоки»). 

5. Ритмическая и звуковая организация текста 

Ритмическое чередование в рассказе двух основных мотивов — монотонного 

существования «господина» и стихии живой жизни. Комплекс художественных средств, 

связанных с каждым из мотивов (детали, специфика глаголов)     . Финал рассказа, соединяющий 

оба мотива. Авторские размышления о катастрофичности человеческого бытия и величии живой 

жизни. 

Значение ритма в организации прозаического текста. Беседа с опорой на самостоятельно 

прочитанные произведения (напр., рассказ «Легкое дыхание». Роль ритма в композиционной 

организации: превращение пошлой житейской истории в лирический рассказ о любви). 

Фонетическая упорядоченность текста. Анализ ряда фрагментов (напр. «Океан с гулом 

ходил...», финальное описание и пр.). Роль аллитераций и ассонансов. Смысловые контрасты и 

звуковые сближения слов. 

Стилевая безупречность бунинской прозы. 
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Задание 5*. Используя высказывания автора, его современников и литературных 

критиков о рассказе «Господин из Сан-Франциско», подготовьте выступление о социальной и 

экзистенциальной проблематике произведения. 

1. По свидетельству жены писателя В. Н. Муромцевой-Буниной, одним из поводов к 

написанию рассказа «Господин из Сан-Франциско» послужил случай, происшедший в апреле 

1909 г., на пароходе, по дороге из Италии в Одессу. У Бунина с одним из попутчиков «завязался спор 

о социальной несправедливости», и он так ответил оппоненту: «Если разрезать пароход вертикально, 

то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, 

работают и т. д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на 

них работает...». «Я считаю, - утверждает В. Н. Муромцева-Бунина, - что здесь зародился «Господин 

из Сан-Франциско». 

1) Как вы считаете, присутствует ли мысль, высказанная писателем в споре, в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско»? Если да, то чем или кем она 

представлена? 

2) Сравните свидетельство В. Н. Муромцевой - Буниной с тем, как о зарождении 

замысла рассказа вспоминал сам писатель. Нет ли между этими двумя 

свидетельствами противоречия? Если да, то в чем? Чье свидетельство 

показалось вам более интересным, более близким по духу к сути рассказа 

«Господин из Сан-Франциско»? 

2. А.Т. Твардовский писал: «Перед лицом любви и смерти, по Бунину, стираются сами 

собой социальные, классовые, имущественные грани, разделяющие людей, — перед ними все 

равны... безыменный господин из Сан-Франциско умирает, только что собравшись хорошо 

пообедать в ресторане первоклассного отеля на побережье теплого моря. Но смерть одинаково 

ужасна своей неотвратимостью». 

1) Согласны ли вы с тем, что в рассказе «Господин из Сан - Франциско» есть 

мысль о стирании социальных, классовых, имущественных граней, 

разделяющих людей перед лицом смерти? Если да, то в чем вы это увидели? 

2) Показывает ли Бунин ужас неотвратимости смерти? Может быть, в показе 

именно этого ужаса и заключается смысл всего рассказанного (особенно если 

помнить о первоначальном заглавии «Господина из Сан-Франциско»)? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Немецкий писатель Томас Манн был в восхищении от бунинского рассказа и писал, что 

он «по своей нравственной мощи и строгой пластичности может быть поставлен рядом с 

некоторыми из наиболее значительных произведений Толстого «Поликушкой», со «Смертью Ивана 

Ильича». 

1) Как вы считаете, в чем ведущее нравственное начало («нравственная мощь») 
рассказа «Господин из Сан - Франциско»? 

1. В.П. Смирнов утверждает, что период написания «Господина из Сан-Франциско» 

— это время, когда «таинственная основа жизни нередко реализуется в поэтике Бунина в 

сквозных образах-символах пространственной безграничности: океан, море, бездонное небо, 

бескрайность степей и полей, дорожная даль (для Бунина некоторые черты национальной 

психики и мироощущения русского человека обусловлены созерцанием этих «огромных, 

широких и вечных» «вещей»)». 

1) Есть ли в рассказе «Господин из Сан - Франциско» «сквозные образы-

символы пространственной безграничности», о которой пишет ученый? Если 

да, то о какой «таинственной основе жизни» эти образы-символы, по вашему 

мнению, свидетельствуют? 

2) Как вы считаете, уместно ли в случае с «Господином из Сан-Франциско» 

говорить о чертах «национальной психики» и «мироощущении русского 

человека»? Аргументируйте свой ответ. 
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Задание 6. Прочитайте рассказ И.А. Бунина «Лёгкое дыхание». Подготовьте анализ 

рассказа, опираясь на следующие положения: 

1. Особенности композиции рассказа  

Сложность композиции рассказа. Прием контраста как основа композиции рассказа.  

«Легкое дыхание» (Смерть и жизнь, печаль и радость, тайное и явное – символ судьбы 

Оли Мещерской). Каждый эпизод – этап в жизни Оли, ее взросления, нравственного падения и 

гибели: 

 финал, описание могилы; 

 повествование о детстве, юности; 

 эпизод в кабинете начальницы гимназии; 

 гибель Оли; 

 экскурс в прошлое (дневник); 

 кладбище; 

 прошлое – рассказ о «легком дыхании». 

2. История жизни героини 

История жизни героини – от впечатлений безоблачного детства, отрочества – к трагическим 

событиям последнего прожитого Олей года (кружение по жизни). 

Горечь и боль за нескладно сложившуюся жизнь гимназистки Оли Мещерской. 

3. Тайные пружины жизни Оли Мещерской 

Разрыв между кажущимся, внешним и внутренним состоянием героини. Тайные 

пружины жизни Оли Мещерской. Душевная глухота лиц, окружающих героиню. Мысль о том, 

что в бездушном мире чистые порывы обречены. 

1. Кто такая Оля Мещерская? 

2. Как живет Оля Мещерская? 

3. Проследите основные этапы ее взросления. 

4. Что волнует Олю Мещерскую в жизни? 

5. Думает ли она о будущем, о любви? 

6. Чем привлекает Олю кодекс женской красоты? 

7. Почему автор подчеркивает, что Олина подруга – полная и некрасивая? 

8. Как это характеризует самое Олю? 

9. Какое воспитание получила Оля в семье, в гимназии?  

10. Почему Оля уступила Малютину? 

11. Зачем Оле нужен был роман с казачьим офицером? 

12. Зачем Оля показала свой дневник офицеру? 

13. Какие черты характера Оли проявляются в сцене с дневником? 

14. Что такое «легкое дыхание»? 

15. Почему погибла Оля Мещерская? 

4. Интерпретация рассказа 

Обмен мнениями о социальной и экзистенциальной проблематике произведения.  

5. Кодекс женской красоты. Проблемное задание для группы 

Группа делится на подгруппы по пять студентов для самостоятельной работы над 

проблемным вопросом 

Задание: Составить кодекс женской красоты. 

Задание 7. Творческая работа (эссе, сочинение-миниатюра, презентация) по теме: 

1. Мир красок, запахов и звуков в прозе И.А. Бунина. 

2. Вечное и «вещное» в изображении И.А. Бунина. 
3. Любовь в жизни героев Бунина. 

4. Почему погибла Оля Мещерская? (по рассказу «Легкое дыхание») 
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Александр Иванович Куприн (1870 – 1938гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Повесть. Автобиографический роман. 

Содержание. А.И. Куприн. Сведения из биографии. Воспевание здоровых человеческих 

чувств в произведениях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество 

А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна. Нравственные и социальные проблемы 

в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый 

браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в 

повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 

Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости 

жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви. Обличительные мотивы в творчестве 

А.И. Куприна. Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как 

модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и 

казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности 

как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение 

времени. Социальные и нравственные проблемы в повести.  

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Тематическое многообразие купринской прозы.  
2. Особенности творческой индивидуальности писателя.  
3. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 
4. Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное 
5. Куприн и традиции русской классики (Тургенев, Толстой, Чехов). 

Читаем прозу Куприна 

Задание 3. Подготовьте анализ  рассказа «Гранатовый браслет», опираясь на следующие 

положения: 

1. Любовь в жизни героев рассказа 
1. Какие типы взаимоотношений мужчины и женщины представлены в рассказе (Анна 

Николаевна и Густав Иванович, Вера Николаевна и князь Шеин, любовь в жизни генерала 

Аносова)? 

Дисгармония человеческих отношений. Крепкая дружба, заменяющая любовь. Обилие 

бытовых подробностей в изображении взаимоотношений героев. 

 О какой любви мечтает генерал Аносов? Почему любовь, по мысли героя (а возможно, и 

автора) должна быть трагедией? Как соотносятся с представлениями Аносова об идеальной 

любви рассказанные им истории? Можно ли считать трагической изображенную в них любовь? 

2. Образ Желткова 
1. Средства создания характера. Интерьер: бедность и тонкий вкус, родовой 

аристократизм. Портрет героя. Желтков и утвердившийся в русской классической литературе тип 

маленького человека. 

Способность героя на неземную любовь, контрастирующая с его социальным статусом. 

Сила чувства и сдержанность его проявления. Любовь, не ждущая ничего взамен. 

2. Анализ эпизода визита к Желткову Николая Николаевича и князя Шеина. Почему не 

нашли общего языка люди, заботящиеся о репутации дорогой для них женщины? Что такое 

любовь для Желткова? 

3. Романтическое начало в рассказе. Своеобразие стилистики произведения 
1.  Роль музыки в рассказе. Поэтическое начало в письме Желткова и в финальной части 

рассказа. Ритмическая и звуковая организация текста. Сходство финальных страниц 

произведения с молитвой. Тема молитвы в рассказе: старинный молитвенник, подаренный Вере, 

гранатовый браслет, отданный в дар Мадонне, рефрен «Да святится имя твое». Любовь-музыка, 

любовь-поэзия, любовь-молитва. Роль лейтмотивов в рассказе. 
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2.  Почему Желтков уходит из жизни? Единство любви и жизни для героя. Трагическая 

несовместимость истинной любви и наличного миропорядка, общепринятых условностей 

человеческих взаимоотношений. 

3.   Обогащает или обедняет такая любовь жизнь героя? Сужается ли весь мир для героя 
до любви к женщине или любовь расширяется до размеров целого мира? 

4.  Герой в смерти. Финальный портрет. Лицо «маленького человека» Желткова и лица 

великих страдальцев Пушкина и Наполеона. Реалистическое и романтическое начала в 

изображении героя. 

4. Образ Веры 
Средства создания характера. Роль портрета и пейзажа. «Сладкая дремота» души и 

неосознанное ожидание пробуждения. Чем стала для Веры любовь Желткова? Как раскрывает 

Куприн психологические изменения героини в финале рассказа? Значение имени героини. 

Русский модернизм начала XX века 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Символизм; акмеизм; футуризм; аллегория; жанр; звукопись;  

лирика; лирический герой; метафора; рифма; символ;  

стихотворный размер; строфа. 

Содержание. Серебряный век русской поэзии. Обзор русской поэзии и поэзии народов 

России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, 

Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 

Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 

творчества. Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).  

Задание 2. Продолжите работу по составлению рукописного стихотворного альбома по 

теме: «Русская поэзия конца XIX – начала XX века». Выпишите следующие произведения: 

И.Ф. Анненский 

Среди миров 

Сила господняя с нами 

Я на дне 

Умирание 

EGO 

К.Д. Бальмонт 

Челн томленья 

Аромат солнца 

Оттуда 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце 

Я – изысканность русской медлительной речи 

Снежинка 

А.А. Блок 

Предчувствую Тебя, года проходят мимо 

Мы встречались с тобой на закате 

Вхожу я в темные храмы 

Девушка пела в церковном хоре 

О, весна без конца и без краю 

О доблестях, о подвигах, о славе 

Ночь, улица, фонарь, аптека 

О, я хочу безумно жить 

Россия 

О.Э. Мандельштам 

Невыразимая печаль 

На бледно голубой эмали 

Сусальным золотом горят 

За то, что я руки твои не сумел удержать 

Я скажу тебе с последней прямотой 

Возможна ли женщине мертвой хвала 

Н.С. Гумилев 

Жираф 

Озеро Чад 

Капитаны 

Заблудившийся трамвай 

Сон 

А.А. Ахматова 

Сжала руки под темной вуалью 

Сероглазый король 

Настоящую нежность не спутаешь 

Ты письмо мое, милый, не комкай 

Мне голос был 

Приговор 

Мужество 

На шее мелких четок ряд  

Б.Л. Пастернак 

Как бронзовой золой жаровен 

Зимнее небо 

После дождя 

Импровизация 

Зеркало 

Определение души 

Наша гроза 

Определение поэзии 

Ты в ветре, веткой пробующем 

По стене сбежали стрелки 
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С.А. Есенин 

Не бродить, не мять в кустах багряных 

Не жалею, не зову, не плачу 

Я обманывать себя не стану 

Мне осталась одна забава 

Заметался пожар голубой 

Пускай ты выпита другим 

Отговорила роща золотая 

Клен ты мой опавший 

Поет зима, аукает 

Выткался на озере алый цвет зари 

Письмо матери 

М.И. Цветаева 

Идешь, на меня похожий 

Бабушке 

Мне нравится, что вы больны не мной 

Красною кистью 

Полюбил богатый – бедную 

Чтобы помнил не часочек, не годок 

Под лаской плюшевого пледа 

Отмыкала ларец железный 

Кто создан из камня, кто создан из глины 

Вчера еще в глаза глядел 

 

Задание 3. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Поэзия И.Ф. Анненского. 

2. Поэзия В.Брюсова. 

3. Поэзия К.Д. Бальмонта. 

4. Жизнь и творчество А.Блока. 

5. Жизнь и творчество Н.С. Гумилева. 

6. Гумилёв-переводчик. 

7. Тема Руси-России в творчестве Н.С. Гумилёва. 

8. Традиции лермонтовской поэзии в творчестве Н.С. Гумилёва 

9. Образы путешественников и странников в поэзии Н.С. Гумилёва. 

10. Поэтический диалог Н.С. Гумилёва и А.А.Ахматовой. 

11. Особенности поэзии А.А. Ахматовой. 

12. «Женская поэзия» XIX века: основные темы и мотивы, содержательная и 

эстетическая ограниченность.  

13. Женщины-поэтессы и поэт Анна Ахматова. 

14. О.Э. Мандельштам. Жизнь, судьба, поэзия. 

15. Поэзия В.В. Маяковского. 

16. Лирический герой ранней лирики В.В. Маяковского. 

17. В. Маяковский и И. Анненский. 

18. Поэтика цвета в творчестве В. Маяковского. 

19. Образ солнца в творчестве Маяковского. 

20. Особенности поэзии Б.Л. Пастернака. 

21. Стих и проза в творчестве Б. Пастернака. 

22. С.А. Есенин. Жизнь. Судьба. Творчество.  

23. М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Своеобразие поэтики. 

Символизм 

Содержание. Кризис рубежа веков и возникновение убежденности в глубоком и 

непреодолимом разрыве духовного опыта человека и основных тенденций общественного 

развития, ощущение насильственной изоляции человека от окружающего мира, замкнутости, 

отчужденности и конечной абсурдности каждого отдельного существования и всего мира в 

целом. Ощущение исчерпанности позитивистской философии и реалистической эстетики. 

Основные черты и разновидности русского модернизма. Декадентство как 

миропонимание «новых поэтов». Аристократический индивидуализм и устремленность к 

формальным поискам. 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. 
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Задание 4. Подготовить тезисы статей теоретиков русского символизма.  

1. Мережковский Д.С. О причинах упадка и новых течениях в русской поэзии.  

2. Брюсов В.Я. Ключи тайн. 

3. Бальмонт К.Д. Элементарные слова о символической поэзии.  

Консультация. Русский символизм (1890-1910) 

Символизм – направление в искусстве конца XIX – начала XX века, выражающее 

субъективистские и индивидуалистические переживания одиночества в поисках целого нового 

миросозерцания. 

Предпосылки возникновения символизма: 

1. Западная философия (И. Кант, А. Шопенгауэр, Ф. Шеллинг, Ф. Ницше). 

2. Французская поэзия (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Малларме). 

3. Язык символов О. Уальда, М. Метерлинка, Г. Ибсена. 

4. Русская философия (В. Соловьев) 

Цель искусства: Возрождение духовности и подъем к идеальной человеческой культуре 

в результате открытия божественной сущности мира. 

Пути реализации цели:  

 стремление к более утонченным способам выражения чувств и мыслей; 

 создание своей концепции поэтического языка, основанной на утверждении 

данности сущности мира в слове, открытие новых оттенков и граней смысла в слове;  

 создание новой философии культуры. 

«Старшие символисты» (1890): 

Н. Минский 

Д. Мережковский 

З. Гиппиус 

В. Брюсов 

К. Бальмонт 

Ф. Сологуб 

И. Анненский 

«Младшие символисты» (1900): 

А. Белый (Б. Бугаев) 

А. Блок 

С. Соловьев 

Вяч. Иванов 

Эллис (Л. Кобылинский) 

 

Александр Александрович Блок (1880 - 1921гг.) 

Содержание. Жизнь и творчество А.Блока. Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 

поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, 

образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и обсуждения 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения» (см. предисловие к первому изданию 

«Собрания стихотворений» и письмо А. Белому от 6.06.11). 

«Стихи о Прекрасной Даме» - «стихотворный молитвенник раннего Блока». Блок и 

философия В. Соловьева. 

Стихотворение «Вхожу я в темные храмы...» (1902). Эмоциональная атмосфера 

стихотворения. Предметный ряд и цветовая гамма. Лирический герой стихотворения.  

Мотивы ожидания и рыцарского служения. Средства создания образа Прекрасной Дамы. 

Мотивы тени и сна, сумрака и тумана. Музыка стиха. Наблюдение над особенностями 

ритмики, введение понятия дольник. 

Лирический сюжет большинства стихов раннего блоковского цикла - ожидание встречи 

лирического героя и Прекрасной Дамы - поэтическое воплощение идеи Владимира Соловьева о 

синтезе земного и небесного через любовь к женщине. 

Стихотворение «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» (1901). Изменение 

цветовой гаммы, предметного ряда и фонетического строя стихотворений; изменения в 
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психологическом состоянии лирического героя. Страх перед разочарованием в идеале. 

Драматизм лирического сюжета. Неясные очертания земной реальности, мешающей желанной 

встрече. Сомнения в достижимости романтического идеала.  

Цикл «Распутья». «Фабрика» (1903). Изменение взгляда поэта на мир по сравнению 

со «Стихами о Прекрасной Даме». Новизна предметного ряда и цветовой гаммы. 

Символика желтого и черного цветов, специфика написания прилагательного жолты. 

Образы, связанные с миром зла, и образ обманутых, страдающих людей. Столкновение 

страдающего человека с силой зла, воцарившейся в мире. Поворот Блока от идеального мира 

Прекрасной Дамы к миру земных стихий.  

Цикл «Фаина». «О, весна без конца и без краю...» (1907). Решительное приятие 

жизни лирическим героем. Антонимические образы стихотворения как воплощение 

противоречивости жизни, ее стихийности, неуправляемости. Женский образ и его связь с 

новым видением мира. Героиня стихотворения и мифологическая Медуза Горгона. Образ 

щита в античном мире и в стихотворении Блока. Любовь – вражда – формула отношения 

Блока к жизни в стихах второго тома. 

Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека...» (1912). Инверсированная кольцевая 

композиция стихотворения, создающая ощущение замкнутости, повторяемости, 

бесперспективности всякого движения. Номинативные предложения, состоящие из 

лишенных определений и логически не связанных между собой существительных; 

поэтический синтаксис как выражение идеи неподвижности, мертвенности, бескрасочности 

окружающего мира, утраты органической связи между его частями. Символические значения 

образов, обрамляющих стихотворение. Симметричность конструкции стихотворения, 

«зеркальность» в построении текста. Мотив бессмысленности жизни («Живи еще  хоть 

четверть века...»), желание смерти как спасительного выхода и осознание парадоксальной 

идеи бессмысленности смерти («Умрешь - начнешь опять сначала...»). 

Цикл «Возмездие». «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908). Жанр и композиция 

стихотворения. Сила любви лирического героя и страстное желание вернуть 

возлюбленную. Роль анафор и синтаксического параллелизма в раскрытии 

эмоционального состояния героя. Мотивы и образы первого тома в воспоминаниях героя. 

Горечь утраты прежнего идеала, юношеской романтической мечты. Контраст идеального 

образа возлюбленной образов «горестной земли», «проклятого роя» дней. Образы 

«страшного мира» в стихотворении. Композиционные и образные переклички стихотворения 

Блока и пушкинского «Я помню чудное мгновенье». Возрождение души пушкинского героя и 

отчаяние лирического героя Блока.  

«Россия» (1908). Своеобразие пейзажных описаний. Изображение России Блоком и 

традиции Лермонтова и Некрасова. Тема исторического пути, вера поэта в могущество 

России, в ее способность к возрождению. Женский образ в стихотворении. Черты русской 

крестьянки в облике России. Единство лирического героя и родины; путь поэта и путь России. 

Образ России как воплощение идеала позднего Блока. 

«На железной дороге» (1910). Своеобразие композиции стихотворения. Система 

контрастов. Детали портрета героини, раскрывающие ее красоту и одухотворенность. 

Изображение мира, окружающего героиню; метонимия, подчеркивающая его бездушие. 

Специфика эпитетов, использованных Блоком в изображении героини и окружающего мира. 

Всепоглощающая тоска - единственное чувство, которое рождается у человека в этом мире. 

Значение эпитетов дорожная, железная (тоска) и символический смысл названия 

стихотворения. Бессмысленное ожидание любви, иллюзорность надежд на воплощение идеала 

(«юность бесполезная», «пустые мечты»). 

Толстовские мотивы в стихотворении. Сопоставление стихотворения Блока с 

«Тройкой» Некрасова. Сходство отдельных образов, деталей, оценочных эпитетов. 

Принципиальное отличие композиции. Социальное обоснование жизненной драмы героини у 

Некрасова, отсутствие социальной конкретики у Блока. Смещение акцента с физической 

гибели героини на гибель человеческой души в бесчеловечном мире. Связь образа героини с 

образом России в цикле «Родина» и место стихотворения в указанном цикле. Многообразие 

интерпретаций стихотворения. Горькие размышления поэта о драматизме человеческой 

судьбы и трагическом пути России. 

Поэма «Двенадцать». Первая глава как экспозиция поэмы. Контраст черного и белого 

цвета. Символическое значение черного цвета, обрамляющего главу. Ритмическое своеобразие 
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главы (соединение в одной строфе хорея, анапеста и дольника, использование раешного стиха и 

незарифмованных строк). Персонажи первой главы - символические, знаковые фигуры «старого 

мира». Статичность персонажей. Образ ветра, мотив стихии и его взаимодействие с образами 

«старого мира». Приметы реального времени в тексте. Двойственность пространства (улица - 

«весь божий свет»). 

Герои поэмы. Коллективный портрет двенадцати. Своеобразие лексики поэмы. Язык 

городских низов. Стихийное начало в изображении героев. Взаимодействие пути как 

структурообразующий в поэме (повторение глагола идут). 

Сюжет поэмы: любовный и социальный. Образ Катьки, его сходство с женскими 

образами в лирике Блока и отличие от них. Убийство Катьки - единственное событие в поэме - 

как стихийный акт. Тема возмездия в поэме. Понимание свободы героями произведения 

(«Свобода без креста»). Отсутствие раскаяния за содеянное. Мотивы «черной злобы» и скуки - 

мотивы «страшного мира» - в изображении героев поэмы. Символический образ паршивого пса. 

Многообразие ритмов, интонаций и музыкальных тем в поэме (марш, частушка, 

городской романс, молитва и т. д.) как воплощение стихийного, хаотического начала 

революционных событий. Полифоничность поэмы. Значение финала. Дискуссия о его 

возможных трактовках. Ритмическое и лексическое отличие последней строфы от текста поэмы. 

Неожиданность и немотивированность появления Христа в финале. Связь образа Христа с 

идеальными образами блоковской лирики. Женственное начало в облике Христа. Символика 

белого цвета. Автор - единственный, кому доступно видение Христа. Безбожники-

красногвардейцы и Христос как  воплощение земного и небесного, правды внешнего 

раскрепощения социальных низов и правды духовного освобождения человеческой личности. 

Достижимо ли гармоничное будущее через преодоление кровавого греха? Возможно ли через 

кровь и отрицание святынь прийти к обретению Христа? Пересекутся ли путь, по которому идут 

герои поэмы, и путь Христа, или между ними непроходимая пропасть? Отсутствие однозначного 

смыслового итога в поэме. 

Особенности жанра и композиции поэмы. Эпический сюжет и лирические принципы 

композиционной организации. Система лейтмотивов. Принцип диссонанса как основа 

композиции. Ритмический и цветовой контраст. Контраст как принцип организации системы 

персонажей. Смешение лексических пластов. Авторская установка на дисгармоничность языка и 

стиля поэмы как воплощение блоковского понимания эпохи. Связь поэмы с «лирическим 

романом» Блока: мотивы «страшного мира», разбушевавшейся стихии, исторического пути 

России, надежда на мистическое преображение жизни. 

Акмеизм 

Содержание. История возникновения акмеизма («Поэтическая академия», «Цех поэтов», 

издательство «Аполлон»). Теоретическое обоснование течения. Значение статей М. Кузмина «О 

прекрасной ясности», Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», О. Мандельштама «Утро 

акмеизма». Эстетические принципы акмеистов. Генетическая связь с символизмом и отказ от его 

крайностей. Отказ от «нецеломудренного» стремления познать непознаваемое, утверждение 

самоценности земного бытия. Основы стилистики акмеистической поэзии: признание 

самоценности слова, стремление к точности и определенности словесных значений, живописная 

четкость образов, логичность композиции, рациональная организация всех элементов 

художественной формы. Отношение акмеистов к культурному наследию. Мотивы и образы 

мировой культуры в поэзии акмеистов. Акмеизм и архитектура. Поиски твердой веры поэтами – 

акмеистами. Многообразие и разнородность художественных поисков внутри акмеистического 

течения. 

Задание 5. Подготовить тезисы статей теоретиков акмеизма. 

1. Гумилёв Н.С. Наследие символизма и акмеизм. 

2. Мандельштам О.Э. Утро акмеизма. 

Консультация. Акмеизм (1911 – 1914) 

Акмеизм – нереалистическое течение в русской поэзии 10–х годов XX века, 

ориентированное на земное, ясное, предметное начало мира. 
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Предпосылки: 

1. Поэзия И. Анненского. 

Цель искусства: попытка заново открыть ценность человеческой жизни, отказавшись от 

стремления символистов познать непознаваемое. 

Пути реализации цели: 

 отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, 

зримой конкретности, звучности, красочности; 

 предметность и четкость образов, отточенность деталей; 

 перекличка с минувшими литературными эпохами, «тоска по мировой культуре». 

Задание 6. Прочитайте стихотворения, определите их основную тему. Найдите 

признаки акмеизма. 

Н. Гумилёв. Жираф 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд  

И руки особенно тонки, колени обняв.  

Послушай: далеко, далеко на озере Чад  

Изысканный бродит жираф. 

Ему грациозная стройность и нега дана, 

И шкуру его украшает волшебный узор, 

С которым равняться осмелится только луна, 

Дробясь и качаясь на влаге широких озер. 

Вдали он подобен цветным парусам корабля,  

И бег его плавен, как радостный птичий полет.  

Я знаю, что много чудесного видит земля,  

Когда на закате он прячется в мраморный грот. 

Я знаю веселые сказки таинственных стран  

Про черную деву, про страсть молодого вождя,  

Но ты слишком долго вдыхала болотный туман,  

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. 

И как я тебе расскажу про тропический сад,  

Про стройные пальмы,   про  запах  немыслимых трав 

Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад  

Изысканный бродит жираф. 
1907 

А. Ахматова 

Ты письмо мое, милый, не комкай.  

До конца его, друг, прочти.  

Надоело мне быть незнакомкой,  

Быть чужой на твоем пути. 

Не гляди так, не хмурься гневно.  

Я любимая, я твоя.  

Не пастушка, не королевна  

И уже не монашенка я — 

В этом сером, будничном платье,  

На стоптанных каблуках...  

Но, как прежде, жгуче объятье,  

Тот же страх в огромных глазах. 

Ты письмо мое, милый, не комкай,  

Не плачь о заветной лжи,  

Ты его в твоей бедной котомке  

На самое дно положи. 

1912 

 
 

О. Мандельштам. Шерри-бренди 

Я скажу тебе с последней 

Прямотой: 

Всё лишь бредни, шерри-бренди, 

Ангел мой. 

Там, где эллину сияла 

Красота, 

Мне из черных дыр зияла 

Срамота. 

Греки сбондили Елену  

По волнам, 

Ну а мне — соленой пеной  

По губам. 

 

 

По губам меня помажет 

Пустота, 

Строгий кукиш мне покажет. 

Нищета. 

Он-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли,  

Всё равно. 

Ангел Мэри, пей коктейли,  

Дуй вино! 

Я скажу тебе с последней 

Прямотой: 

Всё лишь бредни, шерри-бренди, 

Ангел мой. 

2 марта 1911 

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966гг.) 

Содержание. Жизнь и творчество А. А. Ахматовой. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, 

яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: 

судьба страны и народа. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 

творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. 

Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб 
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и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики 

Ахматовой. 

Для чтения и обсуждения 

Стихотворения «Сжала руки под темной вуалью» (1911), «Песня последней встречи» 

(1911). Своеобразие композиции и лирического сюжета. Новеллистичность и диалогичность 

лирики. Предпочтение фрагмента целому: момент, вобравший жизнь. Роль психологической 

детали в раскрытии образа лирической героини. Сила любви и сила страданий героини. 

Лаконизм в раскрытии человеческих переживаний, сдержанность интонации. Характер героя. 

Мотив разлуки, ухода, утраты и категория порога в стихах. Образ опустевшего дома. 

«Я научилась просто, мудро жить» (1912). Этапный характер стихотворения. Обретение 

опоры в природе, в Боге, в поэзии. Красота земного, вещного, «домашнего» мира, дарующая 

героине душевное спокойствие. Роль предметной детали, своеобразие ритмической и звуковой 

организации текста. Победа героини над одиночеством и неполнота разрешения любовного 

конфликта (неоднозначность последних строк). 

«Молитва» (1915). Образ России. Мотив страдания. Неприятие войны. Сила патриотизма 

ахматовской героини. Изменение (укрупнение) образа лирической героини в стихах военных лет 

по сравнению с ранней лирикой. 

Стихотворение «Мне голос был. Он звал утешно...» (1917) (из сборника 

«Подорожник»). Биографическая основа стихов. Сознательность и однозначность выбора, 

который делает героиня. Сдержанность и величественность интонации. 

Поэма «Реквием». История создания. Своеобразие жанра и композиции.  

«Вместо предисловия». Поэма как исполнение долга перед современницами. Мастерство 

портретной характеристики. 

«Посвящение». Единство судьбы лирической героини с общей судьбой. Умение через 

личное страдание ощутить всеобщее горе. Роль гиперболы («Перед этим горем гнутся горы...») и 

реминисценций из русской классики («каторжные норы»). Современницы Ахматовой и жены 

декабристов: значение исторической параллели. 

«Вступление». Образ города. Роль литоты («ненужным привеском болтался возле тюрем 

своих Ленинград»). Конкретные приметы современности и яркая, неожиданная метафоричность. 

Переосмысление традиционной образности («звезды смерти» и пр.). 

«Уводили тебя на рассвете...». Композиционное сходство стихотворения с ранней 

любовной лирикой Ахматовой и новизна содержания. Сила страданий и сдержанность героини. 

Лаконизм и значимость детали. Бытовая конкретность сцены (автобиографичность) и ощущение 

вечности страданий (образ «стрелецких женок», продолжающий ряд «современницы - жены 

декабристов»). Емкость образа лирической героини. 

«Тихо льется Тихий Дон...». Мотив безумия, символика желтого цвета. Картина 

ирреального мира. 

«Нет, это не я, это кто-то другой страдает...». Невозможность поверить в реальность горя 

для себя. Своеобразие цветовой гаммы, значение нерифмованной, оборванной строки. 

«Показать бы тебе, насмешнице...». Попытка взглянуть на себя со стороны, мотив 

раздвоения («веселая грешница» и «трехсотая с передачею»). 

«Семнадцать месяцев кричу...». Крушение традиционной иерархии жизненных 

ценностей, традиционной картины мира. Крик и оцепенение. 

«Легкие летят недели...». Колыбельная взрослому сыну. Образ сына и впервые звучащая 

в поэме тема распятия. Предчувствие страданий сына и предопределенного богом страдания 

матери. 

«Приговор». Способность героини преодолевать страдания, проходя через жизненные 

испытания, каждый раз учиться жить заново. Связь со стихотворением «Я научилась просто, 

мудро жить...». Образ «опустелого дома» как символ разрушенного мира героини. Образ 

камня («каменное слово»). 

«К смерти». Попытка найти в смерти спасение от земных страданий. Односторонний 

диалог с желанной, но не дарованной смертью. Трагические приметы эпохи в тексте. 

«Уже безумие крылом...». Попытка забытья. Бесплодность попыток избежать того, что 

предначертано судьбой. 

«Распятие». Идейный и композиционный центр поэмы. Арест сына как личная трагедия 

и как воплощение мировой катастрофы, подобной распятию Христа. «Недосягаемая высота» и 
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невыразимость страданий богородицы. Страдания Магдалины и Иоанна как «пройденные 

этапы» пути матери. Образ богородицы как завершающий в галерее женских образов в поэме. 

Осознание ахматовской героиней своего страдальческого предназначения. 

«Эпилог». Осознание героиней своего единства с народом. Новый взгляд на 

современниц через призму исторического осмысления их судьбы. Мастерство и 

психологическая глубина портретных зарисовок. Осознание своего права говорить от имени 

«многих». Связь «Эпилога» со стихотворением «Многим». Мотив поминальной молитвы. Смысл 

названия поэмы. 

Обретение силы женщиной, разгадавшей свое высокое предназначение, и отражение 

этого ощущения в ритмике «Эпилога». Связь поэмы с традицией «литературных памятников». 

Своеобразие ахматовской трактовки традиционной темы. Отказ от «личного» памятника. Тема 

исторической памяти в поэме. 

Задание 7. Используя предложенный план, подготовьте анализ лирических стихотворений 

А.Ахматовой 

План анализа стихотворения 

1. Элементы комментария к стихотворению: 

1) Время (место) написания, история создания; 

2) Жанровое своеобразие; 

3) Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на 

подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.); 

4) Пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки. 

2. Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, которые вызывает 

стихотворение у читателя. 

3. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения. 

4. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной формы: 

1) Композиционные решения; 

2) Особенности самовыражения лирического героя и характер повествования; 

3) Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, аллитерации; 

4) Ритм, строфика, графика, их смысловая роль; 

5) Мотивированность и точность использования выразительных средств. 

4. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, жизненные, 

музыкальные, живописные - любые). 

5. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, глубинный 

нравственный или философский смысл произведения, открывшийся в результате анализа; 

степень «вечности» поднятых проблем или их интерпретации. Загадки и тайны 

стихотворения. 

6. Дополнительные (свободные) размышления. 

Так беспомощно грудь холодела,  

Но шаги мои были легки.  

Я на правую руку надела  

Перчатку с левой руки. 

Показалось, что много ступеней,  

А я знала — их только три!  

Между кленов шепот осенний  

Попросил: «Со мною умри! 

Я обманут моей унылой, 

Переменчивой, злой судьбой».  

Я ответила: «Милый, милый!  

И я тоже. Умру с тобой...» 

Это песня последней встречи.  

Я взглянула на темный дом.  

Только в спальне горели свечи  

Равнодушно-желтым огнем. 

1911 

Я научилась просто, мудро жить,  

Смотреть на небо и молиться богу,  

И долго перед вечером бродить,  

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины желто-красной, 

Слагаю я веселые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь  

Пушистый кот, мурлыкает умильней,  

И яркий загорается огонь  

На башенке озерной лесопильни. 

Лишь изредка прорезывает тишь  

Крик аиста, слетевшего на крышу.  

И если в дверь мою ты постучишь,  

Мне кажется, я даже не услышу. 

1912 
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Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938 гг.) 

Содержание. Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. 

Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и обсуждения 

Сборник «Камень» 

«Notre Dame» (1912). Собор - творение человека, сумевшего в соответствии со строгим 

творческим замыслом, «тайным планом», превратить материал (камень) в произведение 

искусства. Сочетание рационального и непостижимого, мощного и тончайшего в облике собора. 

Значение антитезы в стихотворении. Notre Dame как универсальная модель творчества. Фонетика 

последней строфы (смена аллитераций первых трех строк ассонансом последней) как отражение 

процесса возникновения прекрасного из тяжести необработанного материала. Знаки прошлых 

культур в стихотворении. Понятие реминисценции. Акмеизм - «тоска по мировой культуре». 

Сборник «Tristia». Поэтика ассоциативных сцеплений. Слово - Психея. 

 «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» (1920). Контекстуальное значение образа 

«слепой ласточки». Забытое, невысказанное слово, возвращающееся в чертог теней. Слова и 

образы, рисующие состояние царства мертвых. Употребление слов в значении, не совпадающем с 

прямым. Ассоциативные значения слова. Образы античной культуры в стихотворении. 

Ассоциативная связь образов (слово - ласточка - Антигона - Прокна и Филомела). Необычные 

словосочетания «незрячие пальцы», «выпуклая радость» и их связь с мифом об Эдипе.  

 «Адмиралтейство» (1913). Как связано это стихотворение с содержанием сборника 

«Камень»? Как отразились в стихотворении эстетические принципы Мандельштама – акмеиста? 

Как звучит в стихотворении тема искусства? Какие историко – культурные реминисценции 

возникают в стихотворении?  

Цикл стихотворений 1921—1925 гг. 

«Век» (1922). Тема разрыва эпох. Связь со стихотворением «Сумерки свободы». 

Принципиальные отличия поэтики: характер ритмики, разговорная и просторечная лексика, 

отсутствие культурных реминисценций. Образ больного века - зверя с разбитым позвоночником, 

хищника и жертвы. Неотделимость поэта и века («век мой, зверь мой»). Попытки спасти век 

собственной кровью, образ крови-строительницы. Роль культуры в восстановлении разрушенной 

связи времен. 

Конфликт поэта и власти (стихотворения «Ариост», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...»). Арест Мандельштама, ссылка в Воронеж. Путь в ссылку, попытка самоубийства в 

Чердыни, творческий взлет 1935 г. 

Футуризм 

Содержание. Футуризм как реакция на символизм. Попытка создания нового языка, 

нового миросозерцания, нового искусства - искусства будущего. Итальянский и русский 

футуризм. Многообразие эстетических поисков в рамках русского футуризма. Футуристические 

объединения: эгофутуристы, «Мезонин поэзии», «Центрифуга», «Гилея». Кубофутуризм как 

наиболее значимое явление в русском футуризме. 

Понятие об авангардизме. Эстетические искания в авангардной живописи и поэзии. 

Стилистика авангардной живописи (работа с репродукциями картин М. Ларионова, Р. Фалька, Н. 

Гончаровой, П. Кончаловского, В. Татлина, Д. Бурлюка, Л. Поповой и др.): новое отношение к 

художественной натуре, грубость объемов, схематизм форм, стремление приблизиться к 

стихийному народному миросозерцанию, отбросить условность, упорядоченность, перспективу. 

Тактика социальной и эстетической провокации в бытовом и художественном поведении 

авангардистов. Поэтика сдвига в живописи (линейный, плоскостной, красочный) и в поэзии 

(лексический, синтаксический, словообразовательный). 

Декларативный отказ от культурных традиций. «Пощечина общественному вкусу» - 

манифест российских футуристов. 
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Установка на языковой эксперимент. Статья А. Крученых «Слово как таковое». 

Вопрос о границах искусства 

Задание 8. Подготовить тезисы статей теоретиков футуризма.  

1. Маяковский В.В. Пощёчина общественному вкусу.  

2. Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. 

Консультация. Русский футуризм (1910 – 1917 гг.) 

Футуризм – авангардистское течение в европейском искусстве 10–20–х годов XX 

века, провозглашавшее эстетику урбанистической цивилизации, единство микрокосма и 

макрокосма, нигилистическое отношение к предшествующему поэтическому творчеству, 

изменение самого взгляда на поэтику: революцию формы, независимой от содержания, 

абсолютную свободу поэтического слова, утверждение примитивизма и культа Самоценного 

(Самовитого) Слова. 

Предпосылки: 

1. Западная философия (А. Бергсон, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

2. Символизм. 

3. Итальянский футуризм. 

Цель искусства: Созидание новой реальности. 

Пути реализации цели: 

 Эксперимент со словом: словоновшество, самовитое слово, отрицание знаков 

препинания, свободный стих и новая рифма, «стихокартины».  

 Пропаганда идей: издание манифестов, деклараций, альманахов, выступления, 

постановки произведений, турне по городам России.  

Основные группы русского футуризма: 

«Кубо» (1910 - 1917) 

Д. и Н. Бурлюки 

В. Хлебников 

В. Маяковский 

А. Крученых 

В. Каменский 

Б. Лившиц 

Е. Гуро 

«Эго» (1912 - 1916) 

И. Северянин 

В. Гнедов 

К. Олимпов 

П. Широков 

И. Игнатьев 

 

«Мезонин поэзии» (1913) 

В. Шершеневич 

К. Большаков 

С. Третьяков 

 

«Центрифуга»  

(1910 - 1917) 

С. Бобров 

Н. Асеев 

Б. Пастернак 

 

 

Задание 9. Из трех стихотворений (символиста, акмеиста и футуриста) выписали все 

существительные и записали их в три столбика. Какой столбик символистический? Какой 

акмеистический? Какой футуристический? 

бездна 

ночь 

Дух 

миры  

Любовь 

Кормило 

сретенье 

твердь 

лоно 

легион 

атом 

пожар 

пламень 

небо 

труп 

звезда 

черви 

туман 

боль 

обман 

круп  

эфиопы 

ухватка 

сыпь 

вязь 

крик 

выпь 

люди 

звери 

правда 

звук 

лыжи 

небо 

месяц 

луг 

дворец 

окошки 

тишина 

Дорожка 

проруби 

ива 

дерево 

русалки 

путь 

ветки 

Галки  
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Владимир Владимирович Маяковский (1894-1930гг.) 

Содержание. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. 

Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы 

духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Тема поэта 

и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и обсуждения 

Мир большого города в стихах Маяковского 

«Ночь» (1912). Своеобразие цветового восприятия ночного города. Точность и 

выразительность метафор. Структура метафоры: предельная удаленность и разномасштабность 

составляющих ее компонентов. Образ ночного города, сулящего многочисленные соблазны, 

города-игрока. Образ толпы и образ лирического героя. 

 «Адище города» (1913). Выразительность неологизмов. Реалии современного города, 

яркая метафоричность их изображения. Образ беспомощного старикашки. Трагедия маленького 

человека в большом городе. Неприятие цивилизации, уродующей человека и природу. 

Нетрадиционное воплощение традиционных книжно-поэтических образов (ночь, луна).  

Антивоенная лирика Маяковского 

«Война объявлена» (1914). «Декоративная, шумовая сторона» войны. Выразительность 

аллитераций и олицетворений. Война как явление космического масштаба. 

«Натуралистические» детали. Антивоенное звучание стихотворения. 

«Мама и убитый немцами вечер» (1914). Смысл названия. Реализация метафоры «убить 

вечер». Стихотворение как развернутая метафора. Двуплановость стихотворения: восприятие 

войны как трагедии отдельного человека и как вселенской катастрофы. Богатство 

выразительных возможностей неологизмов, неравносложной и составной рифмы. 

Поэт и толпа 

«Нате!» (1913). Стилевой контраст. Образ толпы и мотив сытости. Обилие бытовых 

и гастрономических деталей в изображении толпы. Эстетическая функция грубой лексики. 

Образ поэта и связанный с ним метафорический ряд. Проблема взаимоотношений поэта и 

толпы в русской классике (Пушкин, Лермонтов) и своеобразие решения этой проблемы. 

«Скрипка и немножко нервно» (1914). Метафоричность стихотворения. Образ оркестра-

толпы. Лаконизм и выразительность авторских характеристик. Своеобразие ритмики и рифмы. 

Составная и неточная рифма. Система контрастов в стихотворении. Образ лирического героя. 

Ощущение собственного бессилия и стихийности своего бунта, трагическое одиночество героя. 

Гуманизм поэзии Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» (1918). Продолжение гуманистических традиций 

русской классики в стихотворении (Некрасов, Достоевский). Развитие темы поэта и толпы. 

Ритмико-интонационное своеобразие стихотворения. Выразительность составной рифмы. 

«Послушайте!» (1914). Условность лирического сюжета. Иносказательный смысл 

стихотворения. Космизм как характерная черта мироощущения Маяковского. Романтическая 

основа ранней лирики поэта. Нравственный идеал поэта. 

Тема революции и строительства нового мира 

«Левый марш» (1918). Интонация стихотворения. Отражение реалий эпохи. Тема 

мировой революции и разрушения старого мира. Романтический образ будущего и его связь с 

традициями литературной утопии. Категоричность в утверждении революционных идеалов. 

Сатира Маяковского 

Антимещанская сатира в послеоктябрьском творчестве Маяковского. Стихотворение «О 

дряни» (1920 - 1921). Назначение грубой лексики в выражении авторской позиции. Социально-

психологическая сущность мещанства и новизна облика советского мещанина. Роль 

предметной детали. Функция гротеска в стихотворении. 

Антибюрократическая сатира Маяковского. Стихотворение «Прозаседавшиеся» (1922). 

Композиция произведения; нарастание сатирического эффекта. Авторская ирония, языковая игра, 

реализованная метафора и гротеск. Бюрократическая машина и человек. Прямота выражения 

авторской позиции. 
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Любовь в поэзии Маяковского 

 «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (1928). Ироническая 

интонация и ее постепенное изменение. Значение хореических строк. Маска лирического 

героя. Понимание любви как активного чувства, побуждающего человека на большие добрые 

дела. Связь любовного чувства с поэтическим творчеством. Изображение в стихотворении 

творческого процесса. Рождение поэтического слова в гуще жизни. Высокая социальная роль 

поэзии, рожденной интимным чувством. Роль книжно-поэтической лексики в стихотворении. 

Значение лексического контраста. 

Маяковский о роли поэзии и назначении поэта 

 «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926). История создания стихотворения. Форма 

обращения. Своеобразие лексики. Представление о поэзии как о труде, родственном любому 

труду и требующем мастерства и огромных затрат энергии. Сила влияния поэтического 

слова на многомиллионную аудиторию. Способность поэзии запечатлевать современность в 

ее красоте и будничности и одновременно активно воздействовать на современность. 

Своеобразие понимания места поэта в обществе: «народа водитель и одновременно - 

народный слуга». Трагические ноты в стихотворении. 

Вступление к поэме «Во весь голос» - честный и искренний итог жизненного и 

творческого пути. Причины, побудившие поэта вступить в прямой диалог с потомками. 

Осознание своей нерушимой связи с эпохой. Характер эпохи и задачи поэзии. Полемика 

с «чистой поэзией». Осознание поэтом своего долга перед эпохой и неизбежность насилия 

над собственной музой. Понимание выполненности своего долга и ощущения разлада с  

эпохой.  

Задание 10. Прочитайте стихотворение В.В. Маяковского Себе, любимому, посвящает 

автор эти строки. Подготовьте анализ стихотворения, используя схему анализа лирического 

произведения. 

Четыре. 

Тяжелые, как удар. 

«Кесарю кесарево – богу богово». 

А такому, 

как я, ткнуться куда? 

Где для меня уготовано логово? 

Если б был я 

маленький, 

как Великий океан, - 

на цыпочки б волн встал, 

приливом ласкался к луне бы. 

Где любимую найти мне, 

такую, как и я? 

Такая не уместилась бы в крохотное небо! 

О, если б я нищ был! 

Как миллиардер! 

Что деньги душе? 

Ненасытный вор в ней. 

Моих желаний разнузданной орде 

не хватит золота всех Калифорний. 

Если б быть мне косноязычным, 

как Дант 

или Петрарка! 

Душу к одной зажечь! 

Стихами велеть истлеть ей! 

И слова 

и любовь моя – 

триумфальная арка: 

пышно, 

бесследно пройдут сквозь нее 

любовницы всех столетий. 

О, если б был я 

тихий, 

как гром,— 

ныл бы, 

дрожью объял бы земли одряхлевший скит. 

Я если всей его мощью 

выреву голос огромный — 

кометы заломят горящие руки, 

бросятся вниз с тоски. 

Я бы глаз лучами грыз ночи — 

о, если б был я 

тусклый, 

как солнце! 

Очень мне надо 

сияньем моим поить 

земли отощавшее лонце! 

Пройду, 

любовищу мою волоча. 

В какой ночи, 

бредовой, 

недужной, 

какими Голиафами я зачат –  

такой большой 

и такой ненужный? 

1916 
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Борис Леонидович Пастернак (1890-1960гг.) 

Содержание. Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Поэтическая эволюция Пастернака: от 

сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на 

страдания). Философская глубина лирики Пастернака. 

Для чтения и обсуждения 

Первый сборник «Близнец в тучах» 

Эпоха напряженных поисков жизненного и творческого пути. 

«Метель» (1914). Взволнованность, сбивчивость интонации. Лирический «напор». 

Обрыв строки, перенос, повтор фразы, создающие ощущение хаотического движения стиха, 

отражающего хаотические, попытки лирического героя найти дорогу и хаос самой природы. 

Интенсивность контакта лирического героя с миром. Единство человека и деталей природы, 

оживающих в пастернаковских метафорах. Предметы, наделенные человеческими свойствами, 

получают право самостоятельной жизни наравне с человеком. Природа как субъект 

лирического переживания. 

Пастернак и футуризм 

Участие в группе «Центрифуга». Близость поэтики раннего Пастернака к поэтике 

Маяковского. Сложность отношения Пастернака к Маяковскому («Люди и положения», 

стихотворения «Маяковскому» (1922), «Смерть поэта» (1930)). 

Сборник «Сестра моя - жизнь» (1922). Поэтическая зрелость 

«Про эти стихи». Метафоричность восприятия окружающей действительности. 

Растворенность поэзии в окружающем мире. Поэзия как нить, связывающая мгновенье с 

вечностью. Бытовое и бытийное в стихотворении. Соседство разговорной и книжно-

поэтической лексики. Роль художественной детали. 

Сборник «Второе рождение» (1932) 

Смысл названия сборника. Новизна отношения к действительности. Поэзия как второе 

рождение действительности, рождение в слове, в образе, в метафоре. 

«О, знал бы я, что так бывает...». Многоплановость стихотворения. Судьба актера и 

судьба поэта. Трагический жребий поэта. Понимание поэзии не как отражения 

действительности, а как самостоятельной реальности, силы, властвующей над поэтом. 

Сопоставление позиции Пастернака и Маяковского («...строчки с кровью - убивают/ Нахлынут 

горлом и убьют» - «...я себя смирял, становясь на горло собственной песне»). 

Пастернак в годы Великой Отечественной войны 

Патриотическое звучание стихов. 

«На ранних поездах» (1941). Ощущение поэтом своей неразрывной связи с Россией и ее 

народом. Искренность патриотического чувства и Отсутствие патетики в его выражении. 

Изменение поэтической манеры Пастернака в стихах 1940-х годов. Стремление к 

«неслыханной простоте», к освобождению поэзии от трафаретов, штампов, «поэтизмов», 

избитых тем и приемов.  

«Быть знаменитым некрасиво» (1956) как итоговое размышление Пастернака о судьбе 

и назначении поэта. Продолжение «спора» с Маяковским. Отголоски в стихотворении тем и 

образов «Гамлета», «О, знал бы я, что так бывает...». 

Задание 11. Прочитайте стихотворение Б. Пастернака «Зеркало». Ответьте на вопросы:  

1. Какие детали окружающего мира воспроизводит автор в стихотворении? Какими 

необычными свойствами наделяет их поэт?  

2. В чем своеобразие живописи Пастернака? 

3. Найдите наиболее яркие метафоры. Прямой или переносный смысл образа Пастернак 

выдвигает на первый план?  

4. Как связаны между собой отдельные детали, образы? Найдите примеры, когда слова 

подбираются по звучанию.  

5. Как, по-вашему, связан изображенный в стихотворении мир с характером и 

мировоззрением лирического героя? 
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Зеркало 

В трюмо испаряется чашка какао, 

Качается тюль, и — прямой  

Дорожкою в сад, в бурелом и хаос 

К качелям бежит трюмо. 

Там сосны враскачку воздух саднят 

Смолой; там по маете  

Очки по траве растерял палисадник, 

Там книгу читает Тень. 

И к заднему плану, во мрак, за калитку  

В степь, в запах сонных лекарств 

Струится дорожкой, в сучках и в улитках  

Мерцающий жаркий кварц. 

Огромный сад тормошится в зале. 

В трюмо — и не бьет стекла! 

Казалось бы, все коллодий залил  

С комода до шума в стволах. 

Зеркальная все б, казалось, нахлынь 

Непотным льдом облила,  

Чтоб сук не горчил, и сирень не пахла,— 

Гипноза залить не могла. 

 

Несметный мир семенит в месмеризме, 

И только ветру связать,  

Что ломится в жизнь и ломается в призме 

И радо играть в слезах. 

Души не взорвать, как селитрой залежь,  

Не вырыть, как заступом клад. 

Огромный сад тормошится в зале  

В трюмо — и не бьет стекла. 

И вот, в гипнотической этой отчизне 

Ничем мне очей не задуть.  

Так после дождя проползают слизни 

Глазами статуй в саду. 

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув, 

На цыпочках скачет чиж.  

Ты можешь им выпачкать губы черникой, 

Их шалостью не опоишь. 

Огромный сад тормошится в зале, 

Подносит к трюмо кулак,  

Бежит на качели, ловит, салит,  

Трясет — и не бьет стекла! 

1917 

Задание 12. Проанализируйте самостоятельно стихотворения из сборника Б.Л. Пастернака 

«Сестра моя - жизнь» 

 «Плачущий сад». 1. Кто является в стихотворении субъектом лирического переживания? 

2. Каково место авторского «я» в стихотворении? 3. Какими качествами наделен сад? 4. В чем 

своеобразие пастернаковского понимания взаимоотношений человека и природы? 5. Чем 

отличается изображение природы у Пастернака от традиций русской пейзажной лирики? 

«Душная ночь». 1. Как воссоздана в стихотворении атмосфера, обозначенная в заголовке? 2. 

Найдите наиболее яркие метафоры. Прямой или переносный смысл выдвигает поэт на первый 

план? 3. Найдите, в каких словесных сближениях фонетическая связь главенствует над 

логической? 4. В чем своеобразие пастернаковского понимания взаимоотношений природы и 

человека? Как связано название стихотворения с состоянием лирического героя? 

«Определение поэзии». 1. Сопоставьте масштаб предметов и явлений, которым автор 

уподобляет поэзию. 2. Каковы пространственные координаты мира, изображенного в 

стихотворении? 3. Как использована в стихотворении разговорная и книжно-поэтическая 

лексика? Как связан лексический состав со своеобразием пространственных координат? 4. 

Найдите наиболее яркие метафоры и аллитерации, определите их художественную функцию. 

Сергей Александрович Есенин (1895-1925 гг.) 

Содержание. Жизнь и творчество С. А. Есенина. Традиции А. С. Пушкина и А.В. 

Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой 

связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в 

поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Для чтения и обсуждения 

Личность поэта и его судьба. Что вам известно о судьбе поэта? Каковы ваши 

представления о своеобразии его поэзии? Есенин знакомый и незнакомый. Мифы о поэте и 

реальность его судьбы и творчества. 

Крестьянская Россия в поэзии Есенина 

«В хате» (1914), «Край ты мой заброшенный» (1914). Внимание поэта к деталям 

крестьянского быта. Стремление передать зрительные впечатления. Опора на песенную 



Бондаренко И.В. Литература. Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студента 

 

 

86 

традицию, пристрастие к диалектизмам. Ограниченное использование тропов, статичность 

образного строя. Выразительность и многослойность есенинских образов. 

«Гой ты, Русь моя родная» (1914), «Запели тесаные дроги» (1916). Образ родины как 

образ гармоничного мира. Единство зрительных, звуковых и обонятельных впечатлений; 

Интенсивность взаимодействия лирического героя и Родины. Символика синего цвета. 

Выразительность метафор, метафорических эпитетов, оксюморонов. Усиление церковной 

образности. Религиозное отношение лирического героя к родине. Отношение к сельской 

природе и крестьянской избе как к храму. Земля и небо в поэзии Есенина, гармония 

космического и земного. Специфика религиозного мировосприятия Есенина. Поэтический миф 

о «голубой Руси». Россия Есенина и Россия Блока: сходства и отличия. 

Человек и природа в поэзии Есенина 

«Не бродить, не мять в кустах багряных» (1915), «О красном вечере задумалась дорога» 

(1916), «За темной прядью перелесиц» (1916). Мифологические представления о единстве 

человека и природы и их отражение в стихах Есенина. Очеловечение природы. Олицетворение - 

главный прием изображения природы у раннего Есенина. «Олицетворение наоборот», 

«оприродненность» человека, его растворение в природе. Уподобление явлений природы 

предметам деревенского быта и животным. Отличие есенинского восприятия природы от 

фольклорного. Отсутствие прямой связи между человеческим и природным миром. Изображение 

природы, живущей самостоятельной очеловеченной жизнью. 

Животные в лирике Есенина. «Песнь о собаке» (1915). Сдержанность, будничность 

интонации первых строф. Роль просторечной лексики. Своеобразие ритмики. Нарастание 

напряжения в строках, изображающих собаку. Роль глаголов и деепричастий, приема умолчания, 

антитезы (звонко - глухо) в раскрытии психологического состояния собаки. Яркость метафор, 

выражающих силу материнской любви и трагедию матери. Изображение людей в стихотворении. 

Образ хозяина и тех, кто «бросит ей камень в смех». Бесчеловечность человека и человечность 

«братьев наших меньших». Гуманизм поэзии Есенина. 

Послереволюционная поэзия.  Есенин и революция. «В годы революции был всецело на 

стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Отражение утопических 

крестьянских воззрений на справедливое мироустройство в поэмах «Иорданская голубица», 

«Инония», «Небесный барабанщик» и др. Богоборческие мотивы. Постепенное прозрение и отказ 

от утопических мечтаний, ощущение неизбежной утраты того, что было дорого сердцу поэта. 

Драматизм лирики Есенина 1920-х гг. 

1.  «Я последний поэт деревни» (1920). Новый, «прощальный» взгляд поэта на приметы 

сельского пейзажа. Роль эпитетов и метафор в создании мотива ухода. Религиозная образность и 

мотив панихиды. Антитеза «голубого поля» и «железного гостя». Ощущение лирическим героем 

своей неразрывной связи с уходящей Русью. Предощущение неминуемой гибели прежнего 

жизненного уклада и своей собственной гибели. 

2.  «Письмо к матери» (1924). Автобиографический характер стихотворения. Образ 

матери и образ прошлого, к которому «возврата больше нет». Детали и образы, связанные с 

утраченным миром: избушка, низенький дом, белый сад. Контраст «белого сада» и «синего 

мрака». Лирический герой. Состояние духовного кризиса, одиночество, разочарование, утрата 

цельности, безверие и сохранившаяся в душе нежность к матери, в которой он видит свое 

последнее спасение. Образ «несказанного света», обожествление матери. Образ дороги, 

обрамляющий стихотворение, его прямой и переносный смысл. Исповедальный характер 

стихотворения. 

3.  Ощущение поэтом своего разрыва с деревенской Русью и стремление преодолеть этот 

разрыв. Сопоставительный анализ стихотворений «Каждый труд благослови, удача» и «Я иду 

долиной. На затылке кепи...» (1925). Тематическое сходство (возвращение в деревню) и 

интонационное различие. Грусть лирического героя первого стихотворения, вызванная 

разъединением с деревней; состояние природы, созвучное состоянию героя. Тоска по 

утраченному счастью крестьянского труда, дарующему душевную ясность. Наличие книжно-

поэтической лексики, отсутствие фольклорной образности, образов, воплощающих единство 

человека и природы. Изменение образного строя во втором стихотворении. Появление образов-

заставок, синтаксического параллелизма, лексических повторов, отрицательных сравнений, 

песенного начала. Авторская самоирония. 
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Философская лирика Есенина 

1. «Не жалею, не зову, не плачу» (1921). Элегическая интонация. Композиция 

стихотворения: антитеза весеннего цветения и осеннего увядания. Взаимопроникновение и 

слияние мира человека и мира природы. Своеобразие метафор, рисующих состояние человека в 

категориях природной жизни. Прямое и символическое значение цветов (белый, розовый, 

золотой). Выразительность звукописи. Прощание с юношеской чистотой и несбывшимися 

надеждами. Образ «страны березового ситца» и его многозначность. Мотив жизни-дороги, 

жизни-сна. Признание естественности движения от цветения к увяданию. Приятие и 

благословение жизни и смерти. 

2. «Отговорила роща золотая» (1924). Подчиненность человеческой жизни законам 

природы. Значение параллелизмов и сравнений. Образы рощи и дерева в контексте 

стихотворения. Образ лирического героя, его отношение к прошлому, к жизни и смерти. 

Лермонтовские мотивы в стихотворении. Человек и вечность. 

Любовная лирика Есенина. Цикл «Любовь хулигана» 

В чем состоит лирический сюжет цикла? Какова логика композиции цикла? Как 

раскрываются в стихотворениях темы потерянной жизни и возрождения? Какие образы 

становятся в цикле лейтмотивными? Каким предстает перед читателем лирический герой? Как 

изменяется его характер и мироощущение от стихотворения к стихотворению? Какое влияние 

оказывает на героя чувство любви? Как создается в стихах облик любимой женщины? Какое место 

занимает цикл «Любовь хулигана» в духовной и творческой эволюции поэта? Лирическая природа 

есенинского дарования и стремление соотнести личную драму с событиями современной 

эпохи. Синтез лирики и эпоса. Попытки найти свое место в изменившейся действительности. 

Есенин и послереволюционная Россия.  «Русь Советская» (1924). Лиро-эпический 

характер произведения. Фабула поэмы. Тема возвращения на родину. Связь с пушкинским 

«Вновь я посетил...». Акцент на изменчивости мира. Приметы новой действительности, 

авторское отношение к ним. Бытовые сценки и характеры односельчан. Горечь и ирония автора. 

Изменение эмоциональной окраски деревенского пейзажа («жидкая позолота», «серые поля», 

«клены морщатся»). Конфликт героя и нового мира. Ощущение лирическим героем 

стихотворения собственной чуждости тому, с чем когда-то он чувствовал неразрывную связь 

(«некому мне шляпой поклониться», «я почти для всех здесь пилигрим угрюмый», «язык 

сограждан стал мне как чужой»). Рациональное осознание необходимости перемен, смены 

поколений и эмоциональное неприятие нового облика родной деревни, ощущение своего 

разрыва с ней. Разлад мысли и сердца. Готовность принять революционные изменения и 

невозможность подчинить им свою поэзию.  

Задание 13. Самостоятельная работа по группам: прочитать одно из стихотворений 

Есенина («Зеленая прическа», «Клен ты мой опавший», «Я по первому снегу бреду» и др.), 

найти в нем наиболее характерные есенинские приемы, объяснить, в чем их выразительность 

и какова художественная функция. 

*** 

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь, нагнувшись под метелью белой? 

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел. 

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, 

Утонул в сугробе, приморозил ногу. 

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий, 

Не дойду до дома с дружеской попойки. 

Там вон встретил вербу, там сосну приметил, 

Распевал им песни под метель о лете. 

Сам себе казался я таким же кленом, 

Только не опавшим, а вовсю зеленым.  

И, утратив скромность, одуревши в доску, 

Как жену чужую, обнимал березку. 

*** 

Я по первому снегу бреду, 

В сердце ландыши вспыхнувших сил. 

Вечер синею свечкой звезду 

Над дорогой моей засветил. 

Я не знаю, то свет или мрак? 

В чаще ветер поёт иль петух? 

Может вместо зимы на полях 

Это лебеди сели на луг.  

Хороша ты, о белая гладь! 

Греет кровь мою лёгкий мороз! 

Так и хочется к телу прижать 

Обнажённые груди берёз. 

О, лесная, дремучая муть! 

О, веселье заснеженных нив!.. 

Так и хочется руки сомкнуть 

Над древесными бёдрами ив. 
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Марина Ивановна Цветаева (1892-1941гг.) 

Содержание. Жизнь и творчество М. И. Цветаевой. Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог - 

исповедь.  

Для чтения и обсуждения 

Начало пути 

1. Детство и юность Цветаевой. Художественный мир «Вечернего альбома». Черты 

будущей лирической героини, неподражаемые «цветаевские» интонации. «Молитва» (1909). 

Предельный накал чувств, лихорадочная жажда абсолюта, страстная любовь к жизни, 

распахнутость души, жизненная энергия и одновременно желание смерти. Противоречие между 

душой, не знающей предела, и ограничивающими условностями жизни. Романтическое 

мироощущение Цветаевой. 

2. Знакомство с Сергеем Эфроном. Сборник «Волшебный фонарь». «Я с вызовом ношу его 

кольцо» (1914). Сопоставление героя стихотворения с образом С. Эфрона в воспоминаниях 

современников. Создание в стихотворении образа идеального романтического героя. 

Романтические черты образа лирической героини ранней поэзии Цветаевой 

Сопоставление поэтики сборников «Юношеские стихи» и «Версты»: образ лирической 

героини и ее окружения, лексика, ритмика, цветовая гамма, образный строй. Сопоставительный 

анализ стихотворений «Бабушке» («Юношеские стихи», сент. 1914) и «Говорила мне бабка 

лютая...» («Версты», апр. 1916). Биографический характер первого стихотворения. Точные 

детали портрета и подробности, домысленные поэтом. Ассоциативное возникновение образа 

Марины Мнишек, столь любимого Цветаевой. Образ бабушки как способ раскрытия образа 

внучки, унаследовавшей «жестокий мятеж». Книжно-романтическая стилистика стихотворения. 

Вымышленный характер лирического сюжета и персонажей второго стихотворения. Образ 

«бабки лютой», как нельзя лучше соответствующий изменившемуся характеру цветаевской 

героини. Фольклорная основа стихотворения. 

Цветаева в период революции и гражданской войны 

1.  Сборник «Лебединый стан». Тоска по обреченному герою, идеальному и 

благородному Воину - основной лейтмотив сборника. Отсутствие политических оценок 

исторических событий. Романтический образ «лебединого стана», летящего к смерти. «Дон» 

(1918). Романтическое переосмысление схватки Белой и Красной Армий на Дону. Сострадание 

невинно убиенным. 

2. Тяготение Цветаевой к фольклору и своеобразие интерпретации традиционных 
фольклорных мотивов. «Стенька Разин» (1917). Акцент на мотивах разлуки, горя и одиночества, 

созвучный трагедийной тональности цветаевской поэзии этих лет. 

Творчество Цветаевой периода эмиграции 

1922 год. Отъезд из России. Пребывание в Чехии. Ощущение убогости быта, убогости 

«жизни, как она есть». «Спаси, господи, дым!» (1922). «Жизнь - это место, где «жить нельзя». 

«Поэт» (1923). «Безмерность в мире мер» - положение поэта в реальном мире, его трагедия. 

Особенности цветаевского миропонимания 

«Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т.е. обретать смысл и вес 

- только преображенная, т.е. - в искусстве». «Жизнь - сырьем - на потребу творчеству не идет». 

Искусство как компенсация несовершенства жизни; творчество как воля художника творить 

иную, свою реальность, где осуществляется то, что невозможно в жизни; отрицание 

самоценности жизни, Утверждение необходимости радикального пересотворения мира. Земной 

мир - лишь искаженный вариант Высшего Замысла. Поэт, художник как бы восстанавливает этот 

Высший Замысел. 

Цветаева - поэт-мифотворец 

1. Мифологизация облика Сергея Эфрона, миф о самой себе. «Кто создан из камня, кто 

создан из глины. » (1920). 

2. Главный миф Цветаевой - миф о Поэте. Стихи Блоку. «Не проломанное ребро...» (1921).  

Образ крыла, символ поэтического дара, нездешней, птичьей, певческой сути Поэта. Блок - 

божество, современный Орфей, сын бога и музы, а не человек. «Думали - человек!» (1916). Тема 
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смерти в стихотворении, написанном еще при жизни Блока. Несовместимость Поэта с обыденной 

жизнью («Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил... удивительно, как жизнь - вообще - 

допустила»). 

3. Цветаева и Пастернак: миф об абсолютном родстве, о единосущности. «Рас-стояния, 

версты, дали...» (1924). Принципиальные мировоззренческие различия двух поэтов (утверждение 

самоценности жизни Пастернаком и ее отрицание Цветаевой) и их сходство в решении проблемы 

Поэт и Время. 

Поэт и время 

«Хвала времени», «Прокрасться» (1923 г.). Утверждение идеи независимости поэта от 

времени. Энергетика стихов Цветаевой 1920-х г. Экспрессивность поэтического стиля. 

Своеобразие ритмики. Значение переноса (анжанбемана). 

1925 год. Переезд в Париж. Цветаева и русская эмиграция. «Здесь я не нужна, там я 

невозможна». «Тоска по Родине! Давно...» (1934). Многоточие после упоминания о рябине - 

свидетельство искренней тоски по родине и невозможность для Цветаевой и ее лирической 

героини принадлежать какому бы то ни было месту и времени. «Одна- из всех, за всех, противу 

всех». 

Задание 14. Проанализируйте самостоятельно стихотворения М.И. Цветаевой. 

1.  Расскажите о мироощущении автора, своеобразии лирической героини, интонации, 

лексике, образном строе, цветовой гамме «Юношеских стихов», опираясь на следующие тексты: 

«Посвящаю эти строки...» (1913), «Идите же! Мой голос нем...» (1913), «Уж сколько их 

упало в эту бездну...» (1913), «Генералам двенадцатого года» (1913), «Вы родились певцом и 

пажем...» (1913), «В огромном липовом саду...» (1914), П.Э. (Петру Эфрону) «День августовский 

тихо таял...» (1914), Анне Ахматовой («Узкий, нерусский стан...»; 1915). 

2.  Расскажите о своеобразии лирической героини, образном строе, лексике, цветовой 

гамме, своеобразии ритмики сборника «Версты». 

«На крыльцо выхожу - слушаю...» (1916), «Дмитрий! Марина! В мире...» (1916), «Да с 

этой львиною...» (1916), «Всюду бегут дороги...» (1916), «Коли милым назову - не соскучишься...» 

(1916), «Бессонница» (1916), «Я пришла к тебе черной полночью...» (1916), «Кабы нас с тобой да 

судьба свела...» (1916). 

3. В чем своеобразие цветаевской любовной лирики? Как изображена в стихах любящая 

женщина? 

«Иоанн» («Только живите! - Я уронила руки...»; 1917), «Я - страница твоему перу...» 

(1918), «Как правая и левая рука...» (1918), <Н.Н.В.> Цикл стихов 1920 года, в том числе стихи: 

«Сказавший всем страстям - прости...», «Суда поспешно не чини...», «Пригвождена к позорному 

столбу...», «Ты этого хотел. - Так. - Аллилуйя.» и др., «Писала я на аспидной доске...» (1920). 

4. Каким предстает Пушкин в цикле М. Цветаевой «Стихи к Пушкину» 1931 года? Каково 

отношение Цветаевой к Пушкину? Как сказалось в стихах этого цикла мифотворчество 

Цветаевой? 

5. Как раскрывается тема трагического одиночества, тема противостояния Поэта и Мира, 

Поэта и Времени в поздних стихах Марины Цветаевой? 

«Не нужен твой стих...» (1931), «Страна» («С фонарем обшарьте...»; 1931), «Стихи к 

сыну» (1932), «Уединение: уйди...» (1934), «О поэте не подумал...» (1934), «Есть счастливцы и 

счастливицы...» (1935), «Отцам» (1935), «Стихи сироте» (1936). 

Алексей Максимович Горький (1868 – 1936гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Романтизм; критический реализм; композиция; конфликт; кульминация;  

литературное направление; литературный процесс; литературный род;  

литературный тип. 

Содержание. Жизнь и творчество М. Горького. М. Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в 

романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Ранние романтические рассказы Горького. Мотив вольности, образ сильных, волевых, 
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свободолюбивых людей. Особенности стиля. Роль романтического пейзажа. Образ рассказчика и 

его функции. Прием антитезы. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение 

неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник 

разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в 

связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные 

мысли». Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. «Несвоевременные мысли». Рассказы «Макар Чудра», 

«Челкаш», «Старуха Изергиль». 

Задание 2. Подготовить сообщения о жизни и творчества писателя. 

1. Судьба писателя и его «литературная биография» («Детство», «В людях», «Мои 

университеты»). 

2. Начало творческого пути.  

3. Литературная и общественная деятельность Горького в 1900-е годы. 

4. Горький в 1917 году. «Несвоевременные мысли». Гражданская позиция писателя.  

5. Культурно-просветительская деятельность Горького в послереволюционный период. 

6. Вынужденная эмиграция Горького. Возвращение Горького в Россию. 

7.  «Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького» 

(произведения по выбору учащихся);  

Задание 3. Прочитайте рассказ А.М. Горького «Старуха Изергиль». Подготовите ответы 

на вопросы и выполните предложенные задания: 

1. Определите своеобразие композиции рассказа «Старуха Изергиль». Обоснуйте 

утверждение: антитеза как основа композиции. Каково назначение трехчастной композиции 

рассказа? Почему рассказ назван именем Изергиль? 

2. Выпишите из рассказа «Старуха Изергиль» высказывания Изергиль, 

подтверждающие её мудрость. 

3. Речь старухи Изергиль неоднократно прерывается паузами. Найдите эти паузы и 

объясните их значение. 

4. Проведите анализ легенды о Ларре и легенды о Данко, опираясь на следующие 

положения: 

1) Легенда о Ларре. Характер героя и своеобразие его мотивировки. Ларра и люди 

племени. Жестокость и слабость соплеменников Ларры. Эгоцентризм Ларры и его 

превосходство над окружающими. Свобода как вседозволенность; глубокий скептицизм 

автора по поводу возможности абсолютной свободы.  

2) Легенда о Данко. Люди племени в легенде как воплощение покорности 

обстоятельствам. Альтруизм Данко и его способность противостоять обстоятельствам. 

Подвиг героя во имя любви к людям; образ горящего сердца; использование реализованной 

метафоры. Изменение характера пейзажа в легенде как средство раскрытия изменений, 

произошедших в душах спасенных Данко людей. 

3) Гибель Данко и бессмертие Ларры. Общность и различия в характерах героев. Два 

варианта свободы. Воплощение в легендах идеи романтического двоемирия. Герои легенд в 

оценке Изергиль. 

4) Своеобразие и роль пейзажа в романтическом произведении; избыточная 

красочность; преобладание экспрессивности образа над изобразительной конкретностью.  Как 

раскрывает история жизни Изергиль ее устремленность к идеалу? 

5) Сходство Изергиль и Данко; способность к любви и самопожертвованию. Мотив 

солнца и огня в образах Изергиль и Данко. 

6) Позиция рассказчика. Портрет героини. Противоречие между портретом и рассказом о 

поисках идеала. Мотив тени в портретах Изергиль и Ларры. Предельный индивидуализм 

Изергиль, равнодушие к людям, встречавшимся ей на пути (рыбак, маленький турок и др.). 

Различие позиций героини и рассказчика. 

Поэтизация свободной сильной личности и глубокие сомнения писателя относительно 

романтического идеала свободы. 
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Задание 5. Прочитайте отрывки из цикла «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Подготовьте сообщения по темам: 

1. Культура, по выражению Горького, – «драгоценнейшее земли». Найдите в 

«Несвоевременных мыслях» другие высказывания писателя о культуре. Какие отношения между 

народной революцией и культурой видит писатель? (Статьи от 22.04.17, 14.07.17, 02.05.17, 

09.05.17, 09.06.17, 16.05.18, 23.05.18.) 

2. С неоднозначным представлением Горького о народе и таким же отношением к 

нему мы встречались в цикле «По Руси» и в автобиографической трилогии. В «Несвоевременных 

мыслях» писатель также отказывается “полуобожать” народ. Почему? Как вы оцениваете слова 

Горького: «Народ должен много потрудиться, чтобы приобрести сознание своей личности» 

(14.06.17)? (Кроме названной статьи, используйте и другие: 12.05.17, 04.06.17, 21.12.17, 21.05.18, 

01.05.18, 17.05.18, 11.11.17, 16.03.18, 22.03.18.) 

3. Как вы полагаете, против чего направлен пафос «Несвоевременных мыслей» — 

против самой революции или против того, как большевики понимают её цели и задачи? В связи с 

поисками ответа на поставленный вопрос как вы раскрываете понятия, введённые Горьким: 

«вечный революционер», «революционер на время» (06.06.18)? (Используйте также статьи от 

18.05.17, 17.05.18, 26.05.18,19.11.17.) 

4. «Несвоевременные мысли» — отклик на титанические события двух войн и двух 

революций в России в 1917–1918 годах. Каково отношение Горького к этим событиям? Согласны 

ли вы с мнением большевистской газеты «Правда», обвинявшей писателя в измене идеалам 

революции? (Используйте статьи от 21.04.17, 22.04.17, 06.05.17, 07.12.17, 21.12.17, 18.05.18, 

20.04.17, 01.05.18, 12.11.17, 23.12.17, 17.01.18, 17.03.18, 26.03.18, 04.04.18, 14.05.18, 06.12.17, 

13.01.18, 18.06.17, 02.06.18.) 

5. В чём состоит, по-вашему, горьковская «линия расхождения с безумной 

деятельностью народных комиссаров»? 

6. Претерпели ли изменения гуманистические идеалы, которые Горький 

провозглашал в прежние годы? 

7. Как воспринимается пафос публицистики Горького в наши дни? 

Задание 6. Подготовить развернутый план сочинения на одну из тем: 

1. Пафос романтических произведений Горького. 
2.  «Каждый сам себе судьба» (по рассказу Горького «Старуха Изергиль»). 
3. Трагедия позднего прозрения (по рассказу Горького «Старуха Изергиль»). 
4. Традиции русской классики в творчестве М. Горького. 

5. Что я принимаю и с чем спорю в произведениях М. Горького. 
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Раздел IV. Эпоха послереволюционного эстетического плюрализма 

Задание 1. Повторить из теории литературы вопросы:  

Романтизм; критический реализм; композиция; конфликт; кульминация;  

литературное направление; литературный процесс;  

литературный род; литературный тип 

Содержание. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На 

посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е 

годы. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. 

Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках 

поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и 

многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие 

идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны. 

Задание 2. Подготовьте сообщение на тему: «Особенности литературного процесса 

послереволюционной эпохи (1917 – 1929гг.)». 

Консультация 

I. Первая мировая война и революция 1917 года как рубежные вехи в 

художественном развитии мировой цивилизации. 

Глобальный геополитический раскол и его эстетические последствия. Разделение русской 

литературы на два самостоятельных русла: советская литература и литература эмиграции. Судьбы 

писателей первой волны эмиграции. 

Советская литература: освоение нового жизненного материала; новый герой - народ как 

субъект исторического процесса; новый конфликт, новый язык. Специфика постановки вечных 

проблем. 

II. 1920-е годы - время активных художнических поисков и относительно мирного 

сосуществования различных литературных течений. 

Многообразие литературных группировок, идейные и эстетические платформы наиболее 

значительных писательских объединений. 

1. Группировки, стоявшие на вульгарно-социологических позициях. 

Пролеткульт: идея создания новой, пролетарской культуры путем развития творческой 

самодеятельности пролетариата, отрицание культурных традиций. Пролетарская поэзия 

(Герасимов, Кириллов, Гастев, Маширов - Самобытник и др.). 

РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей): примат классового над 

общечеловеческим, литература как средство «организации психики» широких трудовых масс «в 

сторону конечных задач пролетариата», борьба с «буржуазными» писателями, «начиная от 

погромных писателей типа Гиппиус и Буниных, и кончая внутрироссийскими мистиками и 

индивидуалистами типа Ахматовых и Ходасевичей»; сотрудничество с попутчиками; лозунг «За 

живого человека в литературе» (проблема «пригодности человека к эпохе», изображение борьбы 

сознательного (пролетарского) с бессознательным (буржуазным); призыв ударников в литературу. 

Губительность позиции РАППа для отечественной литературы. Трагическая судьба 

руководителей ассоциации в 1930-е гг. 

ЛЕФ: революция формы; отказ от культурного наследия; утилитаризация искусства; 

теория социального заказа; литература факта. 

2. Группировки, проповедовавшие искусство как самостоятельную ценность. 

Имажинисты: самоценность слова-образа, связь с эстетическими исканиями футуристов. 

Конструктивисты: эксперименты в области формы; привнесение элементов прозы в 

поэзию; использование кинематографических приемов в литературе; расширение поэтического 

словаря, освоение жаргонов и профессиональной лексики. 
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«Серапионовы братья»: общность представлений о природе и назначении искусства и 

абсолютная стилевая самостоятельность участников группы; идея «бессмысленности» искусства, 

его независимости от «общественности». Декларация «Почему мы «Серапионовы братья»?». 

Журнал «Красная новь» и объединение «Перевал». Полемика с РАППом о природе и 

назначении искусства, о классовой принадлежности писателя, о классическом наследии, о 

социальном заказе. Причины победы РАППа в полемике. Формирование и упрочение литературы, 

обслуживающей идеологические запросы «победителей». 

Задание 3. Подготовьте сообщение на тему: «Тридцатые годы как продолжение и 

одновременно противоположность 20-х гг.», используя предложенный план: 

1. Гражданская война как фонд высокой тематики в литературе 30-х г. (А. Гайдар 

«Школа», В. Катаев «Белеет парус одинокий», пьесы М. Горького «Егор Булычов и 

другие», «Васса Жлезнова»; Н. Погодин «Человек с ружьём», Н. Островский «Как 

закалялась сталь»). 

2. Романы о людях труда и индустриальной революции (А. Платонов «В прекрасном 

и яростном мире»; В. Катаев «Время, вперёд!»; М. Шагинян «Гидроцентраль»; И. 

Эренбург «День второй»; Ю. Крымов «Танкер «Дербент»»). 

3. Интимная лирика 30-х гг. (М. Светлов, Я. Смеляков, М. Исаковский, Б. Корнилов, 

Дм. Кедрин, П. Васильев, А. Прокофьев). 

4. Тема коллективизации в литературе (М. Шолохов «Поднятая целина», 

Ф.И. Панферов «Бруски»). 

Консультация 

Первый съезд Союза писателей СССР (17 августа – 1 сентября 1934 г.). 

Провозглашение метода социалистического реализма основным в новой литературе. 

23 апреля 1932 года выходит постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-

художественных организаций», ставшее предтечей создания СПП и созыва писательского съезда. 

Тогда было решено: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской [стоящих за 

политику советской] власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в 

единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства [объединение 

музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т.п. организаций]; 

4) поручить Оргбюро разработать практические меры по проведению этого решения. 

Цель создания Союза писателей – «объединить всех писателей, поддерживающих 

платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве».  

I съезду Союза писателей СССР предшествовали некоторые либеральные изменения в 

общественной атмосфере: 

1) культура выдвигалась на первый план как самый надежный бастион в борьбе против 

фашизма. В это время появилась знаменитая статья М. Горького «С кем вы, мастера культуры?», 

обращенная к писателям мира, к их разуму и совести: она легла в основу многих решений 

конгресса писателей в защиту культуры (Париж, 1935);  

2) в канун съезда потеряли свое влияние многие «неистовые ревнители», носители 

коммунистического чванства, сущие «бесы» — гонители М. А. Булгакова, А. П. Платонова, Н. А. 

Клюева, С. А. Клычкова, В. Я. Шишкова и др., такие разносчики бдительности и кастового 

подхода к культуре, как Л. Авербах, С. Родов, Г. Лелевич, О. Бескин и др. И наоборот, были 

приобщены к активной работе в области культуры некоторые былые оппозиционеры (Н. И. 

Бухарин был назначен редактором «Известий» и даже утвержден докладчиком о поэзии на I 

съезде вместо Н. Асеева); 

3) в сознание писателей уже до съезда вносилась — порой деспотично — мысль о 

величайшей ответственности творческих свершений, их слова для народа в суровое, фактически 

предвоенное десятилетие, когда порохом запахло от всех границ, о недопустимости бесплодных 

формалистических экспериментов, трюкачества, натуралистического бытописательства, и тем 

более проповеди бессилия человека, аморализма и т. п. 
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Съезд писателей был открыт 17 августа 1934 г. в Колонном зале в Москве вступительной 

речью М. Горького, в которой прозвучали слова: «С гордостью и радостью открываю первый в 

истории мира съезд литераторов». Целью и задачами съезда ССП объявлялись: активное участие 

советских писателей своим художественным творчеством в социалистическом строительстве, 

защита интересов рабочего класса и укрепление Советского Союза; воспитание новых писателей 

из среды рабочих, колхозников и красноармейцев путём пропаганды художественного творчества, 

передачи творческого опыта; творческое соревнование писателей, взаимопомощь; всемерное 

развитие братских национальных литератур; интернациональное воспитание писателей; 

теоретическая разработка проблем социалистического реализма. Генеральная цель ССП – 

создание произведений высокого художественного значения, достойных великой эпохи 

социализма. На I съезде Союза писателей СССР был утверждён метод социалистического 

реализма, который, являясь основным методом советской художественной литературы и 

литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения 

действительности в её революционном развитии. Причём правдивость и историческая 

конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей 

идейной переделки и воспитания в духе социализма. 

Значение I съезда Союза писателей СССР: 

1. «…в том, что прежде распыленная литература всех наших народностей выступает 

как единое целое перед лицом революционного пролетариата всех стран и перед 

лицом дружественных им революционных литераторов» (М. Горький). 

2. Постановка литературы на службу актуальным задачам социалистического 

строительства под руководством партии, взятие литературы под партийный 

контроль. 

3. Постепенный поворот от классово-революционной парадигмы, питавшейся идеей 

пролетарской солидарности всех стран и идеей мировой революции, – к парадигме 

национально-патриотической, окончательно оформившейся в начале Великой 

Отечественной войны. 

Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы следующие понятия: 

Деталь художественная; критический реализм;  

метод художественный; образ художественный;  

трагедия; трагическое 

Содержание. Жизнь и творчество М. А. Шолохова. Мир и человек в рассказах М. 

Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». 

Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Для чтения и изучения: «Донские рассказы», «Судьба человека». 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

1. Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. 

2. Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон». Столкновение старого и нового мира в 

романе. 

3. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. 

4. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

5. Своеобразие художественной манеры писателя (по роману «Тихий Дон»). 

6. Казачьи песни в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в раскрытии идейно-

нравственного и эстетического содержания произведения». 

Задание 3. Подготовить сообщения по рассказам М.А. Шолохова из сборника «Донские 

рассказы». 

«Родинка». В чем драматизм ситуации, лежащей в основе сюжета? Как изображает 

Шолохов душевное состояние Николки в начале рассказа? Какую роль играют портрет героя, его 

воспоминания о детстве, размышления перед выступлением эскадрона? Как раскрывается 
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душевное состояние атамана? Какую роль в его раскрытии играет пейзаж 3-й главы? Каков 

центральный конфликт рассказа, в чем трагизм этого конфликта? Какова, по-вашему, авторская 

позиция по отношению к гражданской войне? Как она выражена? В чем смысл названия 

рассказа? Конфликт между красными и бандитами уступает место другому, более важному 

конфликту - между веками складывавшимися нормами человеческой жизни и бесчеловечностью 

братоубийственной войны. Уже в первом рассказе Шолохов смещает акцент с социальных 

конфликтов на общечеловеческие. Гражданская война для Шолохова - катастрофа, в которой 

рушатся человеческие связи. 

«Продкомиссар». Какую библейскую притчу напоминает сюжет рассказа? В чем отличие 

шолоховского сюжета от библейского? О каких морально-этических сдвигах свидетельствует это 

отличие? Какова позиция новой власти (областного продкомиссара, председателя ревтрибунала) 

по отношению к казакам? Чем она объясняется? Чья позиция в противостоянии отца и сына 

Бодягиных кажется вам более основательной? Как относится продкомиссар Бодягин к 

сделанному им выбору? В чем смысл двухчастной сюжетной композиции рассказа? Как связаны 

между собой эпизоды казни отца и спасения ребенка? Чем руководствуется Бодягин, спасая 

ребенка? Как сталкиваются в рассказе социальное и общечеловеческое, христианское начало? 

Драматический раскол казачьего мира, казачьей семьи как основа сюжета. Разрушение 

традиционных норм человеческого бытия в эпоху грандиозного исторического разлома. 

Проблема выбора между революционным долгом и кровными узами. Тема искупительной 

жертвы в рассказе. 

«Семейный человек». Как воспринимает Микишара политическое противостояние в 

гражданской войне? Что для него главное в жизни? В чем трагизм его положения? Как 

изображены сыновья Микишары перед гибелью? Как писатель в этих эпизодах подчеркивает 

трагизм разрыва семейных связей? Какие психологические детали раскрывают состояние 

Микишары, вынужденного делать выбор? Чем он руководствуется, делая свой выбор? Почему 

глаза героя глядят «жестко и нераскаянно»? Что является свидетельством бессмысленности 

принесенной им жертвы? Какую роль выполняет в рассказе герой-повествователь? Что известно 

о его судьбе? Можно ли определить его отношение к поступкам Микишары? В чем своеобразие 

авторской позиции в рассказе? Гибель одних во имя счастья других - формула, лежащая в основе 

гражданской войны и руководящая действиями обеих воюющих сторон. Неприятие писателем 

раскольниковской «арифметики» и сочувствие герою, поставленному перед бесчеловечным 

выбором. «Разумный» выбор героя, отрицающий христианскую заповедь любви к ближнему. 

Неспособность героя к осознанию греха и раскаянию. Бессмысленность принесенной жертвы. 

«Шибалково семя». Как изображены в рассказе красные казаки? Что роднит с ними 

Якова Шибалка? Чем он отличается от них? Какова форма повествования в рассказе? Как влияет 

повествовательная форма на языковое своеобразие рассказа? Какова содержательная функция 

сказовой I формы? В чем причины внутренней раздвоенности героя? Какой выбор делает герой? 

Как он сам объясняет его? Каково авторское объяснение? Как звучит в речи героя тема утраты 

жизненной нормы? Перечитайте эпизод казни Дарьи. Как раскрывается в нем двойственность 

отношения героя к насилию? 

Сказовая форма, позволяющая читателю взглянуть на происходящее глазами самого 

Шибалка, человека, вставшего перед выбором между личными чувствами и долгом перед 

товарищами. Жестокость и гуманизм героя. Умение жалеть и неспособность подняться до идеала 

всепрощения. 

«Чужая кровь». Вопросы для беседы: 

1.  Как воспринял дед Гаврила установление новой власти в станице? Каковы причины 

неприятия героем новых порядков? Как раскрывается в рассказе верность деда Гаврилы казачьим 

традициям? Найдите пейзажные зарисовки в рассказе. Какие художественные приемы использует 

писатель в изображении земли? Как эти описания связаны с характером главного героя рассказа? 

Какое чувство является психологической доминантой образа Гаврилы? Как проявляется в 

рассказе любовь Гаврилы и его жены к сыну? 

2.  Анализ эпизода разговора деда Гаврилы с Прохором Лиховидовым. Как раскрывается 

в этом эпизоде психологическое состояние героя? Какую роль играют авторские ремарки, 

портретные детали, жесты, мимика персонажей? Как меняется настроение героев? Каким 

образом создается ощущение драматической напряженности? Каким авторским чувством 

проникнут финал эпизода? Как повел себя дед Гаврила в период продразверстки? Что испытал 

герой, увидев убитых продотрядников? Какую роль в эпизоде играет портрет «белокурого»? Как 
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можно объяснить желание деда Гаврилы помочь своему недавнему врагу? Как изображает 

Шолохов психологическое состояние Гаврилы и его жены в тот период, когда они выхаживают 

раненого продотрядника? Как и почему меняется характер пейзажа в рассказе? Как и почему 

меняется отношение героя к красноармейцам? Какую роль играет в рассказе повторяющееся 

слово «отец»? Можно ли объяснить примирение Гаврилы с красными политическими 

причинами, принятием героем нового режима, или этому можно найти иное объяснение? В чем 

смысл финала рассказа? 

4. Сделайте вывод об авторской позиции в отношении гражданской войны. Каков, по-

вашему, нравственный идеал автора? 

Задание 4. Прочитайте рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» и подготовьтесь к 

беседе по следующим вопросам. 

1. Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, в первую очередь 

вспоминаются лучшие качества характера русского народа. Именно о них в 1944 году писал 

Алексей Толстой в своем рассказе «Русский характер»: «Да, вот они, русские характеры! 

Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом. И поднимется в нем 

великая сила – человеческая красота». Эти слова с полным правом можно отнести и к герою 

рассказа М.Шолохова – А.Соколову. Каким же характером должен обладать русский человек, 

чтобы преодолеть все испытания, выпавшие на его судьбу в годину войны и послевоенные годы? 

2. Что такое характер? Как проявляется характер героя в его поведении, поступках? 

3. Свой рассказ Соколов начинает с воспоминаний о мирной жизни. Как 

характеризует Андрея Соколова его довоенная жизнь? Как вы думаете, почему рассказ о войне 

герой начинает с этих воспоминаний? 

4. Как сложилась военная судьба Андрея Соколова? Каковы же эти воспоминания о 

войне? Когда фашист-мародер отбирает у раненого Андрея сапоги, почему тот протягивает ему и 

портянки? В какой еще сцене герой рассказа демонстрирует врагу силу своей ненависти и 

презрения? 

5. Шолохов ввел в рассказ описание плена, что было несвойственно советской 

литературе той поры. Почему? (Согласно приказу №270 от 16 августа 1941 года все пленные 

считались дезертирами и предателями, изменниками Родины). Какие черты характера Андрея 

Соколова помогли ему пережить трудности плена? В каких эпизодах они проявились наиболее 

ярко?  

6. Шолохов изображает разные жизненные позиции: верующего солдата, взводного 

коммуниста, военврача, предателя Крыжнева и Андрея Соколова. Сопоставьте эти позиции. Как 

проявил себя Соколов по отношению к Крыжневу?  

7. Эпизод «Вызов к лагерфюреру Мюллеру». Встретились два сильных противника: 

немец и русский. В чем сила Мюллера? Как ведет себя Соколов? В чем его сила?  

8. После прочтения «Судьбы человека» один из студентов так выразил свое 

отношение к герою: «Я думаю, что Шолохов немного умаляет своего героя, рассказывая, что он 

выпил три стакана водки, без закуски. После этого Мюллер заявил, что он храбрый солдат. 

Выпить три стакана водки, конечно, не всякий сумеет, но в чем же здесь героизм? Неужели 

нельзя было поставить Соколова в другие обстоятельства, чтобы показать силу его характера?» 

Как бы вы ответили? Есть ли у поединка Андрея Соколова с Мюллером психологическая 

подоснова? В чем она?  

9. Андрей Соколов бежал из плена, прихватив в качестве языка генерала 

фашистской армии. Совершил ли он героический поступок? 

10. Что ожидает Соколов от последующей жизни? Как обходится с ним судьба?  

11. Если не знать об этих несчастьях героя, то одна выразительная деталь портрета 

скажет о многом. Какая? Как может измениться человек, попавший в такую трудную ситуацию?– 

Произошло ли это с Андреем Соколовым? 

12. Что дает возможность Соколову выжить и сохранить себя? Что происходит с 

героем с появлением в его жизни мальчика?  

13. Какой символический смысл несет образ первой послевоенной бурливой и 

многоводной весны? 
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14. Рассказ обрамляет символическая картина Пути. Что это может означать? 

15. Справедливо замечено, что этот рассказ назван весомо и значительно — «Судьба 

человека». Не «Судьба Андрея Соколова», как можно было бы ожидать, а судьба человека 

вообще. Почему рассказ называется «Судьба человека»? В каком значении употреблено это 

слово? 

Словарная работа. Судьба – 1. Стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, 

ход жизненных обстоятельств. 2. Доля, участь. 3. История существования кого-чего-нибудь. 

4.Будущее, то, что случится. 

16. Повествуя о жизни отдельного человека, Шолохов представил типический 

характер, русский характер. Каким характером должен обладать русский человек, чтобы 

преодолеть все испытания, выпавшие на его долю? 

17. Какие слова из заключительной части рассказа могли бы послужить эпиграфом к 

нашему сегодняшнему разговору? («русский человек, человек несгибаемой воли… сможет все 

вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к тому позовет его Родина»). 

Задание 5. Напишите сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем. 

1. Смысл заглавия рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека».  

2. Судьба родины и судьба человека.  

3. От судьбы человека — к судьбе человечества.  

4. Война и дети. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 – 1940гг.) 

Задание 1. Повторить из теории литературы следующие понятия: 

Аллегория; композиция; конфликт; метод художественный;  

роман; система образов; сюжет 

Содержание. Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита». 

Новаторство писателя в области художественной формы романа. Своеобразие композиции и 

художественного времени. Прием «романа в романе». Два временных пласта: история и 

современность. «Евангельские» сцены романа. Своеобразное осмысление нечистой силы как 

карателя греховного в душах и поступках людей. Сочетание конкретно-исторического и 

фантастического в романе. Гуманизм романа. Тема любви. Эпическое, лирическое и 

сатирическое в романе. Тема внутренней свободы и несвободы: образы Иешуа и Пилата. 

Проблема «власть и художник». 

Для чтения и изучения: Роман «Мастер и Маргарита» 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

1. Жизнь и творчество М.А. Булгакова. 

2. Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 

3. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

4. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве 

М. Булгакова. 

Читаем роман «Мастер и Маргарита» 

Задание 3. Прочитайте главы 2, 16, 23, 24. Подготовьте сообщение на тему «Все люди 

добрые…». Сопоставьте содержание ершалаимских глав романа с их библейским 

первоисточником. Выявите сюжетные отличия. 

1. Интерпретация библейского сюжета в романе 
Иисус и Иешуа: изменение возраста и происхождения героя, отсутствие учеников, 

отсутствие популярности в Ершалаиме, различия в характере проповеди, в изображении казни (в 

Евангелии - распятие, в романе - казнь на столбе). Различия в статусе и судьбе Иуды; отрицание 

боговдохновенного происхождения Евангелий и пр. Носителем высшей истины у Булгакова 

является не богочеловек, а сын человеческий, а главным героем ершалаимских глав романа 

становится Понтий Пилат. 
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Проблемный вопрос. В чем смысл такой интерпретации? 

2. Философско-этическая проблематика ершалаимских глав 
1. Анализ гл. 2. Образ Пилата как человека сильного наделенного огромной властью, 

однако, не лишенного человеческих слабостей. Своеобразие портрета. Значение цветового 

контраста и ритма в изображении героя. 

Пилат и Иешуа. Жестокость и справедливость прокуратора по отношению к человеку, 

нарушившему иерархический закон. Точное следование Пилата законам Римской империи и 

сложившейся системе нравственных ценностей. Разговор об истине. Ощущение героем 

воздействия нравственной проповеди Иешуа. Неожиданность и новизна убеждений Иешуа 

(«злых людей нет на свете»). Осознание Пилатом невиновности бродячего философа и страх 

перед кесарем. Изображение психологического состояния героя в эпизоде. Проблема 

нравственного выбора. Попытка склонить Иешуа к компромиссу и невозможность компромисса 

для бродячего философа. Иешуа как носитель идеи «доброй воли». 

Муки больной совести Пилата; попытка спасти Иешуа в день Пасхи, облегчить его 

страдания; убийство Иуды. Невозможность искупить вину. «Трусость — самый страшный 

порок». Тема бессмертия в романе: бессмертие как посмертная слава и как вечное наказание (гл. 

26, 31). Что делает Пилата главным героем в булгаковской интерпретации библейского сюжета? 

Комплекс важнейших нравственно-философских проблем, связанных с Пилатом. 

3. Проекция этических проблем, поднятых в ершалаимских главах, на события 

современности. 
1. Анализ гл. 1. Разговор на Патриарших - завязка темы Христа. Догматизм Берлиоза, 

лишающий человеческое существование духовной перспективы. Символический смысл гибели 

Берлиоза. 

2. Монолог Воланда, обращенный к голове Берлиоза (гл. 23). «Каждому будет дано по 

его вере»: как эта мысль связана с образами Берлиоза, Иешуа и Пилата? 

Проблемный вопрос. Какую силу воплощает в романе
 
Воланд? Какова функция этого 

образа в романе? 

Задание 4. Прочитайте главы 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 27,28. Составьте 

таблицу «Кого и за что наказывает Воланд». 

Задание 5. Подготовьте сообщение на тему «Люди как люди…» (Воланд и его свита в 

Москве): 

I. Образ Воланда в контексте литературных традиций 

1.  Каковы традиционные функции дьявола в литературе? (Сообщение на основе 

изученных и прочитанных произведений Гете, Гоголя, Достоевского, Лессажа и др.). Искушение 

и наказание как важнейшие функции дьявола в литературе. Многообразие воплощений образа 

дьявола. 

2. Цель посещения Воландом Москвы - нравственная ревизия общества («...изменились 

ли эти горожане внутренне?»). 

II. Сатирические главы романа 

1.  Каковы объекты и приемы булгаковской сатиры? Какие сатирические традиции 

русской классической литературы наследует Булгаков? Какую роль играет Воланд и его свита в 

сатирических главах романа? 

Анализ эпизодов: Степа Лиходеев (гл. 7), Варенуха (гл. 10, 14), Никанор Иванович Босой 

(гл. 9), Поплавский, буфетчик Соков (гл. 18). Аннушка (гл. 24, 27), Николай Иванович (гл. 21, 24, 

27, эпилог), Алоизий Могарыч (гл. 24, эпилог), история е костюмом и песней «Славное море, 

священный Байкал» (гл. 17, 27) и др. 

Герои сатирических глав действуют не по доброй воле, а согласуясь с корыстными, 

сиюминутными желаниями, скрытыми под маской благопристойности. Столкновение с 

фантастической, рационально непознаваемой силой выводит на всеобщее обозрение то, что 

обычно скрыто от глаз. Созерцательная позиция Воланда в сатирических главах романа. 

2. Анализ сцены в варьете (гл. 12). Чудеса, демонстрируемые Воландовой свитой, 

как удовлетворение скрытых желаний людей. Обнажение в эпизоде вечных человеческих 

пороков. Понятие о карнавализации*. Карнавализованность сцены в варьете. Карнавал как 

зрелище без рампы, без разделения на исполнителей и зрителей. Карнавальная жизнь - жизнь 

эксцентричная, выведенная из своей обычной колеи, жизнь, где отменяется принятая в 
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повседневности дистанция между людьми. Важнейшие категории эстетики карнавала: 

соединение высокого с низким, священного с низменным, профанация, карнавальные кощунства 

и пр. Ведущим карнавальным действом является шутовское увенчание и последующее 

развенчание карнавального короля (см., напр., эпизод с Семплеяровым). Карнавал - праздник 

смерти и воскрешения (см. эпизод с Бенгальским). 

Сходство коллективного портрета толпы в сцене объявления приговора Иешуа и на 

сеансе черной магии. Вывод Воланда о неизменности человеческой природы. Комизм 

московских эпизодов романа и их трагическое звучание в связи с содержанием ершалаимских 

глав: историческая нереализованность истины, носителем которой был Иешуа. 

3. Итог похождений Воландовой свиты в Москве. Символический смысл образа 

огня. Перекличка разговора Коровьева и Воланда о пожаре (гл. 27) со словами Иешуа о храме 

старой веры (гл. 29). Можно ли считать МАССОЛИТ «храмом старой веры»? 

III. Литературный мир на страницах романа 

1. Анализ гл. 28. Попытка Коровьева и Бегемота попасть в дом Грибоедова. Членство в 
МАССОЛИТе как критерий принадлежности к литературе. Авторская ирония и сарказм в 

эпизоде. 

2. Анализ гл. 5. Содержание массолитовских вывесок, тематика писательских разговоров, 
обилие гастрономических подробностей в эпизоде, говорящие фамилии как воплощение 

претензий на имя в литературе. 

Литературный мир на страницах романа — это мир людей, рассматривающих свою 

причастность к литературе как возможность сыто и праздно жить. Неверие писателей в то, что 

они пишут (поэт Рюхин). 

«Ад» — булгаковская характеристика танцевального вечера в «Грибоедове». Сожжение 

«ада» (повозки со всевозможным карнавальным барахлом) как символ обновления жизни в 

карнавальной традиции. 

Проблемный вопрос. Почему Мастер отказывается именоваться писателем? 

Задание 6. Прочитайте главы 13, 19, 20 – 23, 24, 29 – 32. Подготовьте сообщение на тему 

«Свободен! Свободен!» (История Мастера и Маргариты). 

I. Тема творчества в романе 

1.  Судьба Мастера и его романа (сообщение). 

Трагическая судьба романа, проповедующего идеи добра, отрицающего всякую власть 

над человеком, воскрешающего христианские ценности, в догматическом обществе, в обществе 

победившего атеизма. Вдохновение и социальный заказ. 

2.  Жизненные ценности писателей и Мастера. Квартирка Мастера и квартира 

Латунского. Обстановка полной творческой свободы при минимуме житейского комфорта - 

«золотой век» для художника. Уединение, природа, книги, любовь как составляющие этой 

обстановки. Символика огня и воды. Значение слова «мастер» в контексте романа. 

3.  Что роднит Мастера и Булгакова? Биографические совпадения, драма непонимания, 

единство взглядов и нравственных ценностей, утверждение свободы творчества. 

4.  Что общего между Мастером и Иешуа? В чем различие их позиций? 

Самозабвенный поиск истины, трагический конфликт с обществом и эпохой. Сходство 

положения героев в системе персонажей (наличие у каждого из героев своего ученика, предателя 

и антагониста). Неспособность Мастера идти до конца в отстаивании своих убеждений. 

5.  Трагедия Мастера. Факторы, сломившие его, породившие страх, покорность, 

заставившие отказаться от своего романа и от собственного имени (статьи критиков, донос 

Алоизия Могарыча, арест и пр.) 

6. Приговор Мастеру («Он не заслужил света, он заслужил покой»). Как его объяснить? 

Высота требований Булгакова к человеку. Проблема личной ответственности человека за 

содеянное. История Фриды. 

Образ творческого покоя и его связь с традициями русской классики. Значение фразы 

Воланда: «Рукописи не горят». Нетленность творений человеческого духа. Бессмертие мастера; 

его судьба в вечности. Творчество как «иная» реальность, не подчиненная земному бытию 

человека. 
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II. Тема любви в романе 
1.  Судьба Маргариты (сообщение) 

2.  Значение встречи с Мастером в судьбе Маргариты. Анализ эпизода знакомства. 

Готовность героини к самопожертвованию ради возлюбленного: превращение в ведьму, участие 

в шабаше и великом бале Сатаны. Высокое чувство ответственности (почему героиня просит за 

Фриду, а не за мастера?). Судьба Маргариты в вечности. Почему продавшей душу дьяволу и 

омывшейся кровью Маргарите тоже дарован покой, а не тьма? Слова Воланда о собаке Пилата 

Банге («...тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит») и их универсальное 

значение. Образ Маргариты и тема бессмертия. Бессмертие любви и творчества как высших 

проявлений свободного человеческого духа. Лиризм глав о Мастере и Маргарите. 

III. Судьбы героев. Окончательный жизненный выбор. Проблема вины и 

искупления. 
1.  Судьба Ивана Бездомного (сообщение). 

Ученик Мастера, Иван Бездомный не становится мастером, ибо ему не дано то высшее 

прозрение, которое даруется избранным. Но отречение от заказных стихов, обретение имени, 

занятия историей, т. е. отказ от догм нового времени и попытка обратиться к истокам, к корням 

жизненных явлений, — свидетельство сделанного им важного нравственного выбора. 

2. «Ночь, когда сводятся счеты». Анализ главы 31. Окончательный жизненный выбор 

Булгаков оставляет за человеком. Бездомный делает свой выбор сам, мастер освобождает Пилата, 

Маргарита - Фриду. Пилат и Фрида освобождены, ибо искупили свою вину страданием и 

раскаянием. 

IV. Образ Воланда. 
Позиция Воланда по отношению к происходящим событиям. Отношение Воланда к добру 

и злу. Значение главы «Великий бал Сатаны» в структуре романа. Философский смысл диалога 

Воланда и Левия Матвея (гл. 29). Зло как необходимое условие существования добра. Их вечная 

борьба - залог мирового развития. 

Истинное обличие Воланда, Князя Тьмы. Смысл эпиграфа к роману. Тьма как антитеза 

свету и изначальная тьма, породившая свет. Роль образа тьмы в романе (московский пейзаж в гл. 

29 и пейзаж Ершалаима в гл. 25; сон Ивана Бездомного в эпилоге). Гибель Иешуа и Мастера как 

мировые катастрофы. 

Задание 7. Обобщающее повторение (ответ на проблемный вопрос о связи частей 

произведения). 

1. Сюжетно - композиционная структура произведения  

 Как связаны между собой различные пласты повествования? 

а) Сюжетно - композиционное единство. Главы об Иешуа и Пилате входят в 

повествование как роман Мастера, рассказ Воланда и сон Ивана Бездомного. На связь 

повествовательных пластов указывает перекличка конца и начала глав. Развязка всех сюжетных 

линий, разворачивающихся в разных временных и пространственных координатах, происходит в 

единой точке вне времени и пространства. 

б) Перекличка в системе персонажей. 

в) Перекличка во временной и пространственной организации, в системе предметных 

деталей. 

г) Общность проблематики. 

д) Контрастность стилистики отдельных повествовательных пластов. Стилистика романа 

в целом - художественно выверенное соединении стилей: строгого и лаконичного в 

ершалаимских главах, карнавального с элементами фарса, буффонады - в сатирико-бытовых, 

лирического - в главах о Мастере и Маргарите. 

2. Карнавализация в романе*. 

 Какие сцены в романе можно рассматривать как наиболее карнавализованные? 

Рассмотрите черты карнавализации на примере одной из сцен. 

(Для анализа могут быть выбраны следующие главы: Сон Никанора Ивановича, Великий 

бал у Сатаны, Конец квартиры № 50, Последние похождения Коровьева и Бегемота и др.). 

3. Своеобразие жанра. 

Понятие о романе-мифе. Понятие о жанре мениппеи.
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Раздел V. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

Задание 1. Повторить из теории литературы следующие понятия 

Военная проза; герой произведения; героическое; 

лирический герой; поэма; размер стихотворный; рифма. 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

1. Публицистика 1940-х годов и ее историческое значение. 

2. Уроки истории в публицистике К. Симонова. 
3. Поэзия периода войны (К. Симонов, М. Исаковский, А. Сурков и др.). 

Публицистическое и лирическое в поэзии военных лет.  

4. Жанр баллады в поэзии К. Симонова. 

5. Причины популярности песенного жанра в начальный военный период. 
6. Поэты, погибшие на фронтах Великой Отечественной. 
7. Драматургия 1940-х гг.  

8. Роль театра в годы войны.  
9. Военная тема и многообразие проблематики пьес, написанных на военном материале 
(Л. Леонов, К. Симонов, A. Корнейчук). 

10. Черты сатирической комедии в пьесе А. Корнейчука «Фронт». 

11. Художественная выразительность и широкий обобщающий смысл пьесы Е. 

Шварца «Дракон». 

12. Попытки осмысления событий войны в художественной прозе (А. Толстой, Б. 

Горбатов, К. Симонов, А. Бек, М. Шолохов). Значение исторической прозы (А. Толстой, 

B. Шишков, Ю. Тынянов, А. Степанов, В. Ян и др.)  

13. Великая Отечественная война в прозе первых послевоенных лет.  

14. Блокадная тема в литературе о войне. 

15. Значение и судьбы романов В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и В. Гроссмана 

«Жизнь и судьба». 

16. Общественная и литературная ситуация в, первые послевоенные годы. 

Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», и его последствия для 

отечественной литературы. 

Из исторических документов:  

Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 

ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы 

«Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно. 

В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями 

советских писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой 

ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения 

которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно 

специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой 

безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и 

отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» 

(«Звезда», № 5-6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. 

Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, 

клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с 

обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности 

сопровождается антисоветскими выпадами. 

Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем 

более недопустимо, что редакции «Звезда» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное 

поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против 

немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь как «Перед восходом солнца», оценка которой, 

как и оценка всего литературного «творчества» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».. 

Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, 

литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской 

общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой 

безыдейной поэзии. Её стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие 
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вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и 

декадентства, «искусстве для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом наносят вред делу 

воспитания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе… 

ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял 

свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных 

стихотворении Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ленинград» допустила крупные 

ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему 

иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений («Случай над Берлином» Варшавского и 

Реста, «На заставе» Слонимского). В стихах Хазина «Возвращение Онегина» под видом литературной 

пародии дана клевета на современный Ленинград. В журнале «Ленинград» помещаются преимущественно 

бессодержательные низкопробные литературные материалы. 

Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся в Ленинграде, городе-

герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся 

рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой 

советской литературе безыдейности и аполитичности?.. 

Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является 

литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов 

государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать 

молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся 

препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия. 

Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда 

советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в 

наших журналах… 

Из Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года № 274. п. 1 г «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград»» 

Александр Трифонович Твардовский (1910 – 1971гг.) 

Содержание. Сведения из биографии А. Т. Твардовского. Обзор творчества А. Т. 

Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». А.Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Задание 2. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

1. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. 

2. Лирика и сатира в творчестве А. Твардовского. 

3. Хронотип Дома и Дороги в творчестве А. Твардовского. 

4. «Новый мир» А. Твардовского как общественное и историко-литературное 

явление. 

Читаем поэму «Василий Тёркин» 

Задание 3. Подготовьте анализ поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин», 

опираясь на предложенный план. 

1. История создания книги про бойца  
История возникновения героя; замысел поэмы. Работа Твардовского над 

произведением. Популярность поэмы и ее героя. 

2. Сюжет поэмы 
Отсутствие жестко простроенного сюжета («На войне сюжета нету»). Отражение в 

сюжетном движении поэмы движения истории. Микросюжеты отдельных глав. Сюжетная 

соотнесенность отдельных глав. Жанровая, сюжетная и композиционная свобода произведения. 

Образ центрального героя и образ автора - главные связующие элементы произведения. 

3. Герой поэмы 
1). Как раскрывается характер героя в главах «Переправа», «О награде»? В чем 

типичность героя? 

2) Портрет и самохарактеристика героя (гл. «На привале»). Отсутствие приметной 

определенности, которая отличала бы его от других (см. также гл. «Теркин - Теркин»). 

Собирательность образа Теркина, позволяющая автору подойти к раскрытию духовного мира 

народа, выявить его главные черты. 
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Инициативность, умение поступать так, как подсказывает совесть, верность долгу (гл. 

«Переправа», «В наступлении»). Способность уверенно и спокойно вести себя в любой момент 

фронтовой жизни (гл. «Два солдата»). Эпизод починки часов. Использование фольклорных 

оборотов. Фольклорные образы в поэме: дед и баба, смерть и воин и пр. 

3) Связь образа Теркина со сказочной и былинной традициями. Теркин как 

национальный характер. Связь поэмы с литературными сказками. Некрасовские традиции в 

поэме. Своеобразие ритмики. Предельная простота языка, придающая поэзии лаконизм и 

точность классической прозы. Классический стиль. 

4) Значение юмора в поэме. Склонность к шутке как черта, связывающая Теркина с 

фольклорными персонажами. Способность шутить в самые трагические моменты жизни 

(«Переправа», «Теркин ранен») как признак духовного здоровья. Жизнелюбие героя и 

способность остро чувствовать чужую боль («На Днепре»). Высокое чувство ответственности за 

все, что происходит на земле. Обостренная совестливость как одна из важнейших черт, 

присущих Теркину и лирическому герою поэзии Твардовского. Постепенное изменение 

тональности поэмы и углубление характера героя. 

5) Обобщение. Василий Теркин как воплощение типических черт народа и 

одновременно самобытный, неповторимый характер. 

4. Изображение войны в поэме 
1)  Каков характер изображения войны в главе «Переправа»? Как соединяет Твардовский 

изображение локальных событий и событий глобального масштаба? 

2) Установка Твардовского на трагедийность и будничность в изображении войны, 
расходящаяся с героико-романтическим пафосом официальной литературы. 

Правда как важнейший критерий отбора жизненных явлений и их оценки для 

Твардовского. Поэма - горькая правда о войне 

5. Трагическое начало в поэме. Проблема жизни и смерти 
1. Гл. «Про солдата-сироту». Выразительность названия главы. Роль предметной детали. 

2. Проблема жизни и смерти в гл. «Смерть и воин» Слитность людей, человеческое 
братство — залог победы над смертью. Значение рефрена «...смертный бой не ради славы, ради 

жизни на земле». 

6. Патриотическое звучание поэмы 
Патриотическая тема в поэме (гл. «О потере»). Искренность патриотического чувства, 

выраженного в подчеркнуто бытовом, ироническом контексте. 

7. Образ автора 

Автор и Теркин: сходства и отличия в судьбе, в масштабе взгляда, в языке. Постепенное 

сближение автора и героя. Роль лирических глав в произведении. Лиро-эпический характер 

поэмы. 

Задание 4. Подготовить развернутый план сочинения на одну из предложенных тем: 

1. Автор и герой в поэме А. Твардовского «Василий Теркин». 

2. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» и русский фольклор. 

3. Особенности комического в поэме А. Твардовского «Василий Теркин». 

4. Стилевое своеобразие поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». 

5. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» и традиции русской классической литературы. 

6. Героическое и трагическое в поэме А. Твардовского «Василий Теркин». 
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Раздел VI. Итоги развития русской литературы во второй половине XX века 
от «оттепели» до постмодернизма 

Задание 1. Повторить из теории литературы следующие понятия: 

Звуковой образ, газетная поэзия, звуковая рефлексия; 

амфибрахий, анапест; дактиль; жанр; лирика, лирический герой;  

поэма; размер стихотворный; рифма; стих; строфа; фигуры речи; 

военная проза; деревенская проза; мотив; народность литературы;  

образ повествователя; художественный образ; повесть 

Содержание. Эпоха оттепели: изменение социально-психологического климата; отход от 

жесткой нормативности в литературе. Медленная реабилитация общечеловеческих ценностей и 

культурного наследия. Литературно-журнальная жизнь. Значение публикаций в СССР 

произведений мировой классики XX века. Первые публикации А. Солженицына. 

Литературная ситуация 1950-х—60-х гг. и проблемы поэтического творчества. Кризисное 

положение отечественной поэзии, вызванное непомерно узким толкованием роли поэтического 

слова в 1930-е - 40-е гг. Дискуссия о поэзии 1954 г. XX съезд партии как поворотный пункт в 

развитии духовной жизни, литературы и поэзии в частности. Поэтический бум конца 1950-х - 

начала 60-х гг. Важнейшие течения поэзии 1950-х—70-х. 

Задание 2. . Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

1. Роль журнала «Новый мир» в духовной жизни страны. 

2. Феномен «самиздата» в литературе 1950-70-х. 

3. «Молодое поколение» в поэзии 1950-х годов: Е. Евтушенко, А. Вознесенский, 

Б. Ахмадулина, Р. Рождественский. 

4. Философичность поэзии А. Тарковского. 

5. Гражданственность поэзии Б. Слуцкого. 

6. Особенности поэтики Д. Самойлова. 

7. Поэзия Р. Рождественского. 

8. Поэзия Е. Евтушенко. 

9. Поэзия А. Вознесенского. 

10. Мотивы Дома и Бездомья в лирике Н.Рубцова. 

11. Авторская песня. А. Галич. 

12. Авторская песня. Б. Окуджава. 

13. Авторская песня В. Высоцкого. 

Консультация 

Период оттепели. Период социальных реформ, начавшихся в 1953 году после смерти 

И. Сталина, получил образное определение — «оттепель» — по одноименному названию повести 

Ильи Эренбурга, опубликованной в журнале «Знамя» в 1954 году. В 1956 году состоялся XX 

съезд КПСС, где Н.С. Хрущев выступил с докладом о культе личности Сталина. 

Разоблачительный пафос доклада Н.С. Хрущева породил надежды на то, что правда станет 

основным законом жизни общества. Период «оттепели» составляет особый этап в истории 

русской литературы. Границы этого периода, главным образом, укладываются в рамки 60-х годов 

(«оттепель» завершилась к концу 60-х). Оттепель стала временем постепенного, порой 

мучительного высвобождения художественной мысли от догматических схем и правил 

официозно-нормативной эстетики, от жёсткого административного контроля над словом и 

мыслью. Реабилитированы многие, погибшие в годы репрессий писатели, а их книги начинают 

возвращаться к читателю. Посмертно были реабилитированы во второй половине 50-х – 60-е 

годы И. Бабель, А. Весёлый, Б. Пильняк, Чаренц. Были изданы и произведения тех, кто не был 

осуждён, но был надолго исключён из литературы. Так, впервые после революции на родине И. 

Бунина вышло собрание сочинений писателя с предисловием А. Твардовского. Был опубликован 

завершённый в 1941 году роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», ряд произведений А. 

Платонова. В новом выпуске писем и статей М. Горького были восстановлены имена его 

адресатов: Бунин, Бальмонт, Бабель, Пильняк, Зощенко, Булгаков. В 1961 году было 

опубликовано воспоминание-эссе И. Эренбурга «Годы, люди, жизнь», которое впервые открыло 

для русского читателя М. Цветаеву, М. Волошина, И. Бабеля, О. Мандельштама, М. Шагала. 

Годы, связанные с оттепелью, вошли в историю под названием «шестидесятничества»                
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(по ассоциации с XIX веком). Шестидесятниками называли всех, кто разделял основные идеи, 

принципы и надежды, вызванные оттепелью. Поколение шестидесятников ещё называют 

«последними романтиками», «детьми, сыновьями XX съезда». Известные шестидесятники: 

Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Ю. Мориц, Б. Окуджава, 

Ю. Визбор, А. Галич, Ю. Ким, В. Аксёнов, Н. Матвеева, В. Шефнер, Р. Казакова, В. Войнович, 

Э. Неизвестный, А. Битов, Вен. Ерофеев и др. 

Важнейшие течения поэзии 1950-70-х гг. 

1. Поэты старшего поколения. Опора на широкий спектр поэтических традиций: от 

Пушкина, Боратынского, Тютчева до модернистов начала века. Общее и индивидуальное 

в поэзии. Интеллектуализм и футуристический пафос Л. Мартынова, гражданственность 

и злободневность поэзии Б. Слуцкого, философичность А. Тарковского, исторические 

и культурные реминисценции в стихах Д. Самойлова.  

2. Молодое поколение поэтов. Феномен «эстрадной поэзии». Прямое публицистическое 

вмешательство поэтического слова в жизнь, ориентация не на читателя, а на слушателя, от 

которого требуется немедленный отклик. Единство стиха и зала: общность жизненного опыта, 

языка и этических представлений поэта и его аудитории. «Мы» как поколение. Экспрессивность 

поэтического стиля, установка на поэтический эксперимент, нестандартность ритмики, 

повышенная метафоричность. 

Поэзия Е. Евтушенко как наиболее адекватное отражение характера эпохи. Обзор 

стихотворений «Граждане, послушайте меня!», «Наследники Сталина», «Молитва перед поэмой» 

(«Братская ГЭС»), «Идут белые снеги», «Людей неинтересных в мире нет», «Будем великими!». 

Стремление говорить от имени поколения, откликаться на все события общественной жизни, 

утверждение общественной роли поэта, тематическое разнообразие и разнообразие персонажей. 

Особенности поэтики: неологизмы Евтушенко, активное включение прозаизмов в поэтическую 

речь, использование неточной (ассонансной и корневой) рифмы. Общественная значимость и 

художественная неравноценность стихов Евтушенко. Повествовательность и описательность 

стихов, Декларативность и дидактизм лирики, однозначность поэтических образов, 

неблагозвучность стихов. «Оппозиционность» в границах допустимого. 

Поэзия А. Вознесенского. Обзорное рассмотрение стихотворений «Прощание 

с Политехническим», «Гойя», «Ностальгия по настоящему», Первого и Второго посвящений из 

поэмы «Мастера», Первого вступления к поэме «Треугольная груша» и др. Поэтическая техника: 

специфика ритмики, рифмы, звукописи, резкая контрастность образов, словесная игра, 

усложненность ассоциаций. Острое ощущение современности и глубокий историзм, умение 

увидеть в современности черты вечности. Стремление проникнуть в сущность событий 

и явлений. Традиции Маяковского и Пастернака в поэзии Вознесенского. 

Значение «эстрадной поэзии». Демократизация русского стиха, сокращение дистанции 

между поэтом и аудиторией, расширение публицистических возможностей поэзии, расширение 

диапазона художественных средств и приемов. Ограниченность «эстрадной поэзии». 

Риторичность, неотточенность стиха, отсутствие полутонов как результат установки на 

сиюминутное восприятие, на лозунговость и полемическую заостренность. 

3. «Тихая лирика». Обзор важнейших черт «тихой лирики» на основе сопоставления с 
эстрадной поэзией. 

Эстрадная поэзия Тихая лирика 

Стремление увидеть общие закономерности 

современной жизни 

Попытка проникнуть в «молекулярное» строение 

природы, общества и человеческой души 

Контрасты и столкновения Взаимопереходы и взаимопроникновение 

Утверждение Размышление и всматривание 

Стремление к логическому объяснению явлений Умение видеть и ценить тайну природы и души 

Устремлённость в будущее Поиск истоков, корней 

Приятие прогресса, перемен в жизни Возвращение к незыблемым ценностям 

Интернационализм поэзии Утверждение любви к малой родине 

Герой – творец, созидатель, рыцарь 

справедливости, «откровенный человек» 

Герой – человек рефлексирующий, немногословный, 

сдержанный, «сокровенный человек» 

Обращение к гражданским чувствам широкой 

аудитории 

Обращение к интимным чувствам каждого читателя 
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Поэзия Н. Рубцова. Краткий анализ стихотворений «Видения на холме», «Русский 

огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Березы», «Тихая моя родина» и 

др. Тема родины, историзм поэзии Рубцова, прошлое, настоящее и будущее в его стихах, мотив 

возвращения, «скрытая теплота патриотизма». Человек и природа в стихах Рубцова, слияние с 

природой как залог нравственной чистоты. Ностальгия по уходящей сельской России, недоверие 

к цивилизации, тревога за судьбы мира и романтическая вера поэта в человека. Тонкий лиризм, 

сдержанность интонации, музыкальность стихов Рубцова. Фольклорное начало в его поэзии, 

опора на традиции русской классики (Тютчев, Есенин). 

Значение «тихой лирики». Возвращение в русскую поэзию интимности, которой не 

хватало «эстрадной поэзии», утверждение значимости духовности, напоминание об опасностях 

прогресса, об уважении к истокам, исследование национального характера, противостояние 

прозаизации поэзии, возрождение жанра элегии, пробуждение интереса к русскому фольклору, к 

традициям классической поэзии. 

Общее и индивидуальное в творчестве поэтов 1950-х—70-х годов. Социокультурный 

смысл феномена «авторской песни». «Авторская песня» как явление литературы. Разнообразие 

направлений и индивидуальных стилей: А. Галич, Б. Окуджава, Ю. Визбор, Ю. Ким и др. 

Феномен В. Высоцкого. Философская модель мира и нравственный идеал поэта. Парадокс 

человеческого бытия: замкнутость индивидуального существования в разомкнутом мировом 

пространстве. Способность преодолеть преграды — удел избранных и главное предназначение 

человека. Значение песен Владимира Высоцкого в духовной жизни 1960-х—70-х годов. 

Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980 гг.) 

Задание 3. Подготовьте сообщение об основных темах и мотивах творчества 

В.С. Высоцкого, используя следующий план: 

1.  «Дворовые» песни — начало пути. «Татуировка». Традиции «блатного» фольклора и 

«жестокого романса». Сюжетность и «театральность». Использование «чужого» слова. 

Ироническая дистанция между автором и героем. «Банька по-белому». Черты индивидуальной 

биографии героя и образ трагической эпохи. 

2. Военные песни. Полемичность песен Высоцкого по отношению к официальной поэзии 
о войне. «Штрафные батальоны». «Непарадная» сторона войны, знание деталей военного быта, 

психологическая точность. «Мы вращаем землю». Двуплановость произведения: точка зрения 

рядового бойца и изображение войны как глобального события. Значение развернутой метафоры 

и гиперболы. Мотив преодоления. Значение рефрена и градации. 

3. Спортивные и альпинистские песни. «Песенка про прыгуна в длину». Внешний сюжет 

песни и ее подтекст. «Вершина». Поэзия экстремальных ситуаций. Романтическое двоемирие. 

Энергия ритма. 

4. Песни о животных. «Охота на волков». Предельный эмоциональный накал 

произведения. Экстремальность ситуации. Образ затравленного волка в русской литературе. 

Аллегоричность произведения. Пафос нравственного противостояния и трагического стоицизма. 

5. Песни-сказки. «Лукоморья больше нет». Травестирование фольклорной образности. 

Система социальных аллюзий. Диалог с классической традицией как способ выявления 

несовершенства современной жизни. 

6. Сатирические («шуточные») песни Высоцкого. «Диалог у телевизора». 

Драматургическая форма произведения. Достоверность характеров и жизненных ситуаций. 

Осознание маленьким человеком несовершенства собственной жизни и самого человека. 

Своеобразие авторской позиции. Человек как жертва системы и одновременно виновник 

собственной униженности. Смех сквозь слезы. Традиции Гоголя и Зощенко в поэзии Высоцкого. 

7. Автопсихологическая лирика Высоцкого, ее социально-философская проблематика. 

Осмысление поэтом несовершенства современного мироустройства. «Моя цыганская», «Я не 

люблю». Нравственный максимализм Высоцкого. 
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Задание 4. Проанализировать особенности языка ролевой лирики Высоцкого* 

(исследовательское задание). 

1. Рассмотрите следующие группы стихотворений: 

а) «Охота на волков», «Песня микрофона», «Песня самолета-истребителя», «Бег 

иноходца». 

б) «Мы вращаем землю», «Черные бушлаты», «Натянутый канат», «Затяжной прыжок». 

в) «Что же ты, зараза, бровь себе подбрила», «Я в деле», «Диалог у телевизора», 

«Милицейский протокол». 

Выявите в каждой группе специфику персонажа, который является субъектом речи, 

определите соотношение авторской позиции и позиции персонажа. Сопоставьте стилистические 

особенности и лексический состав стихотворений. 

Консультация 

Первая группа стихов. Экзотические ролевые герои, близкие автору по нравственной 

позиции. Парадоксальность сюжета. Стилевое и лексическое сходство стихов этой группы с 

автопсихологической лирикой Высоцкого. Стремление героев к свободе как объединяющее 

начало. 

Вторая группа. Люди риска как ролевые герои. Внешние различия героя и автора 

(биографические и профессиональные). Использование профессиональной лексики. Близость 

лексико-грамматического и ритмико-интонационного строя автопсихологической лирике. 

Ролевое «Мы». Способность героев сопротивляться обстоятельствам, вырываться за рамки 

дозволенного. 

Третья группа. Ролевые герои «блатных» и «шуточных» песен. Многообразие 

характеров героев; максимальная удаленность типа сознания, носителями которого они 

являются, от авторского. Использование просторечия, бранной лексики и «блатного» жаргона в 

песнях как средство характеристики социального статуса героя; включение в текст книжно-

поэтической лексики как примета авторского присутствия в тексте. Принципиальные отличия 

автора и героя и их сходство в ощущении неблагополучия, неустроенности жизни. 

Вывод: Эмоционально, социально и индивидуально окрашенный язык героев Высоцкого 

как вызов омертвевшему, стилистически нейтральному официальному языку эпохи. 

Задание 5. Самостоятельная исследовательская работа Пространственные координаты 

лирики В. Высоцкого 

Вариант 1. Прочитайте стихотворения:  

«Бодайбо», «Долго же шел ты в конверте, листок...», «О конце войны», «Мы вращаем 

землю»; 

«Мой Гамлет», «Песня о друге», «Ну вот, исчезла дрожь в руках...», «Вершина»; 

«Песня о госпитале», «Банька по-белому», «Песня о нейтральной полосе»; 

«Холода», «Лирическая», «Ребята, напишите мне письмо», «Песня Алисы». 

Какие пространственные координаты повторяются в указанных стихах? Как они соотносятся 

между собой? Какие значения приобретают они в контексте стихотворений? 

Консультация. Закрепление за повторяющимися пространственными координатами 

устойчивого комплекса значений. Важнейшие пространственные оппозиции и их смысловые 

функции. Запад, движение вниз или влево, левая сторона - смерть, тьма, зло, чуждый мир. 

Восток, движение вверх или вправо, правая сторона - открытое пространство, свобода. Верх - 

низ: святость и греховность, мир духа и мир плоти, рай и преисподняя. Равноудаленность 

«верха» и «низа» от человека. Право выбора. Здесь - пространство, где находится человек, 

ощущающий себя несвободным, там - идеальный мир, куда человек стремится. Разомкнутость 

мирового пространства, трехступенчатого по вертикали (верх - середина - низ) и двоичного по 

горизонтали (здесь - там). 

Вариант 2. Прочитайте стихотворения: 

«Граждане! Зачем толкаетесь...», «Нить Ариадны», «Спасите наши души», «И снизу лед и 

сверху - маюсь между...», «Весна еще в начале...», «За меня невеста отрыдает честно...». 
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Какими координатами определяется жизненное пространство героев данных стихов? 

Каково положение этих героев? 

Консультация: Замкнутость жизненного пространства индивидуума. Формы замкнутого 

пространства - круг, четыре стены, пространство между двумя плоскостями. Несвобода как 

основное свойство духовного состояния современного человека. 

Вариант 3. Прочитайте стихотворения: 

«Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Песенка про прыгуна в длину», «О 

фатальных датах и цифрах», «Кони привередливые», «Натянутый канат». 

Какие сходные образы, связанные с пространством, встречаются в этих  стихах? 

Консультация: Категория границы (государственная граница, край, кромка, натянутый 

канат, черта, фатальная дата, горизонт и пр.). Герой в пограничной ситуации. Стремление 

приблизиться к краю, преодолеть границу. 

Вариант 4. Что общего в поведении, в жизненной позиции героев следующих стихов:  

«В холода, в холода...», «Бег иноходца», «Мой друг уехал в Магадан», «Песенка про 

прыгуна в длину», «Упрямо я стремлюсь ко дну», «Охота на волков»? 

Консультация: Любимые герои Высоцкого - люди, отступающие от общих правил: 

герой, изначально живущий иначе (иноходец); герой, поступающий не как все; герой, 

покоряющий вершину, прорывающий границу. Мотив преодоления в песнях Высоцкого. 

Проза 1950-70-х гг. 

Задание 6. . Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

1. Разговор о душе как ключевой мотив ранней прозы В. Распутина («Человек с того 
света», «Продаётся медвежья шкура», «Мама куда-то ушла», «Рудольфио» и др.). 

2. Творчество В.Г. Распутина в контексте истории страны второй половины XX – начала 

XXI века. 

3. От быта к бытию. Эволюция прозы В. Шукшина. 

4. Шукшинские характеры. 

5. Спор города и деревни в рассказах Шукшина. 

6. «Странные  герои» Шукшина. 

7. Шукшинские тревоги в «Калине красной». 

8. Проза В.М. Шукшина в кино и театре. 

Задание 7. Прочитайте повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой» (1976 г.). 

Подготовьтесь к беседе по предложенному плану. 

1. Жизнь и творчество писателя. Тематика и проблематика прозы Распутина. 

Автобиографический аспект повести «Прощание с Матёрой». 

2. Прошлое Матеры и её судьба. История Матёры — история страны. Гибель 

острова как знак смены эпох. Судьбы материнских старух и их связь с судьбой деревни. Чем 

грозит им затопление острова? Анализ эпизода на кладбище (гл. III). Завязка конфликта. Позиции 

конфликтующих сторон: старухи, защищающие свою землю, и строители, выполняющие чужой 

приказ. Что такое Матёра для тех и для других? Ассоциативные значения слова Матёра. 

Проблема цели и средств. Столкновение памяти и беспамятства, вечного и временного. 

Неоднородность жизненных позиций материнцев. 

3. Человек и малая родина. Система персонажей повести. Как раскрываются в 

повести жизненные позиции Петрухи и Клавки Стригуновой? Анализ гл. V. Размышления Дарьи 

о совести, об ответственности перед предками, о верности роду и малой родине. Как 

раскрывается отношение людей к малой родине в эпизоде отъезда Настасьи и Егора (гл.  VII)? 

Мотив запустения, роль предметной детали и олицетворений. Попытка героев убедить 

себя в необходимости отъезда («А мы с Егором поедем»). Значение глагола «поехать» в 

контексте повести. 

Жизнь Настасьи и Егора в городе. Одиночество героев. Смерть Егора. Преимущества 

жизни в городе и в поселке (гл. V, IX). Неприспособленность поселка, построенного чужими 

руками, для жизни людей. Размышления Павла о цене свершаемого. 
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Жизненная позиция Павла Пинегина. Раздвоенность героя, его метания между Матёрой и 

поселком, между матерью и женой. Символический смысл финала повести (Павел в лодке 

посреди реки между островом и большой землей). 

Сцена сенокоса. Художественное своеобразие и роль эпизода в повести. Сенокос как 

праздник общения с землей и друг с другом. Традиции Толстого и Шолохова в повести. 

Жизненная позиция Андрея. Гл. XII—XIII. Конфликт Андрея с отцом и бабкой. 

Тема памяти. Память как связующая нить между поколениями, обеспечивающая 

непрерывность и преемственность жизненного процесса. 

Итоговое наблюдение над системой персонажей повести: позиции Дарьи, Павла и Андрея 

как отражение процесса смены эпох. 

2. Пространственно-временная организация повести, философская и нравственная 

глубина произведения. Художественное время повести, вместившее в себя последние дни 

Матеры, вековую историю страны и тревожные размышления о будущем. 

Художественное пространство повести, ограниченное территорией острова, как модель 

планеты, которой грозит уничтожение («Не спечется ли, глядя на Матёру, вся остальная 

земля?»). 

3. Образ Дарьи и проблема авторской позиции. Анализ гл. XIV, XVIII. Приверженность 

героини вековым нравственным принципам, неприятие прагматизма, ощущение собственной 

вины за гибель Матёры. «Правда в памяти». Как раскрывается характер Дарьи в сцене прощания 

с избой? Образ избы-храма. Уходящий уклад жизни как своеобразная религия. Душа, земля, 

совесть, род, память как символы веры. Роль символики в повести. Образ царского лиственя и 

хозяина острова. 

4. Своеобразие финала. Сужение художественного пространства. Растворение Матёры в 

тумане. Элегическая интонация повествования. «Прощание с Матёрой» - эпитафия русской 

деревне. Проза Распутина как завершение «деревенской прозы». Проблематика и своеобразие 

стилистики прозы В. Распутина. 

Задание 8. Подготовьтесь к беседе по рассказам В.М. Шукшина «Космос, нервная 

система и шмат сала», «Микроскоп», «Упорный», «Срезал», «Чудик». 

Вопросы для беседы: 

1. Василий Шукшин утверждал: «Слух, чувство меры, чувство правды, тактичность — 

все хорошо, все к делу, но всего этого мало. Без любви к тем мужикам, без сострадания, скрытого 

или явного, без уважения к ним неподдельного так и о них не написать. Нет. Так, чтоб встали они 

воплоти: крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совестливые, теплые, родные... Свои. 

Нет, так не написать. Любовь и сострадание, только они наводят на такую пронзительную 

правду». 

1) Как вы понимаете «слух», «чувство меры», «чувство правды», «тактичность» в 

литературе? Можете вы согласиться с тем, что эти качества присущи рассказам 

самого Шукшина? Если да, то в чем вы увидели их проявление? 

2) Относится ли Шукшин с состраданием и уважением к своим героям? 

Проиллюстрируйте свое видение этой проблемы на примере 1-2 рассказов писателя. 

2. Критик Л.И. Емельянов считает, что в рассказе «Космос, нервная система и шмат сала» 

«центральный образ — Наума Евстигнеича», написан он в «предельно выверенной 

характерности», в чем «и заключается глубокое очарование рассказа». 

1) Согласны ли вы с тем, что образ Наума Евстигнеича в рассказе центральный? 

Какое место тогда занимает образ Юрки? 

2) В чем, на ваш взгляд, заключается «характерность» образа Наума Евстигнеича? 

Верно ли, что именно этот образ придает рассказу Шукшина «очарование»? Что в 

таком случае придает шукшинскому рассказу образ Юрки? 

3. Л.И. Емельянов пишет о Шукшине: «Его рассказы можно сравнить с пословицами. Та 

же в них острота и мгновенность схватывания сути, та же дерзость образности, тот же 

лаконизм...» 

1) Какие из отмеченных критиком особенностей можно, по вашему мнению, 

наблюдать в рассказе «Космос, нервная система и шмат сала»? 
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2) Насколько справедливо, на ваш взгляд, сравнение этого рассказа с пословицей? 

Если вы согласны с данным утверждением, подберите 2—3 пословицы, которыми 

можно охватить суть рассказа. 

4. Критик О. Румянцева пишет, что в рассказе «Срезал» «Шукшин жестоко высмеял 

зазнайство и невежество деревенского мужика Глеба Капустина. Начитавшись книг без разбору 

(какие попадались под руку), Глеб считал себя высокообразованным человеком и любил 

"срезать" каждого приехавшего в деревню интеллигента. Он ставил нелепые, бессмысленные 

вопросы и, не получив на них ответа, считал, что поставил интеллигента в тупик, или, как он 

говорил, "срезал"». 

1) Как показывает писатель то, что Глеб Капустин считает себя 

«высокообразованным человеком»? 

2) Согласны ли вы с тем, что Шукшин высмеивает в своем герое «зазнайство и 

невежество»? Если да, то как это высмеивание отражено в авторском повествовании, 

в описании поведения героя? 

5. Повествуя о сельских и городских жителях, Шукшин по-чеховски лаконичен, дает 

самые необходимые детали их быта, вместо портретов ограничивается двумя-тремя штрихами» 

(А.И. Овчаренко). 

1) Какие «детали быта» обычно присутствуют в рассказах Шукшина? Для ответа 

обратитесь к таким рассказам, как «Космос, нервная система и шмат сала», 

«Микроскоп», «Миль пардон, мадам!» или другим, по вашему выбору. 

2) Согласны ли вы с тем, что, изображая своих героев, писатель «вместо портретов 

ограничивается двумя-тремя штрихами»? Проиллюстрируйте манеру Шукшина 

примерами из прочитанных вами рассказов. 

3) Насколько справедливо, на ваш взгляд, уподобление шукшинской манеры 

повествования чеховскому лаконизму? Для ответа проведите сравнительный анализ 

«Злоумышленника» или «Хирургии» Чехова с «Микроскопом» или «Обидой» 

Шукшина. 

6. Критик Б. Панкин пишет о слове, ставшем названием одного из рассказов Шукшина: 

«... в словаре Ушакова такого слова не найдешь, тем более у Даля. Это.— детище нашего 

времени, наших дней. Зато есть в словарях другое, корневое слово «чудо», ведущее, наверное, 

свою родословную еще с языческих времен. Слово, которым наш народ испокон века обозначал 

самое знаменательное и таинственное в жизни, самое радостное, светлое, чудное и самое 

отвратительное — чудовищное». 

1. Как вы считаете, есть ли в рассказе «Чудик» свидетельства тому, что слово, 

ставшее его заглавием, «детище нашего времени, наших дней»? 

2. Есть ли в содержании рассказа те смыслы, которыми наделено корневое слово 

«чудо»: «знаменательное», «таинственное», «радостное», «светлое», «чудное», 

«отвратительное — чудовищное»? Расскажите подробно о том, как выражены те 

смыслы (из перечисленных), которые прочитываются в рассказе «Чудик». 

8. «Чудики» Шукшина ассоциируются с коренным, исстари идущим типом «дурака» из 

балагана, сказок, райка (не случайно главный герой одного из последних произведений писателя 

Иванушка-дурачок в сказке «До третьих петухов»). Но это человек наших дней, живущий в 

современном социально-психологическом климате. И имеющий свою линию поведения» 

(Г.Л. Белая). 

1. Согласны ли вы с тем, что «чудики» Шукшина ассоциируются с коренным, 

исстари идущим типом «дурака» из балагана, сказок, райка»? Если да, то в чем, на 

ваш взгляд, проявляется эта их ассоциативность с фольклорными героями? 

2. Как и чем представлен в рассказах Шукшина социально-психологический 

климат эпохи? Какое влияние этот климат оказал, по вашему мнению, на линию 

поведения героев, которых критики называют «"чудиками" Шукшина»?
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Писатели третьей волны эмиграции 

Задание 1. Повторить из теории литературы следующие понятия: 

Автора образ; драматическое; реализм критический;  

свобода творчества; трагическое; 

лирический герой; метафора, рифма, стихотворный размер 

Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008 гг.) 

Задание 2. Подготовьте сообщение о жизненном и творческом пути А.И. Солженицына.  

1. Личность писателя и его гражданская позиция. Публицистические выступления 

Солженицына.  

2. Обзор художественного творчества. Художественный мир писателя. 

3. «Архипелаг ГУЛАГ» как «художественное исследование»: о жанровой специфике 

книги А. Солженицына. 

4. Символика «Архипелага ГУЛАГ» как системное единство.  

5. Взаимоотношения А. Солженицына с эмигрантами-литераторами «третьей 

волны». 

6. Значение Солженицына в литературной и духовной жизни России. 

Задание 3. Прочитайте рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1959 г.). 

Подготовьтесь к беседе по следующему плану. 

1. Сюжет и композиция произведения. Сюжет рассказа — события одного дня. 

Композиционная основа сюжета - четко разлинованное время, определенное лагерным режимом. 

Проблемный вопрос. Почему день, изображенный в рассказе, герой считает счастливым? 

2. Временная организация. Найдите в рассказе хронологические подробности. В 

каких эпизодах расширяются временные рамки повествования? Почему Иван Денисович всегда 

встает по подъему, за полтора час до развода? Почему ест всегда не спеша? Почему так ценит 

время после пересчета? Точность хронологической разлиновки рассказа. День как важнейшая 

временная категория в рассказе. Связь понятия день с понятиями срок и жизнь. Расширение 

временных рамок рассказа за счет воспоминаний героев. Лагерное время и личное время зэка. 

Умение героя ценить минуты и часы, когда «лагерник живет для себя». 

3. Пространственная организация. Найдите пространственные координаты в 

рассказе. В чем особенность организации пространства? За счет чего расширяется пространство 

повествования? Концентричность и замкнутость пространства. Отторженность героев от 

внешнего мира. Враждебность для зэков участков открытого пространства. Использование 

писателем глаголов, связанных с мотивом укрытия. Пространство памяти. 

4. Предметная детализация. Приведите примеры эпизодов, о которых предметная 

детализация, на ваш взгляд, наиболее подробна. Какова художественная функция столь 

детализированных описаний? Значимость для зэка каждой мелочи, от которой может зависеть 

жизнь и смерть человека. 

5. Система персонажей. Какими параметрами задана система персонажей? 

Определите основные ступеньки лагерной иерархии. Какова иерархия героев по их отношению к 

неволе? Каково место Шухова в этих системах координат? 

Надзиратели и зэки. Строгая иерархия среди заключенных (от бригадира до шакалов и 

стукачей). Попытки бунта против лагерной системы (Буйновский) и наивное непротивленчество 

(Алешка). «Срединное» положение Шухова в системе персонажей. 

Найдите портретные зарисовки персонажей. В чем их выразительность? В чем 

своеобразие портрета Шухова? Воспроизведите биографию героя, сопоставьте ее с 

биографиями других персонажей. 

Лаконизм и выразительность портретных зарисовок (лейтенант Волковой, заключенный 

Ю-81, завстоловой, бригадир Тюрин и др.). Внешняя неприметность Шухова. Биография героя — 

обычная биография человека его эпохи. Проблемный вопрос. Что делает Шухова главным героем 

рассказа? 

6. Главный герой рассказа 
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1) Сопоставьте жизненную позицию Шухова с позициями других героев рассказа: 

Буйновского, Цезаря, Шкуропатенко, Дэра, Пантелеева и др. 

Способность Шухова не уронить своего достоинства в бесчеловечных условиях, не 

бунтовать, но и не подчиняться обстоятельствам, не участвовать в творимом зле, верность 

вековым крестьянским привычкам. 

2.) Коллективный анализ эпизода кладки шлакоблоков. Проблемный вопрос. Можно ли 

считать, что Солженицын поэтизирует подневольный труд? 

Крестьянская привычка к труду, неприятие халтуры. Качественная работа — результат 

свободного выбора героя. Ощущение себя свободным в процессе работы. Чувство 

ответственности перед бригадой. 

3) Кто из героев рассказа исповедует сходные с Шуховым нравственные принципы? 

Проанализируйте слова бригадира Куземина: «В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто 

на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». Есть ли аналоги этим принципам в русской 

классической литературе? Согласен ли Шухов со своим первым бригадиром? 

Шухов не унижается, не ждет помощи и не пытается спасти свою жизнь за счет других, 

так как его задача не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы и в бесчеловечных условиях остаться 

человеком. 

7. Своеобразие повествования. Почему автор использует в качестве основного 

повествовательного приема несобственно-прямую речь? Почему отказывается как от 

объективированного авторского повествования, так и от сказовой формы? 

Стремление писателя рассказать о лагере «изнутри», исследовать духовный мир героя. 

Выведение на первый план авторской точки зрения в тех эпизодах, где речь идет о вещах, 

недоступных пониманию героя. Анализ сцены в прорабской и разговора на вахте. Спор о красоте 

и правде в искусстве. Композиция эпизодов как средство раскрытия авторской позиции. Живой 

человек как мерило всех ценностей для автора. 

8. Особенности языка 

1) Найдите в тексте рассказа пословицы. В чем их своеобразие и художественная 

функция? Как сочетаются в языке Ивана Денисовича приметы крестьянского говорения и 

лагерный жаргон? Обновление традиционных пословиц. Жизнестойкость отраженной в них 

народной мудрости. Социально и индивидуально окрашенный, выразительный крестьянский 

язык Ивана Денисовича, оказывающийся более стойким по отношению к лагерной и бранной 

лексике, чем нейтральная речь других героев. Сохранение языка для Солженицына — один из 

факторов сохранения человеческой личности и самосознания нации. Стремление писателя 

сделать язык более выразительным, используя его внутренние ресурсы. 

2) Найдите в рассказе слова, которые можно было бы отнести к средствам языкового 

расширения. Какие способы словообразования использует автор? Сопоставьте найденные слова с 

общеупотребительными синонимами. В чем выразительность, смысловая емкость, богатство 

оттенков солженицынской лексики? 

9. Отражение эпохи в рассказе. Своеобразие солженицынского героя. Трагические судьбы 

героев рассказа — отражение трагедии народа в эпоху тоталитаризма, историю которого 

Солженицын ведет с первых послеоктябрьских лет.  Особый тип героя: «простой» человек, 

носитель той народной нравственности, от которой, по мысли автора, зависит судьба всей страны. 

Критерий оценки человека у Солженицына не его социальная значимость, а способность 

пронести через бесчеловечные испытания свою душу чистой. 

10.Обобщающая беседа (ответы на проблемные вопросы). Что позволяет Ивану 

Денисовичу Шухову сохранить в себе человека? Крестьянская основательность и привычка к 

труду, терпение и расчетливость, умение приспособиться к нечеловеческим условиям, не 

унижаясь и не участвуя в творимом зле, способность остаться внутренне свободным в обстановке 

тотальной несвободы, сохранить свое имя, свой язык, свою индивидуальность. Счастливый день 

для Ивана Денисовича - день, когда он не перестал быть человеком. 

Задание 4. Прочитайте рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор». Подготовьтесь к беседе 

по следующему плану. 

1. История создания. Автобиографичность рассказа.  
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2. Имя героини. У кого из русских писателей XIX века главная героиня носила такое 

же имя? С какими женскими образами в русской литературе вы могли бы сопоставить героиню 

рассказа? Что общего между этими героинями и героиней Солженицына? В чем вам видится ее 

отличие от них? Героиня Солженицына и некрасовские женщины: их сходство («некрасовские» 

эпизоды в рассказе) и принципиальные отличия (отсутствие в героине Солженицына черт 

«величавой славянки»). 

3. Портрет. Есть ли в рассказе развернутый портрет героини? На каких портретных 

деталях сосредоточено внимание писателя? Какова роль этих деталей? 

Простота и неприметность внешности героини и исходящий от нее внутренний свет. 

Сосредоточенность автора на глазах и улыбке Матрены. 

4. Речь героини. Выпишите наиболее характерные высказывания героини. В чем 

особенность речи Матрены? Как используются средства языкового расширения для создания 

образа героини? Какова ее манера речи? Богатство и выразительность речи. Способность к 

словотворчеству. Связь образа героини с фольклорными традициями. 

2. Предметная детализация. Какие художественные детали создают картину быта 

Матрены? Как предметы быта связаны с духовным миром героини? Неустроенность быта. 

Бессребреничество и склонность к самоограничению. Особый мир Матрениной избы. Жизнь в 

ладу с природой. 

3. Временная организация повествования. Судьба Матрены. Как организовано время в 

рассказе? Восстановите историю жизни Матрены. Как соотносятся события частной жизни 

Матрены с историческим временем? Как воспринимает Матрена свою судьбу? В чем находит 

спасение? Как складываются ее отношения с окружающими? 

Судьба Матрены - частица судьбы всего народа. Несправедливость власти к простому 

человеку. Осознание Матреной несправедливости и умение не держать зла на судьбу, находить 

спасение в работе. Бескорыстие героини. Привычка соседей пользоваться помощью Матрены и 

их равнодушие к ее нуждам. 

4. Образ Матрены в системе персонажей рассказа. Центральный конфликт.  

Какими красками нарисованы в рассказе Фаддей Миронович и родня Матрены? Как ведет 

себя Фаддей, разбирая горницу? Что движет им? Как проявляется нравственная позиция Фаддея 

и других родственников Матрены в эпизодах, связанных со смертью главной героини? В чем 

состоит главный конфликт рассказа? 

Портрет Фаддея: повторение эпитета «черный»; немощность героя и его оживление в 

момент разборки горницы. Алчность и скаредность героя как причина трагедии. Бесчеловечное 

поведение в день похорон. Типичность Фаддея. Образы Матрениной родни и односельчан. 

Авторская ирония в изображении персонажей. 

Отсутствие событийного конфликта и противостояние двух нравственных систем, двух 

пониманий добра («Что добром нашим, народным или моим, странно называет язык имущество 

наше»). Подмена нравственных понятий - сущность того духовного кризиса, который, по мнению 

писателя, поразил Россию. 

5. Пространство рассказа: двор и мир. Что является главным пространственным 

узлом произведения? Как расширяется пространство повествования? Что общего в поведении 

председателей колхозов, железнодорожного и школьного начальства, руководства 

торфодобывающего треста, тракториста, перевозящего горницу, сапожника, присутствующего на 

поминках? Сопоставьте старые названия деревень и новое название поселка. На каких 

основаниях зиждется изображенная Солженицыным социальная система? На чем строится жизнь 

Матрениного двора? Ложь как основа общественных отношений в мире, окружающем героиню, 

и правда Матрениного двора. 

6. Матрена и Иван Денисович. Какие черты роднят Матрену с Иваном Денисовичем? 

Отношение героев к работе, к людям, к религии. Герой Солженицына - обычный человек, 

способный в атмосфере всеобщей фальши «жить не по лжи». 

7. Трагедия Матрены. Какие приметы предвещают гибель героини? Проследите, как 

звучит в рассказе мотив разрушения дома. Что происходит с домом в день гибели Матрены? Чем 

становится смерть героини для ее близких и для рассказчика? 

Пропажа котелка с освященной водой, исчезновение колченогой кошки, боязнь железной 

дороги, тревога, овладевшая мышами и фикусами, - предвестие гибели того особого мира, 
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центром которого была Матрена. Гибель дома: время не смогло разрушить избу, ее разрушила 

человеческая жадность. Горькая судьба избы, ставшей предметом тяжбы после смерти Матрены. 

Потеря рассказчиком «родного человека». 

8. Образ рассказчика. По каким деталям мы узнаем о прошлом героя? К чему 

стремится герой в начале рассказа? Каковы его представления о народной жизни в начале 

рассказа? Почему он не остался в Высоком Поле? Что общего в судьбе рассказчика и Матрены? 

Кому рассказывают герои о своем прошлом? Сопоставьте быт рассказчика и Матрены, их речь. 

Что осознал рассказчик после гибели Матрены? 

Трудная судьба героя, его стремление «затеряться в самой нутряной России», обрести 

покой и тот душевный лад, который, по его мнению, сохранился в народной среде. Столкновение 

героя с жизнью деревенской России, разъеденной ложью, жестокостью, прагматизмом. 

Сходство судеб, речи и бытовых притязаний Игнатича и Матрены, их духовное родство. 

Неспособность рассказчика оценить личность Матрены при жизни. Мотив покаяния. Ложное 

величие официальных Героев и истинное величие простых сердец. В своих поисках «нутряной» 

России герой не находит «идеального» народа с его патриархально-праведным укладом бытия, 

но он находит личность, воплотившую в себе те ценности, которые народ в массе своей 

утрачивает, - личность праведника. 

9. Название рассказа. Как вы понимаете смысл первоначального и окончательного 

названий рассказа? Гибель Матрениного двора - грозное предупреждение писателя о катастрофе, 

которая может случится с обществом, утратившим нравственные ориентиры. Авторская вера в 

жизнестойкость России, в силу народной правды. 

10. Дискуссия. Что означает слово праведник в русской литературной традиции? Что 

вкладывает Солженицын в это понятие? Считаете ли вы Матрену праведником? Жизнеспособны 

ли, по вашему мнению, сегодня нравственные принципы, утверждаемые писателем? 

Иосиф Александрович Бродский (1940-1996 гг.) 

Задание 5. Подготовьте сообщения о жизни и творчестве И.А. Бродского: 

1. Начало пути. Кружок ленинградских поэтов. 

2. И.А. Бродский и А.А. Ахматова: биографические и литературные связи. 

3. Суд и ссылка. Творчество Бродского в эмиграции. 

4. Проблема жизни и смерти в лирике И. Бродского. 

5. Античные мотивы в лирике И. Бродского. 

6. И. А. Бродский – Нобелевский лауреат. 

Задание 6. Подготовьте анализ стихотворений И. Бродского (по выбору): 

1. Анализ стихотворения «Пилигримы» (1958). Лексический и историко-

культурный комментарий к встречающимся в стихотворении архаизмам и географическим 

названиям. Соседство реалий древности и современности, огромная временная перспектива. 

Пространственные координаты (солнце, звезды, пустыня, дорога). Мир без границ. 

Разомкнутость времени и пространства, устремленность в вечность и бесконечность. 

Своеобразие мотива дороги: движение в бесконечном мире без начала и конца, без реальной цели 

(повтор предлога «мимо» и ритмическое значение этого повтора). 

Антитеза как структурообразующее начало в стихотворении. Мир как единство 

противоположностей. 

Своеобразие и смысловая наполненность рифмы. «Мимо - пилигримы» 

(неостановимость, бесконечность пути), «Бога - дорога» (метафизический смысл образа дороги), 

«лживый - постижимый» (относительность любых истин). Человек в мире, лишенном абсолютов, 

однозначных ответов. 

Значение звуковых повторов, аллитераций и ассонансов. Полярность значений и 

общность фонетического облика слов. Ритмико-интонационный строй стихотворения. Дольник и 

его интонационная вариативность. Использование исключительно женских рифм; интонационная 

незавершенность строк. Текучесть, подвижность интонации как воплощение незавершенности 

бесконечного пути. 
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Композиционный и смысловой итог стихотворения. Синтаксический параллелизм и 

характер рифмы в последних строках. Неизбежность смерти; творчество как единственное 

оправдание земного бытия. Стоическое приятие жизни. 

Важнейшие категории и мотивы поэзии Бродского: пространство, время, смерть, 

творчество. 

2. «Конец прекрасной эпохи» (1969). Изображение пространственных 

объектов «бытовой» реальности, отсутствие органической связи между ее частями. Замкнутость, 

конечность и неподвижность пространства. Мотив зеркального отражения (лужи, амальгама), 

создающего иллюзию разомкнутого пространства; иллюзорность представлений человека о 

бесконечности. Мотив тупика («конец перспективы»). Искажение традиционной, классической 

картины мира. Постепенное сужение пространственной перспективы в тексте. Осознание 

трагизма бытия в противовес юношескому приятию мира; смысл названия стихотворения. Мотив 

смерти в произведении. Время как порождение смерти («Время создано смертью»). 

3. «К Урании» (1982). Ограниченность наполненного предметами 

«бытового» пространства («У всего есть предел...») и бесконечность пустоты («Пустота 

раздвигается, как портьера»); ограниченность истории (Клио) и бесконечность космоса, 

безлюдного пустого пространства (Урания). Вытеснение человека из пространства и из 

собственного прошлого. Бытие как «реальность отсутствия». Попытка найти в самом себе опору 

в мире торжествующей пустоты. Одиночество как единственный удел человека («одиночество 

есть человек в квадрате»). 

4. «...и при слове грядущее из русского языка...» (1976). Оригинальность 

композиции (фрагментарность). Фонетические сближения слов (грядущее - мыши - шторой - 

шуршание; жизнь - обнажает - в каждой; встрече - человека – часть - речи - ...). 

Ассоциативные сцепления: мыши - «что или кто стоит в углу у окна за шторой» (реминисценция 

из шекспировского «Гамлета»). «Агрессивность» времени. Будущее не как продолженное 

настоящее, а как воспроизведенное по памяти прошлое. Мотив старения, умирания, постепенной 

утраты памяти. Метафора «части речи». Память языка. Трагическая обреченность человеческого 

существования и бессмертие языка как единственной незыблемой субстанции, выходящей за 

пределы времени и пространства. 

Задание 7. Прочитайте фрагмент «Нобелевской лекции» Бродского (ч. III). Каковы в 

понимании Бродского взаимоотношения писателя и языка? Как определяет Бродский статус 

поэта? Как соотносятся в его представлении бытие человека и бытие языка? 

«Диктат языка». Поэт как орудие языка, средство его существования. Язык как 

самостоятельная сила, определяющая мышление и поведение человека, как субстанция, 

существовавшая до рождения человека и продолжающая существовать после его смерти. Язык 

как универсальное средство познания. 

Литературный процесс в России 1980-2010 гг. 

Задание 1. Повторить из теории литературы следующие понятия: 

Авангардизм, андеграунд, беллетристика, возвращённая литература, городская проза, 

деревенская проза, другая проза, концептуализм, литература русского зарубежья, 

литературный апартеид, массовая литература, метаметафоризм, неподцензурная 

литература, постмодернизм, производственная проза, публицистика, «самиздат», 

секретарская литература, социалистический реализм, «тамиздат», фолк-хистори, 

шестидесятники и шестидесятничество. 

Задание 2. Подготовьте сообщения по теме: «Литература последних десятилетий XX – начала 

XXI века»: 

1. Человеческие трагедии в повести В. Распутина «Живи и помни». 

2. Утверждение православной этики как основы человеческих отношений в повести В. 

Распутина «Пожар». 

3. Род, Дом, Семья в прозе В. Распутина 1900-2000-х годов. 

4. Военная проза В. Астафьева. 

5. Нравственные проблемы в повести В. Астафьева «Печальный детектив». 

6. Фольклорные образы в произведениях В. Астафьева. 

7. Философская проблематика повести Ч. Айтматова «Плаха». 
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8. В. Аксёнов – писатель «шестидесятник». 

9. В. Аксенов «Остров Крым» как современная антиутопия. 

10. Авторская судьба и способы её выражения в авторских произведениях М. Пришвина. 

11. Повесть В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина». 

12. Сказочный условности в повести Ф. Искандера «Кролики и удавы». 

13. Кризис современного мира в повести Л. Петрушевской «Свой круг» 

14. «Пушкинский дом» А. Битова как произведение литературы постмодернизма. 
15. Влияние ранней прозы В. Пелевина на российский постмодернизм. 
16. Проза Б. Акунина. 
17. Быт и бытие в пьесах Л. Петрушевской. 
18. Романы Татьяны Толстой. 
19. «Москва - Петушки» В. Ерофеева как постмодернистский текст. 

20. Заумь как «заклинательный» язык. 

Консультация 

Основные тенденции развития литературы. Современная литература очень 

разнообразна: это не только создаваемые сегодня книги, но и произведения «возвращенной 

литературы», «литература письменного стола», произведения писателей разных волн эмиграции. 

Другими словами, это произведения, написанные или впервые опубликованные в России с 

середины 1980-х годов XX века и до начала первого десятилетия XXI века. Значительную роль в 

становлении современного литературного процесса сыграла критика, литературные журналы и 

многочисленные литературные премии. 

В 80-е годы XX века русская литература раскололась на три массива: 

1. Литература советского периода, так называемая «секретарская литература» - 

монументальные эпопеи и собрания сочинений литературных функционеров – «Победа» 

А. Чаковского, «Грядущему веку» А. Маркова, «Полководец» В. Карпова. Особой 

популярностью пользовались произведения, написанные в жанре «фолк хистари» - 

популярной беллетристики, основывающейся на историческом материале (романы 

В. Пикуля, Д. Балашова, Ю. Семёнова). На фоне кризиса тех течений советской 

литературы, которые определяли её лицо в предшествующие десятилетия, а именно: 

производственная проза, лейтенантская проза, проза о покорителях природы, деревенская 

проза, - зарождалась массовая литература. 

2. Возвращённая литература – это произведения советских авторов, не допущенных 

к печати цензурой или самими авторами, пролежавшие в столе или опубликованные в 

«тамиздате»: роман Е. Замятина «Мы» (1920), повесть В. Зазубрина «Щепка» (1923), 

«Повесть непогашенной луны» (1926) Б. Пильняка, повесть А. Платонова «Котлован» 

(1930) и его роман «Чевенгур» (1929), повесть Л. Чуковской «Софья Петровна» (1940), 

романы «Доктор Живаго» (1945-1955) Б. Пастернака, «Новое назначение» А. Бека, 

«Жизнь и судьба» (1960) В. Гроссмана, поэмы А. Твардовского «По праву памяти» (1966-

1969), А. Ахматовой «Реквием» (1935-1961),  романы А. Битова «Пушкинский дом» 

(1971), Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» (1978) и др. 

3. Литература андеграунда – культурное подполье, неофициальная, 

нонконформистская, независимая литература. Возникшая на заре «оттепели», к концу 

1970-х – началу 1980-х годов, эта культура уже обладала всеми признаками автономности 

от процессов, происходивших в официальной среде. В «подполье» издавалась 

машинописная периодика (самые известные издания – журналы «37» (1976-1981), «Часы» 

(1976-1990), «Обводной канал» (1981-1993) и др.), действовали свои «издательства», 

выпускавшие «самиздатовскую литературу». Регулярно основывались квартирные 

выставки, научные и художественные семинары и чтения (например, ежегодный семинар 

«Гумилёвские чтения» в Ленинграде в 1976-1983 гг.); в «сам-» и «тамиздате» выходили 

коллективные сборники и антологии «неподцензурной» прозы, поэзии, публицистики. С 

1978 года редакцией «самиздатовского» журнала «Часы» была учреждена ежегодная 

независимая Литературная премия Андрея Белого. Премия задумывалась как полностью 

альтернативная главной официальной – Государственной премии по литературе. В 
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андеграундных кругах она была куда более авторитетной, нежели государственные 

награды для писателей. 

В 1990 году вышел Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации», 

отменивший цензуру. 

В1991 году произошёл распад Советского Союза, повлекший за собой разрушение 

общего культурного пространства, объединявшего большое количество региональных культур. В 

процессе перехода к новым экономическим отношениям неизбежной оказалась ликвидация 

книжных издательств, снижение роли «толстых журналов», утрата интереса к чтению вообще. 

Интенсивная информатизация способствовала вытеснению книги и увеличению удельного веса 

аудио- и видеопродукции. Развитие всемирной компьютерной сети коренным образом повлияло 

на всю структуру культурного пространства. 

Основные литературные направления 

Если в период оттепели и застоя в литературе приветствовался лишь метод 

социалистического реализма, то современный литературный процесс характеризует 

сосуществование различных направлений. 

Постмодернизм. Понятие постмодернизма вошло в обиход в начале 1990-х годов в 

качестве общего обозначения новых явлений постсоветского периода. На становление русского 

постмодернизма оказали большое влияние традиции серебряного века (М. Цветаева, 

А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак и др.), культура авангарда (В. Маяковский, 

А. Крученых и др.) и многочисленные проявления господствующего соцреализма.  

Периодизация постмодернистской тенденции в России: 

1 период – 1960-е годы – распространение в условиях андеграунда, продолжение 

либеральных оттепельных тенденций. 

2 период – 1970-1980-годы – пополнение новыми жанрами; появление в поэзии 

новых течений, а именно: 1) метаметаморфизм (взаимопревращение двух 

реальностей); 2) московский концептуализм. 

3 3 период – 1990-годы – осмысление постмодернизма как важного эстетического 

феномена, философское обоснование. 

Постмодернизм (поставангард) – эстетическая тенденция в русской культуре, являющаяся 

продолжением авангардных течений 20-х годов XIX века, и характеризующаяся 

интертекстуальностью (цитатность, или центонность), игрой и диалогизмом.  

Интертекстуальность – основной параметр постмодернистской эстетики в приложении 

к литературному произведению. Всякий текст образуется из цитат, не только отсылающих к 

какому-то известному произведению, но, часто, неуловимых и анонимных, т.е. из аллюзий. В 

литературе он существовал и раньше. Цитирование можно в изобилии обнаружить и в 

пушкинском «Евгении Онегине», и у Гоголя, Достоевского и Толстого. Но лишь в 

постмодернизме он стал осознанным приёмом. Цитатность, или центонность, может 

присутствовать как самодостаточный приём, когда текст может существовать лишь из одних 

цитат. В постмодернизме принципиально меняется понятие оригинальности, новизны. Новизна 

всегда была признаком состоятельности автора. В романтизме, реалистическом искусстве 

художнику важно было найти новое слово или новый угол зрения. В модернизме, особенно в 

авангарде, «новизна» была доведена до своего предела. Важно было создать оригинально, даже 

если это противоречило здравому смыслу. Так, например, возникла заумь в футуризме. Новизна 

могла стать единственным критерием признания автора. В эстетике постмодернизма «своё» 

слово это многократно отражённое «чужое». Реальность пропитана «чужими» культурными 

дискурсами. Каждый тест подобен палимпсесту, в котором «новое» написано поверх «старых». 

Литература не может сказать ничего принципиально нового, она «молчит». Постмодернизм – это 

«литература молчания». 

Принцип игры. Игра – один из главных параметров постмодернистского текста. ИГРА и 

ТЕКСТ связаны друг с другом в разных аспектах: 

1. Текст должен быть заряжен автором на игру с ним со стороны читателя. 

2. Игра должна исключить подражательный аспект, она должна быть «игрой в себе». 

3. Игра связана прежде всего с языком. Автор создаёт игровую стратегию. Которую 

можно определить как «карнавал языков культуры». 
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В качестве материала для игры могут служить любое слово, текст или образ. Определяя 

правила игры, автор изобретает некое игровое поле, приглашая для участия читателя. 

Естественно, читатель должен усвоить предлагаемые игровые условности. 

Диалогизм – в новом тексте в диалогические отношения вступают не только отдельные 

сознания, но целые миры, т.е. культурные и языковые системы (эпистемы).Их сочетание 

амбивалентно, лишено ценностной акцентуации, т.е. нельзя выделить из них «хорошие» и 

«плохие» миры. Их взаимодействие может относиться к совершенно разным временным эпохам, 

отдалённым друг отдруга столетиями. Из такого взаимодействия возникает единство третьего 

порядка. В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в единый сюжетный узел завязаны три 

таких мира.  

Русский постмодернизм неоднороден. К прозаическим произведениям постмодернизма 

можно отнести следующие произведения: «Пушкинский Дом» А. Битова, «Москва — Петушки» 

Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Кысь» Т. Толстой, «Попугайчик», 

«Русская красавица» В. Ерофеева, «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину» Ев. 

Попова, «Голубое сало», «Лед», «Путь Бро» В. Сорокина, «Омон Ра», «Жизнь насекомых», 

«Чапаев и Пустота», «Generation Р» («Поколение П») В. Пелевина, «Бесконечный тупик» Д. 

Галковского, «Искренний художник», «Глокая Куздра», «Я — не я» А. Слаповского, 

«Коронация» Б. Акунина и др. 

В современной русской поэзии создают поэтические тексты в русле постмодернизма и 

различных его проявлений Д. Пригов, Т. Кибиров, Вс. Некрасов, Л. Рубинштейн и др. 

Сетевая литература. В последнее десятилетие XX века постмодернизм стал тесно 

связываться со всё более развивающейся компьютеризацией и Интернетом. Сближение 

литературы и Интернета привело к появлению «сетевой словесности», или «сетературы», в 

которой получили дальнейшее воплощение основные теоретические установки постмодернизма, 

в первую очередь: 

1. Принцип нелинейного письма с отсутствием чётких границ. 

2. Принцип монтажа и фрагментарность. 

3. Многоавторность, феномен интерактивности. 

4. Мультимедийность, т.е. использование различных каналов восприятия в одном и 

том же источнике. 

5. Ризоматичность благодаря системе безграничной «паутинной сети». 

6. Вариативность структурирования и монтажа. 

Деятельность любого участника литературного общения стала особым образом 

осуществляться благодаря культурному гипертексту, составными частями которого являлись 

разнообразные информативные блоки: 1) справочники, словари, каталоги; 2) художественная 

литература; 3) новости культуры и литературной жизни; 4) электронные библиотеки; 5) 

индивидуальные сайты писателей, критиков или малоизвестных пишущих авторов; 6) 

литературные клубя и салоны;7) сетевые версии «толстых» журналов; 8) сайты, посвящённые 

творчеству отдельных писателей; 9) сетевые конкурсы-проекты. 

Благодаря принципу ассоциативной связи и наличию перекрёстных ссылок возникла 

возможность свободного перемещения в пространстве культурного гипертекста в поисках 

необходимой информации и личного участия в литературном процессе.  

Реализм. В эпоху постмодернизма появляются произведения, которые с полным правом 

можно отнести к реалистическим. Отмена цензуры, демократические процессы в российском 

обществе способствовали расцвету реализма в литературе, доходившему порой до натурализма. 

Это произведения В. Астафьева «Прокляты и убиты», Е. Носова «Тепа», «Покормите птиц», 

«Сронилось колечко», В. Белова «Душа бессмертна», В. Распутина «В больнице», «Изба», Ф. 

Искандера «Сандро из Чегема», Б. Екимова «Пиночет», А. Кима «Отец-Лeс», С. Каледина 

«Стройбат», Г. Владимова «Генерал и его армия», О. Ермакова «Знак зверя», А. Проханова 

«Дерево в центре Кабула», «Чеченский блюз», «Идущие в ночи», «Господин Гексоген» и др.  

Постреализм. С начала 1990-х годов в русской литературе появляется новое явление, 

которое получило определение постреализма. В основе постреализма лежит универсально 

понимаемый принцип относительности, диалогического постижения непрерывно меняющегося 

мира и открытости авторской позиции по отношению к нему. Постреализм - определенная 
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система художественного мышления, логика которого стала распространяться и на мэтра, и на 

дебютанта, набирающее силу литературное направление со своими стилевыми и жанровыми 

предпочтениями. В постреализме реальность воспринимается как объективная данность, 

совокупность множества обстоятельств, влияющих на человеческую судьбу. В первых 

произведениях постреализма отмечался демонстративный отход от социального пафоса, 

писатели обращались к частной жизни человека, к его философскому осмыслению мира. К 

постреалистам критика обычно относит пьесы, рассказы, повесть «Время ночь» Л. 

Петрушевской, романы «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина, рассказы С. 

Довлатова, «Псалом» Ф. Горенщтейна, «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» О. 

Славниковой, сборник рассказов «Прусская невеста» Ю. Буйды, повести «Воскобоев и 

Елизавета», «Поворот реки», роман «Закрытая книга» А. Дмитриева, романы «Линии судьбы, или 

сундучок Милашевича» М. Харитонова, «Клетка» и «Диверсант» А. Азольского, «Медея и ее 

дети» и «Казус Кукоцкого» Л. Улицкой, «Недвижимость» и «Хуррамабад» А. Волоса. 

Кроме того, в современной русской литературе создаются произведения, которые трудно 

отнести к тому или иному направлению. Писатели самореализуют себя в разных направлениях и 

жанрах. В российском литературоведении принято также выделять несколько тематических 

направлений в литературном процессе конца XX в.: 

«Неопочвенничество». Внимание к национальным традициям, утверждение 

православной этики как основы человеческих отношений, неприятие современной 

цивилизации. Усиление проповеднических и публицистических тенденций. Кризисные 

явления в эстетике «неопочвенничества»; опора на реалистические традиции и влияние 

нормативной эстетики: В. Белов «Все впереди»; В. Распутин. «Пожар», «Нежданно-негаданно» и 

др. 

«Жестокий реализм». Жесткость постановки нравственных проблем, непредвзятое 

изображение исторического пути России и духовного мира соотечественников. Новый взгляд 

на народ. Разрушение стереотипного образа народа как носителя исключительно светлого, 

созидательного начала. Изображение ужасов повседневной жизни. Полемичность по 

отношению к нормативной эстетике: В. Астафьев. «Печальный детектив»; Г. Владимов. 

«Генерал и его армия»; А. Азольский. «Клетка» и др. 

«Философическая проза» и ее этико-философская проблематика. Человек перед лицом 

вечности, поиск нравственных ориентиров. Социальное зло как результат утраты веры, поиски 

путей к ее обретению. Поэтика философической прозы. Использование вставных новелл: легенд, 

притч, философского диалога. Обращение к мифологическим сюжетам. Обилие философской 

символики. Герои – идеологи: Ч. Айтматов. «Плаха»; В. Алфеева. «Джвари»; О. Николаева. 

«Куке из рода серафимов»; Ф. Светов. «Отверзи ми двери» и др. 

Современная антиутопия. Актуальность жанра в период осмысления последствий 

великих социальных экспериментов. Генетическая связь современных антиутопий и 

антиутопических произведений предшествующих периодов, сохранение важнейших жанровых 

черт. Обновление жанра: антиутопический мир, изображавшийся в прежних антиутопиях как 

мир абсолютно упорядоченный, сменяется картиной мира, в котором утрачены все связи. 

Отсутствие оптимистической перспективы, бессмысленность индивидуального бунта как формы 

освобождения личности: В. Аксенов. «Остров Крым»; А. Бородыня. «Парадный мундир кисти 

Малевича»; В. Войнович. «Москва 2042»; А Кабаков. «Невозвращенец»; А. Курчаткин. «Записки 

экстремиста»; В. Маканин. «Лаз» и др. 

Условно-метафорическая проза. Условность как способ раскрытия абсурда и алогизма 

повседневной жизни. Сказочный, мифологический и фантастический типы условности. 

Использование сюжетно-композиционных форм притчи и легенды. Значение гротеска. Знаковый 

характер героя (герой как воплощение социальной или философской идеи; отсутствие 

психологизма). Социальная и философская проблематика условно-метафорической прозы: 

Ф. Искандер. «Кролики и удавы»; А. Ким. «Белка», «Поселок кентавров» и др. 

«Другая» проза. Субъективизация картины бытия, отказ от поиска объективных 

истин, противопоставление индивидуального мировосприятия общепринятому. 

Погруженность в быт, зависимость героя от бытовой среды, разоблачение мифа о человеке - 

творце своего счастья. Акцент на недолжном, на разрушенном быте, изломанной истории; 

внимание к фантасмагорическим, патологическим явлениям повседневности. Отказ от 
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морализаторства, от отчетливо выраженной авторской позиции, размытость авторского 

идеала. Воплощение в произведениях «другой прозы» глубочайшего кризиса современного 

мира и человека, ее полемичность по отношению к оптимистическим концепциям 

официальной литературы: М. Кураев. «Капитан Дикштейн»; В. Маканин. «Андеграунд, или 

Герой нашего времени»; Л. Габышев. «Одлян, или Воздух свободы»; С. Каледин. «Смиренное 

кладбище», «Стройбат»; Л. Петрушевская. «Свой круг» и др. 

Массовая литература*. 
Современный детектив. Поэтика детектива. Сюжетная динамика «крутого детектива». 

Стандартные приемы обострения сюжета. Варианты ложных разгадок и отвлекающих ходов. 

Причины популярности детективного жанра. Авантюрно-приключенческие элементы в 

серьезной литературе. 

Современная фантастика. Нравственная и научно-техническая проблематика. 

Социальное прогнозирование. Мотивы глобальных проблем человечества. Русское «фэнтези». 
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Приложение 1. Пишем сочинение. Рекомендации 

Требования к сочинению 

Сочинение имеет вполне конкретные цели: 

1. проверить ваше знание литературы; 
2. умение анализировать художественное произведение; 

3. грамотно, хорошим литературным языком излагать результаты такого анализа. 

Основные недостатки сочинений: 

1. Неумение раскрыть тему, а часто непонимание её.  

2. Литературное произведение, как правило, воспринимается обучающимися не в 

эстетическом плане, не как художественное единство формы и содержания, а скорее в плане 

социально-историческом, прагматически-информационном, как своеобразный источник 

социально-исторической информации о жизни общества соответствующего периода. И таким 

образом в сочинении очень часто не затрагивается проблема эстетической значимости 

произведения, проблема анализа его формы, его художественной (а не какой - либо иной) 

специфики. Такого рода анализ необходим практически в любом сочинении. 

3. Неумение пользоваться минимальным теоретическим багажом литературоведения, 

незнание литературоведческих понятий. 

4. Неумение построить сочинение логически правильно, соблюсти необходимую 

соразмерность его составных частей. Огромное начало, куцая середина и смазанное, из одного - 

двух предложений заключение - обычное явление, так же как и полное отсутствие «подступов» к 

теме, и концовка, слабо или совершенно не связанная с предыдущими  рассуждениями, и 

«рваные», не опирающиеся на предшествующее изложение переходы. 

5. Неумение мыслить и анализировать проявляется в распространённых пересказах 

содержания произведений, в изложении привычных шаблонов вместо собственных рассуждений. 

6. Неверное стилевое оформление. Сочинение не следует оформлять в виде письма к 

другу, исповеди читателя или героя, инсценировки, писать его в стихах и проч. Сочинение 

должно быть доказательным рассуждением на заданную тему. 

7. Незнание необходимых художественных текстов, литературно-критических работ, 

фактов литературной жизни. 

При написании сочинения необходимо: 

1.  хорошее знание программных художественных и литературно-критических 

произведений, а также особенностей литературного процесса - биографий писателей, специфики 

художественных направлений, методов и стилей, некоторых особо примечательных событий 

литературной жизни; 

2.  понимание эстетической сущности художественного произведения, умение 

анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для анализа 

необходимым минимумом сведений из теории литературы; 

3.  умение логично и доказательно мыслить и излагать результаты своих рассуждений 

хорошим литературным языком в надлежащем стилевом оформлении; 

4.  аргументированное высказывание своего собственного отношения к предмету, 

проявление эстетического вкуса, общей и филологической культуры. 

Технология написания сочинения 

Обычно «свою» тему выбираешь сразу. Однако полезно этот выбор несколько замедлить и 

задать себе несколько вопросов: 

 знаю ли я материал? 

 интересна ли мне эта тема? 

 понимаю ли я смысл и сверхзадачу темы? 

 есть ли у меня опыт в написании сочинений на подобном материале? 

 успею ли я уложиться в срок (не велик ли объём выбранной темы)? 

Выбирайте что-то особо надёжное и близкое. Учтите свои возможности: пишете 

медленно - не беритесь за чересчур объёмную тему, любите поспорить - выбирайте что-то 

дискуссионное, хорошо знаете и любите современную литературу - рискните взять свободную 

тему. Свободная тема - самая опасная. Она требует не только уверенного знания внепрограммной 

литературы, она требует и абсолютной свободы обращения с пером.  
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Типы сочинений 

Тип темы сочинения Примеры тем Что требуется Возможные ошибки Как их избежать 

Литературная 

Анализ:  

литературного произведения 

Роман «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 

Пути и судьбы русской 

интеллигенции в изображении 

А.П. Чехова («Ионыч», 

«Вишнёвый сад»). 

Раскрыть идейное и нравственное 

значение произведения, его 

эстетическую значимость. 

Простой пересказ произведения, 

отсутствие литературоведческого 

анализа. 

Использовать понятия: тема, 

идея, сюжет, замысел, традиции, 

новаторство и т.д. 

литературного героя  В чём трагедия Печорина? Типы 

крестьян русских в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Раскрыть идейную сущность 

образа, показать средства его 

художественного воплощения. 

Отсутствие литературоведческого 

анализа. 

Использовать понятия: 

литературный тип, типический 

характер, портрет, речевая 

характеристика и пр. 

художественной формы Мастерство Гоголя - сатирика в 

«Ревизоре». Трагическое и 

комическое в романе «Поднятая 

целина». 

Провести литературоведческий 

анализ художественных средств. 

Незнание нужных понятий теории 

литературы. 

Использовать понятия: роды и 

жанры литературы, 

художественный метод, стиль, 

трагическое и комическое, 

композиция, сюжет, портрет, 

пейзаж, язык и т.д. 

образа автора Автор и его герой в романе 

«Отцы и дети». Образ автора в 

поэме «Мёртвые души». 

Раскрыть авторскую позицию, его 

отношение к действительности и  

к человеку. 

Неверное или неполное 

раскрытие темы. 

Использовать понятие "образ 

автора". 

лирического героя  

(в поэзии) 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Бунтующая 

личность в поэзии Лермонтова. 

На основе образа лирического 

героя дать целостное 

представление о творчестве 

поэта. 

Отождествление лирического 

героя с автором, поэтом. 

Разобрать существо понятия 

«лирический герой». 
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Публицистическая Мой любимый современный 

писатель. Человек, с которым я 

хотел бы идти по жизни рядом. 

(По произведениям современной 

литературы) 

Раскрыть тему на литературном 

материале (часто - 

внепрограммном), с проявлением 

личного отношения к литературе. 

Тема раскрывается на 

внелитературном материале. 

Неверный выбор стиля: ложный 

пафос, чрезмерное приземление 

т.д. 

Обязательно привлекать 

литературный материал. 

Подумать над стилевым 

оформлением. 

Монографическая: 

а) простая Образ Татьяны Лариной в романе 

«Евгений Онегин». 

Свободное всестороннее описание 

рассуждение. 

Однобокость анализа. Посмотреть на предмет с разных 

точек зрения. 

б) проблемная «Татьяна, русская душою…» 

(А.С. Пушкина) 

Углубленное объяснение одной 

стороны предмета, указанной в 

теме. 

Подмена проблемной темы темой 

простой (не анализируется 

необходимый аспект предмета). 

Понять существо проблемы, 

поставленной в заголовке. 

Сопоставительная Татьяна и Ольга в романе 

«Евгений Онегин». Тема Родины 

в произведениях Блока, 

Маяковского, Есенина. 

Сопоставительный анализ образов, 

произведений, авторов, проблем и 

проч., определение их сходств и 

различий. 

Подмена сопоставительной темы 

двумя монографическими (т.е. 

даётся два последовательных 

описания без сопоставления). 

Выделить признаки, по которым 

ведётся сопоставление (главные и 

второстепенные). Сделать выводы. 

Обобщающая Женские образы в романе 

«Война и мир», «Лишние 

ЛЮДИ» в изображении русских 

классиков. 

Обобщающее рассуждение о 

нескольких сходных предметах. 

Отсутствует связь между 

предметами рассмотрения. 

Выделить главные признаки 

обобщения. 

Проблемно-обобщающая Проблема духовной деградации 

человека в творчестве Чехова. 

Природа и человек в 

современной литературе. 

Обобщающее рассуждение, 

которое ведётся в рамках 

заявленной проблемы. 

Не раскрывается проблема, 

заявленная в заголовке. 

Понять существо заявленной, 

проблемы и вести, 

сопоставление. 
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Итак, тема выбрана. Не торопитесь. Положите перед собой часы и минут десять (не 

больше) подумайте над выбранной темой. И попутно подберите материал. Например, тема 

рассчитана на анализ одного произведения - в этом случае необходимо вспомнить нужных 

героев, эпизоды, сцены, привлечь материал для сравнения, высказывания критики; тема связана с 

общим разбором творчества писателя - обратитесь к его биографии, эпохе, отберите нужные 

произведения, исторические детали и т. д., и т. п. И когда мысли начнут приходить, конспективно 

их записывайте.  

Сочинение это мини - научная работа. И построить её надо логически грамотно, 

соразмерно, последовательно. Обозначим основные части сочинения следующим образом: 

введение (В), основная часть (О), заключение (З). При составлении плана нужны конкретные 

формулировки каждой части, а не эти безликие наименования. Существует вполне определённая 

формула, позволяющая обеспечить соразмерность составных частей сочинения: 

В + З = 1/3 О, где О - общий объём всего сочинения. 

Средний размер сочинения - 6 - 8 страниц, или 3 - 4 тетрадочных листа. При этом условии 

введение не должно превышать 1 - 1,5 страниц, так же как и заключение. 

План сочинения 

Для того чтобы план действительно стал ориентиром и помощником, он должен быть 

подробным. На каждый пункт (подпункт) хорошо составленного плана приходится от, двух до пяти 

предложений сочинения (имеются в виду, конечно, самые мелкие подпункты). План, в 

сущности, приближается к конспекту будущей работы. По плану должно быть ясно, о чём 

будет сочинение, какова его основная мысль (мысли), система доказательств идей, суть выводов. 

План 
1. Вступление   

2. Основная часть   

 1)  

  а) 

  б) 

 2)  

  а) 

  б) 

 3)  

 4) а) 

  б) 

3. Заключение   

Вступление (введение) 

1. Историческое. Это характеристика соответствующей эпохи, анализ её социально-

экономических, нравственных, политических, культурных пружин. Но историческое введение 

встречается в 95% школьных сочинений, и превратилось в штамп. Поэтому по мере сил и 

возможностей пытайтесь его избегать. 

2. Аналитическое. Это введение наиболее выигрышное, которое сразу заявляет о вас как 

о личности, умеющей логически грамотно и критически мыслить. Суть его сводится к анализу 

центрального понятия темы сочинения. Причём вовсе не обязательно, чтобы тема сочинения, для 

которого подходит аналитическое введение, включала в себя литературоведческий термин. 

Предположим, вам попалась «Проблема истинного и ложного гуманизма в пьесе А. М. Горького 

«На дне». Вот и поразмышляйте, почему гуманизм (понятие вроде бы тривиальное – «любовь к 

людям») может быть истинным и ложным и как содержание этого понятия зависит от конкретной 

социально-политической ситуации. Ведь одно дело - гуманизм сытого, обеспеченного человека и 

совсем другое - гуманизм угнетённого, раба.  

3. Биографическое. Бывает, что к раскрытию темы верный ключ дают сведения из 

биографии писателя: факты его жизни, характеристика его окружения, история создания того 

или иного произведения, эволюция взглядов художника.  

4. Сравнительное. С помощью этого введения вы как бы входите в соответствующий 

литературный контекст, вспоминаете предшествующие анализируемому вами произведению 

литературные традиции, размышляете, как вписывается в них предмет вашего рассмотрения. 
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Например, досталась вам тема «Нравственные искания героев Л.Н. Толстого». Взять 

историческое введение? Но о каком периоде рассказывать? 1805 - 1812 гг. (время действия 

«Войны и мира»)? Или 1850-1860 гг. - время написания романа? Возможностей раскрыть 

аналитическое введение практически нет. Биографическое? Но ведь речь должна идти о героях... 

В начале такого сочинения стоит поразмышлять о том, что испокон веку «поэт в России - 

больше, чем поэт», что проповедническая, нравственно страстная нота характерна для всех 

лучших представителей русской литературы, а уж размеры нравственного авторитета 

Л.Н. Толстого просто огромны. Тем самым вы и обнаружите свою эрудицию, и прямо 

подойдёте к предмету вашего анализа. 

5. Введение - характеристика произведения. Если тема сочинения предполагает анализ 

одного или нескольких образов, созданных, то начать логичнее с характеристики 

произведения в целом, его места в русской литературе, его новизны и значимости.  

6. Лирическое введение. Ни одно из перечисленных выше введений вас не устраивает 

или просто не даётся. Универсальным средством остаётся введение, увязывающее тему 

сочинения с вашим личным жизненным или духовным опытом.  

7. Связь с современностью. Можно, наконец, начать сочинение и со своеобразной 

переклички с современностью («В наше время, когда... особенно большую роль играет...»). 

Однако к такому введению следует относиться очень осторожно, потому что, во-первых, оно 

может далеко увести от темы и, во-вторых, такое начало иногда оказывается чрезмерно 

конъюнктурным. 

Заключение 

В заключении обязательно должны присутствовать сжато сформулированные выводы 

вашего сочинения. Но если вы ограничитесь только выводами, концовка 6удет выглядеть 

слишком куцей, оборванной. Наиболее часто используются заключения, связывающие выводы 

сочинения с современностью или с личным опытом автора, а также - более узко - с развитием 

современной литературы. И это вполне понятно: все мы читаем литературу прошлого, как бы 

примеряя её к себе и к своему времени. Именно одним из указанных способов уместно закончить 

сочинение, скажем, на тему «Нравственные искания героев Л. Н. Толстого». Иногда, напротив, 

целесообразно завершить сочинение теоретическим «аккордом», ещё раз, на новом уровне, 

вернувшись к заглавному понятию. 

Основная часть 

Что касается написания основной части сочинения, то здесь очень многое определяется 

конкретикой темы и такие детальные рекомендации, как данные выше, попросту невозможны. 

Однако советуем помнить о некоторых принципах или приёмах, которые могут оказать  немалую 

помощь. Прежде всего, пункт плана, посвященный основной части сочинения, не должен 

совпадать с темой. Тема раскрывается с помощью всего сочинения, и основная часть должна 

включать как минимум два, а лучше - три или четыре пункта плана, каждый из которых с разных 

сторон раскрывает выбранную вами тему. Конечно, эти пункты плана не самоцель; с помощью 

каждого из них формулируется определённая мысль, которая затем раскрывается с помощью 

разных аргументов. Когда вы аргументируете то или иное своё положение, не забывайте о 

привлечении примеров из текста произведений, о высказываниях критиков, о собственном 

впечатлении и о других обогащающих изложение моментах. 

Помните, что вы имеете дело с произведением искусства и, следовательно, должны 

рассматривать не только его содержание, но и форму. Анализ художественных особенностей 

разбираемых произведений должен присутствовать практически в любом сочинении. 

Наконец, не бойтесь сравнивать! Героя с героем, произведение с произведением, автора с 

автором, эпоху с эпохой... Это позволит вам направить мысли по неожиданному пути, 

обнаружить багаж собственных знаний и дополнительно аргументировать выводы.  Сочинение 

от этого только выиграет. 

Рекомендации: 

1. Сравнивать объект вашего рассмотрения можно не только с литературным же 

произведением, но и с другими видами искусств - живописью, музыкой, кино и т. д. 
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2. Не забывайте о таком приёме, как внутренняя полемичность. Попробуйте 

отстаивать некоторые свои выводы, пользуясь доказательством «от противного», споря с 

воображаемым оппонентом. 

3. Не стесняйтесь использовать свой собственный опыт, расскажите, если это 

уместно, о собственных мыслях и переживаниях, а может быть, и поступках, связанных с вашей 

темой.  

4. Цитатами лучше не злоупотреблять. Кроме того, цитата должна прозвучать не 

параллельным аккордом, а дополнительным; иначе говоря, она предназначена не просто 

проиллюстрировать, а дополнить, обогатить вашу мысль.  

Прозаический текст лучше передавать своими словами. Что касается стихов, то их 

цитировать и можно, и нужно в большом количестве: и строчки, и строфы, а иногда - и целые 

стихотворения, причём цитировать стихи можно и столбиком, и сплошным текстом - как прозу. 

В последнем случае перед цитатой ставится двоеточие, открываются кавычки и каждая 

стихотворная строка начинается с большой буквы (в том случае, если и у автора в стихотворении 

строчки начинаются с большой буквы). Например: Пушкин в своём стихотворении обращается к 

любимой женщине: «Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я 

вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим». 

Если же вы цитируете стихи столбиком, то после двоеточия кавычки открывать не нужно. 

Получится так: «Пушкин в своём стихотворении обращается к любимой женщине: 

Я вас любил безмолвно, безнадежно,  

То робостью, то ревностью томим;  

Я вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам бог любимой быть другим... 

Если вы твёрдо помните расстановку знаков препинания в авторском тексте (а она может 

отличаться от общепринятой), то смело воспроизводите её. Но если вы даёте свою расстановку 

пунктуационных знаков в цитируемом тексте, делайте это в строгом соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации, чтобы вас ни в чём нельзя было упрекнуть.  

5. Наиболее подходящий жанр для сочинения - это жанр литературно-критической 

статьи, соединяющий признаки научного и публицистического стилей. Бойтесь стилевой 

неоднородности, ложного пафоса, потери чувства меры и юмора, неоправданных «лирических 

отступлений» и «разговоров с читателем». Эпиграф к вашему сочинению возможен, но не 

обязателен. 

6. Сугубо «технические» мелочи: 

 пишите черновик только на одной стороне листа, оставляя большие поля, 

чтобы хватило места для вставок и поправок; 

 не экономьте бумагу - пишите с достаточными для вставок пробелами 

между строк; 

 нумеруйте страницы 

 план пишите на отдельном листке и держите всё время перед глазами 

(переписывать его на чистовик не обязательно); 

 нумеруйте части черновика в соответствии с планом. 

 

Редактирование сочинения: 

Проверьте 

1. совпадает ли ваше сочинение с планом, нет ли логических перерывов и перекосов; 
соблюдена ли соразмерность составных  частей;  

2. удалось ли вам доказать свои основные идеи; не следует ли отчётливее 

сформулировать выводы или привлечь дополнительный материал; 

3. соблюдено ли такое важнейшее требование, как единство стиля; вполне возможно, кое 
- где вы злоупотребили восклицаниями, а вот здесь у вас чрезмерно сухой тон; или вашим 

выводам недостаёт объективности и весомости; 

4. тщательно проверьте сочинение с точки зрения грамотности. 
5. И лишь теперь - переписывайте набело! 
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Приложение 2. Основные литературоведческие термины и понятия 

Автора образ - см. Образ автора. 

Авторская речь - в эпическом произведении речь 

автора, т. е. весь текст произведения, кроме речи 

персонажей. 

Акмеизм - литературное направление, возникшее 

в русской поэзии 1910-х гг. Акмеисты 

провозгласили освобождение поэзии от 

символистских порывов к «идеальному», 

отстаивали возврат к материальному миру, 

естественному предмету, точному значению слова. 

Акмеистами были А. Ахматова, Н. Гумилёв, О. 

Мандельштам. 

Аллегория - раскрытие отвлечённой идеи 

посредством изображения конкретного предмета 

или явления. Например, в баснях и сказках 

хитрость изображается в образе лисы, жадность - в 

обличии волка, коварство - в виде змеи и т. п. 

Аллитерация - повторение однородных 

согласных, придающее стиху особую  

выразительность. Например: 

Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень 

голубой (А. С. Пушкин). 

Амфибрахий - трехсложный размер, в котором 

ударный слог находится между двумя 

безударными: 

Например: О милые плуты! Кто часто их видел, 

Тот, верю я, любит крестьянских детей (Н. А. 

Некрасов) 

Анапест - трехсложный размер, в котором два 

первых слога - безударные, а последний - ударный: 

Например: 

Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал... (Н. А. Некрасов). 

Антитеза - противопоставление понятий, 

положений, образов.    Примеры: 

Я царь, - я раб, - я червь, -я бог! (Г. Р. Державин). 

Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная... (Н. А. Некрасов) . 

Антиутопия - произведение, изображающее 

вымышленную картину нежелательного, порочного 

жизненного устройства. Примеры: «Мы» Е. 

Замятина, «1984» Дж. Оруэлла. 

Антонимы - слова с противоположным 

значением. Примеры антонимов в названиях 

литературных произведений: 

«Отцы и дети», «Война и мир» 

Архаизмы - слова и выражения, вышедшие из 

активного употребления и использующиеся для 

воссоздания исторического колорита эпохи; в 

торжественной речи; для комического эффекта; для 

речевой характеристики персонажа. Например: 

Восстань, пророк, и вождь, и внемли, 

Исполнись волею моей 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей. (А. С. Пушкин).  

Баллада - небольшое сюжетное стихотворение. 

Примеры: «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, 

«Светлана» В. А. Жуковского. 

Басня - краткий рассказ, чаще в стихах, 

сатирического характера. Непревзойдённый 

баснописец - И. А. Крылов. 

Внутренний монолог - речь действующего лица, 

обращенная к самому себе и не произнесённая 

вслух. Широко используется в произведениях Л. 

Толстого и Ф. Достоевского, выявляет наиболее 

сокровенные переживания героев 

Военная проза - прозаические произведения 

советской и российской литературы, посвященные 

Великой Отечественной войне. Её представители: 

В. Богомолов, Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков, 

В. Некрасов, К. Симонов и др. ' 

Время в художественном произведении - одна 

из форм художественного бытия и мышления; 

изображается словом в процессе раскрытия 

характеров и ситуаций. Существенно отличается от 

реального времени, причём характеристики 

художественного времени (сжатие - развёртывание, 

статика - динамика, дискретность - непрерывность, 

объективность - субъективность) определяются 

методом, направлением, жанром и сюжетом 

произведения, индивидуальностью автора. 

Вульгаризмы - слова и выражения, свойственные 

фамильярной или грубой речи. Используются для 

усиления выражаемой мысли, более эмоциональной 

характеристики персонажей. Пример: 

К любым чертям с матерями катись любая 

бумажка... (В. В. Маяковский). 

Герой произведения - одно из главных 

действующих лиц литературного произведения (в 

отличие от персонажа); развитие характера героя и 

его взаимоотношения с другими действующими 

лицами играют решающую роль в развёртывании 

сюжета и композиции произведения, в раскрытии 

его темы и идеи. 

Гипербола - намеренное чрезмерное 

преувеличение, например: «Редкая птица долетит 

до середины Днепра». (Н. В. Гоголь). 

Градация - такое расположение слов, выражений 

или образов, при котором каждая последующая 

часть заключает в себе усиливающееся или 

ослабляющееся значение. Примеры: «Пришёл, 

увидел, победил». (Юлий Цезарь). 

Расположение образов помещиков в «Мёртвых 

душах» Гоголя: самый «безобидный» - Манилов, 

далее всё хуже и хуже, вплоть до Плюшкина – 

«прорехи на человечестве». 

Гротеск - изображение людей и явлений в 

фантастически преувеличенном, уродливо-

комическом виде. Например: «сидят людей 

половины» из стихотворения Маяковского 

«Прозаседавшиеся». 

Дактиль -трехсложный размер, в котором 

ударение падает на первый слог: 

Например: 

Тучки небесные, вечные странники! (М. Ю. 

Лермонтов) . 

Деревенская проза - прозаические произведения 

современной советской и российской литературы, 

действие которых разворачивается 
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преимущественно в сельской местности. 

Представители: В. Астафьев, В. Белов, Б. Можаев, 

В. Распутин и др. 

Деталь художественная - см. Художественная 

деталь. 

Диалектизмы - слова и выражения из разных 

диалектов, использующиеся для создания местного 

колорита, речевой характеристики персонажей. 

Примеры: «зараз» (сейчас), «чует кошка, чью мясу 

съела». (М. А. Шолохов) 

Диалог - разговор двух или нескольких лиц. 

Драма (1) - один из основных родов 

художественной литературы (наряду с эпосом и 

лирикой). Пишется в диалогической форме и, как 

правило, предназначается для постановки на сцене; 

основа драмы — действие. 

Драма (2) - драма в узком смысле слова; это пьеса 

с острым конфликтом, который, в отличие от 

трагического, не столь возвышен, более приземлён 

и так или иначе разрешим. Примеры: "Лес" А. Н. 

Островского, "Три сестры" А. П. Чехова, "На дне" 

А. М. Горького. 

Драматическое - эстетическая категория, 

обобщающая противоречивые процессы в жизни 

личности и общества. 

Дума - стихотворение философско-исторического 

содержания, например: «Дума» М. Ю. Лермонтова. 

Жанр - исторически сложившаяся, устойчивая 

разновидность художественных произведений, 

существующая внутри определённого рода 

литературы (эпоса, лирики, драмы). 

Жанр лиро-эпический - см. Лиро-эпический 

жанр. 

Жаргон - язык отдельных социальных групп, 

который создаётся искусственно с целью 

обособления и отличается наличием слов, 

непонятных для непосвящённых. Используется для 

речевой характеристики персонажей. Пример: 

Первым вскочил с места Губошлёп. Он был 

стремительный человек. Но всё же он был спокоен. 

- Сгорели, - коротко и ужасно сказал Бульдог. 

- По одному - кто куда, - скомандовал Губошлёп. - 

Веером. На две недели все умерли. Время! «(В. 

Шукшин. «Калина красная»). 

Завязка - событие, послужившее началом 

возникновения и развития конфликта, который 

составляет основу сюжета произведения. 

Например, в «Ревизоре» Гоголя завязкой является 

сообщение городничего о готовящейся ревизии. В 

многосюжетном произведении может быть 

несколько завязок. 

Звукопись - звуковые повторы, условно 

воспроизводящие звуки природы, рефлективные 

восклицания людей, механические звуки и т. п. 

Примеры: 

«Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши...» (К. 

Бальмонт) 

Идея - главная мысль художественного 

произведения, отражающая отношение автора к 

действительности и выступающая через всю 

систему образов. 

Имажинизм - русская литературная группировка 

1920-х гг. Имажинисты провозглашали победу 

самоценного образа над смыслом и идеей; 

имажинистское стихотворение могло не иметь 

содержания, но должно было быть насыщено 

словесными образами. Одно время к имажинистам 

принадлежал С. Есенин. 

Интерьер - в художественном произведении 

изображение обстановки помещений, в которых 

живут и действуют герои и персонажи; соотносится 

с общим смыслом произведения. Пример: описание 

жилья помещиков в «Мёртвых душах» Гоголя. 

Интонация - свойство звучащей речи, 

позволяющее передать отношение говорящего к 

предмету речи и к собеседнику. 

Ирония - насмешка; комический эффект 

достигается тем, что говорится прямо 

противоположное тому, что подразумевается. 

Пример: «Отколе, умная, бредёшь ты, голова?»  

[спрашивают осла]. (И. А Крылов) . 

Историзм литературы - её способность в живых 

картинах, конкретных человеческих судьбах и 

характерах передавать облик той или иной 

исторической эпохи. Историзм присущ всем 

истинно художественным произведениям, 

независимо от того, изображают ли они 

современность или далёкое прошлое. 

Классицизм - литературное направление XVIII — 

начала XIX вв., для которого характерны высокая 

гражданская тематика, строгое соблюдение 

определённых творческих норм и правил, 

отражение жизни в идеальных образах. 

Представители классицизма: Г. Державин, М. 

Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин 

(«Недоросль»). 

Комедия - драматический жанр, изображающий 

такие жизненные положения и характеры, которые 

вызывают смех. Примеры: «Горе от ума» А. С. 

Грибоедова, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Баня» В. В. 

Маяковского. 

Комическое - категория эстетики, означающая 

смешное. В основе комического - выявление и 

осмеивание жизненных противоречий. 

Композиция - построение художественного 

произведения, система организации образов, их 

связей и отношений. 

Конфликт - противоборство, противоречие 

между изображёнными в художественном 

произведении действующими силами: характерами, 

характером и обстоятельствами, различными 

сторонами характера. 

Критический реализм - художественный метод и 

литературное направление, сложившееся в XIX в.; 

главная его особенность - изображение 

человеческого характера в органической связи с 

социальными обстоятельствами, наряду с глубоким 

социальными анализом внутреннего мира человека. 

Признанные представители: А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, А. П. Чехов. 

Кульминация - момент наивысшего напряжения 

в развитии сюжета. Например, в романе «Евгений 
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Онегин» две кульминации: объяснение Онегина с 

Татьяной после её письма к нему и объяснение 

Татьяны с Онегиным, тоже после письма. 

Лирика - один из трёх родов художественной 

литературы (наряду с эпосом и драмой). Рисует 

отдельные состояния характера в определённые 

моменты жизни, собственное «я» поэта; речевая 

форма лирики - внутренний монолог, 

преимущественно в стихах. 

Лирический герой - человек, который говорит о 

себе "я" в стихотворении, образ того героя в 

лирическом произведении, переживания, мысли и 

чувства которого в этом произведении отражены. 

Лирический герой не тождествен образу автора; на 

основе образа лирического героя создаётся 

целостное представление о творчестве поэта, но не 

о его личности. 

Лирическое отступление - высказывание 

автором своих чувств и мыслей в связи с 

изображаемым в произведении. Примеры: 

лирические отступления в «Евгении Онегине» А. С. 

Пушкина и в «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя. 

Лиро-эпический жанр - жанр, объединяющий 

сюжетность эпического повествования с лиризмом, 

эмоциональностью. Примеры: «Евгений Онегин» 

А.С. Пушкина, «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, 

«Хорошо!» В.В. Маяковского, «Василий Тёркин» 

А.Т. Твардовского. 

Литература художественная - см. 

Художественная литература. 

Литературное направление - обозначает 

единство основных творческих особенностей 

художников слова в определённый исторический 

период; это единство возникает на основе 

общности художественного метода, 

мировосприятия, эстетических взглядов. К 

литературным направлениям относятся, например, 

классицизм, романтизм, реализм, символизм, 

акмеизм, имажинизм, футуризм. 

Литературный процесс - историческое движение 

национальной и мировой художественной 

литературы, развивающихся в сложных связях и 

взаимодействиях. 

Литературный род - обобщённый тип 

литературы, основной способ построения 

произведений, отличающийся от других таких же 

способов соотношением мира и человека в 

создаваемых картинах жизни. Для. каждого 

литературного рода выделяется основной признак - 

родовая доминанта: это повествование о событиях 

(эпос), субъективно-эмоциональное размышление 

(лирика), диалогическое изображение событий 

(драма). 

Литературный тип - художественное 

воплощение характерных устойчивых особенностей 

личности, обусловленного общественно-

исторической ситуацией типа поведения человека. 

Например: «лишний человек», «маленький 

человек», «тургеневская женщина» и т. д. 

«Лишний человек» - литературный тип, для 

которого характерен конфликт с обществом, 

невозможность реализовать свои силы и неверие в 

возможность что-либо изменить. «Лишние люди» - 

это Онегин, Печорин, тургеневский Рудин, 

Обломов, чеховский Иванов, Зилов из «Утиной 

охоты» А. Вампилова и др. 

«Маленький человек» - литературный тип 

человека - жертвы обстоятельств, государственного 

устройства, злых сил и проч.; это Евгений из 

«Медного всадника», Самсон Вырин из 

«Станционного смотрителя», Акакий Акакиевич из 

«Шинели», Мармеладовы из «Преступления и 

наказания», многие чеховские герои. 

Метафора - установление связи по сходству; 

перенесение свойств одного предмета (явления) на 

другой на основании общего признака. Примеры: 

В Европу здесь нам суждено Природой прорубить 

окно. (А. С. Пушкин). Покатились глаза собачьи 

Золотыми звёздами в снег. (С. А. Есенин). 

Метод художественный - см. Художественный 

метод.  

Метонимия - установление связи по смежности; 

перенесение свойств предмета на другой предмет, 

при помощи которого эти свойства 

обнаруживаются, например: «Не то на серебре, на 

золоте едал...» (А. С. Грибоедов). ...И помнить 

узкие ботинки, Влюбляясь в хладные меха... (А. А. 

Блок).  

Монолог - речь действующего лица,  обращенная  

к себе или к другим, но, в отличие от диалога, не 

зависящая от их реплик. 

Монолог внутренний - см. Внутренний монолог. 

Мотив - простейшая единица сюжетного 

развития; любой сюжет сводится к переплетению 

мотивов. Один и тот же мотив может лежать в 

основе различных сюжетов и обладать разными 

смыслами. Например: мотив бегства, мотив 

исполнения желаний, мотив обогащения, мотив 

одиночества и т. д. 

Направление литературное - см. Литературное 

направление. 

Народность литературы - связь литературы с 

народом, обусловленность литературных 

произведений жизнью, идеями, чувствами и 

стремлениями народных масс, выражение в 

литературе их интересов и психологии. 

Представление о народности литературы во многом 

определяется тем, какое содержание вкладывается в 

понятие "народ" (например, "народ" не сводится 

только к крестьянству или только к угнетённым 

слоям общества). 

Неологизмы - слова и выражения, созданные для 

обозначения нового предмета или выражения 

нового понятия; индивидуальные неологизмы 

принадлежат конкретному автору художественного 

произведения и обычно не получают широкого 

распространения, служат для усиления 

выразительности художественной речи. Примеры: 

«надвьюжный» (А. Блок), «громадьё», 

«молоткастый» (В. Маяковский). 

Новаторство и традиции. Для литературы 

характерно, во-первых, обогащение 

художественного творчества новыми темами, 

идеями, героями, приёмами и средствами и, во-
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вторых, стремление закрепить и передать 

следующим поколениям писателей свой духовный 

опыт и творческие принципы. 

Образ автора - способ авторского существования 

в пределах произведения, концентрированное 

воплощение сути произведения. Образ автора не 

тождествен образу повествователя или образу 

рассказчика; он объединяет всю систему образов 

произведения - и персонажей, и рассказчика 

(рассказчиков). Первый опыт создания образа 

автора в русской литературе принадлежит А.С. 

Пушкину («Евгений Онегин»). 

Образ повествователя - не 

персонифицированный в облике какого-либо из 

действующих лиц образ - носитель повествования в 

художественном произведении. Образ 

повествователя проявляет себя только в речи, 

выражающей отношение последнего к людям и 

событиям. Образ повествователя нельзя 

отождествлять с образом автора, т. к. это приводит 

к отождествлению языка, характеризующего образ 

повествователя, и самого писателя. У одного и того 

же автора образы повествователя могут быть 

различны в разных произведениях, как, например, у 

А. М. Горького в "Старухе Изергиль" и в 

"Коновалове". 

Образ рассказчика - условный образ человека, 

от лица которого ведётся повествование в 

литературном произведении. В отличие от образа 

повествователя, рассказчик в собственном смысле 

присутствует в эпосе не всегда - его нет в случае 

«нейтрального», «объективного» повествования. 

Примеры образов рассказчика: Пётр Андреевич 

Гринёв («Капитанская дочка»), захлёбывающийся 

желчью парадоксалист («Записки из подполья» Ф. 

Достоевского), холодно-страстный Печорин 

(печоринский «Журнал» из «Героя нашего 

времени») - и добродушный Максим Максимыч 

(«Бэла»). 

Образ художественный - см. Художественный 

образ. 

Ода - торжественное патетическое 

стихотворение, прославляющее кого или что-либо, 

например: «Вольность» А. С. Пушкина, «На смерть 

князя Мещерского» Г.Р. Державина. 

Олицетворение - перенесение свойств 

одушевлённых предметов на неодушевлённые, вид 

метафоры. Пример: О чём ты воешь, ветер ночной, 

О чём так сетуешь безумно? (Ф. И. Тютчев) . 

Онегинская строфа - принадлежащая А. С. 

Пушкину форма строфы, которой написан роман 

«Евгений Онегин»; 14-стишие четырехстопного 

ямба с рифмовкой абабввггде-еджж .Такое 

строение делает онегинскую строфу гибкой, 

цельной и выразительной, не утомляющей читателя 

и удерживающей стройность большого романа. 

Пейзаж - изображение картин природы в 

художественном произведении. Функции пейзажа 

определяются методом, жанром, стилем и 

конкретными художественными задачами; 

общеизвестны пейзажи И. С. Тургенева, Л. Н. 

Толстого, А. М. Горького и т. д. 

Повествователя образ - см. Образ 

повествователя. 

Повесть - эпический жанр; по характеру развития 

действия сложнее рассказа, но менее развёрнута, 

чем роман. Примеры: «Вешние воды» И. С. 

Тургенева, «Обмен» Ю. В. Трифонова. 

Повтор - повторение слов, выражений, 

композиционных элементов в художественном 

тексте, благодаря чему на них фиксируется 

внимание читателя и тем самым усиливается их 

выразительная роль. К повторам относится, 

например, анафора (повторение начальных частей 

строк), рефрен, параллелизм (однородное 

синтаксическое построение строк) и т. д. Примеры: 

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  

И всё - равно, и всё - едино... 

(М. И. Цветаева) . 

О, весна без конца и без краю, - 

Без конца и без краю мечта! (А. А. Блок). 

Подтекст - скрытый, отличный от прямого 

значения высказывания смысл, который 

восстанавливается на основе контекста с учётом 

ситуации. В театре подтекст раскрывается актёром 

посредством интонации, паузы, мимики, жеста. 

Портрет - изображение внешности героя или 

группы персонажей: лица, фигуры, одежды, манеры 

поведения, функции портрета определяются 

методом, жанром, стилем, конкретными 

художественными задачами. Примеры: портрет 

Базарова в «Отцах и детях», Печорина в «Герое 

нашего времени» и многие другие. 

Поэма - лиро-эпический жанр большого объёма, с 

развёрнутым сюжетом и широким развитием образа 

лирического героя. Примеры: «Медный всадник» 

А. С. Пушкина, «Хорошо!» В. В. Маяковского, 

«Василий Тёркин» А. Т. Твардовского, «Реквием» 

А. А. Ахматовой. 

Пролог - вступление к литературному 

произведению, непосредственно не связанное с 

развивающимся действием, но как бы 

предваряющее его рассказом о предшествующих 

событиях и их смысле. Примеры: пролог в 

«Фаусте» Гёте, в «Снегурочке» А. Н. Островского. 

Пространство в художественном произведении 
- одна из основных характеристик художественного 

бытия героев. Существенно отличается от 

реального пространства. Характеристики 

художественного пространства (ограниченность - 

неограниченность, объёмность, локальность, 

пропорциональность, конкретность) определяются 

методом, жанром, сюжетом, индивидуальностью 

автора. 

Профессионализмы - слова и выражения, 

свойственные речи той или иной профессиональной 

группы. Используются для воссоздания 

соответствующего колорита и речевой 

характеристики персонажей, например: склянка (в 

речи моряков - полчаса), густопсовый (в речи 

собаководов - название качества собаки), подвал (в 

речи полиграфистов - статья, занимающая низ 

газетной полосы). 
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Развязка - разрешение конфликта в литературном 

произведении, исход событий. Обычно даётся в 

конце произведения, но может быть и в начале 

(«Гадюка» А. Н. Толстого), может также 

объединяться с кульминацией, например: смерть 

Базарова в «Отцах и детях», 

Размер стихотворный - см. Стихотворный 

размер. Рассказ - малый эпический жанр, в котором 

даётся изображение какого-либо эпизода из жизни 

героя. Отличительные особенности - 

кратковременность изображаемых событий, малое 

число действующих, лиц. Примеры: «Бежин луг» И. 

С. Тургенева, «Ионыч» А. П. Чехова, «Челкаш» А. 

М. Горького. 

Рассказчика образ - см. Образ рассказчика. 

Реализм - художественный метод нового 

времени, дающий наиболее полное и правдивое 

отображение действительности. Ведущие 

принципы реализма: объективное изображение 

жизни в сочетании с высотой авторского идеала; 

воспроизведение типических характеров при 

полноте их индивидуализации; жизненная 

достоверность изображения наряду с 

использованием условных и фантастических форм; 

преобладающий интерес к проблемам личности и 

общества. 

Реализм критический - см. Критический 

реализм. 

Ремарка - пояснение или указание драматурга в 

тексте пьесы для читателя, постановщика и актёра, 

например: Слышится отдалённый звук, точно с 

неба, звук лопнувшей струны, замирающий, 

печальный. Наступает тишина, и только слышно, 

как далеко в саду топором стучат по дереву. 

(Последняя ремарка в пьесе «Вишнёвый сад» А. П. 

Чехова). 

Реплика - в сценическом диалоге ответная фраза 

партнёра, последние слова персонажа, за которыми 

следует текст другого действующего лица. 

Речевая характеристика - часть характеристики 

героя или персонажа; она затрагивает его манеру 

говорить, излюбленные интонации и словечки, 

обороты речи, словарный запас и складывается из 

самой речи героя и из описания её особенностей 

автором. 

Рифма - созвучие концов стихов. По месту 

ударения рифма бывает мужская ( V / ), женская ( / 

V ) и дактилическая ( / V V ); по взаимному 

расположению строк - смежная (аабб) , охватная 

(абба) и перекрёстная (абаб) . 

Род литературный - см. Литературный род. 

Роман - эпический жанр большой формы, 

раскрывающий историю нескольких, иногда 

многих человеческих судеб на протяжении 

длительного времени. Имеет несколько сюжетных 

линий, широко охватывает действительность, 

позволяет передать наиболее глубокие и сложные 

процессы жизни. Примеры: «Евгений Онегин», 

«Преступление и наказание», «Доктор Живаго». 

Романтизм - художественный метод, 

сложившийся в начале XIX в.. Для романтизма 

характерен особый интерес к личности и её 

отношению к окружающей действительности, а 

также противопоставление реальному миру - 

идеального. Стремление художника выразить своё 

отношение к изображаемому преобладает над 

точностью передачи действительных фактов, и это 

придаёт художественному произведению 

повышенную эмоциональность. Примеры 

романтических произведений: «Кавказский 

пленник» А. С. Пушкина, «Демон» М. Ю. 

Лермонтова, «Отверженные» В. Гюго, «Старуха 

Изергиль» А. М. Горького, «Алые паруса» А. С. 

Грина. 

Роман - эпопея - разновидность романа, с особой 

полнотой охватывающая исторический процесс в 

многослойном сюжете, включающем многие 

человеческие судьбы и драматические события 

народной жизни. Примеры: «Война и мир» Л. Н. 

Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова. 

Сарказм - гневная, язвительная ирония, не 

допускающая двусмысленного толкования. 

Пример: 

Полу-милорд, полу-купец, 

Полу-мудрец, полу-невежда, 

Полу-подлец, но есть надежда, 

Что станет полным, наконец. 

(А. С. Пушкин. Эпиграмма на графа Воронцова). 

Сатира - вид комического, уничтожающий смех 

над общественно вредными порочными явлениями; 

сатирой называют также соответствующие 

произведения (басню, стихотворение, рассказ и 

проч.). 

Свобода творчества - право каждого художника 

творить свободно, в согласии со своим 

мировоззрением, этико-эстетическими идеалами и 

жизненным опытом. Одна из важнейших ценностей 

творческой жизни и человеческой культуры. 

Сентиментализм - направление в литературе 

второй половины XVIII в., которое провозглашало 

культ естественного чувства и природы, с 

элементами патриархальной идеализации. См., 

например: «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, 

«Страдания молодого Вертера» И. В. Гёте. 

Символ - образ, максимально обобщённо и 

экспрессивно выражающий идею или 

отличительные черты какого-либо события или 

явления. Примеры: образ бури как символ 

революции в «Песне о Буревестнике» А.М. 

Горького, символ Прекрасной Дамы у А. А. Блока. 

Символизм - направление в искусстве 1870-1910-

х гг., основным принципом которого является  

художественное выражение сущности предметов и 

идей посредством символа. Крупнейшие 

представители символизма: К. Бальмонт, А. Белый, 

А. Блок, В. Брюсов, Ф. Соллогуб, В. Соловьёв. 

Синонимы - слова, близкие или тождественные 

по своему значению, но различающиеся или 

оттенками значения, или стилистической окраской. 

Система образов - множество художественных 

образов находящихся в определённых отношениях 

и связях друг с другом и образующих целостное 

единство художественного произведения. 
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Сравнение - сопоставление двух предметов или 

явлений с целью пояснить один из них при помощи 

другого; в художественной литературе широко 

распространены развёрнутые сравнения, 

материализующиеся в целых фрагментах текста, 

например: «Он [стих Пушкина] нежен, сладостен, 

мягок, как рокот волны, тягуч и густ, как смола, 

ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, 

душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, 

как удар меча в руках богатыря».  (В. Г. 

Белинский). 

Стиль - это единство образной системы, 

изобразительно-выразительных средств, 

творческих приемов, обусловленное единством 

идейного содержания. Можно говорить о стиле 

отдельного произведения или жанра, об 

индивидуальном стиле отдельного автора, а также о 

стиле целых эпох или художественных 

направлений. Особенности литературного стиля 

ярко проявляются в языке (отбор лексики, методы 

организации речи и т. д.). 

Стиль языка - разновидность языка, 

используемая в какой-либо типичной социальной 

ситуации - в быту (разговорно-бытовой стиль), в 

официально-деловой сфере (деловой стиль), в 

средствах массовой информации  

(публицистический стиль), в науке (научный 

стиль), наконец, в искусстве (художественный 

стиль). Эти разновидности отличаются друг от 

друга лексикой и особенностями употребления 

грамматических конструкций. 

Стих - отдельная строка стихотворения, а также 

общее название стихотворной речи. 

Стихотворный размер - способ организации 

звукового состава стихотворного произведения; 

определяется либо числом слогов (силлабическое 

стихосложение), либо числом ударений 

(тоническое стихосложение), либо числом и 

расположением и слогов, и ударений (силлабо-

тоническое стихосложение). 

Строфа - соединение нескольких стихов (строк), 

составляющих единое целое по системе рифмовки. 

Сюжет - событие или ряд событий, 

составляющих содержание художественного 

произведения. 

Тема - объект художественного изображения, 

круг событий, явлений, предметов 

действительности, отраженных в произведении. 

Тип литературный - см. Литературный тип. 

Трагедия - драматический жанр, в основе 

которого лежит особо напряженный, 

непримиримый конфликт, оканчивающийся чаще 

всего гибелью героя. Примеры: «Гамлет» В. 

Шекспира, «Борис Годунов» А. С. Пушкина, 

«Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского. 

Трагическое - эстетическая категория, 

характеризующая неразрешимый общественно-

исторический конфликт, который развертывается в 

процессе свободного действия человека и 

сопровождается его страданием и гибелью. 

Традиции и новаторство - см. Новаторство и 

традиции. 

Тропы - обороты речи, в которых слово или 

выражение употреблено в переносном значении в 

целях достижения художественной 

выразительности. К тропам относятся аллегория, 

гипербола, ирония, метафора, метонимия, 

сравнение, эпитет и т. п. 

Условность в искусстве - несовпадение 

реальности с ее изображением в литературе и 

искусстве. 

Утопия - произведение, изображающее 

вымышленную картину идеального жизненного 

устройства. Пример: «Город солнца» Т. 

Кампанеллы, 4-й сон Веры Павловны "Что делать?" 

Н. Г. Чернышевского. 

Фабула - цепь событий, составляющих сюжет, в 

их причинно-временной последовательности. 

Фабула может совпадать с сюжетом, а может и 

расходиться с ним, как, например, в «Герое нашего 

времени». Фабульная последовательность глав 

следующая: «Тамань», «Княжна Мери», «Бэла», 

«Фаталист», «Максим Максимыч». Лермонтов, 

однако, выстроил сюжет в иной 

последовательности - в целях углубления 

психологического анализа характера Печорина. 

Фигуры речи - речевые обороты, синтаксические 

построения, используемые для усиления 

выразительности высказывания. К фигурам 

относятся: антитеза, градация, инверсия, повтор и 

многое другое. 

Фольклор - устное народное творчество. 

Футуризм - авангардистское направление в 

искусстве 10 - 20-х гг. XX в. Стремясь создать 

«искусство будущего», футуристы отрицали 

традиционную культуру, пропагандировали 

эстетику машинной индустрии и большого города, 

опирались на переплетение документального 

материала и фантастики. К футуристам 

принадлежали И. Северянин, В. Хлебников, В. 

Маяковский. 

Характеристика речевая - см. Речевая 

характеристика. 

Хорей - двусложный размер, в котором ударение 

падает на первый слог: 

Например: 

Дар напрасный, дар случайный, 

Жизнь, зачем ты мне дана? (А. С. Пушкин). 

Выхожу один я на дорогу, 

Сквозь туман кремнистый путь блестит... 

(М. Ю. Лермонтов). 

Художественная деталь - одно из средств 

создания художественного образа, помогающее 

представить изображаемое автором явление в 

неповторимой индивидуальности. Может 

воспроизводить черты внешности, одежды, 

обстановки, переживания или поступка. Примеры: 

тяжелая походка и лучистые глаза княжны Марьи 

(«Война и мир»), обветренные руки Базарова 

(«Отцы и дети»), книга у Манилова, открытая 

всегда на 14-й странице («Мертвые души»). 

Художественная литература - вид искусства, в 

котором слово является основным средством 

образного отражения жизни. 
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Художественный метод - совокупность наиболее 

общих принципов и особенностей образного 

отражения жизни в искусстве, которые устойчиво 

повторяются в творчестве ряда писателей и тем 

самым образуют литературное направление. К 

художественным методам (и направлениям) 

относятся классицизм, сентиментализм, романтизм 

и реализм. 

Художественный образ - способ и форма 

освоения действительности в искусстве, 

характеризующаяся нераздельным единством 

чувственных и смысловых моментов. Это 

конкретная и вместе с тем обобщенная картина 

человеческой жизни (или фрагмент такой картины), 

созданная при помощи творческой фантазии 

художника и в свете его эстетического идеала. 

Эзопов язык (по имени древнегреческого 

баснописца Эзопа) - тайнопись в литературе; 

художественная речь, намеренно маскирующая 

мысль автора. Пример: Рахметов... «мало бывал 

дома», «все ходил и разъезжал» [подразумевается 

революционная деятельность Рахметова]. (Н. Г. 

Чернышевский. «Что делать?»). 

Экспозиция - изображение положения 

действующих лиц, обстоятельств и обстановки, в 

которых они находятся до начала действия. 

Располагается экспозиция в начале, реже - в 

середине или даже в конце произведения. Примеры: 

первые 6 явлений «Горя от ума», задержанная 

экспозиция в «Альпийской балладе» В. Быкова. 

Элегия - лирический жанр; стихотворение, в 

котором выражаются преимущественно 

философские размышления, грустные раздумья. 

Пример: «Элегия» А.С. Пушкина («Безумных лет 

угасшее веселье...»). 

Эпилог - заключительная часть художественного 

произведения, в которой кратко сообщается о 

судьбе героев после изображенных в произведении 

событий. Пример: эпилог в "Преступлений и 

наказании". 

Эпитет - образное определение в виде скрытого 

сравнения, например: 

Отговорила роща золотая Березовым веселым 

языком... (С. А. Есенин).  

Эпос - один из трех родов художественной 

литературы (наряду с драмой и лирикой); 

повествование о событиях, внешних по отношению 

к автору. 

Юмор - вид комического, сочетающий насмешку 

и сочувствие; предполагает мягкую улыбку и 

незлобивую шутку. 

Язык художественной литературы - 

совокупность и система языковых средств, 

употребляющихся в художественных 

произведениях. Своеобразие этого ответвления 

общенародного языка определяется особыми 

задачами, стоящими перед художественной 

литературой, ее эстетической функцией, 

спецификой построения словесных 

художественных образов. Одним из основных 

признаков языка художественной литературы 

является особое внимание к структуре языкового 

знака, возложение на указанную структуру 

эстетических функций. 

Ямб - двусложный размер, в котором ударение 

падает на второй слог: 

Например: 

Играй, Адель, 

Не знай печали... (А. С., Пушкин). 

Двадцатый век. Еще бездомней, 

Еще страшнее жизни мгла... (А. А. Блок).
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Приложение 3. Примерные схемы анализа литературных произведений 

I. Анализ художественного произведения 

1. Определить тему и идею /главную мысль/ данного произведения; проблемы, затронутые в нем; 

пафос, с которым произведение написано; 

2. Показать взаимосвязь сюжета и композиции; 

3. Рассмотреть субъектную организацию произведения /художественный образ человека, приемы 

создания персонажа, виды образов-персонажей, система образов-персонажей/; 

4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения; 

5. Определить особенности функционирования в данном произведении литературы 

изобразительно-выразительных средств языка; 

6. Определить особенности жанра произведения и стиля писателя. 

Примечание: по этой схеме можно писать сочинение-отзыв о прочитанной книге, при этом в 

работе представить также: 

1. Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

2. Развернутое обоснование самостоятельной оценки характеров героев произведения, их 

поступков и переживаний. 

3. Развернутое обоснование выводов. 

II. Анализ прозаического литературного произведения 

1. Приступая к анализу художественного произведения, в первую очередь, необходимо 

обратить внимание на конкретно-исторический контекст произведения в период создания данного 

художественного произведения. Необходимо при этом различать понятия исторической и историко-

литературной обстановки, в последнем случае имеется в виду 

 литературные направления эпохи; 

 место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот 

период; 

 творческая история произведения; 

 оценка произведения в критике; 

 своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

 оценка произведения в контексте современного прочтения; 

2. Далее следует обратиться к вопросу об идейно-художественном единстве 

произведения, его содержания и формы (при этом рассматривается план содержания - что хотел сказать 

автор и план выражения - как ему удалось это сделать). 

2.1. Концептуальный уровень художественного произведения (тематика, проблематика, 

конфликт и пафос): 

Тема - это то, о чем идет речь в произведении, основная проблема, поставленная и 

рассматриваемая автором в произведении, которая объединяет содержание в единое целое; это те 

типические явления и события реальной жизни, которые отражены в произведении. Созвучна ли тема 

основным вопросам своего времени? Связано ли с темой название? Каждое явление жизни - это 

отдельная тема; совокупность тем - тематика произведения. 

Проблема - это та сторона жизни, которая особенно интересует писателя. Одна и та же проблема 

может послужить основой для постановки разных проблем (тема крепостного права - проблема 

внутренней несвободы крепостного, проблема взаимного развращения, уродования и крепостных, и 

крепостников, проблема социальной несправедливости...). Проблематика - перечень проблем, затронутых 

в произведении. (Они могут носить дополнительный характер и подчиняться главной проблеме.) 

Идея - что хотел сказать автор; решение писателем главной проблемы или указание пути, 

которым она может решаться. (Идейный смысл - решение всех проблем - главной и дополнительных - 

или указание на возможный путь решения.) 

Пафос - эмоционально-оценочное отношение писателя к рассказываемому, отличающееся 

большой силой чувств (м.б. утверждающий, отрицающий, оправдывающий, возвышающий...). 

2.2. Уровень организации произведения как художественного целого 

2.2.1. Композиция - построение литературного произведения; объединяет части произведения в 

одно целое. Основные средства композиции: 

Сюжет - то, что происходит в произведении; система основных событий и конфликтов. 

Конфликт - столкновение характеров и обстоятельств, взглядов и принципов жизни, положенное 

в основу действия. Конфликт может происходить между личностью и обществом, между персонажами. В 

сознании героя может быть явным и скрытым. Элементы сюжета отражают ступени развития конфликта; 
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Пролог - своеобразное вступление к произведению, в котором повествуется о событиях 

прошлого, он эмоционально настраивает читателя на восприятие (встречается редко); 

Экспозиция - введение в действие, изображение условий и обстоятельств, предшествовавших 

непосредственному началу действий (может быть развернутой и нет, цельной и «разорванной»; может 

располагаться не только в начале, но и в середине, конце произведения); знакомит с персонажами 

произведения, обстановкой, временем и обстоятельствами действия; 

Завязка -  начало движения сюжета; то событие, с которого начинается конфликт, развиваются 

последующие события. 

Развитие действия - система событий, которые вытекают из завязки; по ходу развития действия, 

как правило, конфликт обостряется, а противоречия проявляются все яснее и острее; 

Кульминация - момент наивысшего напряжения действия, вершина конфликта, кульминация 

представляет основную проблему произведения и характеры героев предельно ясно, после нее действие 

ослабевает. 

Развязка — решение изображаемого конфликта или указание на возможные пути его решения. 

Заключительный момент в развитии действия художественного произведения. Как правило, в ней или 

разрешается конфликт или демонстрируется его принципиальная неразрешимость. 

Эпилог - заключительная часть произведения, в которой обозначается направление дальнейшего 

развития событий и судеб героев (иногда дается оценка изображенному); это краткий рассказ о том, что 

произошло с действующими лицами произведения после окончания основного сюжетного действия. 

2.2.2. Сюжет и фабула. Сюжет может излагаться: 

 В прямой хронологической последовательности событий; 

 С отступлениями в прошлое - ретроспективами - и «экскурсами» в будущее; 

 В преднамеренно измененной последовательности (см. художественное время в 

произведении). 

Несюжетными элементами считаются: 

 Вставные эпизоды; 

 Лирические (иначе - авторские) отступления. 

Их основная функция - расширять рамки изображаемого, дать возможность автору высказать 

свои мысли и чувства по поводу различных явлений жизни, которые не связаны напрямую с сюжетом. 

В произведении могут отсутствовать отдельные элементы сюжета; иногда сложно разделить эти 

элементы; иногда встречается несколько сюжетов в одном произведении - иначе, сюжетных линий. 

Существуют различные трактовки понятий «сюжет» и «фабула»: 

а) сюжет - главный конфликт произведения; фабула - ряд событий, в которых он 

выражается; 

б) сюжет - художественный порядок событий; фабула - естественный порядок событий 

2.2.3. Композиционные принципы и элементы: 

Ведущий композиционный принцип (композиция многоплановая, линейная, кольцевая, «нитка с 

бусами»; в хронологии событий или нет...). 

Дополнительные средства композиции: 

Лирические отступления - формы раскрытия и передачи чувств и мыслей писателя по поводу 

изображенного (выражают отношение автора к персонажам, к изображаемой жизни, могут представлять 

собой размышления по какому-либо поводу или объяснение своей цели, позиции); 

Вводные (вставные) эпизоды (не связанные непосредственно с сюжетом произведения); 

Художественные предварения - изображение сцен, которые как бы предсказывают, предваряют 

дальнейшее развитие событий; 

Художественное обрамление - сцены, которые начинают и заканчивают событие или 

произведение, дополняя его, придавая дополнительный смысл; 

Композиционные приемы - внутренние монологи, дневник и др. 

2.3. Уровень внутренней формы произведения 

Субъектная организация повествования (ее рассмотрение включает следующее):  

1. Повествование может быть личное: от лица лирического героя (исповедь), от лица героя-

рассказчика, и безличное (от лица повествователя). 

2. Художественный образ человека - рассматриваются типические явления жизни, нашедшие 

отражение в этом образе; индивидуальные черты, присущие персонажу; раскрывается своеобразие 

созданного образа человека: 

 Внешние черты - лицо, фигура, костюм; 
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 Характер персонажа - он раскрывается в поступках, в отношении к другим людям, 

проявляется в портрете, в описаниях чувств героя, в его речи. Изображение условий, в 

которых живет и действует персонаж; 

 Изображение природы, помогающее лучше понять мысли и чувства персонажа; 

 Изображение социальной среды, общества, в котором живет и действует персонаж; 

 Наличие или отсутствие прототипа. 

3. Основные приемы создания образа-персонажа: 

 Характеристика героя через его действия и поступки (в системе сюжета); 

 Портрет, портретная характеристика героя (часто выражает авторское отношение к 

персонажу); 

 Прямая авторская характеристика; 

 Психологический анализ - подробное, в деталях воссоздание чувств, мыслей, 

побуждений -внутреннего мира персонажа; здесь особое значение имеет изображение 

«диалектики души», т.е. движения внутренней жизни героя; 

 Характеристика героя другими действующими лицами; 

 Художественная деталь - описание предметов и явлений окружающей персонажа 

действительности (детали, в которых отражается широкое обобщение, могут выступать 

как детали-символы). 

4. Виды образов-персонажей: 

 лирические - в том случае, если писатель изображает только чувства и мысли героя, не 

упоминая о событиях его жизни, поступках героя (встречается, преимущественно, в поэзии); 

 драматические - в том случае, если возникает впечатление, что герои действуют «сами», 

«без помощи автора», т.е. автор использует для характеристики персонажей прием 

самораскрытия, самохарактеристики (встречаются, преимущественно, в драматических 

произведениях); 

 эпические - автор-повествователь или рассказчик последовательно описывает героев, их 

поступки, характеры, внешность, обстановку, в которой они живут, отношения с 

окружающими (встречаются в романах-эпопеях, повестях, рассказах, новеллах, очерках). 

5. Система образов-персонажей 

Отдельные образы могут быть объединены в группы (группировка образов) - их 

взаимодействие помогает полнее представить и раскрыть каждое действующее лицо, а через них 

- тематику и идейный смысл произведения. 

Все эти группы объединяются в общество, изображенное в произведении 

(многоплановое или одноплановое с социальной, этнической и т.п. точки зрения). 

6. Художественное пространство и художественное время (хронотоп): пространство и 

время, изображенное автором. 

 Художественное пространство может быть условным и конкретным; сжатым и 

объемным; 

 Художественное время может быть соотнесенным с историческим или нет, прерывистым 

и непрерывным, в хронологии событий (время эпическое) или хронологии внутренних 

душевных процессов персонажей (время лирическое), длительным или мгновенным, 

конечным или бесконечным, замкнутым (т.е. только в пределах сюжета, вне исторического 

времени) и открытым (на фоне определенной исторической эпохи). 

7. Позиция автора и способы ее выражения: 

 Авторские оценки: прямые и косвенные. 

 Способ создания художественных образов: повествование (изображение происходящих в 

произведении событий), описание (последовательное перечисление отдельных признаков, 

черт, свойств и явлений), формы устной речи (диалог, монолог). 

 Место и значение художественной детали (художественная подробность, усиливающая 

представление о целом). 

2.4. Уровень внешней формы. Речевая и ритмомелодическая организация художественного 

текста 

 Речь персонажей - выразительная или нет, выступающая как средство типизации; 

индивидуальные особенности речи; раскрывает характер и помогает понять отношение 

автора. 

 Речь повествовател - оценка событий и их участников 



Бондаренко И.В. Литература. Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студента 

 

 

137 

 Своеобразие словопользования общенародного языка (активность включения синонимов, 

антонимов, омонимов, архаизмов, неологизмов, диалектизмов, варваризмов, 

профессионализмов). 

 Приемы образности (тропы - использование слов в переносном значении) - простейшие 

(эпитет и сравнение) и сложные (метафора, олицетворение, аллегория, литота, перифраз). 

III. Анализ поэтического произведения 

1. План анализа стихотворения 

1. Элементы комментария к стихотворению: 

 Время (место) написания, история создания; 

 Жанровое своеобразие; 

 Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подобную 

тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.); 

 Пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки. 

2. Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, которые вызывает 

стихотворение у читателя. 

3. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения. 

4. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной формы: 

 Композиционные решения; 

 Особенности самовыражения лирического героя и характер повествования; 

 Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, аллитерации; 

 Ритм, строфика, графика, их смысловая роль; 

 Мотивированность и точность использования выразительных средств. 

4. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, жизненные, музыкальные, 

живописные - любые). 

5. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, глубинный 

нравственный или философский смысл произведения, открывшийся в результате анализа; 

степень «вечности» поднятых проблем или их интерпретации. Загадки и тайны стихотворения. 

6. Дополнительные (свободные) размышления. 

IV. Анализ драматического произведения 

1. Схема анализа драматического произведения 

1. Общая характеристика: 

 история создания, жизненная основа, замысел, литературная критика. 

2. Сюжет, композиция: 

 основной конфликт, этапы его развития; 

 характер развязки /комический, трагический, драматический/ 

3. Анализ отдельных действий, сцен, явлений. 

4. Сбор материала о персонажах: 

 внешность героя, 

 поведение, 

 речевая характеристика 

 содержание речи /о чем?/ 

 манера /как?/ 

 стиль, словарь 

 самохарактеристика, взаимные характеристики героев, авторские ремарки; 

 роль декораций, интерьера в развитии образа. 

5. Выводы: Тема, идея, смысл заглавия, система образов. Жанр произведения, художественное 

своеобразие. 
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Приложение 4. Примерные темы сочинений 

1. «И если он называется нигилистом, то надо читать: революционером» (Евгений Базаров в романе И. 

С. Тургенева «Отцы и дети»). 

2. «Значит, вы отрицаете все?» (Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов в романе И. С. Тургенева 

«Отцы и дети»). 

3. «Торжество демократизма над аристократией» (по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»). 

4. Дружба и любовь в жизни Евгения Базарова. 

5. Автор и его герои (по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»). 

6. Смысл названия романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

7. «Мысль народная в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

8. Героизм русского народа в войне 1812 года» (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»).  

9. Духовные искания героев в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

10. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

11. Изображение двух полководцев в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

12. Нравственное и безнравственное в жизни героев романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

13. «Диалектика души» человека в художественном изображении Л.Н. Толстого (на примере 

одного из героев романа «Война и мир»). 

14. Светлый мир Толстого (по роману «Война и мир»). 

15. Высший свет и народная Россия в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

16. Чувство "потрясенной справедливости" или доводы "гордого рассудка" лежат в основе теории 
Раскольникова?;  

17. Сны и их художественная функция в романе "Преступление и наказание"; 
18. Художественное мастерство Достоевского-психолога;  

19. Базаров и Раскольников: можно ли строить жизнь по теории?  
20. Аустерлиц Андрея Болконского и «Аустерлиц» Родиона Раскольникова. 
21. Значение пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» для нашей современности. 

22. Вина и беда Раневской. 

23. Ермолай Лопахин – «хищный зверь» или «тонкая и нежная душа». 

24. Прошлое, настоящее и будущее в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

25. Пафос романтических произведений Горького. 

26. Мечта о героическом и прекрасном в раннем творчестве Горького. 

27. «Каждый сам себе судьба» (по рассказу Горького «Старуха Изергиль»). 

28. Трагедия позднего прозрения (по рассказу Горького «Старуха Изергиль»). 

29. Жизнь, подобная смерти, и бессмертие (Ларра и Данко). 

30. Традиции русской классики в творчестве М. Горького. 

31. Что я принимаю и с чем спорю в произведениях М. Горького. 

32. Мир красок, запахов и звуков в прозе И.А. Бунина. 

33. Вечное и «вещное» в изображении И.А. Бунина. 

34. Любовь в жизни героев Бунина. 

35. Реальность и фантастика в повести М. Булгакова «Собачье сердце». 

36. Испытание идеи добра в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

37. Своеобразие и смысл интерпретации библейского сюжета в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

38. Роль условности, фантастики и гротеска в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

39. Мастер и писатели (по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

40. Автор и герой в поэме А. Твардовского «Василий Теркин». 

41. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» и русский фольклор. 

42. Особенности комического в поэме А. Твардовского «Василий Теркин». 

43. Стилевое своеобразие поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». 

44. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» и традиции русской классической литературы. 

45. Героическое и трагическое в поэме А. Твардовского «Василий Теркин». 
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Рекомендуемая литература 

Для студентов 

1. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

11 класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014.  

4. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2014. 

5. Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 

класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — 

М., 2014. 

10. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 

2 ч. — М., 2014. 

11. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2014. 

12. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 

13.  Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

 Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. 

— М., 2014. 

14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 

ч. — М., 2014. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

5. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

6. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. — 

М., 2014. 
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7. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных 

дей ствий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 

8. Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные 

материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — М., 2011. 

9. Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

10. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие /под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

11. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009. 

12. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

13. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений 

начального и среднего профессионального образования. — Киров, 2011. 

14. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 

15. Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 
помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 


