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Введение 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. Цель пособия – способствовать овладению 

компетентностями дисциплины «Литература», в числе которых важнейшие для 

интеллектуального становления учащихся способности: владение устной и письменной 

речью и глубокий анализ художественных текстов с учетом знаний, связанных с 

предметами гуманитарного и естественнонаучного циклов.    

Пособие содержит биографические материалы о писателях и поэтах XIX-XX веков и 

значимых произведениях словесного искусства, а также вопросы, задания и тесты для 

контроля и самоконтроля усвоенной информации.  

Особое внимание уделяется генетическим связям творчества литературных деятелей 

разных периодов. Актуализируемые сведения об исторической и социокультурной 

ситуации позволяют проследить логику развития нравственно-философской почвы 

основных идейных течений великой русской литературы.  

Учебно-методическое пособие включает 23 тематических раздела, содержащих 

теоретические сведения по литературе XIX-XX веков. Каждая тема завершается 

вопросами и заданиями. Заключительная часть содержит тестовые задания с ответами и 

словарь литературоведческих терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Поэзия первой половины XIX века. 
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В начале XIX века в русской поэзии находят свое продолжение традиции 

классицизма и сентиментализма. Под влиянием национально-патриотического подъема 

после Отечественной войны 1812 года складывается русский романтизм. Многие русские 

поэты-романтики были участниками Отечественной войны, они размышляли о ценностях 

русской души, патриотизме народа, его героизме и доблести.  

 

Неоценимый вклад в развитие русской поэзии внес Василий Андреевич 

Жуко вский (1783-1852), один из основоположников романтизма. Значение творчества 

Жуковского определяется развитием новых тем в русской поэзии. Вторая заслуга 

Жуковского в том, что он нашѐл такие поэтические средства языка и стиля, которые 

смогли выразить самые тонкие душевные переживания и оттенки чувств. Он наполнил 

русскую поэзию разнообразными стихотворными размерами и ритмами. Он применил 

новые приѐмы стихосложения, например, чередование дактилических рифм с мужскими: 

Отнимает наши радости  

Без замены хладный свет,  

Вдохновенье пылкой младости 

Гаснет с чувством жертвой лет. 

Музыкальность стихотворений В. А. Жуковского поражала его современников. А. С. 

Пушкин так отозвался о Жуковском — своѐм учителе в области языка и стиха: 

Его стихов пленительная сладость 

Пройдѐт веков завистливую даль,  

И, внемля им, вздохнет о славе младость,  

Утешится безмолвная печаль, 

И резвая задумается радость. 

По словам В. Г. Белинского, великая заслуга В. А. Жуковского в том, что он, 

обогатил русскую поэзию глубоко нравственным, истинно человеческим содержанием.  

 

Рядом с В. А. Жуковским в истории русской поэзии стоит Константин Николаевич 

Ба тюшков (1787-1855). Главная заслуга его заключается в том, что он многое сделал для 

обработки родной поэтической речи и придал русскому стихотворному языку такую 

гибкость, упругость и гармонию, каких ещѐ не знала русская поэзия. По мнению В. Г. 

Белинского, совершенство пушкинского стиха и богатство поэтических выражений и 

оборотов было в значительной мере подготовлено трудами Жуковского и Батюшкова.  

В поэзии Батюшкова русский язык является послушным орудием. Ведущими 

жанрами его поэзии были элегии и послания. Девизом творчества К. Н. Батюшкова стали 

слова: «И жил так точно, как писал...» А жил поэт мечтой о простом, скромном и вместе с 

тем изящном, грациозном и гармоническом мире, в котором обитал открытый природе, 

искусству, земным радостям и наслаждениям душевно здоровый человек. Мир его хрупок 

и непрочен, поэтому человек у него не обретает гармонии в реальной жизни.  

 

Существенный сдвиг в понимании народа, его морали, особенностей характера в 

русской поэзии XIX века произошел благодаря могучему дарованию Ивана Андреевича 

Крылова (1769 -1844). Жанр басни, связанной с народной культурой, получил новую 

жизнь, войдя в ранг произведений высокого литературного достоинства. Басня под пером 

Крылова вместила большое философско-историческое и нравственное содержание, 

наполнилась глубоким и острым смыслом. В баснях Крылова обрели голос все сословия 

России. Вот почему Гоголь назвал его басни «книгой мудрости самого народа». Великий 

баснописец продвинул вперед самосознание нации и обогатил литературный язык.  

 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1787_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Творческий путь А.С. Пушкина можно разделить на несколько периодов: 

1) лицейский (1811-1817) – пишет стихи патриотические («Воспоминания в Царском 

селе», «Была пора…»), посвящѐнные друзьям и поэтам («К другу стихотворцу», «К 

Жуковскому», «Тень Фонвизина»); 

2) петербургский (1817-1820) – расцвет вольнолюбивой лирики («Вольность», «К 

Чаадаеву», «Сказки», «Деревня»), поэма «Руслан и Людмила»; 

3) период  южной ссылки (1820-1823) – усиление вольнолюбивых мотивов («В.Л. 

Давыдову, «Кинжал», «Узник», «Погасло дневное светило…», «Песнь о вещем Олеге»), 

расцвет романтизма в поэзии («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»), начат 

роман «Евгений Онегин»; 

4) период ссылки в Михайловское (1824-1826) – последняя романтическая поэма 

«Цыганы» и утверждение реализма (трагедия «Борис Годунов»), любовная лирика («Я 

помню чудное мгновенье…»); 

5) московский период (1826-1830) – верность идеалам свободы и после поражения 

декабристов («Арион», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар»); 

6) Болдинская осень (1830) – особенный интерес к теме поэта и назначения поэзии 

(«Пророк», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт и толпа», «Чернь», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…»), создание прозаических («Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина») и драматических («маленькие трагедии») произведений, «Сказка о 

попе и его работнике Балде», окончен роман «Евгений Онегин»; 

7) 30-е годы (1831-1837) – осмысление противоречий между личностью и 

государством (поэма «Медный всадник»), изображение народного движения 

(«Дубровский», «Капитанская дочка»). 

 

Первоначально реалистический метод побеждает в драме, поэмах, балладе и лирике. 

Итоговым и вместе с тем открывающим новые горизонты творчества стал для Пушкина 

роман «Евгений Онегин», в котором торжествует реализм. Пушкин был не только 

великим поэтом, но и духовным вождем замечательной плеяды русских лириков... Ни 

один из них не повторял Пушкина, но все они так или иначе объединялись вокруг него.  

Колоссальная задача выражения национальной жизни, национального характера 

была решена А. С. Пушкиным. И это произошло вследствие принципиально нового 

отношения к слову. С этой точки зрения показательны его стихи:  

 

Унылая пора! Очей очарованье!  

Приятна мне твоя прощальная краса —  

Люблю я пышное природы увяданье,  

В багрец и в золото одетые леса...  

 

«Багрец» и «золото» — точные, реальные, предметные краски осенней природы. 

Вместе с тем это не только осенние цвета, привычные краски, это и цвета царских одежд, 

торжественного убранства и облачения. Это и эмоциональные знаки «пышности», 

особенно яркой и впечатляющей на склоне лет своим внезапным и неотразимым блеском. 

Пафос поэзии Пушкина, по мнению Белинского, «лелеющая душу гуманность». 

Сосредоточенность на душевных переживаниях не мешает Пушкину включить в сферу 

личного чувства раздумья над реальной действительностью.  

 

«Медный всадник» — одно из самых совершенных поэтических произведений 

Пушкина. Поэма написана, как и «Евгений Онегин», четырехстопным ямбом. Поэт 

создает яркие зрительные и слуховые образы, используя богатейшие ритмические, 

интонационные и звуковые возможности русского стиха (повторы, цезуры, аллитерации, 

ассонансы). Многие фрагменты поэмы стали хрестоматийными. Мы слышим праздничное 

многоголосье петербургской жизни («И блеск и шум и говор балов, / А в час пирушки 
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холостой / Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень голубой»), видим растерянного 

и потрясенного Евгения («Он остановился. / Пошел назад и воротился. / Глядит... идет... 

еще глядит. / Вот место, где их дом стоит, / Вот ива. Были здесь вороты, / Снесло их, 

видно. Где же дом?»), нас оглушает «как будто грома грохотанье — / Тяжело-звонкое 

скаканье / По потрясенной мостовой». «По звуковой изобразительности стих «Медного 

всадника» знает мало соперников», — заметил поэт В.Я. Брюсов, тонкий исследователь 

пушкинской поэзии. 

Кругом подножия кумира 

Безумец бедный обошел 

И взоры дикие навел 

На лик державца полумира. 

Стеснилась грудь его. Чело 

К решетке хладной прилегло, 

Глаза подернулись туманом, 

По сердцу пламень пробежал, 

Вскипела кровь. Он мрачен стал 

Пред горделивым истуканом 

И, зубы стиснув, пальцы сжав, 

Как обуянный силой черной, 

«Добро, строитель чудотворный! — 

Шепнул он, злобно задрожав, — 

Ужо тебе!..» И вдруг стремглав 

Бежать пустился. Показалось 

Ему, что грозного царя, 

Мгновенно гневом возгоря, 

Лицо тихонько обращалось... 

И он по площади пустой 

Бежит и слышит за собой — 

Как будто грома грохотанье — 

Тяжело-звонкое скаканье 

По потрясенной мостовой. 

И, озарен луною бледной, 

Простерши руку в вышине, 

За ним несется Всадник Медный 

На звонко-скачущем коне; 

И во всю ночь безумец бедный, 

Куда стопы ни обращал, 

За ним повсюду Всадник Медный 

С тяжелым топотом скакал. 

И с той поры, когда случалось 

Идти той площадью ему, 

В его лице изображалось 

Смятенье. К сердцу своему 

Он прижимал поспешно руку, 

Как бы его смиряя муку, 

Картуз изношенный сымал, 

Смущенных глаз не подымал 

И шел сторонкой. (Часть вторая) 

В короткой поэме (менее 500 стихов) соединились история и современность, частная 

жизнь героя с жизнью исторической, реальность с мифом. Совершенство поэтических 
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форм и новаторские принципы художественного воплощения исторического и 

современного материала сделали «Медный всадник» уникальным произведением, своего 

рода «памятником нерукотворным» Петру, Петербургу, «петербургскому» периоду 

русской истории. 

Поэты пушкинской эпохи. 

 

Поэтов пушкинского круга многое сближало. Все они испытывали глубокое 

разочарование в действительности, им был свойствен пафос свободы личности, они 

разделяли гуманные представления о жизни.  

 

 Дельвиг Антон Антонович (1798-1831) – видный литературный деятель 

пушкинской плеяды. Мечтая о совершенном человеке и совершенном обществе, А. А. 

Дельвиг обратился к античности, чтобы воплотить свой идеал гармонии человека с 

природой. Воссоздавая его, он думал о России, о том, как страдают и тоскуют по воле и 

счастливой любви простые молодцы и девушки, ставшие героями его песен.  

Николай Михайлович Язы ков (1803—1846[ 1847]) — русский поэт 

эпохи романтизма, один из ярких представителей золотого века русской поэзии, 

называвший себя «поэтом радости и хмеля». Он выразил естественный протест вольной 

юности в элегиях, песнях, гимнах, прославляя вакхические удовольствия, богатырский 

размах сил, наслаждение молодостью и здоровьем.  

На новую ступень поднялась в пушкинскую эпоху и поэзия мысли, что связано с 

именем одного из самых значительных русских поэтов первой половины XIX века. 

Евгений Абрамович Бараты нский (Бораты нский)  (1800-1844) - крупнейший поэт 

русского романтизма, автор элегий, посланий, поэм. Вместо иллюзий и «снов» поэт 

предпочитает спокойное и трезвое размышление. Стихотворения Баратынского в 

предельно заостренной форме запечатлели гибель благородных порывов человеческого 

сердца, увядание души, обреченной жить однообразными повторениями, и, как следствие, 

исчезновение искусства, несущего в мир разум и красоту.  

Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805 –1827) – русский поэт, переводчик, 

прозаик. Д. В. Веневитинов родился в Москве. Его отец, отставной прапорщик 

Семѐновского полка Владимир Петрович Веневитинов (1777-1814), происходил из 

богатой воронежской дворянской семьи. Мать, Анна Николаевна, происходила из 

княжеского рода Оболенских-Белых. Через неѐ Дмитрий Веневитинов был в дальнем 

родстве (четвероюродным братом) с А. С. Пушкиным. 

В своей литературной деятельности Веневитинов проявил разносторонние 

дарования и интересы. Его романтическая поэзия насыщена философскими мотивами. 

Многие стихи посвящены высокому назначению поэзии и поэта, культу дружбы: «Поэт» 

(1826), «Поэт и друг» (1827). Он посвящал стихи друзьям, близким людям, возлюбленной 

Зинаиде Волконской: «К моей богине» (1826), «Элегия» (1827), «Завещание» (1826). 

Имя Дмитрия Владимировича Веневитинова тесно связано с нашим краем. У 

Веневитиновых были владения в Воронежской губернии. В детстве Дмитрий вместе с 

родителями гостил в «родовом гнезде» – в Новоживотинном. После смерти отца семья 

Веневитиновых перестала приезжать в имение. Но в августе – сентябре 1824 года вместе с 

младшим братом Алексеем Дмитрий Веневитинов посетил Воронеж и свое воронежское 

имение. В Новоживотинном он прожил около месяца, часто вспоминал детство, писал 

письма матери и сестре Софье, сочинял стихи. Сейчас здесь расположен памятник 

федерального значения – Музей-усадьба Д. В. Веневитинова. 

 

 

 

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1803_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12296
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/454
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1846
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А. В. Кольцов родился 15 октября 1809 г. в Воронеже в семье торговца скотом. 

Начальное образование получил дома, под руководством учителя-семинариста. В 1820 г. 

поступил в Воронежское уездное училище, но через год отец забрал мальчика домой, 

чтобы приучить к торговой деятельности. 

Кольцов чтением восполнял недостаток образования. Первое стихотворение «Три 

видения»(1825 г.), написанное в подражание И. И. Дмитриеву, поэт впоследствии  

уничтожил. В юности Кольцов пережил любовную драму (он был разлучѐн с крепостной 

девушкой, на которой хотел жениться), и это в дальнейшем звучало в его стихах. 

Приняв семейное дело, Кольцов успешно занимался торговлей. Его первая 

стихотворная публикация в 1830 г. была анонимной. В 1831 г. во время деловой поездки в 

Москву Кольцов с помощью издателя и критика Н. В. Станкевича вошѐл в литературный 

круг. В том же году в «Литературной газете» было опубликовано стихотворение Кольцова 

«Перстень» (более позднее название «Кольцо»). 

В 1835 г. на собранные по подписке деньги Станкевич издал книгу «Стихотворения 

Алексея Кольцова» — единственный прижизненный сборник поэта. Критики отмечали 

связь стихов Кольцова с народными песнями, ощутимую на образном, тематическом и 

языковом уровнях. 

1836 год стал переломным в творческом развитии поэта. Его стихи печатались в 

журналах «Телескоп», «Сын Отечества», «Московский наблюдатель» и др. Одно из 

стихотворений опубликовал в «Современнике» А. С. Пушкин. 

На смерть Пушкина Кольцов откликнулся стихотворением «Лес» (1837 г.). 

В 1840 г. после поездки в столицу, завершившейся неудачей в торговых делах, поэт 

заболел чахоткой и умер 10 ноября 1842 г. в Воронеже. 

В 1846 г. вышло в свет подготовленное В. Г. Белинским посмертное собрание 

сочинений Кольцова. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) 

Поэт родился в ночь со 2 на 3 октября (14 - 15 н.с.) в Москве в доме у Красных 

ворот. В 1815 молодая семья живет в селе Тарханы Пензенской губернии, имении 

бабушки будущего поэта Е. Арсеньевой. Здесь прошли детские годы поэта. Он рано 

потерял мать (умерла в 1817) и вырос в разлуке с отцом. Бабушка делала все для 

единственного, обожаемого внука, не жалея денег на учителей и гувернеров. Он получил 

прекрасное домашнее образование: с детства свободно владел французским и немецким 

языками, хорошо рисовал и лепил, учился музыке (играл на флейте, фортепиано и 

скрипке). Бабушка предпринимала утомительные путешествия на Кавказ (1818, 1820, 

1825) для лечения внука минеральными водами. Впечатления от этих поездок остались у 

Лермонтова в памяти на всю жизнь, нашли отражение в раннем творчестве. "Кавказ", 

(1830); "Синие горы Кавказа, приветствую вас!", (1832).  

В 1827 бабушка привезла внука в Москву, чтобы продолжить его образование. В 

1828 Лермонтов зачисляется полупансионером в Московский университетский 

благородный пансион, одно из лучших учебных заведений России. Получает 

гуманитарное образование, которое пополняет самостоятельным чтением. В пансионе 

пишет стихи, очень рано осознав, что поэзия - его призвание. В эти годы испытывает 

влияние поэзии Байрона и пишет несколько "байронических поэм" ("Черкесы", 

"Кавказский пленник", "Корсар", "Преступник", "Олег", "Два брата"); в 1829 задумывает 

поэму "Демон", над которой будет работать почти до конца жизни.  

Осенью 1830 поступает в Московский университет на нравственно-политическое 

отделение. Неудовлетворенность Лермонтова лекциями профессоров и недовольство 

профессоров непочтительными ответами и пререканиями студента, что считалось 

непозволительной дерзостью, привели к тому, что он подал заявление об увольнении и 

покинул университет в 1832. 
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В 1830 - 31 - вершинный этап юношеского творчества Лермонтова. Он работает 

необычайно интенсивно: за два года перепробовал практически все стихотворные жанры: 

элегия, романс, песня, посвящение, послание и т.д.  

4 ноября 1832 он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров. Два года, проведенные в обстановке казарменной муштры, были, по его словам, 

"страшными". Но и в этих условиях Лермонтов тайком продолжает писать, хотя его 

творчество переживает период спада. По окончании Школы в 1834 произведен из юнкеров 

в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка, стоявшего в Царском Селе. Однако большую 

часть жизни Лермонтов проводит в Петербурге, впервые почувствовав себя свободным. 

Его наблюдения за жизнью светского общества легли в основу драмы "Маскарад" (1835).  

Известие о гибели А.Пушкина потрясло Лермонтова и на следующий же день он 

пишет стихотворение "На смерть поэта", а через неделю - заключительные 16 строк этого 

стихотворения, которое сразу сделало его известным, переписывалось и заучивалось 

наизусть. 3 марта 1837 поэт был арестован по делу "о непозволительных стихах". Сидя 

под арестом, пишет несколько стихотворений: "Узник", "Сосед", "Молитва", "Желанье". 

Лермонтов был переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк и 1 апреля 

отправился из Петербурга на Кавказ. Направляясь в свою первую ссылку, он на месяц 

задержался в Москве, которая готовилась к большому торжеству - 25-летию Бородинского 

сражения. Поэт перерабатывает свое юношеское стихотворение "Поле Бородино", и 

появляется "Бородино", опубликованное в "Современнике" в 1837.  

Во время кавказской ссылки познакомился с декабристами, тоже отбывавшими здесь 

ссылку. Почти все, что создал Лермонтов в период между двумя ссылками, так или иначе 

связано с Кавказом. Кавказские темы и образы нашли широкое отражение в его 

творчестве: в лирике и в поэмах, романе "Герой нашего времени" (1838). Они запечатлены 

и в многочисленных зарисовках и картинах Лермонтова.  

К началу 1839 сближается с редакцией "Отечественных записок", издававшихся 

А.Краевским, и постепенно входит в среду петербургских литераторов. Посещает 

поэтические вечера, встречается с Куковским, Тургеневым, Белинским. В прогрессивных 

кругах в нем видят надежду русской литературы. "На Руси явилось новое могучее 

дарование - Лермонтов", - объявляет Белинский.  

В начале февраля 1841, получив двухмесячный отпуск, приезжает в Петербург, 

надеясь получить отставку и остаться в столице. Но и в этом ему будет отказано, как и в 

награде за смелые действия в боях на Кавказе. Более того, ему будет предписано в течение 

48 часов покинуть столицу и следовать в свой полк на Кавказе. Он прибывает в Пятигорск 

и получает разрешение задержаться для лечения минеральными водами. В записной 

книжке Лермонтов запишет свои последние стихи: "Спор", "Сон", "Утес", "Тамара", 

"Листок", "Свиданье", "Пророк", "Выхожу один я на дорогу" и др. Встречает своих старых 

приятелей, в числе которых и его товарищ по Школе юнкеров, Н.Мартынов. На одном из 

вечеров в доме Верзилиных, где собиралась молодежь, оскорбленный очередной 

язвительной шуткой Лермонтова, Мартынов вызывает его на дуэль. Дуэль состоялась 15 

июля 1841. Поэт был убит. Тело Лермонтова было погребено на Пятигорском кладбище. 

Позднее по просьбе бабушки гроб с прахом поэта был перевезен в Тарханы и погребен в 

фамильном склепе.  

 

После Пушкина и Лермонтова русская поэзия словно замерла, хотя в ней и 

появляются оригинальные дарования — А. Плещеев, П. Огарев, Aп. Григорьев, Я. 

Полонский, А. Толстой, И. Тургенев, А. Майков, Н. Некрасов.  

Постепенно в ответ на общественный подъем русская поэзия осваивала 

современную ей жизнь. Особенностью 50-х годов стало углубление реализма. Причем 

точность и одновременно обобщенность выражения касались прежде всего внутреннего 

мира человека.  
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Вопросы и задания 

1. Назовите поэтов пушкинской поры. 

2. Какие художественные методы и стили преобладают на данном этапе в русской 

поэзии?  

3. Каких поэтов можно назвать учителями А. С. Пушкина? 

4. Вспомните наиболее значимые даты жизни и творчества А. С. Пушкина 

5. Какой из творческих периодов А. С. Пушкина известен как самый плодотворный? 

6. Составьте краткий конспект, отражающий периодизацию жизни и творчества 

А. С. Пушкина, с указанием  наименований важнейших произведений. 

7. Проанализируйте стихотворение А.С. Пушкина из цикла гражданской лирики, 

используя исторические знания (стихотворение по выбору учащихся). 

8. Составьте таблицу сопоставительного анализа стихотворения под названием 

«Пророк» А.С. Пушкина и  М. Ю. Лермонтова. 

 

Тема 2. Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). 

 

Полную свою фамилию Гоголь-Яновский, доставшуюся от родителей, 

мелкопоместных украинских дворян, Гоголь сократил до первой части. Родился писатель 

в местечке Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Детство его 

прошло в имении отца Васильевка–Яновщина. Учится Гоголь сначала в Полтавском 

училище, в 1821 – 1828 годах – в Гимназии высших наук в городе Нежине. 
Первую свою поэму «Ганс Кюхельгартен» Гоголь издает в Петербурге в 1829 году, 

куда переезжает после окончания Нежинской гимназии. В 1831 и 1832 годах выходят две 

части сборника повестей Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» («Сорочинская 

ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь. Или Утопленница», 

«Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка, «Заколдованное место»). Юмористические повести «Вечеров» 

содержат богатый украинский фольклор, благодаря которому созданы комические и 

романтико-фантастические образы и ситуации. Публикация сборника сразу принесла 

Гоголю славу комического писателя. 

В 1835 году Гоголь получает место адъюнкт-профессора в Петербургском 

университете и читает лекции по истории средних веков. Новые сборники повестей 

«Миргород» (1835) («Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, 

как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и «Арабески» (1835) 

(«Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет») свидетельствуют о повороте 

писателя к реализму, но реализму особому – фантастическому. 

Новаторской была и драматургия Гоголя: комедии «Ревизор» (1835) и «Женитьба» 

(1841) обогатили новым содержанием русский театр. «Ревизор» написан на сюжет 

забавной истории, рассказанной Гоголю Пушкиным, о том, как провинциальные 

чиновники приняли за ревизора Хлестакова, «пустейшего человека». Комедия имела 

огромный успех у публики и породила огромное количество отзывов – от самых 

ругательских до самых восторженных. 

Фантастическая абсурдистская повесть «Нос» (1836), а затем повесть «Шинель» 

(1842) завершают «Петербургские повести» Гоголя. В «Шинели» писатель продолжил 

начатую Пушкиным тему «маленького человека ». 

Еще в 1835 году по легенде, распространенной самим Гоголем, Пушкин «подарил» 

ему сюжет главного произведения всей его жизни – поэмы (в прозе) «Мертвые души». В 

1836 году Гоголь уехал за границу, посетил Германию, Швейцарию, Париж и до 1848 года 
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проживал в Риме, где и начал свою бессмертную поэму. Сюжетная основа гоголевской 

поэмы проста: авантюрист Чичиков, путешествуя по России, намеревается скупить у 

помещиков умерших крестьян, числившихся живыми на бумаге, – в «ревизских сказках», 

а затем заложить их в Опекунский совет, получив за это деньги. Герой предполагает 

изъездить всю Россию, что и требовалось автору для создания всеохватывающей картины 

русской жизни. В результате возникает удивительная картина гоголевской России. Это не 

только «мертвые души» помещиков и чиновников, но и «живые души» крестьян как 

воплощение русского национального характера. Авторское отношение к народу, к родине 

выражается в многочисленных авторских отступлениях . С особой любовью и размахом 

в них Гоголь пишет о России и ее будущем, создавая величественные образы дороги и 

мчащейся по ней «птицы-тройки». В планах автора было воскресить «мертвую душу» 

Чичикова, сделать его идеальным русским помещиком, крепким хозяйственником. 

Образы подобных помещиков намечены в сохранившихся черновых вариантах II тома 

«Мертвых душ». 

К концу жизни Гоголь испытывает глубокий духовный кризис, связанный с тем, что 

он не находит в себе силы быть истинным религиозным писателем (целиком проблемам 

духовной жизни посвящена скандально известная и недооцененная современниками книга 

«Выбранные места из переписки с друзьями» (1847)), так как нравственное воскрешение 

героев «Мертвых душ» - задача религиозная, связанная с христианской традицией.  

Перед смертью Гоголь сжигает вариант второго тома своей поэмы. Это была 

обычная практика: неудавшиеся, по его мнению, тексты он уничтожал, чтобы переписать 

заново. Однако на этот раз - не успел. Гоголь умер в Москве, был похоронен в Свято-

Даниловом монастыре, а в 1931 году прах писателя перенесли на Новодевичье кладбище. 

 

Вопросы и задания 

1. Назовите романтические произведения Гоголя с перечислением характерных 

черт. 

2. Каким предстаѐт перед читателем Петербург Гоголя в цикле «Петербургские 

повести»?  

3. Каков смысл названия «Мѐртвые души»? 

4. Кто главный герой поэмы «Мѐртвые души»? 

5. Каким образом Чичиков решил добиться успеха в жизни?  

6.  Какие наставления дал Чичикову его отец, когда сын начинал 

самостоятельную жизнь? 

7.  С какими трудностями столкнулся Чичиков при покупке мертвых душ? Что 

комичного в этой ситуации? 

Тема 3. Александр Николаевич Островский (1823-1886) 

А. Н. Островский - русский драматург, член-корреспондент Петербургской академии 

наук (1863). Писатель родился 12 апреля (31 марта по старому стилю) 1823 года, в 

Москве. Его творчество заложило основы национального репертуара русского театра. В 

комедиях и социально-психологических драмах Островский вывел галерею типов — от 

охваченных страстью к «деланию денег» своевластных, жестоких купцов, чиновников, 

помещиков до многочисленных слуг, приживалок, богомольных странников («Свои люди 

— сочтемся!», 1849; «Бедность не порок», 1853; «Доходное место», 1856; «Гроза», 1859; 

«Горячее сердце», 1868; «Бешеные деньги», 1869; «Волки и овцы», 1875), показал 

трагедию одаренных, тонко чувствующих женщин («Бесприданница», 1878), судьбы 

людей из актерской среды («Лес», 1870; «Таланты и поклонники», 1881; «Без вины 

http://to-name.ru/primeti/04/12.htm
http://to-name.ru/primeti/03/31.htm
http://to-name.ru/historical-events/julianskij-kalendar.htm
http://to-name.ru/historical-events/moscow.htm
http://to-name.ru/historical-events/mhat/gorjachee-serdce.htm


12 
 

виноватые», 1883), водевильные похождения скромного чиновника (трилогия о 

Бальзаминове, 1857-61). 

Пьеса Островского в стихах — поэтическая «весенняя сказка» «Снегурочка» (1873; 

одноименная опера Н. А. Римского-Корсакова), исторические хроники. В творчестве 

Островского запечатлен колорит русской жизни в многообразии типов и судеб, бытовых и 

психологических оттенков, в смене общественных условий, в приверженности 

национальному укладу, в контрастах и самобытности национального характера; отражен 

нравственный идеал народа.  

Отец будущего драматурга, выпускник Московской духовной семинарии, служил в 

Московском городском суде. Мать из семьи духовного сословия, умерла, когда будущему 

драматургу было восемь лет. Детство и юность писателя прошло в Замоскворечье. Отец 

женился второй раз на дочери обрусевшего шведского барона, которая не слишком 

занималась воспитанием детей от первого брака своего мужа. Саша был предоставлен 

самому себе. 

В 1840 году по окончании гимназии был зачислен на юридический факультет 

Московского университета, но в 1843 ушел из него, не пожелав пересдавать экзамен. 

Тогда же поступил в канцелярию московского Совестного суда, позднее служил в 

Коммерческом суде (1845-1851). Этот опыт сыграл значительную роль в творчестве 

Островского.  

На литературное поприще Александр Островский вступил во второй половине 1840-

х годов как последователь гоголевской традиции, ориентированный на творческие 

принципы натуральной школы. В это время им был создан прозаический очерк «Записки 

замоскворецкого жителя», первые комедии (пьеса «Семейная картина» была прочитана 

автором 14 февраля 1847 в кружке профессора С. П. Шевырева и одобрительно принята 

им).  

Широкую известность Александру Островскому принесла сатирическая комедия 

«Банкрут» («Свои люди — сочтемся», 1849). В основу сюжета (ложное банкротство купца 

Большова, коварство и бездушие членов его семьи — дочери Липочки и приказчика, а 

затем зятя Подхалюзина, не выкупивших старика отца из долговой ямы, позднее 

прозрение Большова) были положены наблюдения Островского над разбором семейных 

тяжб, полученные во время службы в совестном суде. Окрепшее мастерство Островского, 

новое слово, прозвучавшее на русской сцене, сказались, в частности, в сочетании 

эффектно развивающейся интриги и ярких бытоописательных вставок (речи свахи, 

перебранки матери и дочери), тормозящих действие, но и дающих ощутить специфику 

быта и нравов купеческой среды. Особую роль тут сыграла неповторимая, одновременно 

и сословная, и индивидуально-психологическая окрашенность речи персонажей.  

Уже в «Банкруте» обозначилась сквозная тема драматургического творчества 

Островского: патриархальный, традиционный быт, каким он сохранялся в купеческой и 

мещанской среде, и его постепенное перерождение и крах, а также сложные 

взаимоотношения, в которые вступает личность с постепенно видоизменяющимся 

укладом. Создав за сорок лет литературного труда пятьдесят пьес (некоторые — в 

соавторстве), ставших репертуарной основой русского общедоступного, 

демократического театра, Александр Островский на разных этапах своего творческого 

пути представлял по-разному главную тему своего творчества. Так, став в 1850 

сотрудником известного своим почвенническим направлением журнала «Москвитянин» 

(редактор Михаил Петрович Погодин, сотрудники Аполлон Александрович Григорьев, Т. 

И. Филиппов и др.), Островский, входивший в так называемую «молодую редакцию», 

попытался придать журналу новое направление — сосредоточиться на идеях 

национального своеобразия и самобытности, но не крестьянства (в отличие от «старых» 

славянофилов), а патриархального купечества.  

В своих последующих пьесах «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не 

так живи, как хочется» (1852-1855) Александр Николаевич попытался отразить поэзию 
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народного быта: «Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, 

что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с 

комическим», — писал он в «москвитянинский» период. В это же время драматург 

сошелся с девицей Агафьей Ивановной (у которой от него было четверо детей), что 

привело к разрыву отношений с отцом. По рассказам очевидцев, это была добрая, 

сердечная женщина, которой Островский во многом был обязан знанием московского 

быта.  

Впоследствии освещение традиционного уклада жизни в полной мере в трагедии 

Островского «Гроза» (1859). Произведение, написанное в жанровых рамках социально-

бытовой драмы, одновременно наделено трагической глубиной и исторической 

значимостью конфликта. Столкновение двух женских характеров — Катерины Кабановой 

и ее свекрови Марфы Игнатьевны (Кабанихи) — по своему масштабу далеко превосходит 

традиционный для театра Островского конфликт между поколениями. Характер главной 

героини (названной Николаем Александровичем Добролюбовым «лучом света в темном 

царстве») складывается из нескольких доминант: способности к любви, стремления к 

свободе, чуткой, ранимой совести. Показывая естественность, внутреннюю свободу 

Катерины, драматург одновременно подчеркивает, что она полностью принадлежит 

патриархальному укладу.  

Живя традиционными ценностями, Катерина, изменив мужу, отдавшись своей 

любви к Борису, становится на путь разрыва с этими ценностями и остро сознает это. 

Драма Катерины, обличившей себя перед всеми и покончившей с собой, оказывается 

наделенной чертами трагедии целого исторического уклада, который постепенно 

разрушается, уходит в прошлое. Печатью эсхатологизма, ощущением конца отмечено и 

мироощущение Марфы Кабановой, главной антагонистки Катерины. При этом пьеса 

Александра Островского глубоко проникнута переживанием «поэзии народной жизни» 

(А. Григорьев), песенно-фольклорной стихией, ощущением природной красоты (черты 

пейзажа присутствуют в ремарках, встают в репликах персонажей).  

Тема передела жизненных благ, появления нового социального и психологического 

типа — дельца («Бешеные деньги», 1869, Васильков), а то и дельца-хищника из дворян 

(«Волки и овцы», 1875, Беркутов) существовала в творчестве Островского до конца его 

писательского пути. В 1869 Александр Островский вступил в новый брак после смерти 

Агафьи Ивановна от туберкулеза. От второго брака у писателя родилось пятеро детей.  

Помимо «народной трагедии» («Гроза»), Александр Островский на позднем этапе 

своего творчества создает и образцовые произведения в жанре психологической драмы 

(«Бесприданница», 1878, «Таланты и поклонники», 1881, «Без вины виноватые», 1884). 

В названных пьесах драматург расширяет, психологически обогащает сценические 

характеры. Соотносимые с традиционными сценическими амплуа и с 

общеупотребительными драматургическими ходами, характеры и ситуации оказываются 

способными меняться непредвиденным образом, демонстрируя тем самым 

неоднозначность, противоречивость внутренней жизни человека, непредсказуемость 

каждой житейской ситуации. Паратов — это не только «фатальный мужчина», роковой 

возлюбленный Ларисы Огудаловой, но и человек простого, грубого житейского расчета; 

Карандышев — не только «маленький человек», терпящий циничных «хозяев жизни», но 

и личность с необъятным, болезненным самолюбием; Лариса — не только страдающая от 

любви героиня, идеально отличающаяся от окружающей ее среды, но и находящаяся под 

влиянием ложных идеалов. 

Особое место в наследии А. Островского занимает «весенняя сказка» «Снегурочка» 

(1873). Поэтические и утопические воззрения Александра Николаевича на возможность 

гармонических отношений между людьми облекаются в форму литературной «сказки для 

театра», в которой фигурируют образы, родственные образам славянской мифологии. 

Обращается драматург и к историческим жанрам — хроникам, трагедиям, комедиям, 

написанным на темы русской истории («Козьма Захарыч Минин-Сухорук», 1861, 2-я 

http://to-name.ru/biography/nikolaj-dobroljubov.htm
http://www.doctorate.ru/folk-medicine-cure-tuberculosis/
http://to-name.ru/biography/kuzma-minin.htm


14 
 

редакция 1866; «Воевода», 1864, 2-я редакция 1885; «Дмитрий Самозванец и Василий 

Шуйский», 1866 и др.). Национальная история дает Островскому материал для создания 

крупных, энергичных характеров, для широкого использования героического начала в 

драматургии.  

В конце жизни А. Островский, наконец-то, достиг материального достатка (он 

получал пожизненную пенсию 3 тысячи рублей), а также в 1884 занял должность 

заведующего репертуарной частью московских театров (драматург всю жизнь мечтал 

служить театру). Но здоровье его было подорвано, силы истощены. Он скончался у себя в 

имении от наследственной болезни — стенокардии.  

Островский остался в истории русской литературы не просто «Колумбом 

Замоскворечья», как назвала его литературная критика, но создателем русского 

демократического театра («отцом русского театра»), к театральной практике 

применившим достижения русской психологической прозы 19 века. Он являет собой 

редчайший пример сценического долголетия, его пьесы не сходят со сцены — это примета 

истинно народного писателя.  

 
Вопросы и задания 

1. Почему Островского называли «Колумбом Замоскворечья»? 

2. Назовите самые известные произведения Островского? 

3. Объясните особенности организации пространства и времени в драме «Гроза». 

4. Сравните описание жизни Катерины в девичестве и в замужестве.  

4. Каков смысл названия «Гроза»? 

5.  Выделите структурно-композиционные части драмы «Гроза» (завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка) и объясните связь структуры и главной мысли пьесы. 

6. Выпишите высказывания, характеризующие мировоззрение основных действующих лиц 

«Грозы». 

7. Подготовьте сообщение об истории создания и театральных постановках одной из 

пьес Островского. 

 

Тема 4. Иван Александрович Гончаров (1812-1891). 

 

Писатель родился 18 июня (по старому стилю - 6 июня) 1812 году в Симбирске, в 

зажиточной купеческой семье. Мать Гончарова, на руках которой, после смерти отца, 

остался трехлетний Иван, ничего не жалела для воспитания сына. На другой стороне 

Волги, в имении княгини Хованской, жил священник, воспитанник Казанской духовной 

академии, открывший с помощью жены-немки пансион, имевший заслуженный успех 

среди местного дворянства. Сюда был отдан и молодой Гончаров. В 12 лет прочитал 

Державина, Хераскова, Озерова, а также труды по истории. 1822 - 1830 гг. - учился в 

Московском коммерческом училище. В 1831 году поступил на словесный факультет 

Московского университета. От студенческих кружков остался в стороне. В 1835 году 

Гончаров закончил курс в университете. После недолгой службы в Симбирске он 

переезжает в Петербург и поступает переводчиком в министерство финансов, где 

прослужил до отправления в кругосветное путешествие в 1852 году. Первые сочинения 

("Лихая болесть", 1838 г., "Счастливая ошибка", 1839 г.) были помещены анонимно в 

рукописных альманахах "Подснежник" и "Лунные ночи", составлявшихся в семье 

академика живописи Н. А. Майкова. С кружком Белинского познакомился только в 1846, 

благодаря "Обыкновенной истории", которая была прочитана критиком еще в рукописи и 

привела его в необычайный восторг. В 1848 был напечатан в "Современнике" маленький 

рассказ из чиновничьего быта: "Иван Савич Поджабрин", написанный еще в 1842. В 1852 

Гончаров попадает в экспедицию адмирала Е.В. Путятина, отправлявшегося в Японию на 
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военном фрегате "Паллада". Гончаров был прикомандирован к экспедиции в качестве 

секретаря адмирала. Возвратившись из путешествия, на половине прерванного 

наступившей Восточной войной, печатает в журналах отдельные главы "Фрегата 

Паллады", а затем усердно берется за "Обломова", который появился в свете в 1859. В 

1858 Гончаров переходит в цензурное ведомство (сначала цензором, потом членом 

главного управления по делам печати). 1860 - член-корреспондент Петербургской АН. В 

1869, на страницах "Вестника Европы", появился третий большой роман Гончарова, 

"Обрыв". В начале 70-х годов Гончаров вышел в отставку. Остаток жизни провел тихо и 

замкнуто, в небольшой квартире из 3 комнат, на Моховой, где он и умер 27 сентября (по 

старому стилю - 15) 1891. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры, в 1956 прах перенесен на Литераторские мостки. Гончаров не был женат и 

литературную собственность свою завещал семье своего старого слуги. 

 

Роман Гончарова «Обломов» является одним из знаковых произведений русской 

литературы 19 века. Он входит в трилогию с двумя другими книгами писателя – 

«Обыкновенная история» и «Обрыв». История создания романа «Обломов» Гончарова 

началась задолго до появления замысла произведения – идея «обломовщины» как 

всеохватывающего социального явления появилась у автора еще до появления первого 

романа трилогии — «Обыкновенная история». 

Прообразом «обломовщины» в раннем творчестве Гончарова исследователи считают 

написанную в 1838 году повесть «Лихая болесть». В произведении была описана странная 

эпидемия, основным симптомом которой была «хандра», больные начинали строить 

воздушные замки и тешить себя пустыми мечтами. Проявления схожей «болезни» 

наблюдаются и главного героя романа Обломова. 

Однако сама история романа «Обломов» начинается в 1849 году, когда Гончаров 

опубликовал в «Литературном сборнике с иллюстрациями» одну из центральных глав 

произведения – «Сон Обломова» с подзаголовком «Эпизод из неоконченного романа». В 

период написания главы писатель пребывал на родине, в Симбирске, где в 

патриархальном, сохранившем отпечаток старины быте Гончаров почерпнул множество 

примеров «обломовского сна», который изобразил сначала в напечатанном отрывке, а 

затем и в романе. В это же время у писателя был уже готов кратко набросанный план 

будущего произведения и черновой вариант всей первой части. 

В октябре 1852 года история «Обломова» прерывается на целых пять лет – Гончаров 

в должности секретаря при адмирале Е. В. Путятине отправляется на фрегате «Паллада» в 

кругосветное путешествие. Работа над произведением возобновляется только в июне 1857 

года, когда, пребывая в Мариенбарде, писатель за семь недель дописывает почти весь 

роман. Как после говорил Гончаров, за время путешествия в его воображении роман уже 

полностью сложился, и его нужно было просто перенести на бумагу. 

Осенью 1858 года Гончаров полностью заканчивает работу над рукописью 

«Обломова», добавив многие сцены и полностью переработав некоторые главы. В 1859 

году роман был напечатан в четырех номерах журнала «Отечественные записки». 

Со времен классицизма у русских писателей сохраняется традиция давать значимые, 

смысловые имена героям своих произведений. Например, Базаров в «Отцах и детях» 

И. С. Тургенева или Раскольников в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского. 

К таким значимым именам можно отнести и имя главного героя гончаровского романа 

«Обломов». Во-первых, имя Илья ассоциируется со знаменитым Ильей Муромцем, 

который тридцать лет пролежал на печи. Во-вторых, небесный покровитель Обломова 

ветхозаветный пророк Илия, имя которого Обломов носит и именины в день которого 

празднует. В «биографии» этого библейского пророка есть, между прочим, такой эпизод: 

он избавляет от голода бедную вдову, «умножает ее мукý и масло», а когда у вдовы 

умирает сын, то пророк Илия воскрешает его. И, наконец, в-третьих, повторением в имени 

сына имени отца (Илья Ильич, Илья сын Ильи) Гончаров как бы подчеркивает 
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неизменяемость, повторяемость образа жизни у представителей рода Обломовых 

(сравните, например, с Иваном Ивановичем Аяновым, героем другого гончаровского 

романа — «Обрыв»).  

 

Вопросы и задания 

1. Расскажите об основных этапах жизни и творчества Гончарова? 

2. Назовите 2 романа трилогии, в которую вошел роман «Обломов»? 

3. Какая глава романа «Обломов» была издана в качестве отдельного произведения? 

Расскажите о роли этой главы в раскрытии образа И. Обломова. 

4. Какую часть романа можно назвать «пробуждением» героя? Почему?  

5. Сопоставьте образы Штольца и Обломова? 

6. Найти цитаты, которые отражают отношение Штольца и Ильинской к Обломову. 

7. Подготовьте сообщение о связи романа «Обломов» с другими романами трилогии. 

8. Найдите исторические сведения о времени создания романов трилогии и о 

путешествии, отраженном в цикле путевых очерков «Фрегат «Паллада». 

 

Тема 5. Иван Сергеевич Тургенев. (1818 - 1883) 

  

Иван Сергеевич Тургенев - русский писатель, член-корреспондент Петербургской 

АН (1860). В цикле рассказов «Записки охотника» (1847-52) показал высокие духовные 

качества и одаренность русского крестьянина, поэзию природы. В социально-

психологических романах «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» 

(1860), «Отцы и дети» (1862), повестях «Ася» (1858), «Вешние воды» (1872) созданы 

образы уходящей дворянской культуры и новых героев эпохи разночинцев и демократов, 

образы самоотверженных русских женщин. В романах «Дым» (1867) и «Новь» (1877) 

изобразил жизнь русских за границей, народническое движение в России. На склоне 

жизни создал лирико-философские «Стихотворения в прозе» (1882). Мастер языка и 

психологического анализа, Тургенев оказал существенное влияние на развитие русской и 

мировой литератур. 

 

Замысел романа «Отцы и дети»  возникает у И. С. Тургенева в I860 году в 

небольшом приморском городке Вентноре, в Англии. «…Дело было в августе месяце 1860 

года, когда мне пришла в голову первая мысль «Отцов и детей»…» Это было трудное для 

писателя время. Только что произошел его разрыв с журналом «Современник». Поводом 

послужила статья Н. А. Добролюбова о романе «Накануне». И. С. Тургенев не принял 

содержащихся в ней революционных выводов. Причина же разрыва была глубже: 

неприятие революционных идей, «мужицкого демократизма Добролюбова и 

Чернышевского» и их намерений «звать Русь к топору». Роман «Отцы и дети» стал 

попыткой осмыслить характер и направление деятельности «новых людей», тип которых 

только еще начал зарождаться в русском обществе. «…В основании главной фигуры, 

Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он 

умер незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось — на мои 

глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название 

нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в 

то же время не совсем ясно; я на первых порах, сам не мог хорошенько отдать себе в нем 

отчета — и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, 

как бы желая проверить правдивость собственных ощущений. Меня смущал следующий 

факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже намека не встречал на то, что 

http://www.turgenev.org.ru/e-book/zo/index.html
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мне чудилось повсюду; поневоле возникало сомнение: уж не за призраком ли я гоняюсь?» 

— писал И. С. Тургенев в статье по поводу «Отцов и детей». 

Работа над романом была продолжена в Париже. В сентябре 1860 года Тургенев 

пишет П. В. Анненкову: «Намерен работать изо всех сил. План моей новой повести готов 

до малейших подробностей — и я жажду за нее приняться. Что-то выйдет — не знаю, но 

Боткин, который находится здесь… весьма одобряет мысль, которая положена в 

основание. Хотелось бы кончить эту штуку к весне, к апрелю месяцу, и самому привезти 

ее в Россию». 

В течение зимы написаны первые главы, но работа идет медленнее, чем 

предполагалось. В письмах этого времени постоянно звучат просьбы сообщать о новостях 

общественной жизни России, бурлящей накануне величайшего события в ее истории — 

отмены крепостного права. Чтобы получить возможность непосредственно познакомиться 

с проблемами современной русской действительности, И. С. Тургенев приезжает в 

Россию. Начатый до реформы 1861 года роман писатель заканчивает уже после нее в 

своем любимом Спасском. В письме тому же П. В. Анненкову он извещает об окончании 

романа: «Мой труд окончен наконец. 20 июля написал я блаженное последнее слово». 

Осенью, по возвращении в Париж, И. С. Тургенев читает свой роман В. П. Боткину и К. К. 

Случевскому, чьим мнением он очень дорожил. Соглашаясь и споря с их суждениями, 

писатель, по его собственному выражению, «перепахивает» текст, вносит в него 

многочисленные изменения и поправки. «Кое-что исправил, дополнил, и в марте 1862 

года «Отцы и дети» явились в «Русском вестнике» (И. С. Тургенев. «По поводу «Отцов и 

детей»). 

За частным конфликтом между братьями Кирсановыми и Базаровым стоит 

глобальный конфликт двух сословий. Вот почему даже разница в одежде, в воспитании, 

манере держать себя оказывается здесь социально значимой и обусловливающей 

идеологические и культурные расхождения. Этот общий конфликт имеет два аспекта: мы 

имеем противостояние одновременно двух сословий и двух поколений внутри каждого 

сословия. При этом нельзя забывать, что Тургенев показывает семьи Базаровых и 

Кирсановых на широком фоне второстепенных персонажей: из дворянского мира 

изображены также Одинцова, ее сестра Катя, Колязин, Кукшина (у которой есть 

собственное имение), из разночинцев — Ситников. 

Сопоставляя эти два сословия по поколениям, легко заметить, что в старшем 

поколении пальма первенства принадлежит дворянам (родители Базарова явно 

проигрывают при сравнении с братьями Кирсановыми), однако среди ―детей‖ Базаров 

безусловно преобладает над Аркадием, превосходя его мужественностью, умом и силой 

характера. Разночинцы, выработавшие собственную идеологию, явно претендуют на то, 

чтобы задавать тон в современном обществе, и на их сторону уже переходят многие из 

нового поколения дворян (Аркадий, который ―чуть не молится‖ на Базарова, увлеченная 

новой модой Кукшина и даже аристократка Одинцова на какое-то время увлекается 

Базаровым). Не может дать достойного отпора Базарову и старшее поколение дворян. 

 -- Где же новый твой приятель? -- спросил он Аркадия. 

   -- Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не 

надо обращать на него внимания: он церемоний не любит. 

   -- Да, это заметно. -- Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. -- 

Долго он у нас прогостит? 

   -- Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу. 

   -- А отец его где живет? 

   -- В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именьице. Он 

был прежде полковым доктором. 

   -- Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. 

Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? 

   -- Кажется, был. 
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   -- Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! -- Павел Петрович повел усами. -- Ну, а 

сам господин Базаров, собственно, что такое? -- спросил он с расстановкой. 

   -- Что такое Базаров? -- Аркадий усмехнулся. -- Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он 

собственно такое? 

   -- Сделай одолжение, племянничек. 

   -- Он нигилист. 

   -- Как? -- спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском 

масла на конце лезвия и остался неподвижен. 

   -- Он нигилист, -- повторил Аркадий. 

   -- Нигилист, -- проговорил Николай Петрович. -- Это от латинского nihil, ничего, 

сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который 

ничего не признает? 

   -- Скажи: который ничего не уважает, -- подхватил Павел Петрович и снова принялся за 

масло. 

   -- Который ко всему относится с критической точки зрения, -- заметил Аркадий. 

   -- А это не все равно? -- спросил Павел Петрович. 

   -- Нет, не все равно. Нигилист -- это человек, который не склоняется ни перед какими 

авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением 

ни был окружен этот принцип. 

   -- И что ж, это хорошо? -- перебил Павел Петрович. 

   -- Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно. 

   -- Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что 

без принсипов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, 

Аркадий, напротив, произносил "прынцип", налегая на первый слог), без принсипов, 

принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez change tout 

cela {Вы все это изменили (франц.).}, дай вам Бог здоровья и генеральский чин, а мы 

только любоваться вами будем, господа... как бишь? 

   -- Нигилисты, -- отчетливо проговорил Аркадий. 

   -- Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете 

существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, 

брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао («Отцы и дети»). 

Теперь участь России зависит от выбора младшего поколения: если оно пойдет за 

разночинцами, то они окажутся ведущей общественной силой и в судьбе России наступит 

решительный перелом, в лучшую или худшую сторону — пока неизвестно. Но этого не 

происходит. Сословные, кровные связи оказываются прочнее духовного родства 

поколения, солидарности молодости, и жизнь в России возвращается на круги своя. 

Заканчивается увлечение Аркадия Базаровым и выявляется их изначальная чуждость друг 

другу (―Он хищный, а мы с вами ручные‖, — окончательно разграничит Катя недавних 

друзей). Отпрянет в страхе от Базарова Одинцова, увидев в отношениях с ним ―даже не 

бездну, а пустоту... или безобразие‖. Кукшина и Ситников способны лишь 

скомпрометировать новые убеждения, впрочем, как и любые другие. 

Задача ―уловить‖ на глазах меняющийся тип ―героя времени‖ сообщала романам 

Тургенева известную эскизность и сближала их с повестью по таким признакам, как 

концентрированность содержания, выделение кульминационных моментов сюжета, 

сосредоточение действия вокруг одного героя. Для композиции сюжета ―Отцов и детей‖ 

также характерна предельная сжатость действия во времени. Тургенев умело раскрывает 

сложнейшую проблематику в немногих эпизодах. От начала действия романа до смерти 

Базарова проходит всего два месяца. Из этих двух месяцев реально описаны лишь 

некоторые дни, в которые сосредоточиваются события или происходят решающие 

диалоги героев. При этом писатель искусно соединяет в одной сцене несколько сюжетных 

линий и показывает одновременно значительное число персонажей. (Так, в споре между 

Павлом Петровичем и Базаровым участвуют и проявляются как характеры также Аркадий 
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и его отец. В городе, при встрече друзей с Одинцовой, одновременно показываются 

Ситников, Кукшина, губернатор и Колязин. В саду у Одинцовой параллельно 

изображаются объяснения Аркадия с Катей и Анны Сергеевны с Базаровым и т.д.) 

В сюжетно-композиционном плане роман четко делится на три части, которые 

прямо соотносимы с пространственным передвижением героев. Сперва в Марьине, 

усадьбе Кирсановых, происходит первое знакомство будущих главных антагонистов и 

изложение ими своих взглядов. Это любимое сюжетное построение ранних романов 

Тургенева — неожиданный приезд в некую локальную, но типичную и давно 

сложившуюся среду нового человека — выразителя последних веяний времени, что 

позволяет, с одной стороны, оценить устоявшуюся среду с позиций современности, а с 

другой — досконально изучить новую фигуру, сразу приковывающую к себе всеобщее 

внимание. 

Затем начинается вторая часть — проверка героев и их идей жизнью. Аркадий и 

Базаров отправляются в город, где показываются уже на фоне целого губернского 

общества, там же знакомятся с Одинцовой и вскоре отправляются к ней в Никольское, где 

происходит испытание их любовью. Оттуда они приезжают в деревню Базарова, где 

читатели имеют возможность сопоставить Евгения с его родителями и оценить его 

дальнейшие перспективы жизни после университета. 

С отъездом Базарова от родителей начинается заключительная композиционная 

часть — ―подведение итогов‖. Друзья возвращаются в Марьино, где Базаров уже 

отделяется от Аркадия и в дальнейшем показывается на страницах романа один. Сначала 

он подводит дуэлью черту в своих отношениях с Павлом Петровичем, затем по второму 

кругу отправляется в Никольское, чтобы распрощаться с Одинцовой, и к родителям, где и 

―сводит счеты‖ с жизнью вообще.  
 

Вопросы и задания 

 

1. В чем сущность нигилизма, по словам Евгения Базарова и Аркадия Кирсанова? 

2. Объясните причины жарких споров Евгения Базарова и Павла Петровича.  

3. Расскажите об основных этапах внутренней жизни Базарова. 

4. Объясните, в чем состоят различия характеров и взглядов Аркадия и Евгения? 

5. На каких примерах можно рассказать об отношениях дворян и крестьян того 

времени? 

6. Составьте краткий конспект, отражающий связь исторической эпохи с 

историей создания и публикации романа «Отцы и дети». 

7. Проанализируйте внешний облик одного героя( по выбору), поясните связь 

внешности и внутренней жизни. 

8. Выпишите из словаря или энциклопедии значения терминов: нигилизм, 

эмансипация (эмансипированная).С какими героями связаны эти термины? 

 

 

Тема 6. Поэзия 2 половины XIX в. 

 

Фѐдор Иванович Тютчев (1803-1873) 

Федор Иванович Тютчев - русский поэт, член-корреспондент петербургской АН, 

выдающийся представитель философской и политической лирики. Автор стихотворений 

"О как убийственно мы любим", "Я встретил вас - и все былое", "Вечер", "Осенний вечер". 

Фѐдор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года в усадьбе Овстуг 

Орловской губернии в стародворянской среднепоместной семье. Детство поэта прошло в 
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Овстуге, юношеские годы в Москве. Учителем Тютчева был молодой поэт-переводчик С. 

E. Раич. Он обучал Федора Ивановича латыни и древнеримской поэзии, наблюдал первый 

стихотворный опыт Тютчева. 

В 1817 году Ф.И. Тютчев начал посещать лекции на Словесном отделении в 

Московском университете. А в 1819 году был зачислен в студенты этого университета. В 

1821 году окончил университет со степенью кандидата словесных наук. 

В начале 1822 года Федор Иванович Тютчев поступил на службу в Государственную 

коллегию иностранных дел и был направлен на службу в Мюнхен. Здесь Тютчев женится 

на Элеоноре Петерсон, от которой имеет трех дочерей.  

В 1836 году поэзия Тютчева впервые получила всеобщее признание, после 

публикации его стихотворений в пушкинском "Современнике". В 1837 году Тютчев был 

назначен первым секретарем Русской миссии в Турине. В 1838 году скончалась жена 

Тютчева, что стало большой утратой для поэта. Но уже в 1839 году Ф.И. Тютчев вступил в 

брак с Эрнестиной Дѐрнберг. Из-за самовольного отъезда в Швейцарию Тютчев был 

исключен из числа чиновников Министерства. Он уехал в Мюнхен. 

В 1844 году вернулся с семьей в Россию, а через полгода Федор Иванович Тютчев 

вновь был принят на службу в Министерство иностранных дел. В 1848 — 1849 годах под 

впечатлениями от событий политической жизни, Тютчев создал такие прекрасные 

стихотворения, как "Неохотно и несмело...", "Когда в кругу убийственных забот...", 

"Русской женщине" и др. 

В 1854 году вышел первый сборник стихотворений, в этом же году был напечатан 

цикл стихов о любви, посвященных Елене Денисьевой. 

17 апреля 1858 года Федор Иванович Тютчев был назначен председателем Комитета 

иностранной цензуры. В этот период он создает много "публицистических статей в 

стихах": "Гус на костре", "Славянам", "Современное", "Ватиканская годовщина". 

В 1861 году в свет выходит сборник стихотворений на немецком языке. 

30 августа 1865 года Ф.И. Тютчев был произведен в тайные советники. В марте 1868 

года печатается второе издание стихотворений Тютчева. 15 июля (27 июля) 1873 года в 

Царском Селе скончался Федор Иванович Тютчев.  

Творчество Федора Ивановича Тютчева сильно своей философской составляющей. 

Оно благотворно повлияло на становление русской поэзии. Работы Тютчева принадлежат 

к лучшим созданиям русского духа. Всѐ написанное поэтом Тютчевым носит на себе 

печать истинного и прекрасного таланта, самобытного, грациозного, исполненного мысли 

и неподдельного чувства. 

Ф.И. Тютчев как поэт сформировался в 20-30-е годы 19 века. Это период 

напряженных философских исканий, которые отразились, прежде всего, в философской 

поэзии. Романтизм, господствующий в литературе начала 19 века, по-новому начал 

звучать в творчестве М.Ю. Лермонтова, обогатился глубоким философским содержанием. 

Многие литературоведы определяют такую поэзию как философский романтизм. 

Он заявил о себе в творчестве любомудров. В этом же направлении шло творчество 

поэтов кружка Н.В. Станкевича: его самого, В.И. Красова, К.С. Аксакова, И.П. 

Клюшникова. Этому типу романтизма отдали дань поэты пушкинской плеяды Е.А. 

Баратынский, Н.М. Языков. Родственные мотивы вошли в творчество Ф.Н. Глинки. Но 

наиболее ценное и художественно-самобытное выражение философский романтизм 

получил в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Лирическое «я» было заменено лирическим «мы», в поэзии выделяется «лирика 

самопознания», в которой анализируя собственные душевные состояния, поэты делают 

общие выводы о романтической, возвышенной организации души человека.  

Взлет русской философской мысли того времени обозначился в трудах В.Г. 

Белинского и А.И. Герцена, в творчестве А.С. Пушкина и Е.А. Баратынского, М.Ю. 

Лермонтова и Ф.И. Тютчева, в поэзии и прозе любомудров. 
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Поэты-любомудры – участники Общества любомудрия. Особой известностью среди 

них пользовались Дмитрий Владимирович Веневитинов, Алексей Степанович Хомяков, 

Степан Петрович Шевырев. Они непосредственно соотнесли поэзию с философией. По их 

мнению, в поэзии можно прямо воспроизвести философскую картину мира. Они широко 

стали использовать в стихах философские термины и понятия. Однако их лирика страдала 

излишним рационализмом, рассудочностью, поскольку поэзия лишалась самостоятельных 

задач и служила средством для передачи философских идей. Этот существенный 

недостаток был преодолен гениальным русским лириком Ф.И.Тютчевым. 

Источник философской лирики – это общие вопросы, тревожащие человека, на 

которые он стремится найти ответ. Его масштаб – человек и мир, Вселенная. Это значит, 

что каждый частный факт личной жизни мыслится и оценивается в соотношении с 

общечеловеческим, мировым бытием.  

Лирика Ф.И.Тютчева заключает в себе особую философскую концепцию мира, 

выразившую его сложность и противоречивость действительности. Тютчеву были близки 

идеи немецкого философа – идеалиста Фридриха Шеллинга о единой Мировой Душе, 

которая находит выражение в природе и во внутренней жизни человека. 

 

Вопросы и задания 

 

1. В чем основа философских воззрений Тютчева? 

2. Образование и служба поэта.  

3. Вспомните наиболее значимые даты жизни и творчества Ф. И. Тютчева. 

4. Основные темы творчества поэта. 

5. Какие темы лирики Тютчева близки вам и почему? 

6. Составьте краткий конспект, отражающий связь стихотворений с биографией 

поэта. 

7. Проанализируйте одно из стихотворений Ф. И. Тютчева (стихотворение по выбору 

учащихся). 

8. Выпишите из словаря или энциклопедии значения терминов: натурфилософия, 

пантеизм, философский романтизм. 

 

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820-1892) 

 

Родился будущий поэт 23 ноября (5 декабря по новому стилю) 1820 года в с. 

Новосѐлки Мценского уезда Орловской губернии (Российская империя).  

Будучи сыном Шарлотты-Елизаветы Беккер, уехавшей из Германии в 1820 году, 

Афанасий был усыновлен дворянином Шеншиным. Через 14 лет в жизни Афанасия Фета 

произошло неприятное событие: обнаружилась ошибка в записи о рождении, что лишило 

его титула. 

В 1837 году Фет окончил частный пансион Крюммера в городе Верро (сейчас 

Эстония). В 1838 году поступил в Московский университет на философский факультет, 

продолжая увлекаться литературой. Окончил университет в 1844 году. 

Первые стихи были написаны поэтом еще в юности. Поэзия Фета впервые 

публикуется в сборнике «Лирический пантеон» в 1840 году. С тех пор стихотворения 

Фета постоянно печатаются в журналах. 

Стремясь всеми возможными способами вернуть себе дворянский титул, Афанасий 

Фет пошел служить унтер-офицером. Затем в 1853 году в жизни Фета происходит переход 

в гвардейский полк. Творчество Фета даже в те времена не стоит на месте. В 1850 году 

выходит его второй сборник, в 1856 – третий. 
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В 1857 году поэт женится на Марии Боткиной. Уйдя в отставку в 1858 году, так и не 

добившись возвращения титула, приобретает землю, посвящает себя ведению хозяйства.  

Новые произведения Фета, опубликованные с 1862 по 1871 гг., составляют циклы 

«Из деревни», «Записки о вольнонаемном труде». Они включают новеллы, рассказы, 

очерки. Афанасий Афанасиевич Фет строго разграничивает свою прозу и поэзию. Поэзия 

для него романтична, а проза – реалистична. 

Николай Некрасов писал о Фете: «Человек, понимающий поэзию и охотно 

открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не 

почерпнѐт столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет». 

А. А. Фет является автором замечательных стихов для детей. Их популярность у 

юных читателей вызвана тем, что стихотворения поэта добры и удивительно понятны 

даже самым маленьким. 

В 1873 году Афанасию Фету было возвращено звание, а также фамилия Шеншин. 

После этого поэт занимается благотворительностью. На этом этапе стихи Афанасия Фета 

публикуются в сборниках «Вечерние огни», которых с 1883 по 1891 выходит четыре 

выпуска. Поэзия Фета содержит в основном две темы: природу, любовь. 

Смерть настигла поэта 21 ноября 1892 года в Москве его доме на Плющихе. Фет 

скончался от сердечного приступа. Афанасий Афанасьевич был похоронен в родовом 

имении Шеншиных в с. Клейменово Орловской губении. 

К концу пребывания в университете поэтический талант Фета вполне 

сформировался: существенную роль в этом сыграл его друг, будущий поэт и критик А. 

Григорьев (Фет жил в их доме) и студенты его окружения (Я. Полонский, С. Соловьев, К. 

Кавелин и др.).  

Лирика Фета, романтическая по своим истокам («к упоению Байроном и 

Лермонтовым присоединилось страшное увлечение стихами Гейне», – писал Фет) «как бы 

связующим звеном между поэзией Жуковского и Блока», при этом отмечая близость 

позднего Фета к тютчевской традиции. 

Фет выступил со своим творчеством на пространство русской литературы несколько 

несвоевременно: в 50-60-е годы, когда он становится как поэт, в поэзии почти 

безраздельно господствовал Некрасов и его последователи – апологеты гражданской 

поэзии, призванной воспевать гражданские идеалы. Стихи должны были, по их 

представлению, быть непременно злободневными, выполняющими важную 

идеологическую и пропагандистскую задачу. «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан!» – решительно провозглашал Некрасов в своем программном 

стихотворении «Поэт и гражданин». В нем же осуждался Пушкин, считавший, что поэзия 

ценится прежде всего за свою красоту и не обязана служить никаким житейским целям, 

выходящим за пределы искусства.  

Не для житейского волненья, 

Не для корысти, не для битв,  

Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв… («Поэт и толпа»). 

Хотя Фет много общался с Некрасовым и даже дружил со многими писателями 

круга «Современника» (например, с Тургеневым), ему была близка именно пушкинская 

оценка поэзии. Он выражался даже более решительно: «Я никогда не мог понять, чтобы 

искусство интересовалось чем-либо кроме красоты», присутствующей в весьма 

ограниченном круге жизненных явлений. Истинную, непреходящую красоту Фет находил 

лишь в природе, в любви и в собственно искусстве (музыке, живописи, скульптуре). Они и 

стали главными темами его лирики. В своей поэзии Фет стремился, в противоположность 

поэтам-демократам, как можно дальше уйти от действительности, погрузиться в 

созерцание вечной красоты, не причастной суете, треволнениям и горечи повседневности. 

Все это обусловило приятие Фетом в 40-е годы – романтической философии искусства, а в 

60-е годы – теории «чистого искусства».  

http://all-biography.ru/nekrasov-nikolay.html
http://all-biography.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
http://grigorev.ouc.ru/
http://grigorev.ouc.ru/
http://polonskiy.ouc.ru/
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Современники часто упрекали Фета за непонятность поэзии, неопределенность 

содержания, за невнимание к запросам жизни (в понимании таких критиков, как 

Добролюбов и Чернышевский), за тяготение к темам "чистого искусства". И тем не менее 

даже поэты демократического лагеря, подчеркивая свои расхождения с Фетом в 

идеологической сфере, всегда признавали его поэтический гений: "Человек, понимающий 

поэзию... ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического 

наслаждения", - писал Некрасов Фету в 1856 г.  

По мировоззрению Фет всю жизнь оставался приверженцем античной философии, 

откуда он и почерпнул поклонение природе и красоте, а из западных мыслителей ближе 

всех ему оставался Шопенгауэр – своеобразный философ-романтик, с его настроением 

«мировой скорби» и неизменным трагизмом восприятия действительности. Всю свою 

жизнь Фет переводил на русский язык главный труд Шопенгауэра – «Мир как воля и 

представление». Шопенгауэр представлял людскую жизнь как хаотическое и 

бессмысленное столкновение индивидуальных эгоистических воль, отрешиться от 

которого возможно, лишь погрузившись в мир чистого созерцания. Осознание общей 

трагичности жизни не повергает, однако, поэта в вялость и уныние. На долю Фета выпало 

много страданий и неудач, но тем не менее в его стихах преобладает мажорный тон. В 

стихах Фет запечатлевает те редкие мгновения, когда он уходит от страданий и ран 

повседневной борьбы за существование в чистое созерцание красоты («мир как 

представление», в терминологии Шопенгауэра). 

Преобладающее настроение в его стихах – восторг, упоение созерцаемой красотой, 

природой, любовью, искусством, воспоминаниями. Очень часто появляется у Фета мотив 

полета прочь от земли, когда окрыленная душа «свергает земли томящий прах» и 

мысленно уносится прочь, вслед за чарующей музыкой или лунным светом:  

В этой ночи, как в желаниях, всѐ беспредельно, 

Крылья растут у каких-то воздушных стремлений, 

Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно,  

Свет унося, покидая неверные тени. 

Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине? 

Как не забыть, хоть на время, язвительных терний? 

Травы степные сверкают росою вечерней, 

Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне. 

Все, что Фет относит к категории «прекрасного» и «возвышенного», наделяется 

крыльями, прежде всего песня и любовное чувство.  Часто встречаются в лирике Фета 

такие метафоры, как «крылатая песня», «крылатый слова звук», «крылатый сон», 

«крылатый час», «окрыленный восторгом», «мой дух окрылился» и т. п. 

 Природа для Фета – прежде всего вечный источник божественной красоты, 

неиссякаемый в своем разнообразии и вечном обновлении. Созерцание природы – высшее 

состояния души лирического героя, придающее его существованию смысл. Такое 

мировоззрение, на первое место среди всех жизненных ценностей ставящее красоту, 

называют эстетическим.  

Особенно часто встречается у Фета ночной пейзаж, ибо именно ночью, когда 

успокаивается дневная суета, легче всего слиться в одно целое с природным миром, 

наслаждаясь его нерушимой, всеобъемлющей красотой. В ночи у Фета нет проблесков 

хаоса, которые пугали и завораживали Тютчева: напротив, в мире царит величественная 

гармония, скрытая днем. На первое место в образном ряду выходят не тьма и ветер, но 

луна и звезды. Месяц уносит за собой в голубую даль душу поэта, а звезды оказываются 

его немыми, таинственными собеседниками. Поэт читает по ним «огненную книгу» 

вечности («Среди звезд»), ощущает их взгляд, и даже слышит, как они поют:  

Я долго стоял неподвижно,  

В далекие звезды вглядясь, -  

Меж теми звездами и мною 
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Какая-то связь родилась. 

Я думал… не помню, что думал; 

Я слушал таинственный хор, 

И звезды тихонько дрожали,  

И звезды люблю я с тех пор… 

Под взглядом Фета природа словно оживает, олицетворяется, движется 

человеческими чувствами и эмоциями. Еще в поэзии Тютчева мы могли встретить 

подобную образность: у него тень щурится, лазурь смеется, свод небесный вяло глядит. 

Но Фет идет в «очеловечивании» природы гораздо дальше: в его стихах «цветы глядят с 

тоской влюбленной», роза «странно улыбнулась», «травы в рыдании», ива «дружна с 

мучительными снами», звезды молятся, «и грезит пруд, и дремлет тополь сонный». 

Любовная лирика Фета – неисчерпаемое море чувств, объемлющее и робкое 

томление зарождающегося чувства, и упоительное наслаждение душевной близостью, и 

счастье двух душ, устремленных друг к другу в едином порыве. Тонко организована 

перекличка образных рядов в другом, известнейшем любовной миниатюре Фета:  

Шепот, робкое дыханье. 

     Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

     Сонного ручья. 

Свет ночной, ночные тени, 

     Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

     Милого лица, 

В дымных тучках пурпур розы, 

     Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

     И заря, заря!.. (1850) 

Лишь при внимательном прочтении становится ясно, что описывается ночное 

свидание в усадебном парке. То, что в стихотворении нет ни одного глагола, это не просто 

оригинальный поэтический прием, но целая философия чувства. Действия нет, потому что 

описывается всего один миг, или ряд мгновений, каждое из которых само по себе 

самодостаточно и неподвижно: действие, расчлененное на моменты, в каждый из них 

является состоянием.  

 

Вопросы и задания 

 

1.Философские воззрения А.А. Фета. 

2.Расскажите об эволюции творчества поэта. 

3.Вспомните наиболее значимые даты в жизни А.А. Фета. 

4.Основные темы творчества поэта. 

5.В чем сходства и различия мироощущений Тютчева и Фета?  

6.Составьте краткий конспект, отражающий связь стихотворений с биографией 

поэта. 

7.Проанализируйте стихотворение Фета «Шѐпот, робкое дыханье» (Какие части речи 

использует поэт? Какие слова  указывают на движение времени? ). 

8.Подготовьте сообщения о связи творчества Фета с творчеством Байрона, 

Лермонтова, Гейне и Шопенгауэра (по выбору учащихся). 

 

Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877) 

 

Талантливый русский писатель Некрасов Николай Алексеевич родился 28 ноября 

1821 г. в небольшом городке Немирово Подольской губернии в многодетной семье 
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обедневшего дворянина Алексея Сергеевича Некрасова. Отец был поручиком егерского 

полка в Немирове. Мать - Александра Андреевна Закревская, полюбившая его против 

воли своих зажиточных родителей. Брак состоялся без их благословения. Но наперекор 

ожиданиям жены Некрасова, семейная жизнь супругов была несчастливой. Отец поэта 

отличался своей деспотичностью по отношению к своей жене и тринадцати детям. Имел 

много пагубных пристрастий, которые привели к обеднению семьи и нужде переехать в 

деревню Грешнева, родовое имение отца, в 1824 г., где и проходило несчастливое детство 

будущего прозаика и публициста. 

В десятилетнем возрасте Николай Алексеевич поступил в Ярославскую гимназию. В 

это период он только начинал писать свои первые произведения. Однако из-за низкой 

успеваемости, конфликтов с руководством гимназии, которому не нравились 

сатирические стихи поэта, а также из-за желания отца отдать сына в военное училище 

мальчик проучился всего пять лет. 

По воле отца в 1838 г. Некрасов приезжает в Петербург для вступления в местный 

полк. Затем идет против воли отца и подает документы на поступление в Петербургский 

университет. Однако из-за постоянных поисков источников заработка, Некрасов не сдает 

успешно вступительные экзамены. В результате он стал посещать занятия на 

филологическом факультете, где проучился с 1839 по 1841 г.г.  

Все это время Некрасов был в поисках хоть какого-то заработка, поскольку его отец 

перестал выделять ему денежные средства. Начинающий поэт брался за написание мало 

оплачиваемых сказок в стихах, статьей для различных изданий. 

В начале 40-х г. Некрасову удается писать небольшие заметки в театральный журнал 

и стать сотрудником журнала "Отечественных Записок". 

В 1843 г. Некрасов сблизился с Белинским, который высоко оценил его творчество и 

поспособствовал раскрытию его таланта.  

В 1845-1846 годах Некрасов издает два альманаха "Петербургский сборник" и 

"Физиология Петербурга". 

В 1847 г. благодаря дару писать превосходные произведения Некрасову удается 

стать редактором и издателем журнала "Современник". Будучи талантливым 

организатором, он сумел привлечь в журнал таких литераторов как Герцена, Тургенева, 

Белинского, Гончарова и др. В это время большинство произведений Некрасова 

посвящено тяжелой трудовой жизни людей: "Крестьянские дети", "Железная дорога", 

"Мороз, Красный нос", "Поэт и гражданин", "Коробейники", "Размышления у парадного 

подъезда" и др. Анализируя творчество писателя, можно прийти к выводу, что Некрасов в 

своих стихах затрагивал остросоциальные проблемы. Также, значительное место в своих 

произведениях поэт отвел роли женщины, ее нелегкой доле. 

После закрытия "Современника" в 1866 г., Некрасову удается арендовать у 

Краевского "Отечественные Записки", заняв не менее высокую ступень чем 

"Современник". 

Умер поэт 8 января 1878 в Петербурге, не преодолев многолетнюю тяжелую 

болезнь. 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1863-1877) - вершина творчества Некрасова. 

Это произведение грандиозно по широте замысла, глубине проникновения в психологию 

людей различных классов тогдашней России, правдивости, яркости и многообразию 

типов. Поэме Некрасов отдал долгие годы неустанного труда, вложив в неѐ все сведения о 

русском народе, накопленные, как говорил поэт, «по словечку» в течение двадцати лет. 

Пожалуй, ни в одном произведении русской литературы не проявились с такой силой и 

правдой характер, привычки, взгляды, надежды русского народа, как в этой поэме. 

Тяжѐлая болезнь и смерть прервали работу Некрасова, но и то, что он успел создать, 

ставит поэму «Кому на Руси жить хорошо» в один ряд с самыми замечательными 

творениями русской и мировой художественной литературы. 

http://goldlit.ru/nekrasov/115-krestianskie-deti-analiz
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Сюжет поэмы очень близок к народному сказу о поисках сюжет поэмы доли 

человеческой, о поисках счастья и правды. Герои поэмы ищут «Непоротой губернии, 

Непотрошѐнной волости, Избыткова села». Поэма открывается обычным сказочным 

зачином: «В каком году - рассчитывай, в какой земле - угадывай...»; столбовая 

«дороженька», на которой «сошлись семь мужиков», - именно то место, где начинается 

действие многих народных сказок о правде и кривде. И как в сказках, спорщики 

расходятся во мнениях, ссорятся, а потом, при помощи чудесной птички, говорящей 

человечьим языком, мирятся и отправляются искать счастливого. Эти поиски им 

облегчает та же чудесная птичка: благодарная мужикам за то, что они спасли еѐ птенчика, 

она даѐт им скатерть-самобранку. 

Описание того, что видели правдоискатели во время странствования по Руси, 

рассказы о себе воображаемых счастливых, к которым обращаются крестьяне, и 

составляют содержание поэмы. 

Замысел поэмы несколько раз изменялся Некрасовым за время работы над ней. Поэт 

начал еѐ после «освобождения» крестьян и первоначально хотел показать, что в 

«раскрепощѐнной» России все несчастливы. «Счастливым» себя должен был назвать 

только пьяный бедняк, пропившийся догола. С горькой иронией Некрасов тем самым как 

бы говорил, что, только одурманив себя водкой, могут несчастные найти себе минутное 

забвение. 

Молодое поколение чутко откликалось на поэтические призывы Некрасова и 

поддерживало с ним тесную связь. Об этом свидетельствует, например, письмо, 

полученное поэтом от сельской учительницы, которая, говоря о поэме Некрасова, 

называла себя счастливой и указывала, что нашла счастье в служении народу. Тяжело 

больной поэт ответил ей тѐплым письмом, в котором, между прочим, говорилось: 

«Счастье, о котором вы пишете, составило бы предмет продолжения моей поэмы. Ей не 

суждено окончиться». 

Поэме, действительно, было «не суждено окончиться», но в последней еѐ части всѐ 

же дан настоящий счастливец: это Гриша Добросклонов, «народный заступник», 

«воплощение счастья народного». 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие этапы жизни поэта особенно сильно повлияли на формирование  тем его 

творчества? 

2.Расскажите об эволюции творчества поэта. 

3.Вспомните наиболее значимые произведения поэта. 

4.В чем особенности поэзии Некрасова? 

5.Объясните авторский замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?  

6. Составьте краткий конспект, отражающий этапы путешествия мужиков-

правдоискателей. 

7. Проанализируйте один из фрагментов поэмы, рассказывающих о бедственном 

положении различных героев (по выбору). 

8. Подготовьте сообщения о связи творчества поэта с историческими событиями его 

времени. 

 

 

Тема 7. Лев Николаевич Толстой (1928-1910) 

  
Толстой Лев Николаевич родился 28 августа (9 сентября) 1828 в усадьбе Ясная 

Поляна Тульской губернии. Толстой был четвертым ребенком в большой дворянской 

семье. Его мать, урожденная княжна Волконская, умерла. 
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Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом родственницы и 

опекунши детей П. И. Юшковой. В 1844 Толстой поступил в Казанский университет на 

отделение восточных языков философского факультета, затем перевелся на юридический 

факультет, где проучился неполных два года: занятия не вызывали у него живого интереса 

и он со страстью предался светским развлечениям.  

После лета в деревне, разочарованный неудачным опытом хозяйствования на новых, 

выгодных для крепостных условиях (эта попытка запечатлена в повести "Утро помещика", 

1857), осенью 1847 Толстой уехал сначала в Москву, затем в Петербург, чтобы держать 

кандидатские экзамены в университете. Образ его жизни в этот период часто менялся: то 

он сутками готовился и сдавал экзамены, то страстно отдавался музыке, то намеревался 

начать чиновную карьеру, то мечтал поступить юнкером в конногвардейский полк. 

В 1851 старший брат Николай, офицер действующей армии, уговорил Толстого 

ехать вместе на Кавказ. Почти три года Толстой прожил в казачьей станице на берегу 

Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных действиях (сначала 

добровольно, потом был принят на службу). Кавказская природа и патриархальная 

простота казачьей жизни, поразившая Толстого по контрасту с бытом дворянского круга и 

с мучительной рефлексией человека образованного общества.  

В 1854 Толстой получил назначение в Дунайскую армию, в Бухарест. Скучная 

штабная жизнь вскоре заставила его перевестись в Крымскую армию, в осажденный 

Севастополь, где он командовал батареей на 4-м бастионе, проявив редкую личную 

храбрость (награжден орденом св. Анны и медалями). 

В ноябре 1855 Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кружок 

«Современника» (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, И. А. Гончаров и др.), 

где его встретили как «великую надежду русской литературы». Толстой принимал участие 

в обедах и чтениях, в учреждении Литературного фонда, оказался вовлеченным в споры и 

конфликты писателей, однако чувствовал себя чужим в этой среде, о чем подробно 

рассказал позднее в "Исповеди" (1879-82). 

В 1859 Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить 

более 20 школ в окрестностях Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло Толстого, 

что в 1860 он вторично отправился за границу, чтобы знакомиться со школами Европы. 

Толстой много путешествовал, провел полтора месяца в Лондоне (где часто виделся с А. 

И. Герценом), был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал популярные 

педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. 

Первым произведением Толстого, появившемся в печати, была повесть "Детство", 

которую высоко оценил Н.Некрасов и напечатал в "Современнике". За "Детством" 

последовали повесть "Отрочество". "Юность", составившие трилогию. В главном герое 

Николеньке Иртеньеве много автобиографических черт. Его детство, как и детство самого 

автора, протекает в дворянской усадьбе. Он умѐн, наблюдателен, обладает необычайно 

живым воображением, постоянно анализирует свои мысли и поступки. Душа Николеньки 

открыта всем впечатлениям жизни, но в детские годы дети ограничены узким кругом 

семьи и не выходят за пределы дворянской усадьбы. 

Годы перелома круто изменили жизнь писателя, обернувшись разрывом с 

социальной средой и приведя к семейному разладу (провозглашенный Толстым отказ от 

владения частной собственностью вызывал резкое недовольство членов семьи, прежде 

всего жены). Пережитая Толстым личная драма нашла отражение в его дневниковых 

записях. Поздней осенью 1910, ночью, тайно от семьи, 82-летний Толстой, 

сопровождаемый лишь личным врачом Д. П. Маковицким, покинул Ясную Поляну. 

Дорога оказалась для него непосильной: в пути Толстой заболел и вынужден был сойти с 

поезда на маленькой железнодорожной станции Астапово. 
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Роман «Война и мир» заслуженно считается одним из самых впечатляющих и 

грандиозных произведений мировой литературы. Роман создавался Л. Н. Толстым, на 

протяжении долгих семи лет. Произведение имело большой успех в литературном мире. 

Черты эпопеи в «Войне и мире»: в центре — историческая судьба русского народа в 

Отечественной войне 1812 года, значение его героической роли и изображение 

«целостного» бытия. Черты романа: «Война и мир» повествует о частной жизни людей, 

показываются конкретные личности в их духовном становлении. 

Жанр романа-эпопеи — создание Толстого. Идейный и художественный смысл 

каждой сцены и каждого характера становится ясен лишь в их сцеплениях с 

многообъемлющим содержанием эпопеи. В романе-эпопее сочетаются детально 

нарисованные картины русской жизни, батальные сцены, авторское художественное 

повествование и философские отступления. Основу содержания романа-эпо-пеи 

составляют события большого исторического масштаба, «жизнь общая, а не частная», 

отраженная в судьбах отдельных людей. Толстым достигнут необычайно широкий охват 

всех слоев русской жизни — отсюда огромное число действующих лиц. Идейно-

художественный стержень произведения — история народа и путь лучших 

представителей дворянства к народу. Произведение писалось не для воссоздания истории 

(как в хронике). Автор создал книгу о жизни нации, создал художественную, а не 

исторически-достоверную правду (многое из собственно истории того времени не вошло в 

книгу; кроме того, реальные исторические факты искажаются с целью подтверждения 

основной мысли романа — гиперболизация старости и пассивности Кутузова, портрет и 

ряд поступков Наполеона). 

Требованиям жанра подчинена и композиция «Войны и мира». В основе сюжета 

лежат исторические события. Во вторую очередь раскрывается значение судеб семей и 

отдельных людей (проанализировать все противопоставления, смотри выше). 

 Диалектика души — постоянное изображение внутреннего мира героев в движении, 

в развитии (по Чернышевскому). Психологизм (показ характеров в развитии) позволяет не 

только объективно изобразить картину душевной жизни героев, но и выразить авторскую 

нравственную оценку изображаемого. 

«...На краю дороги стоял дуб. Он был, вероятно, в десять раз старше берез, составлявших 

лес, в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два 

обхвата дуб, с обломанными суками и корой, заросшей старыми болячками. С огромными, 

неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, 

сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он 

один не хотел подчиниться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. 

Этот дуб как будто говорил: «Весна, и любовь, и счастье! И как не надоест вам все один и 

тот же глупый, бессмысленный обман! Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни 

солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинокие, и вон 

я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, выросшие из спины, из боков — где 

попало. Как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам». 

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу. Цветы и трава были 

и под дубом, но он все так же, хмурый, неподвижный, уродливый и упорный, стоял 

посреди них. 

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, — думал князь Андрей. — Пускай другие, 

молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем: наша жизнь кончена!» Целый ряд 

мыслей, безнадежных, но грустно-приятных, в связи с этим дубом возник в душе князя 

Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и 

пришел к тому же успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать 

ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и 

ничего не желая... 
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Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту 

березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. 

«Здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны. Да где он?» — подумал 

князь Андрей, глядя на левую сторону дороги. Сам того не зная, он любовался тем дубом, 

которого искал, но теперь не узнавал его. 

Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, 

чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого 

горя и недоверия — ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробивались 

без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что это старик произвел 

их. «Да это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло 

беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни 

вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и Пьер на 

пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — все это вдруг 

вспомнилось ему. 

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, — вдруг окончательно и бесповоротно 

решил князь Андрей. — Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы и все 

знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо. Надо, чтобы не для одного 

меня шла моя жизнь, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мной 

вместе».() 

Историко-философские отступления, авторские размышления о прошлом, 

настоящем и будущем — необходимая составная часть жанровой структуры «Войны и 

мира». В 1873 году Толстым была предпринята попытка облегчить структуру 

произведения, очистить книгу от рассуждений, что, по мнению большинства 

исследователей, нанесло его творению серьезный ущерб. Считается, что громоздскость, 

тяжеловесность периодов (предложений), многоплановая композиция, множество 

сюжетных линий, обилие авторских отступлений — неотъемлимые и необходимые черты 

«Войны и мира». Сама художественная задача — эпического охвата громадных пластов 

исторической жизни — требовала именно сложности, а не легкости и простоты формы. 

Осложненный синтаксический строй прозы Толстого — инструмент социального и 

психологического анализа, существенная составная часть стиля именно романа-эпопеи. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Назовите основные этапы творчества писателя. 

2.Расскажите о создании романа «Война и мир». 

3.Вспомните об исторических событиях, описанных в романе. Какие из них принадлежат 

к числу важнейших для раскрытия замысла романа? 

4.Расскажите об эволюции духовного мира А. Болконского и П. Безухова. 

5.В чем состоит особая роль Наташи Ростовой в романе «Война и мир»?  

6.Составьте краткую таблицу с характеристикой основных героев романа. 

7. Подготовьте сообщение об осмыслении писателем роли личности в истории на 

материале эпилога романа. 

 
Тема 8. Николай Семенович Лесков (1831-1895) 

 

Николай Семѐнович Лесков появился на свет (4) 16 февраля 1831 года, в небольшом 

селе Горохово Орловской губернии. Н. С. Лесков - прозаик, автор множества романов, 

повестей, рассказов, однако свой творческий путь он начал с публицистики. Будучи 

выходцем из семьи небогатого орловского чиновника, Лесков рано поступил на службу в 

Орловскую палату уголовного суда, а через два года, в 1849 г., перешел в Киевскую 
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казенную палату. Переезд в Киев сыграл важную роль в жизни Лескова. Он познакомился 

с молодыми профессорами Киевского университета, приходившими в дом его дяди, 

профессора медицины Киевского университета С.П. Алферьева. Молодой Лесков попал в 

среду университетской молодежи, стал посещать лекции, много читал, выучил 

украинский и польский языки. 

В 1857 г. Лесков отказался от государственной службы и перешел в частную 

коммерческую компанию. Дела фирмы требовали многочисленных поездок по стране, и 

Лесков, по его собственным словам, ―изъездил Россию в самых разнообразных 

направлениях‖. Накопленные впечатления послужили основой первых публицистических 

опытов писателя, опубликованных в 1860 г. в ―Санкт-Петербургских ведомостях‖ и 

других изданиях. 

В 1861 г. Лесков переехал в Петербург, а вскоре – в Москву, где стал сотрудником 

газеты ―Русская речь‖ и одновременно публиковал свои статьи в ―Отечественных 

записках‖, ―Книжном вестнике‖ и других журналах. Также он сотрудничал с газетой 

―Северная пчела‖, в которой печатались П.И. Мельников (Печерский), В.И. Даль, 

писатели-демократы В.А. Слепцов, А.И. Левитов. Именно в это время к Лескову стали 

настороженно относиться официальные власти, и записка канцелярии санкт-

петербургского полицмейстера ―О литераторах и разночинцах‖ констатировала: ―Елисеев, 

Слепцов, Лесков. Крайние социалисты. Сочувствуют всему антиправительственному‖. 

В 1862 г. журнал ―Век‖ опубликовал первое беллетристическое произведение 

Лескова — рассказ ―Погасшее дело‖ (впоследствии названный ―Засуха‖). В этом же году в 

разных изданиях были напечатаны рассказы ―Разбойник‖ и ―В тарантасе‖, а в 1863 г. — 

―Житие одной бабы‖ и ―Язвительный‖. На первых этапах творчества Лесков отдавал 

предпочтение жанру очерка, что сближало его с литераторами демократического лагеря. 

Однако сразу же обнаружились и принципиальные различия между ними в подходах к 

изображению народной жизни. 

В отличие от писателей-шестидесятников, призывавших изучать жизнь народа, 

Лесков воспринимал ее как нечто понятное и близкое, ―изучению‖ противопоставлял 

―знание‖. Не будучи консерватором, еще в юности возненавидев крепостное право, 

писатель в то же время не принимал идеи революционного переустройства жизни. Свое 

неприятие он с присущей ему категоричностью и полемической страстностью выразил не 

только в публицистике, но и в романе ―Некуда‖ (1864). 

Демократический лагерь русской литературы расценил появление романа как 

открытый вызов и объявил писателю войну. Против него выступили Д.И. Писарев, В.А. 

Зайцев, а позднее и М.Е. Салтыков-Щедрин. Доступ во многие журналы для Лескова был 

закрыт. Порыв, побудивший писателя создать антиреволюци-онный роман, был 

искренним, и хотя позднее он отчасти сожалел о своем прежнем стремлении 

противостоять ―бурному порыву‖, который называл ―естественным явлением‖, все же 

Лесков утверждал (в письме И.С. Аксакову от 9 декабря 1881 г.), что в ―Некуда‖ ―есть 

пророчества — все целиком исполнившиеся‖. 

Свое отделение от демократической прессы писатель переживал достаточно остро, 

однако он осознавал, что Россия не должна была идти революционным путем, и 

последовательно воплощал эту мысль в других произведениях — рассказе ―Овцебык‖, 

романе ―Обойденные‖ (1865). Обвинение в реакционности впоследствии будет брошено 

Лескову еще не раз. Ситуацию ухудшит и появление в 1872 г. его нового 

антинигилистического романа ―На ножах‖. Цель писателя заключалась не в отрицании 

необходимости демократических перемен, а в неприятии форм их достижения, той 

схоластической картины будущего, которую упорно рисовали некоторые революционеры-

демократы. Драма Лескова состояла в том, что он так же, как и шестидесятники, уважал 

народ, его трудолюбие, терпение, мудрость, талант и хотел для него лучшей доли, но в 

отличие от представителей демократического лагеря не имел готовых решений и 

мучительно искал источники и пути преобразования и укрепления Отечества. 
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Верой в неистощимые силы, скрытые в русском народе, в его национальном 

характере, проникнуты многие произведения Лескова. Он искал наиболее яркие 

проявления национального духа в разных сферах русской жизни и социальных слоях 

русского общества, среди крестьян, мастеровых, дворян и т.д. Его рассказы ―Однодум‖ 

(1879), ―Несмертельный Голован‖ (1880), ―Человек на часах‖ (1887), ―Инженеры-

бессребреники‖ (1887) и другие отразили представления писателя не только о русском 

национальном характере, но и о нравственном потенциале личности, об истоках ее 

внутренней силы, искренности и чистоте душевных порывов. 

М. Горький писал о том, что Лесков создал ―для России иконостас ее святых и 

праведников‖. Это не означало стремления писателя идеализировать русского человека. 

Лесков раскрывал сложность и противоречивость характеров своих героев, 

взаимодействие в них разнородных начал. Еще в 1865 г. в рассказе ―Леди Макбет 

Мценского уезда‖ он показал страшный исход бунта героини, в которой трагически 

смешались, с одной стороны, желание любить и быть свободной, искренность порывов, 

пробуждение потребности постичь другого человека, а с другой — отсутствие четких 

нравственных ориентиров, слепое подчинение законам среды, эгоизм и жестокость. 

И в более поздних произведениях Лесков изображает драматизм внутренней борьбы 

героев, подчеркивая, что ее итог зависит от способности человека осознать свое 

предназначение, найти свой путь в жизни. Герой повести ―Очарованный странник‖ (1873) 

пережил много испытаний, прежде чем почувствовал в себе желание ―отстрадать‖ за 

другого человека, а позже и ―за народ... помереть‖. 

Одним из наиболее значительных произведений Лескова стал роман-хроника 

―Соборяне‖ (1872), где он с большой симпатией воссоздал самобытный и гармоничный 

мир людей, силу которым давала вера. Но писатель не идеализировал церковный быт 

(позднее он опубликует ―Мелочи архиерейской жизни‖ (1878) и другие произведения, 

осмеивающие нравы церковной верхушки), он лишь хотел подчеркнуть необходимость 

существования идеала, веры, отсутствие которых, по словам главного героя хроники — 

протопопа Туберозова, ―сгубит Россию‖. Идея ―почтения к деяниям предков великих‖ 

выражена и в других романах-хрониках Лескова: ―Старые годы в селе Плодомасове‖ 

(1869) и ―Захудалый род‖ (1874). 

Жанр хроники стал одним из основных в прозе писателя, сознательно 

стремившегося реформировать традиционную форму романа, не отвечающую, по его 

мнению, потребностям изображения реальной жизни. Кроме того, писатель отдавал 

предпочтение таким эпическим жанрам (рассказам, очеркам), которые в большей мере 

отвечали его стремлению к изображению ―мелочей жизни‖. 

Отличительной особенностью авторской манеры Лескова явилась способность 

соединять в творчестве утверждение высоких нравственных идеалов, изображение 

лучших черт национального характера и критику негативных сторон русской жизни 

(содержавшуюся как в ―Соборянах‖, так и в ряде других произведений). Сатирические 

тенденции в произведениях Лескова с годами усилились и даже открыли ему путь на 

страницы демократической печати. Не случайно в 1883 г. Лескова, из-за материальных 

затруднений в 1874 г. вернувшегося на государственную службу, вновь вынуждают ее 

покинуть из-за ―несовместимости‖ литературных занятий со службой. С 1883 по 1894 г. 

Лесков много писал, работал в самых разных жанрах (очерк, святочный рассказ, притча, 

легенда и т.п.). В феврале 1895 г. писатель умер от отека легких.  

Творчество Лескова, не только отражавшего противоречия русской жизни, но и 

раскрывавшего истоки ее возрождения, показавшего самобытность национального 

характера и духовный потенциал народа, стало важным этапом в формировании 

национального своеобразия русской литературы. 

 

Вопросы и задания 
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1. Назовите основные темы творчества писателя. 

2.Расскажите о создании повести «Очарованный странник». 

3.Расскажите об основных этапах жизни Ивана Северьяновича? 

4.В чем особенность жанра произведения «Очарованный странник»? 

5. Составьте сообщение о христианских мотивах и прототипах в творчестве Лескова 

(примеры произведений выбирают учащиеся).  

 

 

Тема 9. Фѐдор  Михайлович Достоевский (1821-1881) 

 

В 1821 г. 30 октября (11 ноября) в Москве родился в семье врача Мариинской 

больницы для бедных. Детство прошло на Новой Божедомке. 1837 г. – смерть матери 

Марии Федоровны. 

1838–1843 гг. – учеба в Петербургском военно-инженерном училище. 1839 г. – 

скоропостижная смерть отца Михаила Андреевича. 1843–1844 гг. – служба в чертежной 

инженерного корпуса при Санкт-Петербургской инженерной команде. 

1844 г. – выход в отставку, начало литературной деятельности. 

1846 г. – роман «Бедные люди». Необычайный успех. Положительный отзыв 

Некрасова и Белинского. В романе впервые возникают образы, темы и проблемы, которые 

пройдут через все творчество писателя (образ Петербурга, образ "маленького" человека, 

тема психологической двойственности человеческой личности. Эта тема продолжается в 

произведениях 40-х годов: "Двойник", "Господин Прохарчин" (1846), "Белые ночи" (1848), 

"Неточка Незванова" (1846–1849). 

1847 г. – становится участником кружка М.В. Петрашевского. 1848 г. – чтение на 

одной из "пятниц" Петрашевского запрещенного, ходившего в списках "Письма 

Белинского к Гоголю". 1849 г. – вместе с другими членами кружка арестован и заключен в 

Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Восемь месяцев следствия и приговор 

военного суда – смертная казнь. 

22 декабря 1849 г. – ожидание на Семеновском плацу приведения приговора в 

исполнение. Замена смертной казни 4-летней каторгой. 25 декабря 1849 г. – путь в 

кандалах в Сибирь. Встреча в Тобольске с женами декабристов.  

1850–1854 гг. – годы каторги в Омском остроге. 1854–1859 гг. – служба рядовым в 

Семипалатинске.  

1859 г. – отставка и возвращение в Петербург. Возобновление литературной 

деятельности. Повести "Дядюшкин сон", "Село Степанчиково и его обитатели". 1861–

1865 гг. – издание вместе с братом журнала "Время" (1861–1863), а после его запрещения 

– журнала "Эпоха" (1864–1865). 1860–1880 гг. – создание крупнейших произведений: 

"Преступление и наказание" (1866), "Идиот" (1868), "Бесы" (1871–1872), "Подросток" 

(1875), "Братья Карамазовы" (1879–1880). 

1873–1881 г. – печатается "Дневник писателя" в журнале "Гражданин", 

редактируемом Достоевским по 1874 г.  

1880 г. – речь о Пушкине. Призыв к объединению враждующей партии русского 

общества и совместной работе на "родной ниве". 

1881 г.  28 января (9 февраля) –  смерть писателя в Петербурге. Похоронен на 

Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 

 

В 1865 году Ф.М. Достоевский начинает работу над романом «Преступление и 

наказание» и заканчивает свой труд в 1866 году. В центре произведения - преступление, 

«идейное» убийство. 

За полгода до убийства главный герой романа Родион Раскольников, «молодой 

человек, исключенный из студентов университета, живущий в крайней бедности», напи-

сал статью, где высказал свой принцип разделения людей на два вида. Главная мысль его 
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статьи заключается «в том, что люди по закону природы разделяются вообще на два 

разряда: на низших (обыкновенных)... и собственно на людей, то есть имеющих дар или 

талант сказать в среде своей новое слово». 

Но эта теория «двух разрядов» сама по себе уже есть преступление. Теория решает 

только один вопрос — кому жить, а кому умереть. Раскольников задумал убить и 

обокрасть старуху-процентщицу Алену Ивановну. Герой романа мечтает на ее деньги 

сотворить тысячи добрых дел. Но это  не  единственная  причина преступления: 

Раскольников, находящийся в плену «теории» о двух разрядах людей, стремится 

проверить, к какому из разрядов принадлежит сам. Отнеся себя к «высшему разряду», 

Раскольников не может понять, что уже это возвышение над другими идет врозь с его 

желанием и стремлением делать добро, изменить жизнь человечества. Он взялся не за свое 

дело. «Переступая», он насилует себя. А когда он совершает искренние и добрые 

поступки, которые радуют мать, сестру и Соню, он поступает свободно и раскованно. 

Раздвоенность, противоречивость Раскольникова вызвана тем, что в душе его происходит 

борьба мотивов за преступление и против него. Эта борьба, раздвоенность чувствуется в 

нем постоянно — и в сознании, и в подсознании, во сне и наяву. Первый сон — предосте-

режение от убийства, но не нашлось у Раскольникова сил отказаться от своих намерений.  

Раскольников несколько раз говорил о том, что он «убил для себя». Но для того, 

чтобы спокойно «убить для себя», нужно и быть одному, а быть одному - это значит 

забыть о совести. «О, если бы я был один!» — восклицает Раскольников. Это мечта 

отделаться от совести. Преступление возможно только без совести.  

Раскольникова и Соню Мармеладову судьба свела в тяжелый момент жизни. 

Раскольников совершил преступление, а Соня недавно получила желтый билет. Их души 

еще не стали черствыми, не огрубели, они еще обнажены для боли. Раскольников хорошо 

понимает значение этого совпадения. Он надеялся, что Соня его поддержит, что она во 

всем согласится с ним. «Тихая, слабенькая» Соня разбивает хитроумные теории 

Раскольникова элементарной логикой жизни. Кроткая Соня, живущая по евангельским 

заповедям, помогает Раскольникову стать на путь покаяния, отказаться от «теории», 

воссоединиться с людьми и жизнью. 

На каторге Раскольникова стали одолевать муки сомнения. Он даже заболел. Его 

гордость была уязвлена. Именно на каторге он видит сон, который заставит его 

посмотреть со стороны на свою теорию.  

Все изменилось с того момента, когда Раскольников понял, что только «бесконечной 

любовью искупит он теперь все страдания». Раскольников почувствовал, что теперь все 

изменилось, все должно быть по-другому. Ему казалось, что даже бывшие враги его — 

каторжане — смотрели на него теперь иначе. «Он даже сам заговаривал с ними, и ему 

отвечали ласково». Дорогой ценой заплатил Раскольников за свои ошибочные убеждения. 

Свою теорию он проверил на себе. Но под влиянием любви и прощения он убедился в 

ложности своего пути.  

Трагедия Родиона Раскольникова разворачивается на фоне безысходных страданий 

«униженных и оскорбленных», населяющих Петербург. Отношение автора романа к 

своим героям проявляется и в сочувственном описании быта бедняков (семей 

Мармеладовых и Раскольниковых), и в резком осуждении крупных и более мелких 

хищников (Алены Ивановны, вдовы Реслих, Коха, Лужина и др.). 

Целью Достоевского было проследить «психологический процесс преступления», 

поэтому здесь ярко обозначилось своеобразие психологизма писателя. Он считает, что 

психологический рисунок зависит не от внешних воздействий среды, а от внутреннего 

состояния души. 

«Преступление и наказание» открывает новый, высший этап творчества 

Достоевского. Здесь он впервые выступает как создатель принципиально нового романа в 

мировой литературе, который был назван полифоническим (многоголосым). 
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В основе драматического конфликта романов Ф.М.Достоевского — борьба 

одержимых идеями людей. Это и столкновение характеров, воплощающих разные 

идейные принципы. Достоевский исследует политические взгляды и философские теории, 

поэтому роман «Преступление и наказание» называют социально-философским, 

психологическим и идеологическим произведением. 

В эпилоге романа мы читаем: «Их воскресила любовь...»Человек, если он человек, 

чувствует ответственность не только за собственные поступки, но и за всякое зло, 

совершающееся в мире. Вот почему Соня чувствует, что и она виновата в преступлении 

Раскольникова, вот почему так близко к сердцу она принимает это преступление и 

разделяет вместе с «преступившим» его судьбу. Достоевский писал: «Соня - надежда, 

самая неосуществимая». Раскольников просит Соню прочитать из Нового завета 

евангельскую сцену воскрешения Лазаря и смысл прочитанного соотносит с собой. 

Жертвенность, вера, любовь и целомудрие - вот качества, которые автор воплотил в 

Соне. Находясь в окружении порока, вынуждаемая жертвовать своим достоинством, Соня 

сохранила чистоту души.  

Идея «бунта» Родиона, по мысли Достоевского, - аристократическая идея, идея 

«избранного» - неприемлема для Сони. Только народ в лице Сони может осудить 

«наполеоновский» бунт Раскольникова, заставить его подчиниться такому суду и пойти на 

каторгу - «страдание принять». Соня надеется на Бога, на чудо. Раскольников с его злым, 

отточенным скепсисом уверен, что Бога нет и чуда не будет. Видя кротость Сони, 

Раскольников понимает, что она смиренна не по-рабски. Загнанная жизнью в последний и 

уже совершенно безвыходный угол, Соня и перед лицом гибели пытается что-то сделать. 

Она, как и Раскольников, действует по закону свободного выбора. Но, в отличие от 

Родиона, Соня не разуверилась в людях, она не нуждается в примерах, чтобы установить, 

что люди по природе своей добры и заслуживают светлой доли. Хотя Соня  не изменила 

Раскольникова, но, безусловно, способствовала окончательному крушению его 

бесчеловечной идеи.  

 

Вопросы и задания 

 

1. Назовите важнейшие произведения  писателя. 

2.Расскажите об истории создания романа «Преступление и наказание».  

3.Расскажите об основных этапах жизни писателя. Какое отражение в творчестве 

находит  биография писателя? 

4.Назовите основных героев романа и дайте им краткую характеристику? 

5. Является ли Раскольников раскаявшимся преступником в конце романа? Объясните 

свою точку зрения. 

6. Составьте краткий конспект, отражающий содержание глав романа «Преступление 

и наказание». 

7. Составьте сообщение о христианских мотивах и сюжетах романе.  

8. Сделайте сопоставительный анализ идей, по которым живут главные герои романа. 

 

Тема 10. Антон Павлович Чехов (1860-1904)  

 

Антон Павлович Чехов родился 29 января (17 января) 1860 года в городе Таганроге.  

Дебют в печати Чехова состоялся еще на первом курсе института, когда юный 

писатель отправил в журнал «Стрекоза» свои рассказ и юмореску. 

Рассказы Чехова были впервые изданы книгой в 1884 году («Сказки Мельпомены»). 

На творчество Чехова того периода значительное влияние оказали произведения Л.Н. 

Толстого. 

http://to-name.ru/primeti/01/29.htm
http://to-name.ru/primeti/01/17.htm
http://to-name.ru/biography/anton-chehov.htm
http://all-biography.ru/essay/chehov/zhizn-i-tvorchestvo
http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
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Затем Чеховым было совершено долгое путешествие на Сахалин (апрель-декабрь 

1890г.). Там писатель изучал жизнь ссыльных. Произведения Чехова «В ссылке», «Остров 

Сахалин», «Палата № 6» отражают его впечатления о поездке. 

Чехов никогда не считал себя детским писателем. Однако для детей у него тоже 

нашлось несколько произведений: «Каштанка» и «Белолобый» — «две сказки из собачьей 

жизни», — как выразился сам писатель в письме к издателю. 

После покупки имения Мелихово, ведет общественную деятельность, помогая 

людям (1892-1899). В то время было написано много произведений, среди которых: пьесы 

Чехова «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня». Постановка «Чайки» на 

сцене МХАТа в 1898 году стала заслуженным триумфом Чехова-драматурга. 

Затем из-за туберкулеза Чехов переезжает в Ялту, где у него в гостях бывают Л. 

Толстой, А. Куприн, И. Бунин, И. Левитан, М. Горький. Сочинения Чехова выходят двумя 

томами в 1899-1902, а также 1903 годах. Из-за обострения болезни писатель едет в 

Германию для прохождения лечения, где умирает 2 (15) июля 1904 года. 

 

Впервые А.П. Чехов сообщил о начале работы над новой пьесой «Вишневый сад» в 

1901 году в письме своей супруге О.Л. Книппер-Чеховой. Работа над пьесой продвигалась 

очень трудно, это было вызвано тяжелой болезнью Антона Павловича. В 1903 году пьеса 

была завершена и представлена руководителям Московского художественного театра. В 

1904 году состоялась премьера. И с этого момента пьесу «Вишневый сад» анализируют 

уже более ста лет. 

Пьеса «Вишневый сад» стала лебединой песней А. П. Чехова. В ней заключены 

размышления о будущем России и ее людях.  Пьеса признана вершиной творчества 

Чехова-драматурга, еще раз показав, почему именно его считают новатором, вдохнувшим 

в русский театр новую жизнь. 

При анализе пьесы «Вишневый сад» А.П. Чехова традиционно героев делят на три 

группы, беря в основу их временную принадлежность. К первой группе, представляющее 

прошлое, относятся аристократы Раневская, Гаев и их старый лакей Фирс. Вторая группа 

в лице купца Лопахина, ставшим представителем времени настоящего. Ну и третья 

группа- это Петя Трофимов и Аня, они будущее. 

Четкого разделение героев на главных и второстепенных у драматурга нет, так же 

как и на строго отрицательных или положительных. Именно такое представление 

персонажей — одно из новшеств и особенностей чеховских пьес. 

Открытого конфликта в пьесе нет, и это еще одна особенность драматургии А.П. 

Чехова. А на поверхности находиться продажа имения с огромным вишневым садом. И на 

фоне этого события можно разглядеть противостояние ушедшей эпохи новым явлениям в 

обществе. Разорившиеся дворяне упорно держатся за свою собственность, не в силах 

предпринять реальные шаги к ее спасению, а предложение получать коммерческую 

прибыль, путем сдачи земли в аренду дачникам для Раневской и Гаева неприемлемо. 

Анализируя произведение «Вишневый сад» А.П. Чехова можно говорить о временном 

конфликте, в котором прошлое сталкивается с настоящим, а настоящее с будущим. Сам по 

себе конфликт поколений отнюдь не нов для русской литературы, но никогда раньше он 

не раскрывался на уровне подсознательного предчувствия изменения исторического 

времени, так ясно ощущаемые Антоном Павловичем. Он хотел заставить зрителя или 

читателя задуматься о своем месте и роли в этой жизни. 

Пьесы Чехова очень сложно делить на фазы развития драматического действия, ведь 

он старался приблизить разворачивавшееся действие к реальности, показывая будни своих 

героев, из которых и состоит большая часть жизни. 

Экспозицией можно назвать беседу Лопахина с Дуняшей, ожидающих приезда 

Раневской, и почти сразу же выделяется завязка пьесы, заключающаяся в проговаривании 

видимого конфликта пьесы – продажа имения на аукционе за долги. Кульминация- 

http://all-biography.ru/books/chehov/vishnyovyj-sad
http://all-biography.ru/essay/chehov/osobennosti-dramaturgii-chehova
http://all-biography.ru/alpha/k/kuprin-aleksandr-ivanovich-kuprin-aleksandr-ivanovich
http://all-biography.ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich
http://all-biography.ru/alpha/l/levitan-isaak-levitan-isaac
http://all-biography.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim
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известие о покупке имения Лопахиным, а развязка- это отъезд всех героев из опустевшего 

дома. 
 

 

Вопросы и задания 

 

1. Дайте краткую характеристику основным мотивам творчества Чехова. 

2.Расскажите об истории создания пьесы «Вишневый сад».  

3.Расскажите об основных этапах жизни писателя. Какое отражение в творчестве 

находит  биография писателя? 

4.Назовите основных героев пьесы «Вишневый сад» и дайте им краткую 

характеристику. 

5.Сформулируйте основную идею пьесы «Вишневый сад».  

6.Составьте краткий конспект, отражающий композицию и сюжет пьесы. 

7. Составьте сообщение об историко-культурных предпосылках возникновения пьесы.  

8. Сделайте сообщение о жизни пьесы в отечественных и зарубежных театрах. 

 

 

Тема 11. Поэзия 1 половины ХХ века 

 

Конец XIX — начало XX вв. стали временем яркого расцвета русской культуры, ее 

"серебряным веком" ("золотым веком" называли пушкинскую пору). В науке, литературе, 

искусстве один за другим появлялись новые таланты, рождались смелые новации, 

состязались разные направления, группировки и стили. Вместе с тем культуре 

"серебряного века" были присущи глубокие противоречия, характерные для всей русской 

жизни того времени. 

Стремительный рывок России в развитии, столкновение разных укладов и культур 

меняли самосознание творческой интеллигенции. Многих уже не устраивали описание и 

изучение зримой реальности, разбор социальных проблем. Притягивали вопросы 

глубинные, вечные — о сущности жизни и смерти, добре и зле, природе человека. Ожил 

интерес к религии; религиозная тема оказала сильнейшее влияние на развитие русской 

культуры начала XX века. 

Однако переломная эпоха не только обогащала литературу и искусство: она 

постоянно напоминала писателям, художникам и поэтам о грядущих социальных 

переменах, о том, что может погибнуть весь привычный уклад жизни, вся старая культура. 

Одни ждали этих перемен с радостью, другие — с тоской и ужасом, что вносило в их 

творчество пессимизм. 

На рубеже XIX и XX вв. литература развивалась в иных исторических условиях, чем 

прежде. Если искать слово, характеризующее важнейшие особенности рассматриваемого 

периода, то это будет слово "кризис". Великие научные открытия поколебали 

классические представления об устройстве мира. Новое видение мира, таким образом, 

определит и новое лицо реализма XX в., который будет существенно отличаться от 

классического реализма предшественников. Также сокрушительные последствия для 

человеческого духа имел кризис веры ("Бог умер!" — воскликнул Ницше). Это привело к 

тому, что человек XX века все больше стал испытывать на себе влияние безрелигиозных 

идей. Культ чувственных наслаждений, апология зла и смерти, воспевание своеволия 

личности, признание права на насилие, обернувшееся террором — все эти черты 

свидетельствуют о глубочайшем кризисе сознания. 

В русской литературе начала XX века будут чувствоваться кризис старых 

представлений об искусстве и ощущение исчерпанности прошлого развития, будет 

формироваться переоценка ценностей. 
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Обновление литературы, ее модернизация станут причиной появления новых 

течений и школ. Переосмысление старых средств выразительности и возрождение поэзии 

ознаменуют наступление "серебряного века" русской литературы. 

Важной чертой периода конца XIX - начала XX в. является усиление процесса 

интеграции России в европейскую и мировую культуру, что отразилось в появлении 

новых течений в литературе и культуре в целом. 

 

Символисты в 90-х годах XIX в. выступили с идеей произвести переоценку всех 

ценностей. В основу ее была положена проблема соотношения индивидуального и 

коллективного начал в общественной жизни и в искусстве. Проблема эта не была новой. 

Она возникла сразу после отмены крепостного права и проведения Великих реформ. 

Конец XIX - начало XX столетия сегодня часто называют серебряным веком. Это 

название принадлежит Н. А. Бердяеву, увидевшему в высших достижениях культуры 

своих современников отблеск российской славы предшествующих "золотых" эпох. Поэты, 

зодчие, музыканты, художники той поры были творцами искусства, поражающего 

напряженностью предчувствий надвигающихся социальных катаклизмов. Они жили 

ощущением неудовлетворенности "обыденной серостью" и жаждали открытий новых 

миров. 

Начало серебряному веку было положено символистами, небольшой группой 

литераторов, осуществивших в конце ХIX - начала ХХ в. ―эстетический переворот‖. 

Принято различать «старших» и «младших» символистов. «Старшие» (В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, 3. Гиппиус), пришедшие в литературу в 90-е 

годы, период глубокого кризиса поэзии, проповедовали культ красоты и свободного 

самовыражения поэта. «Младшие» символисты (А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, С. 

Соловьев) на первый план выдвигали философские и теософские искания. 

"Старшие символисты" еще не создают систему символов. Они импрессионисты, 

которые стремятся передать тончайшие оттенки настроений, впечатлений. Слово как 

таковое для символистов утратило цену. Оно стало ценным только как звук, музыкальная 

нота, как звено в общем, мелодическом построении стихотворения. 

Символисты, как старшие (В. Я. Брюсов, Ф. К. Сологуб, З. Н. Гиппиус и др.), так и 

младшие (А. Белый, А. А. Блок, В. В. Гиппиус и др.) утверждали индивидуальное начало в 

качестве главного. Они пересмотрели отношения индивида и коллектива. Символисты 

вывели человека за пределы общества и стали рассматривать его как самостоятельную 

величину, равную по значению обществу и Богу. Ценность индивидуума они определяли 

богатством и красотой его внутреннего мира. Мысли и чувства человека были 

превращены в объекты исследования. Они стали основой творчества. Внутренний мир 

человека рассматривался как результат его духовного развития. 

Огромное влияние на символистов оказал В. С. Соловьев, сообщивший им свою веру 

в Софию, синтез Мудрости, Добра и Красоты, как посредник между человеком и Богом, 

как «Мировая душа», которая воплотилась в циклах стихов о Прекрасной Даме А. А. 

Блока (1880-1921), творчестве Андрея Белого (литературный псевдоним Б. Н. Бугаева, 

1880-1934) и др. 

Символизм был явлением неоднородным, объединившим в своих рядах поэтов, 

придерживавшихся самых разноречивых взглядов. Одни из символистов, такие, как Н. 

Минский, Д. Мережковский, начинали свой творческий путь как представители 

гражданской поэзии, а затем стали ориентироваться на идеи «богостроительства» и 

«религиозной общественности». 

Для символистов, веривших в существование иного мира, символ был его знаком и 

представлял связь между двумя мирами. Один из идеологов символизма Д. С. 

Мережковский считал преобладание реализма главной причиной упадка литературы, а 

основами нового искусства провозглашал «символы», «мистическое содержание» («О 

причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», 1893).  
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Наряду с требованиями «чистого» искусства символисты исповедовали 

индивидуализм, для них характерна тема «стихийного гения», близкого по духу к 

ницшеанскому «сверхчеловеку». 

Читателю символисты предлагали красочный миф о мире, созданном по законам 

вечной Красоты, изысканную образность, музыкальность и легкость слога. 

"Старшие символисты" резко отрицали окружающую действительность, 

говорили миру "нет": 
Я действительности нашей не вижу, 

Я не знаю нашего века... 

(В. Я. Брюсов) 

Земная жизнь лишь "сон", "тень". Реальности противопоставлен мир мечты и 

творчества - мир, где личность обретает полную свободу: 

Есть одна только вечная заповедь - жить. 

В красоте, в красоте несмотря ни на что. 

(Д. Мережковский) 

Реальная жизнь изображается как безобразная, злая, скучная и бессмысленная. 

Особое внимание проявляли символисты к художественному новаторству - 

преобразованию значений поэтического слова, развитию ритмики, рифмы и т. д. 

Новый период в истории русского символизма (1901-1904) совпал с началом нового 

революционного подъема в России. Пессимистические настроения, навеянные эпохой 

реакции 1980-х - начала 1890-х гг. и философией А. Шопенгауэра, уступают место 

предчувствиям "неслыханных перемен". На литературную арену выходят "младшие 

символисты" - последователи философа-идеалиста и поэта Вл. Соловьева, 

представлявшего, что старый мир на грани полной погибели, что в мир входит 

божественная Красота (Вечная Женственность, Душа Мира), которая должна "спасти 

мир", соединив небесное (божественное) начало жизни с земным, материальным, создать 

"Царство Божие на земле". 

В годы первой русской революции (1905-1907) вновь существенно изменяется 

русский символизм. Большинство поэтов откликаются на революционные события. Блок 

создает образы людей нового, народного мира. В. Я. Брюсов пишет знаменитое 

стихотворение "Грядущие гунны", где прославляет неизбежный конец старого мира, к 

которому, однако, причисляет и себя, и всех людей старой, умирающей культуры. Ф. К. 

Сологуб создает в годы революции книгу стихотворений "Родине" (1906), К.  Д. Бальмонт 

- сборник "Песни мстителя" (1907), изданные в Париже и запрещенные в России, и т. д. 

Еще важнее то, что годы революции перестроили символическое художественное 

миропонимание. Если раньше Красота понималась как гармония, то теперь она 

связывается с хаосом борьбы, с народными стихиями. Индивидуализм сменяется 

поисками новой личности, в которой расцвет "я" связан с жизнью народа. Изменяется и 

символика: ранее связанная в основном с христианской, античной, средневековой и 

романтической традицией, теперь она обращается к наследию древнего "общенародного" 

мифа (В. И. Иванов), к русскому фольклору и славянской мифологии (А. Блок, М. М. 

Городецкий). Другим становится и настроение символа. Все большую роль в нем играют 

его земные значения: социальные, политические, исторические. 

К концу первого десятилетия XX века символизм как школа приходит в упадок. 

Появляются отдельные произведения поэтов-символистов, но влияние его, как школы, 

утрачено.  

 

В 1911 г. возник литературный кружок «Цех поэтов» во главе с Н. Гумилевым и С. 

Городецким. Членами его были в основном начинающие поэты: А. Ахматова, Н. Бурлюк, 

В. Гиппиус, О. Мандельштам, М. Кузмин, М. Зенкевич, Г. Иванов, Е. Кузьмина-Караваева 

и др. «Цех» начал издавать небольшой журнал - поэтический ежемесячник «Гиперборей». 

В 1912 г. на одном из заседаний кружка был решен вопрос об акмеизме - новой 
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поэтической школе. Названием течения (от греческого akme - высшая степень чего-либо, 

цветущая, высшая пора, ясность) подчеркивалась устремленность его участников к 

вершинам искусства, его новому расцвету. В течении объединились поэты очень разные 

по своим идейным установкам, поэтической одаренности, творческим судьбам. В этом 

отношении акмеизм был еще более разнороден, чем символизм. Общее, что сблизило 

поэтов-акмеистов, - поиски выхода из кризиса символизма. Но создать целостную 

мировоззренческую и эстетическую систему поэты не смогли, да и не ставили перед собой 

такой задачи. Стремясь рассеять атмосферу иррационального, в которую были погружены 

символисты, акмеисты приняли весь реальный мир, их окружающий, - видимый, 

осязаемый, слышимый. 

Но он оказался для них лишенным позитивного содержания: акмеистическое 

безоговорочное приятие мира, безоговорочное жизнеутверждение было своего рода 

уходом от противоречий времени, так трагически переживаемых Брюсовым, Блоком. В 

этом смысле они еще более далеки от социальной реальности, чем символисты. 

К 1910 г., по словам Н. Гумилева, «символизм закончил свой круг развития», его 

сменил акмеизм. В статье «Наследие символизма и акмеизм» он так пишет об этом: «Для 

внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь 

падает. И то, что символические произведения уже почти не появляются, а если и 

появляются, то крайне слабые, даже с точки зрения символизма, и то, что все чаще и чаще 

раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно бесспорных ценностей и 

репутаций, и то, что появились футуристы, эгофутуристы и прочие гиены, всегда 

следующие за львом. 

На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм 

ли (от слова акме -высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм 

(мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), - во всяком случае, требующее большего 

равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то 

было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось 

достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и 

ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был 

достойным отцом». 

Участники группы акмеистов (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. 

Мандельштам, В. Нарбут, М. Кузьмин) декларировали освобождение поэзии от 

символистских призывов к «идеальному», возвращение ей ясности, вещности и 

«радостное любование бытием» (Н. Гумилев). Акмеизму присущи отказ от нравственных 

и духовных исканий, склонность к эстетизму. А. Блок с присущим ему обостренным 

чувством гражданственности отметил главный недостаток акмеизма: «...они не имеют и не 

желают иметь тени представления о русской жизни и жизни мира вообще». 

Впрочем, не все свои постулаты акмеисты воплощали на практике, об этом 

свидетельствует психологизм первых сборников А. А. Ахматовой (1889-1966), лиризм 

раннего О. Мандельштама (1981-1938). По существу, акмеисты были не столько 

организованным течением с общей теоретической платформой, сколько группой 

талантливых и очень разных поэтов, которых объединяла личная дружба. 

Приятие земного мира в его зримой конкретности, острый взгляд на подробности 

бытия, живое и непосредственное ощущение природы, культуры, мироздания и вещного 

мира, мысль о равноправии всего сущего - вот, что объединяло в ту пору всех шестерых. 

Почти все они прошли ранее выучку у мастеров символизма, но в какой-то момент 

решили отвергнуть свойственные символистам устремленность к "мирам иным" и 

пренебрежение к земной, предметной реальности. 

Среди акмеистов особенно был развит культ Теофиля Готье, а его стихотворение 

"Искусство", начинающееся словами "Искусство тем прекрасней, чем взятый материал 

бесстрастней", звучало для старшего поколения "Цеха поэтов" своего рода поэтической 

программой. 
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Прежде всего, среди акмеистов есть поэты, отношение которых к окружающим их 

предметам и любование ими носит на себе печать того же романтизма. Романтизм этот, 

правда, не мистический, а предметный, и в этом его коренное отличие от символизма. 

Такова экзотическая позиция Гумилева: Африка, Нигер, Суэцкий канал, мраморные 

гроты, жирафы и слоны, персидские миниатюры и Парфенон, залитый лучами заходящего 

солнца... Гумилев влюблен в эти экзотические предметы окружающего мира чисто по-

земному, но любовь эта насквозь романтична. Предметность встала в его творчестве на 

место мистики символизма. Характерно, что в последний период своего творчества, в 

таких вещах, как "Заблудившийся трамвай", "Пьяный дервиш", "Шестое чувство" он 

становится вновь близким к символизму. 

Акмеисты называли свое течение и адамизмом, связывая с библейским Адамом 

представление о мужественном, ясном, непосредственном взгляде на мир. Но идеалы 

акмеистов столкнулись не с абстрактным миром, а с российской действительностью, с ее 

глубочайшими социальными противоречиями, которые нельзя было игнорировать. 

Акмеисты пытались замкнуться в проблемах чисто эстетических. Не случайно, 

характеризуя поэзию «Цеха поэтов», Блок сказал, что акмеисты топят себя в формализме, 

«не имеют и не желают иметь представления о жизни и жизни мира вообще». 

 

В отличие от акмеизма, футуризм как течение в отечественной поэзии претендовал 

на построение нового искусства – "искусства будущего", выступая под лозунгом 

нигилистического отрицания всего предшествующего художественного опыта. 

С 1911 г. литературные объединения футуристов появляются в России. 

Футуризм был представлен несколькими объединениями поэтов. Участники группы 

«Гилея»  Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Хлебников, А. Крученых, В. Каменский, Е. Гуро, и 

др. именовали себя кубофутуристами, будетлянами, т. е. людьми из будущего. «Мы - 

новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную» (В. Хлебников). 

Были и другие группы футуристов: «Ассоциация эгофутуристов» (И. Северянин и 

др.), «Мезонин поэзии» во главе с В. Шершеневичем (ставшим впоследствии зачинателем 

имажинизма) и «Центрифуга», в которую входили С. Бобров (ее теоретик), Н. Асеев, Б. 

Пастернак. Для последней характерно стремление сочетать достижения символистского 

стиха со стихом кубофутуристическим. При крайней расплывчатости границ 

футуристических группировок их объединял подчеркнуто анархический характер 

общественных и эстетических программ. 

Из всех групп, в начале века провозглашавших тезис: «искусство - игра», наиболее 

последовательно воплощали его в своем творчестве футуристы. В отличие от символистов 

с их идеей «жизнестроения», т. е. преображения мира искусством, футуристы делали упор 

на разрушение старого мира. Общим для футуристов было отрицание традиций в 

культуре, увлечение формотворчеством. Скандальную известность получило требование 

кубофутуристов «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности» 

(манифест «Пощечина общественному вкусу», 1912).  

Русский футуризм является логическим звеном в цепи тех течений поэзии XX века, 

которые во главу своей теории и поэтического творчества ставили чисто эстетические 

проблемы. В футуризме была сильна бунтарская формально-революционная стихия, 

вызвавшая бурю негодования и "эпатировавшая буржуа". Но это "эпатирование" было 

явлением того же порядка, как и "эпатирование", которое вызывали в свое время 

декаденты. В самом "бунтарстве", в "эпатировании буржуа", в скандальных выкриках 

футуристов было больше эстетических эмоций, чем эмоций революционных". Исходная 

точка технических исканий футуристов - динамика современной жизни, стремительный ее 

темп, стремление к максимальной экономии средств, "отвращение к кривой линии, к 

спирали, к турникету, склонность к прямой линии. Отвращение к медленности, к мелочам, 

к многословным анализам и объяснениям. Любовь к быстроте, к сокращению, к 

резюмированию и к синтезу: "Скажите мне поскорее в двух словах!" Отсюда и 
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разрушение общепринятого синтаксиса, введение "беспроволочного воображения", то 

есть "абсолютной свободы образов или аналогий, выражаемых освобожденными словами, 

без проводов синтаксиса и без всяких знаков "препинания", "конденсированные 

метафоры", "телеграфические образы", "движения в двух, трех, четырех и пяти темпах", 

уничтожение качественных прилагательных, употребление глаголов в неопределенном 

наклонении, опущение союзов и так далее - словом все, направленное к лаконичности и 

увеличению "быстроты стиля". 

Словотворчество было крупнейшим завоеванием русского футуризма, его 

центральным моментом.  

С каким наслажденьем 

                     жандармской кастой 

я был бы 

        исхлестан и распят 

за то, 

      что в руках у меня 

                        молоткастый, 

серпастый 

         советский паспорт. 

Я волком бы 

           выгрыз 

                 бюрократизм. 

К мандатам 

          почтения нету. 

К любым 

       чертям с матерями 

                        катись 

любая бумажка. 

              Но  эту... 

Я 

 достаю 

       из широких штанин 

дубликатом 

          бесценного груза. 

Читайте, 

        завидуйте, 

                  я - 

                      гражданин 

Советского Союза. 

 

Необходимо выделить в особую группу еще одну разновидность русского 

футуризма - эгофутуристов, выступавших в Петербурге несколько раньше московских 

кубофутуристов. Во главе этого течения стояли И. Северянин, В. Гнедов, И. Игнатьева К. 

Олимпов и будущий основатель имажинизма В. Шершеневич. 

Эгофутуризм по существу имел очень мало общего с футуризмом. Это течение было 

какой-то смесью эпигонства раннего петербургского декадентства, доведения до 

безграничных пределов "песенности" и "музыкальности" стиха Бальмонта (как известно, 

Северянин не декламировал, а пел на "поэзоконцертах" свои стихи), какого-то салонно-

парфюмерного эротизма, переходящего в легкий цинизм, и утверждения крайнего 

солипсизма - крайнего эгоцентризма ("Эгоизм - индивидуализация, осознание, 

преклонение и восхваление "Я"... "Эгофутуризм - непрестанное устремление каждого 

эгоиста к достижению будущего в настоящем"). Это соединялось с заимствованным у 



42 
 

Маринетти прославлением современного города, электричества, железной дороги, 

аэропланов, фабрик, машин (у Северянина и особенно у Шершеневича). 

В эгофутуризме таким образом, было все: и отзвуки современности, и новое, правда 

робкое, словотворчество ("поэза", "окалошить", "бездарь", "олилиен" и так далее), и 

удачно найденные новые ритмы для передачи мерного колыханья автомобильных рессор 

("Элегантная коляска" Северянина), и странное для футуриста преклонение перед 

салонными стихами М. Лохвицкой и К. Фофанова, но больше всего влюбленность в 

рестораны, будуары сомнительного роста, кафе-шантаны, ставшие для Северянина родной 

стихией. 

Значительно ближе к Западу, чем футуризм Хлебникова и эгофутуризм Северянина, 

был уклон русского футуризма, обнаружившийся в творчестве Маяковского, Асеева и 

Сергея Третьякова. 

Принимая в области техники свободную форму стиха, новый синтаксис и смелые 

ассонансы вместо строгих рифм Хлебникова, отдавая известную, порой значительную 

дань словотворчеству эта группа поэтов дала в своем творчестве некоторые элементы 

подлинно-новой идеологии. В их творчестве отразилась динамика, огромный размах и 

титаническая мощь современного индустриального - города с его шумами, шумиками, 

шумищами, светящимися огнями заводов, уличной суматохой, ресторанами, толпами 

движущихся масс. В последние годы Маяковский и некоторые другие футуристы 

освобождаются от истерики и надрыва. Маяковский пишет свои "приказы", в которых все 

- бодрость, сила, призывы к борьбе, доходящие до агрессивности. Это настроение 

выливается в 1923 году в декларации вновь организованной группы "Леф" ("Левый фронт 

искусства"). 

Не только идеологически, но и технически все творчество Маяковского (за 

исключением первых его лет), так же, как и последний период творчества Асеева и 

Третьякова, является уже выходом из футуризма, вступлением на пути своеобразного 

неореализма. 

Маяковский вырабатывает совершенно особые приемы, создав своеобразный 

плакатно-гиперболический стиль, беспокойный, выкрикивающий короткий стих, "рваные" 

строки, очень удачно найденные для передачи ритма и огромного размаха современного 

города, войны, движения многомиллионных революционных масс. Это большое 

достижение Маяковского, переросшего футуризм, и вполне естественно, что на 

пролетарскую поэзию первых лет ее существования, то есть именно того периода, когда 

пролетарские поэты фиксировали свое внимание на мотивах революционной борьбы, 

технические приемы Маяковского оказали значительное влияние. 

 

Для литературного процесса начала XX в. характерно тяготение к демократизации - 

творческому самоутверждению народных масс. Одновременно с деятельностью 

литераторов-профессионалов возникает новый тип крестьянской поэзии. Ее 

решительному оживлению, а главное - внутреннему росту способствовал приход в 

литературу талантливых выходцев из разных краев крестьянской России: из Заонежья - 

Николая Алексеевича Клюева (1884-1937), из Тверского края - Сергея Антоновича 

Клычкова (Лешенкова) (1889-1941), с рязанской Мещеры - Сергея Александровича 

Есенина (1895-1925), с Нижнего Поволжья - Александра Васильевича Ширяевца 

(Абрамова) (1887-1924) и Петра Васильевича Орешина (1887-1943). 

Вместе они составили плеяду так называемых новокрестьянских поэтов. Природа 

их поэзии сложна. Уходя своими корнями в глубины народного - языческого и христиан-

ского - поэтического миросозерцания, она вместе с тем оказалась созвучной духовным 

исканиям первых десятилетий нового века. 

Очередная волна народнических увлечений в интеллигентской среде этого периода 

диктовалась, как и прежде, теми альтруистическими настроениями, которые 

переживались тогда передовой молодежью, стремлением слиться с трудовой народной 
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массой, бесправной и угнетенной, но которая в глазах молодежи являлась носительницей 

светлых нравственных идеалов. Вместе с тем упорный соблазн творческой интеллигенции 

соприкоснуться с глубинными переживаниями народного духа обусловливался и другими 

существенными мотивами: во-первых, предчувствием неотвратимо надвигающихся 

исторических катаклизмов, а во-вторых сознанием исчерпанности западных эстетических 

веяний. 

Особое место в литературе рубежа веков заняли крестьянские поэты (Н. Клюев, П. 

Орешин). Не выдвигая четкой эстетической программы, свои идеи (соединение 

религиозно-мистических мотивов с проблемой защиты традиций крестьянской культуры) 

они воплощали в творчестве. Позже Осип Мандельштам в «Письме о русской поэзии» 

(1922) в числе четырех наиболее значительных, по его мнению, русских поэтов (наряду с 

Блоком, Ахматовой, Кузминым) назовет Н. А. Клюева, в десятые годы получившего 

известность (сборник «Сосен перезвон», 1912), в двадцатые - затравленного и в конце 

тридцатых - убитого, по существу, за глубинную связь его поэзии с истоками русской 

культуры - фольклоризм и некоторую патриархальность. «Клюев - пришелец с величавого 

Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится на эллинской важности и 

простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Баратынского с 

вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя» (Мандельштам).  

С крестьянскими поэтами, особенно с Клюевым, был близок в начале пути С. 

Есенин, соединивший в своем творчестве традиции фольклора и классического искусства 

(сборник «Радуница», 1916 и др.). 

Неудивительно поэтому, что все мировосприятие этих поэтов оказалось 

насыщенным религиозной символикой. В ореоле христианского мученичества 

воспринимался ими и образ России. К нему они шли от апокрифов и утопий, 

национальную сущность которых необычно смело для своего времени обобщил Тютчев в 

образе «царя небесного», исходившего, благословляя, родную землю. У Есенина ее 

благословляет, проходя «мимо сел и деревень», крестьянский заступник «милостник 

Микола», у Орешина за судьбой русского пахаря следит «с косматых облаков» Христос, а 

по темной крестьянской избе ходят в известный час «светлые тени» ангелов. Такие образы 

отсутствуют у Клычкова, у него их место занято персонажами языческой мифологии 

(«Леший», «Лада», «Купава»). Особенно богата апокрифическими персонажами поэзия 

Клюева. В нее он переселил весь синклит святых и мучеников с избяных и церковных 

икон, присовокупив к ним еще и языческих покровителей. Не следует, однако, 

усматривать в этом подчеркивание религиозности поэтов. Церковные образы были 

призваны освещать утопический идеал России, хотя образ последней представал у них не 

только в мистическом освещении. 

В поэзии Клюева, Есенина и других поэтов крестьянской плеяды полнокровно 

воспроизведены живые и красочные черты деревенского быта. Употребление таких 

привычных атрибутов крестьянской убогости, как «сермяга», «лыко», «лапти» и пр., 

приобретало в их поэзии непривычное эстетическое звучание. У Клюева «Зорька в 

пестрядь и лыко/ Рядит сучья ракит»; «Месяц засветит лучинкой, Скрипнет под лаптем 

снежок».  

Проявлением гармонической полноты деревенской жизни любуется Есенин 

(стихотворение «Базар»). Базар поэтизировался почти всеми русскими художниками, как 

тот праздничный промежуток в перерыве между тяжелыми крестьянскими работами, 

когда выплескивается наружу все веселое и жизнерадостное в народной жизни. 

Есенинское стихотворение в какой-то степени напоминает картину Б. Кустодиева 

«Ярмарка» (1906), на переднем плане которой плещут своей веселой, звонкой 

многокрасочностью рубахи мужиков, сарафаны, платки и ленты баб и девок, а взоры 

детей завораживает расписной мир игрушек. 
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Вопросы и задания 

 

1. Расскажите о понятии «серебряный век». Кого следует считать автором названного 

термина?  

2. Назовите основные мотивы творчества А. А. Блока. Как можно сформулировать идею 

поэмы «Двенадцать»?  

3. Охарактеризуйте и сравните творчество Гумилева, Ахматовой и Мандельштама? 

4. В чем особенности футуризма? Охарактеризуйте творчество В. Маяковского. 

5.Сформулируйте основные мотивы творчества С. Есенина? 

6.Составьте таблицу, отражающую многообразие поэтических направлений начала  ХХ  

века. 

7. Законспектируйте сведения об изменениях социальной, политической и культурной 

ситуации в первой половине ХХ в..  

8. Сделайте сообщение о жизни и творчестве поэтов изучаемого периода (по выбору 

учащихся). 

 

Тема 12. Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). 

 

Иван Алексеевич Бунин pодился 23 октябpя 1870 года (10 октябpя по стаpому 

стилю) в Воpонеже, на Двоpянской улице. Обедневшие помещики Бунины, пpинадлежали 

знатному pоду, сpеди их пpедков - В.А. Жуковский и поэтесса Анна Бунина. 

В Воpонеже Бунины появились за три года до рождения Вани, для обучения стаpших 

сыновей: Юлия (13 лет) и Евгения (12 лет).  

В 1874 году Бунины pешили пеpебpаться из гоpода в деpевню на хутоp Бутыpки, в 

Елецкий уезд Оpловской губеpнии, в последнее поместье семьи. В эту весну Юлий 

окончил куpс гимназии с золотой медалью и осенью должен был уехать в Москву, чтобы 

поступить на математический факультет унивеpситета. 

 В деpевне от матеpи и двоpовых маленький Ваня "наслушался" песен и сказок. 

Воспоминания о детстве - лет с семи, как писал Бунин, - связаны у него "с полем, с 

мужицкими избами" и обитателями их. Он целыми днями пpопадал по ближайшим 

деpевням, пас скот вместе с кpестьянскими детьми, ездил в ночное, с некотоpыми из них 

дpужил. 

Подpажая подпаску, он и сестpа Маша ели чеpный хлеб, pедьку,"шеpшавые и 

бугpистые огуpчики", и за этой тpапезой, "сами того не сознавая, пpиобщались самой 

земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан миp ",- писал Бунин в 

автобиогpафическом pомане "Жизнь Аpсеньева". Уже тогда с pедкой силой воспpиятия он 

чувствовал, по собственному пpизнанию, "божественное великолепие миpа" - главный 

мотив его твоpчества. Именно в этом возpасте обнаpужилось в нем художественное 

воспpиятие жизни, что, в частности, выpажалось в способности изобpажать людей 

мимикой и жестами; талантливым pассказчиком он был уже тогда. Лет восьми Бунин 

написал пеpвое стихотвоpение. 

 На одиннадцатом году он поступил в Елецкую гимназию. Учился сначала хоpошо, 

все давалось легко; мог с одного пpочтения запомнить стихотвоpение в целую стpаницу, 

если оно его интеpесовало. Но год от года ученье шло хуже, в тpетьем классе оставался на 

втоpой год. Учителя в большинстве были люди сеpые и незначительные. В гимназии он 

писал стихи, подpажая Леpмонтову, Пушкину. Его не пpивлекало то, что обычно читают в 

этом возpасте, а читал, как он говоpил, "что попало". 

 С осени 1889 года началась его pабота в pедакции газеты "Оpловский вестник", 

неpедко он был фактическим pедактоpом; печатал в ней свои pассказы, стихи, 

литеpатуpно-кpитические статьи, и заметки в постоянном pазделе "Литеpатуpа и печать". 

Жил он литеpатуpным тpудом и сильно нуждался.  
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 В pедакции Бунин познакомился с Ваpваpой Владимиpовной Пащенко, дочеpью 

елецкого вpача, pаботавшей коppектоpом. Его стpастная любовь к ней вpеменами 

омpачалась ссоpами. В конце августа 1892 года Бунин и Пащенко пеpеехали в Полтаву. В 

полтавском земстве гpуппиpовалась интеллигенция, пpичастная к наpодническому 

движению 70-80 годов. Бpатья Бунины входили в pедакцию "Полтавских губеpнских 

ведомостей", находившихся с 1894 года под влиянием пpогpессивной интеллигенции. 

Бунин помещал в этой газете свои пpоизведения. По заказу земства он также писал очеpки 

"о боpьбе с вpедными насекомыми, об уpожае хлеба и тpав". Как он полагал, их было 

напечатано столько, что они могли бы составить тpи-четыpе тома. 

  В 1893-1894 году Бунин, по его выpажению, "от влюбленности в Толстого как в 

художника", был толстовцем и "пpилаживался к бондаpскому pемеслу". Он посещал 

колонии толстовцев под Полтавой и ездил в Сумский уезд и село Павловку к толстовцам. 

В самом конце 1893 года он побывал у толстовцев хутоpа Хилково. Оттуда отпpавился в 

Москву к Толстому и посетил его в один из дней между 4 и 8 янваpя 1894 года. Встpеча 

пpоизвела на Бунина, как он писал, "потpясающее впечатление". Толстой и отговоpил его 

от того, чтобы "опpощаться до конца". 

 Весной и летом 1894 Бунин путешествовал по Укpаине. "Я в те годы,- вспоминал 

он,- был влюблен в Малоpоссию в ее села и степи, жадно искал сближения с ее наpодом, 

жадно слушал песни, душу его ". 1895 год - пеpеломный в жизни Бунина: после "бегства" 

Пащенко, оставившей Бунина и вышедшей за его дpуга Аpсения Бибикова, в янваpе он 

оставил службу в Полтаве и уехал в Петеpбуpг, а затем в Москву. Тепеpь он входил в 

литеpатуpную сpеду. Большой успех на литеpатуpном вечеpе, состоявшемся 21 ноябpя в 

зале Кpедитного общества в Петеpбуpге, ободpил его. Там он выступил с чтением 

pассказа "На кpай света". 

 Впечатления его от все новых и новых встpеч с писателями были pазнообpазны и 

pезки. Д.В. Гpигоpович и А.М. Жемчужников, один из создателей "Козьмы Пpуткова", 

пpодолжавшие классический XIX век; наpодники Н.К. Михайловский и Н.Н. 

Златовpатский; символисты и декаденты К.Д. Бальмонт и Ф.К. Солгуб. В декабpе в 

Москве Бунин познакомился с вождем символистов В.Я. Бpюсовым, 12 декабpя в 

"Большой Московской" гостинице - с Чеховым. Очень интеpесовался талантом Бунина 

В.Г. Коpоленко - с ним Бунин познакомился 7 декабpя 1896 года в Петеpбуpге на юбилее 

К.М. Станюковича; летом 1897-го - с Купpиным в Люстдоpфе, под Одессой. 

 В июне 1898 года Бунин уехал в Одессу и женился на Анне Николаевне Цакни. 

Семейная жизнь не ладилась, Бунин и Анна Николаевна в начале маpта 1900 года 

pазошлись. Их сын Коля умеp 16 янваpя 1905 года. 

 В начале апpеля 1899 года Бунин побывал в Ялте, встpетился с Чеховым, 

познакомился с Гоpьким. В свои пpиезды в Москву Бунин бывал на "Сpедах" Н.Д. 

Телешова, объединявших видных писателей- pеалистов, охотно читал свои еще не 

опубликованные пpоизведения; атмосфеpа в этом кpужке цаpила дpужественная, на 

откpовенную критику никто не обижался. 12 апpеля 1900 года Бунин пpиехал в Ялту, где 

Художественный театp ставил для Чехова его "Чайку", "Дядю ваню" и дpугие спектакли. 

Бунин познакомился со Станиславским, Книппеp, С.В. Рахманиновым, с котоpым у него 

навсегда установилась дpужба. 

 1900-е годы были новым pубежом в жизни Бунина. Неоднокpатные путешествия по 

стpанам Евpопы и на Восток шиpоко pаздвинули миp пеpед его взоpом, столь жадным до 

новых впечатлений. А в литеpатуpе начинавшегося десятилетия с выходом новых книг он 

завоевал пpизнание как один из лучших писателей своего вpемени. Выступал он главным 

обpазом со стихами. 

  В начале 1901 года вышел сбоpник стихов "Листопад", вызвавший многочисленные 

отзывы кpитики. Купpин писал о "pедкой художественной тонкости" в пеpедаче 

настpоения. Блок за "Листопад" и дpугие стихи пpизнавал за Буниным пpаво на "одно из 

главных мест" сpеди совpеменной pусской поэзии. "Листопад" и пеpевод "Песни о 
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Гайавате" Лонгфелло были отмечены Пушкинской пpемией Российской Академии наук, 

пpисужденной Бунину 19 октябpя 1903 года. С 1902 года начало ваходить отдельными 

нумеpованными томами собpание сочинений Бунина в издательстве Гоpького "Знание". И 

опять путешествия - в Константинополь, во Фpанцию и Италию, по Кавказу, и так всю 

жизнь его влекли pазличные гоpода и стpаны. 

4 ноябpя 1906 года Бунин познакомился в Москве, в доме Б.К. Зайцева, с Веpой 

Николаевной Муpомцевой, дочеpью члена Московской гоpодской упpавы и племянницей 

пpедседателя Пеpвой Госудаpственной Думы С.А. Муpомцева. 10 апpеля 1907 года Бунин 

и Веpа Николаевна отпpавились из Москвы в стpаны Востока - Египет, Сиpию, 

Палестину. 12 мая, совеpшив свое "пеpвое дальнее стpанствие", в Одессе сошли на беpег. 

С этого путешаствия началась их совместная жизнь. Об этом стpанствии - цикл pассказов 

"Тень птицы" (1907-1911). Они сочетают в себе дневниковые записи - описания гоpодов, 

дpевних pазвалин, памятников искусства, пиpамид, гpобниц - и легенды дpевних наpодов, 

экскуpсы в истоpию их культуpы и гибели цаpств. 

 Академия наук пpисудила Бунину в 1909 году втоpую Пушкинскую пpемию за 

стихи и пеpеводы Байpона; тpетью - тоже за стихи. В этом же году Бунин был избpан 

почетным академиком. 

 Повесть "Деpевня", напечатанная в 1910 году, вызвала большие споpы и явилась 

началом огpомной популяpности Бунина. Взгляд на pусскую деpевню выpаботался у 

Бунина отчасти под влиянием путешествий, "после pезкой загpаничной оплеухи". Повесть 

"Деpевня", (котоpую Бунин называл так же pоманом), как и его твоpчество в целом, 

утвеpждала pеалистические тpадиции pусской классической литеpатуpы в век, когда они 

подвеpгались нападкам и отpицались модеpнистами и декадентами. 

В сеpедине декабpя 1910 года Бунин и Веpа Николаевна отпpавились в Египет и 

далее в тpопики - на Цейлон, где пpобыли с полмесяца. Возвpатились в Одессу в сеpедине 

апpеля 1911 года. Дневник их плавания - "Воды многие". Об этом петешествии - также 

pассказы "Бpатья", "Гоpод Цаpя Цаpей". От их дневника - пеpеход к «Суходолу», в 

котоpом синтезиpовался опыт автоpа "Деpевни" в создании бытовой пpозы и пpозы 

лиpической.  

   21 мая 1918 года Бунин и Веpа Николаевна уехали из Москвы - чеpез Оpшу и 

Минск в Киев, потом - в Одессу; 26 янваpя ст.ст. 1920 года отплыли на Константинополь, 

потом чеpез Софию и Белгpад пpибыли в Паpиж 28 маpта 1920 года. Начались долгие 

годы эмигpации - в Паpиже и на юге Фpанции, в Гpассе, вблизи Канн. Бунин говоpил Веpе 

Николаевне, что "он не может жить в новом миpе, что он пpинадлежит к стаpому миpу, к 

миpу Гончаpова, Толстого, Москвы, Петеpбуpга; что поэзия только там, а в новом миpе он 

не улавливает ее". 

Бунин как художник все вpемя pос. "Митина любовь" (1924), "Солнечный удаp" 

(1925), "Дело коpнета Елагина" (1925), а затем "Жизнь Аpсеньева" (1927-1929,1933) и 

многие дpугие пpоизведения знаменовали новые достижения в pусской пpозе. Бунин сам 

говоpил о "пpонзительной лиpичности" "Митиной любви". Это больше всего захватывает 

в его повестях и pассказах последних тpех десятилетий. В них также - можно сказать 

словами их автоpа - некая "модpность", стихотвоpность. В пpозе этих лет волнующе 

пеpедано чувственное воспpиятие жизни. 

  В 1933 году Бунину была пpисуждена Нобелевская пpемия, как он считал, пpежде 

всего за "Жизнь Аpсеньева".Когда Бунин пpиехал в Стокгольм получать Нобелевскую 

пpемию, в Швеции его уже узнавали в лицо. Фотогpафии Бунина можно было увидеть в 

каждой газете, в витpинах магазинов, на экpане кинематогpафа. На улице шведы, завидя 

pусского писателя, оглядывались. Бунин надвигал на глаза баpашковую шапку и воpчал: - 

Что такое?  

 Замечательный pусский писатель Боpис Зайцев pассказывал о нобелевских днях 

Бунина: "... и вдpуг писателю-эмигpанту пpисудили междунаpодную пpемию! Русскому 

писателю!.. И пpисудили на за какие-то там политические писания, а все-таки за 
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художественное... мне экстpенно поpучили написать… о получении Нобелевской пpемии. 

Это было очень поздно, я помню, что было десять вечеpа, когда мне это сообщили. 

Пеpвый pаз в жизни я поехал в типогpафию и ночью писал... Я помню, что я вышел в 

таком возбужденном состоянии (из типогpафии), вышел на place d'Italie и там, понимаете, 

обошел все бистpо и в каждом бистpо выпивал по pюмке коньяку за здоpовье Ивана 

Бунина!.. Пpиехал домой в таком веселом настpоении духа.. часа в тpи ночи, в четыpе, 

может быть..." 

 В октябpе 1939 года Бунин поселился в Гpассе на вилле "Жаннет", пpожил здесь 

всю войну. Здесь он написал книгу "Темные аллеи" - pасскзы о любви, как он сам сказал, " 

о ее "темных" и чаще всего очень мpачных и жестоких аллеях.". Эта книга, по словам 

Бунина, "говоpит о тpагичном и о многом нежном и пpекpасном,- думаю, что это самое 

лучшее и самое оpигинальное, что я написал в жизни". 

 Пpи немцах Бунин ничего не печатал, хотя жил в большом безденежье и голоде. К 

завоевателям относился с ненавистью, pадовался победам советских и союзных войск. В 

1945 году он навсегда pапpощался с Гpассом и пеpвого мая возвpатился в Паpаж. 

Последние годы он много болел. Все же написал книгу воспоминаний и pаботал на книгой 

"О Чехове", котоpую он закончить не успел. Всего в эмигpации Бунин написал десять 

новых книг. 

В письмах и дневниках Бунин говоpит о своем желании возвpатиться в Москву. Но в 

стаpости и в болезнях pешиться на такой шаг было не пpосто. Главное же - не было 

увеpенности, сбудутся ли надежды на спокойную жизнь и на издание книг.  

 Иван Алексеевич Бунин скончался в ночь на 8 ноябpя 1953 года на pуках своей 

жены в нищете. Похоpонен Бунин на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Паpижем, в 

склепе, в цинковом гpобу.     

 

Вопросы и задания 

 

1. Расскажите об основных этапах жизни Бунина.  

2. Назовите основные мотивы его творчества.  

3. В чем философский смысл рассказа «Господин из Сан-Франциско»? 

4. Охарактеризуйте цикл рассказов «Темные аллеи». 

5. Проанализируйте один из рассказов о любви. Какой представляется любовь в 

творчестве Бунина? 

 

Тема 13. Александр Иванович Куприн (1870-1938) 
 

 Александр Иванович Куприн родился в семье небогатого чиновника. 10 лет провѐл 

в закрытых военных учебных заведениях, четыре года служил в пехотном полку в 

Подольской губернии. В 1894 оставил службу, переехал в Киев и посвятил себя 

литературному труду (начал печататься в 1889). Ездил по стране, преимущественно по 

югу России, переменил множество профессий. С 1901 жил в Петербурге. В 1899 

познакомился с А. П. Чеховым, в 1902 - с М. Горьким. В 1905 опубликовал в сборнике 

"Знание" лучшее своѐ произведение - роман "Поединок". В годы реакции, после 

поражения Революции 1905-07, пережил творческий спад. Осенью 1919 Куприн 

находился в Гатчине, отрезанной от Петрограда белогвардейскими войсками генерала 

Юденича, откуда с семьей эмигрировал за границу, где провѐл 17 лет (главным образом в 

Париже), испытывая постоянные материальные лишения и острую тоску по России. 

Весной 1937, тяжелобольной, вернулся на родину. Наиболее плодотворно 

творчество Куприна доэмигрантской поры, особенно в период общественного подъѐма до 

и во время Революции 1905-07. В историю отечественной литературы вошѐл как автор 

повестей и романов: "Молох" (1896), "Олеся" (1898), "Поединок" (1905), "Яма" (1 ч. 1909, 

2 ч. 1914-15), а также как крупный мастер рассказа: "В цирке", "Болото" (оба - 1902), 
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"Трус", "Конокрады" (оба - 1903), "Мирное житие", "Корь" (оба - 1904), "Штабс-капитан 

Рыбников" (1906), "Гамбринус", "Изумруд" (оба - 1907), "Суламифь" (1908), "Гранатовый 

браслет" (1911), "Листригоны" (1907-11), "Чѐрная молния", "Анафема" (оба - 1913) и др. В 

эмигрантский период написаны повести "Юнкера" (1928-32) и"Жанета" (1932-33), 

нескольких очерков и рассказов (последние - преимущественно по воспоминаниям). 

Куприн принадлежал к плеяде писателей критического реализма. Большинство его 

произведений злободневны: "Молох" - резкое обличение буржуазного "прогресса"; 

"Поединок" разоблачает царскую армию; "Яма" - попытка помочь современному 

обществу изжить язву проституции. В творчестве Куприна сказалось влияние Чехова, 

Горького и особенно Л. Н. Толстого. Художник правдивый и жизненно-конкретный, 

писавший только о том, что он сам видел, пережил и перечувствовал, Куприн обращался 

своим творчеством к широкой демократической аудитории; в центре его произведений 

обычно "средний" русский интеллигент - труженик, человек сердечный, совестливый, 

тяжко ранимый жизненными противоречиями; важное место в произведениях Куприн 

занимают колоритные образы простых людей из народа. Писатель склонен к изображению 

психологии "групповой", "профессиональной", устоявшейся, часто встречающейся. 

Жизнелюбие, гуманизм, пластическая сила описаний, богатство языка делают Куприна 

одним из самых читаемых писателей и в наши дни. Многие его произведения 

инсценированы, экранизированы и переведены на ряд иностранных языков.  

 

В 1897 году Куприн провел в Полесье Ровенского уезда, где служил управляющим 

имением. Наблюдения над своеобразным бытом местных крестьян, яркие впечатления от 

встречи с природой дали Куприну богатый материал для творчества. Здесь был задуман 

цикл «Полесских рассказов», в который впоследствии вошли рассказы «На глухарей», 

«Лесная глушь», «Серебряный волк» и одно из лучших произведений Куприна «Олеся». 

Повесть эта – воплощение мечты писателя о прекрасном человеке, о вольной и 

здоровой жизни в слиянии с природой. Мечта эта всегда воодушевляла Куприна, помогала 

преодолевать горести и лишения, выпавшие на его долю. Рано потеряв отца, Куприн 

познал все тяготы сиротской жизни, безрадостного существования во вдовьем доме, куда 

мать его из бедности должна была определиться, затем в кадетском корпусе. Но чем 

меньше дарила жизнь радости, тем более крепла в Куприне жажда красоты и гармонии. 

За два года до «Олеси» была повесть «Молох», в основе которой детальное изучение 

писателем жизни больших промышленных предприятий в Донецкой бассейне. Молох – 

древнее божество, которому приносились человеческие жертвы, - таков кровавый символ 

капиталистического мира, где нет места простому, честному человеку, где процветает 

бессердечный делец, где невозможны красота и счастье. Глубокая неприязнь к 

капиталистической цивилизации пронизывает эту повесть создана, как и многие другие 

сочинения Куприна. 

Не случайно вдали от города, где люди живут « в маленьких конурках, что и воздуха 

не хватает, - не здесь, а среди вечных, пронизанных светом, благоухающих ландышами и 

медом лесов находит Куприн героиню своей самой поэтичной повести. 

История недолгой, но прекрасной по своей искренности и полноте, любви Олеси и 

Ивана Тимофеевича овеяна романтикой. Романтическая интонация угадывается уже в 

самом начале за внешне спокойным описанием быта и нравов полесских крестьян, 

самочувствия Ивана Тимофеевича в непривычной обстановке глухой деревни. Глушь, 

леса и болота, поющий на разные голоса ветер. Старый помещичий дом, старинная 

мебель, портреты ХУ111 столетия. Мы готовы к рассказу о событиях исключительных, 

далеких от спокойного течения жизни. И уже как прямое предвестье близящегося 

необычайного события звучат слова Ярмолы о живущей неподалеку колдунье. 

Иван Тимофеевич находит затерявшуюся в болотах «сказочную избушку «на курьих 

ножках», где жила Мануйлиха и красавица Олеся. 
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Куприн окружает свою героиню ореолом тайны. Никто не знает и никогда не узнает, 

откуда пришла ведьма Мануйлиха со своей внучкой в полесскую деревню и куда они на 

век исчезли. Что было в прошлом у этих необычных женщин и какова их судьба за 

пределами повествования. Ответа нет. И в этой неразгаданности тайны – особая 

притягательная сила купринской поэмы в прозе. Жизнь на мгновение сливается со 

сказкой, но только на мгновение, потому что жестокие обстоятельства жизни разрушают 

сказочный мир. 

В любви, бескорыстной и чистой, с наибольшей полнотой раскрываются характеры 

героев повести. Выросшая в лесах, сроднившаяся с природой, Олеся не знает расчета и 

хитрости, ей чуждо себялюбие – все то, что отравляет взаимоотношения людей в 

«цивилизованном мире». Возвышенная любовь Ол6еси заставляет и Ивана Тимофеевича 

забыть на время предрассудки своей среды, пробуждает в его душе все самое лучшее, 

светлое. И потому так горько потерять ему Олесю. 

Олеся, владеющая даром предвидения, чувствует неизбежность трагического конца 

короткого своего счастья. И пусть не пошла бы она в церковь, пусть не выпал бы этой 

ночью град, возможно ли было счастье героев там, в душном, тесном городе, от которого 

не мог отречься Иван Тимофеевич. 

Куприн беспощаден в обрисовке косной, забитой, страшной в своем темном гневе 

крестьянской массы. Но в этом не отречение писателя от своей любви, от сочувствия к 

простому люду. Он говорит горькую правду о загубленном веками рабства человеческих 

душах. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Расскажите о разнообразии жизненного опыта Куприна, о его профессиях.  

2. Назовите основные мотивы  творчества писателя.  

3. Какие произведения связаны с размышлениями о жизни простых крестьян? 

4. Объясните идею повести «Олеся»? 

5. Чем обусловлено негативное отношение сельчан к Мануйлихе и Олесе? 

 

 

Тема 14. Иван Сергеевич Шмелев (1973-1950) 

 

Будущий писатель Иван Шмелев родился 21.09. 1873 в роду замоскворецких купцов. 

Торговля, тем не менее, мало интересовала его отца, он содержал артель плотников и 

многочисленные бани. Семья была старообрядческая со своеобразным демократическим 

укладом. Старообрядцы, и хозяева, и работники, жили дружной общиной, соблюдали 

единые для всех правила, нравственные и духовные принципы. В атмосфере дружелюбия 

и всеобщего согласия рос мальчик, впитывая самое лучшее в человеческих отношениях. 

Эта жизнь спустя годы отразилась в произведениях писателя Шмелева. 

Домашним образованием Ивана занималась в основном мать, она приучила его 

много читать, так что с самого детства он познакомился с творчеством Пушкина, 

Толстого, Гоголя, Тургенева и других выдающихся русских писателей, изучение которых 

продолжалось в течение всей последующей жизни. Позже Шмелев учился в гимназии, где 

по-прежнему углублял свои литературные познания, с увлечением читая книги 

Короленко, Лескова, Мельникова-Печеского, Успенского, которые стали в определенном 

смысле его литературными кумирами. Но при этом, конечно, не прекратилось влияние 

Пушкина на формирование будущего писателя. Об этом свидетельствуют его позднейшие 

произведения: «Тайна Пушкина», «Заветная встреча», «Вечный идеал». 

Дебютировал Шмелев в журнале «Русское обозрение» в 1895 г. с рассказом «У 

мельницы», в котором затронута тема формирования личности, пути к творчеству через 

жизненные преодоления и постижение характеров и судеб обычных людей. 

http://www.ote4estvo.ru/pisateli/729-nikolay-semenovich-leskov.html
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 После женитьбы Шмелев с молодой женой отправился на остров Валаам, где 

расположился древний монастырь. Результатом увлекательного путешествия явилась 

книга под названием «На скалах Валаама. За гранью мира. Путевые очерки». Издание 

книги было невозможно, т.к. содержала серьезную критику духовенства. 

 Шмелев поступил в Московский университет, чтобы овладеть профессией юриста. 

С этого момента многое изменилось, и главное – его окружение. Здесь возрастало 

поколение новой интеллигенции. Общение с умными, образованными людьми развивало 

и обогащало личность, творческий потенциал. По окончании университета (1898) он 

какое-то время работал в Москве на мелкой должности помощником поверенного, потом 

переехал во Владимир и там работал налоговым инспектором. Как человек творческий он 

и в этой рутинной работе находил свои плюсы: во время бесконечных разъездов по 

губернии, ночевок на людных постоялых дворах, а часто и вообще где придется, он 

черпал впечатления и жизненный опыт, накапливая идеи для своих будущих книг. 

В 1907 году Шмелѐв, в то время чиновник во Владимирской губернии, вѐл активную 

переписку с Максимом Горьким и отправил ему на рецензирование свою повесть «Под 

горами». После положительной оценки последнего Шмелѐвым была закончена повесть «К 

солнцу», начатая ещѐ в 1905 году, за ней последовали «Гражданин Уклейкин» (1907), «В 

норе»(1909), «Под небом» (1910), «Патока» (1911). Для произведений писателя этого 

периода характерны реалистическая манера и тема «маленького человека». 

В 1909 году Шмелѐв вступил в литературный кружок «Среда». В 1911 году в печати 

появилась его повесть «Человек из ресторана». С 1912 года Шмелѐв сотрудничает 

сБуниным, став одним из учредителей «Книгоиздательства писателей в Москве», с 

которым его последующее творчество было связано на протяжении многих лет. 

В 1912—14 годах было издано несколько его повестей и рассказов: «Виноград», 

«Стена», «Пугливая тишина», «Волчий перекат», «Росстани», посвящѐнные описанию 

быта купечества, крестьянства, нарождающейся буржуазии. Впоследствии вышли два 

сборника прозы, «Лик скрытый» и «Карусель», а также сборник очерков «Суровые дни» 

(1916); за ними последовали повесть «Как это было» (1919), повествующая о событиях 

Гражданской войны, и рассказ «Чужая кровь» (1918—23).  

Тяжелый этап в жизни И. Шмелева настает во время ареста его сына Сергея, 

которого приговорили к смертной казни во время революционных событий в Крыму. 

Шмелѐв переехал в Москву. В 1922 году Шмелѐв покинул Советскую Россию и 

отправился сначала – в Берлин, а затем – в Париж. 

Новый период в творчестве писателя начинается после его эмиграции из России в 

1922 году. «Солнце мѐртвых» (1923). 

Творчество первых лет эмиграции представлено в основном рассказами-

памфлетами: «Каменный век» (1924), «Два Ивана» (1924), «На пеньках» (1925), «Про одну 

старуху» (1925); для этих произведений характерны мотивы критики «бездуховности» 

западной цивилизации и боль за судьбу, постигшую родину писателя после Гражданской 

войны. 

В произведениях, написанных спустя несколько лет: «Русская песня» (1926), 

«Наполеон. Рассказ моего приятеля» (1928), «Обед для разных», — на первый план 

выходят картины «старого житья» в России вообще и Москве в частности. Для них 

характерны красочные описания религиозных празднеств и обрядов, прославление 

русских традиций. В 1929 году вышла книга «Въезд в Париж. Рассказы о России 

зарубежной», посвящѐнная тяжѐлым судьбам представителей русской эмиграции. В 1930 

году был опубликован лубочный роман Шмелѐва «Солдаты», сюжетом для которого 

послужили события Первой мировой войны. 

Наибольшую известность принесли Шмелѐву романы «Богомолье» (1931) и «Лето 

Господне» (1933—1948), дающие широкую картину быта старой, «патриархальной» 

России, Москвы и любимого писателем Замоскворечья. Эти произведения были весьма 

популярны в среде русского зарубежья. 

http://www.ote4estvo.ru/goroda-rossii/516-vladimir.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82
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/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
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«В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед 

красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по 

старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть 

до Пасхи. Когда зажигает отец, — по субботам он сам зажигает все лампадки, — всегда 

напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, 

чудесное: 

И свято-е… Воскресе-ние Твое 

Сла-а-вим! 

 

Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за 

вереницею дней Поста, — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она 

ласковым счетом светит в эти грустные дни Поста. 

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к 

той жизни, которая будет… где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех: грехов, 

и потому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. 

Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, 

чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет — «увы мне, окаянная я!» Так и в 

ифимонах теперь читается. 

— Потому они чуют, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост 

даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дождаться. И не помышлять, 

понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни… по-мни!.. — 

поокивает он так славно. 

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни.. по-

мни… Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется — постный 

благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной 

надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная 

картина, — «Красавица на пиру», — закрыта простынею. 

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: 

«греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится — такой шик! Закрыта 

и печатная картинка, которую отец называет почему-то — «прянишниковская», как 

старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась 

преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с 

заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно 

теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий Пост: раскатишься — и 

сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную 

осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми 

пятнышками-щербинками, — великопостные. В передней стоят миски с желтыми 

солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, 

кислой, густо посыпанной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как 

хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит 

душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с 

черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного 

мака, розовые баранки,"кресты» на Крестопоклонной… мороженая клюква с сахаром, 

заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм 

кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с 

апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А 

постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам… а кутья с 

мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым 

киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а…великая кулебяка на Благовещение, с 

вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с 

маринованными огурчиками… а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-
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сладкая «рязань»… а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою 

пустотой внутри!.. Неужели и т а м, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И 

почему все такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного. Сегодня 

привезут первый лед и начнут набивать подвалы, — весь двор завалят. Поедем на 

«постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был… Я 

начинаю прыгать от радости, но меня останавливают: 

— Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу. 

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как 

же… как же Он допустил?.. 

Чувствуется мне в этом великая тайна — Бог». 

 

Для последнего периода жизни Шмелѐва характерны тоска по родине и тяга к 

монастырскому уединению. В 1935 году в печати появился его автобиографический очерк 

«Старый Валаам» о его давней поездке на остров Валаам, спустя год был выпущен 

построенный на «сказе» роман «Няня из Москвы» (1936), написанный от лица пожилой 

русской женщины Дарьи Степановны Синициной. 

В послевоенном романе 1948 года «Пути небесные» о судьбах реальных людей, 

инженера В. А. Вейденгаммера, религиозного скептика, и послушницы Страстного 

монастыря Дарьи Королѐвой, нашла отражение «тема реальности Божьего промысла в 

Земном Мире». Роман остался неоконченным: смерть не позволила писателю завершить 

его третий том, поэтому в печать вышло лишь два первых. 

В 1931 и 1932 годах был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 

В Большой советской энциклопедии при характеристике дореволюционного 

творчества Шмелѐва признавались его хорошее знание городского быта и народного 

языка, отмечалось «внимание к сказу». Всѐ творчество писателя после эмиграции 

рассматривалось исключительно как антисоветское, с характерной ностальгией «по 

дореволюционному прошлому». 

24 июня 1950 года, в день именин старца Варнавы, который благословлял писателя 

«на путь», Шмелѐв приезжает в русский монастырь Покрова Божией Матери во Франции 

и умирает в тот же день. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Назовите основные этапы творчества И.С. Шмелева.  

3.Расскажите о сюжетной основе романа «Лето Господне».  

4. Какова связь романа и биографии писателя? 

4. Какие традиции дореволюционной России воплощены в романе? 

5. Как вы считаете, почему писатель делает именно ребенка героем романа? 

6. Дайте объяснение финальной части романа. 

 

Тема 15. Замятин Евгений Иванович (1884-1937) 

 

Евгений Иванович Замятин родился в 1884 г. в уездном тамбовском городе Лебедянь 

(ныне Липецкая область). Его мать, Мария Александровна, была образованным 

человеком, любила литературную классику, играла на рояле. Все это передалось детям. 

Отец Замятина, Иван Дмитриевич, был священником. 

Лебедянь по переписи 1883 г. насчитывала 6678 жителей. Это была типичная 

российская провинция, однако далеко не самая отсталая.  

Замятин в 1893-1896 г.г. учился в Лебедянской прогимназии, где Закон Божий 

преподавал его отец. Образование было продолжено в Воронежской гимназии, которую 

будущий писатель окончил в 1902 г. с золотой медалью (однажды впоследствии 

заложенной в Петербургском ломбарде за 25 руб., да так и не выкупленной). Замятин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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вспоминал: «В гимназии я получал пятерки с плюсами за сочинения, и не всегда легко 

ладил с математикой. Должно быть, именно поэтому (из упрямства) я выбрал самое что ни 

на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского 

Политехникума». 

Параллельно с учебой были митинги и демонстрации с пением Марсельезы, летняя 

практика на заводах и в портах, заграничное плавание на пароходе «Россия» от Одессы до 

Александрии, вступление в РСДРП. В декабре 1905 г. Замятина арестовывают за 

большевистскую агитацию среди рабочих, весной благодаря стараниям матери его 

освобождают. 

В 1908 г. окончен Политехнический, получена специальность морского инженера. 

Замятин оставлен при кафедре корабельной архитектуры и с 1911 г. преподает этот 

предмет. Литературный дебют Евгения Замятина состоялся осенью 1908 г., в журнале 

«Образование» был опубликован рассказ «Один». 

По состоянию здоровья Замятин в 1913 г. переехал в Николаев. Как шутил писатель, 

он «построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и сатирическую повесть 

«На куличках». Повесть вскрывала неприглядное лицо царской армии и общества. 

Решением С.-Петербургского окружного суда номер журнала «Заветы» с повестью был 

арестован, а писатель выслан на Север. По северным впечатлениям были написаны 

повесть «Север» и рассказы «Африка», «Ела». 

В марте 1916 г. Замятин уехал в Англию, работал на судоверфях Глазго, Ньюкасла, 

Сандерленда. При его участии был построен ряд ледоколов для России, в том числе один 

из самых крупных — «Святой Александр Невский» (после революции — «Ленин»). В 

Англии же начался новый, с иными акцентами и решениями период творчества писателя. 

Узнав о революции, Замятин спешит домой. Послеоктябрьские события внесли в 

трагикомический, но в общем жизнерадостный колорит его произведений мрачные 

краски. В творчестве Замятина появляется призыв к спасению человеческой личности от 

надвигающегося распада и «нивелирования».  

Событием в литературе стал 1920 г., год написания Замятиным романа «Мы». 

Первый в мировой литературе роман-антиутопия впоследствии сыграл роковую роль в 

судьбе автора. 

В 20-е годы Замятин много работает, наряду с рассказами и повестями создает ряд 

драматургических произведений: «Общество Почетных Звонарей», «Блоха», «Атилла».  

В скандальной истории с публикацией романа «Мы» Замятину не помогло 

заступничество крупных писателей, в том числе Горького.  Принято решение временно 

покинуть СССР. 

С февраля 1932 г. Замятин жил в Париже не меняя советского гражданства. Он 

активно работал в качестве пропагандиста русских литературы, кино, театра за рубежом. 

Главное же произведение, которое Замятин создавал за границей, это роман «Бич божий», 

посмертно изданный в Париже в 1938 г. Оторванный от родины, писатель внимательно 

следил за жизнью России. Свои произведения старался отдавать в «русские руки», но в 

эмигрантской печати принципиально не печатался. Отношение к нему на родине начало 

теплеть. В мае 1934 г. Замятина заочно приняли в Союз писателей СССР, а в 1935 г. он 

принимал участие в работе Антифашистского конгресса в защиту культуры в составе 

советской делегации.  

Умер Евгений Иванович Замятин 10 марта 1937 г. и был похоронен в пригороде 

Парижа на кладбище в Тие. Время расставило все по своим местам и произведения 

Замятина прочно вошли в историю мировой и отечественной литературы. 

 

Романе «Мы», написанный в 1920 году, был нов не только в содержательном, но и в 

формальном отношении. До появления «Мы» в литературе не было романа-антиутопии. 

Как вспоминал в 1932 г. Замятин, на Кавказе ему рассказали басню о петухе, у которого 

была дурная привычка петь на час раньше других: хозяин петуха попадал из-за этого в 

http://orwell.ru/library/others/zamyatin/kulichki/
http://orwell.ru/library/others/zamyatin/my/
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такие неудобные положения, что в итоге отрубил петуху голову. «Роман «Мы», — 

заключает писатель, — оказался персидским петухом: этот вопрос и в такой форме 

поднимать было еще слишком рано, и поэтому после напечатания романа (в переводах на 

разные языки) советская критика очень даже рубила мне голову». 

Изображенное в романе тоталитарное Единое Государство превратило каждого в 

«стального шестиколесного героя великой поэмы». Любовь, этика, счастье организованы 

и математизированы, периодически всем нумерам (обитателям этого государства) делают 

Великую операцию по удалению фантазии. Одна из линий романа — любовь нумера Д-

503 к девушке 1-330, осветившая ослепительным светом его жизнь, но вскоре погашенная 

самим же нумером, предавшим свою возлюбленную и холодно созерцавшим потом ее 

казнь. Характерная для послеоктябрьского творчества Замятина ситуация: луч света, 

надежды пробивается через зловещие тучи и гибнет в бессилии остановить их движение. 

 

Вопросы и задания  

 

1. Дайте краткую биографическую справку о Е. И. Замятине. 

2. Расскажите об истории создания романа «Мы».   

3. Расскажите об особенностях жанра «роман-антиутопия». 

 4.Назовите основных героев романа «Мы». 

5. Каковы основные черты общества романа «Мы». 

6. Как объяснить «предупреждающий» смысл романа-антиутопии? 

7. Объясните актуальность романа «Мы» в наши дни?  

 

Тема 16. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 15 мая 1891 года в семье Афанасия 

Ивановича Булгакова, преподавателя Киевской духовной академии, за несколько недель 

до смерти ставшего ординарным профессором кафедры истории западных 

вероисповеданий. Булгаковы - провинциальная дворянская интеллигентная семья. 

Отцовского жалованья хватало многодетной семье (у старшего, Михаила, было двое 

братьев и четыре сестры) для безбедного существования. Положение несколько 

осложнилось после безвременной кончины Афанасия Ивановича. Но все же ранняя смерть 

отца и связанные с ней житейские тяготы не помешали будущему писателю получить 

хорошее образование. Он окончил Первую Александровскую гимназию, где учились дети 

русской интеллигенции Киева. Уровень преподавания в гимназии был высокий, занятия 

вели порой даже университетские профессора. 

В семье Булгаковых главную роль в воспитании детей играла мать, Варвара 

Михайловна, урожденная Покровская (1870-1922), дочь протоирея Казанской соборной 

церкви в городе Карачаеве Орловской губернии. Женщина энергичная, с волевым 

характером и в то же время необыкновенно тактичная и добрая, она, что называется, вела 

дом. От матери Михаил Булгаков унаследовал любовь к музыке и книгам. 

В 1909 году Михаил Булгаков поступил на медицинский факультет Киевского 

университета. В 1913 году будущий врач женился на Т.Н. Лаппа, дочери управляющего 

Саратовской казенной палатой. Семейство Лаппа, столбовые дворяне, - это уже другой 

мир, мир родовитой аристократии, высшего чиновничества, где и достаток выше и образ 

жизни несколько иной, чем у Булгаковых. Родители молодых настороженно относились к 

их роману, завершившемуся браком лишь через пять лет после знакомства, но потом 

смирились. Булгаков и Татьяна Николаевна сняли квартиру на Андреевском спуске; жили 

скромно. Киев в начале века был крупным театральным центром, и молодые супруги 

часто посещали театральные премьеры. Булгаков, любивший и понимавший музыку, 

несколько раз слушал Шаляпина, приезжавшего на гастроли. 
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В 1914 году разразилась первая мировая война, разрушив надежды Булгакова и 

миллионов его сверстников на мирное и благополучное будущее, хотя дыхание войны в 

Киеве в полной мере почувствовалось далеко не сразу. Сам Булгаков после окончания 

университета работал в полевом госпитале сначала в Каменец-Подольском, потом в 

Черновцах. Это было время прорыва австрийского фронта армиями генерала Брусилова в 

мае-июне 1916 года. Русские войска несли большие потери, Булгаков видел страдания 

сотен, тысяч искалеченных людей. 

В сентябре 1916 года Булгакова отозвали с фронта и направили заведовать земской 

Никольской сельской больницей в Сычевский уезд Смоленской губернии, а осенью 1917 

года он стал заведующим инфекционным и венерическим отделением городской земской 

больницы в Вязьме. Этот период жизни нашел отражение в «Записках юного врача». 

Документы, в частности удостоверение, выданное Булгакову земской управой, 

свидетельствуют, что он был хорошим врачом, за год работы в Никольской больнице 

принял более 15 тысяч больных и успешно произвел многие хирургические операции. 

Февральская революция нарушила привычный миропорядок, внесла зримые 

перемены и в жизнь молодого врача. Через несколько месяцев после Октябрьской 

революции Булгаков был освобожден от военной службы (он числился ратником 

ополчения II разряда и работал земским врачом как военнообязанный) и вернулся в Киев, 

вскоре занятый германскими войсками. Так будущий писатель окунулся в водоворот 

гражданской войны. 

Во Владикавказе в самом конце 1919-го или в начале 1920 года Булгаков покинул 

ряды деникинской армии и стал сотрудничать в местных газетах, навсегда, по его 

собственным словам, бросив занятие медициной. Первый рассказ был создан осенью 

1919-го. Зимой 1919-1920 гг. Булгаков пишет несколько рассказов и фельетонов, один из 

которых («Дань восхищения»), опубликованный в феврале в одной из северокавказских 

газет, частично сохранился в булгаковском архиве. Незадолго до отступления белых из 

Владикавказа Булгаков заболел тифом. Когда он выздоровел в начале весны 1920 года, 

город уже заняли части Красной Армии. Булгаков стал сотрудничать в подотделе искусств 

местного ревкома. Он принимает решение остановиться в Москве. Первые два месяца в 

Булгаков работал секретарем литературного отдела Главполитпросвета. Затем настали 

тяжкие месяцы безработицы. Писатель пытается сотрудничать в частных газетах, 

возникших в эпоху нэпа, но, как правило, очень быстро прогоравших, поступил даже в 

труппу бродячих актеров. Переходный период от военного коммунизма к нэпу оказался в 

жизни страны едва ли не более тяжелым, чем сама эпоха военного коммунизма. Но по 

мере становления новой экономической политики жить становилось легче. Упрочилось и 

материальное положение Булгакова. С весны 1922 года он стал регулярно печататься на 

страницах московских газет и журналов, а также в берлинской газете «Накануне». 

В повести «Роковые яйца», созданной в 1924 году, Булгаков перенес действие в 

воображаемое будущее - в 1928 год, когда результаты новой экономической политики уже 

привели к резкому подъему уровня жизни народа. Великое открытие профессора 

Персикова, могущее принести благо всему человечеству, оборачивается трагедией, 

оказавшись в руках полуграмотных, самоуверенных людей, той новой бюрократии, 

которая пышно расцвела в эпоху военного коммунизма и усилила свои позиции в годы 

нэпа. Не случайно в булгаковских повестях 20-х годов талантливые герои терпят неудачу. 

В «Роковых яйцах» была показана неготовность общества принять новые 

гуманистические принципы взаимоотношений, основанные на уважении к усердному 

труду, культуре и знаниям, в «Собачьем сердце» та же проблема рассматривается на 

уровне личности, причем выясняется, что нравственно сознание трудящегося еще далеко 

не соответствует требованиям, предъявляемым новым строем. В этом же 1924 году второй 

женой Булгакова становится Любовь Евгеньевна Белозерская. 

Булгаков с первых дней литературной деятельности испытывал гонения со стороны 

«неистовых ревнителей» РАППа, оберегавших «идеологическую чистоту» литературы и 
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искусства. В своих наиболее значительных пьесах «Дни Турбиных» и «Бег», созданных в 

1925-1928 гг., Булгаков запечатлел поворот к принятию революции той части 

интеллигенции, которая первоначально отнеслась к ней настороженно или прямо 

боролась против нее. Здесь драматург показал самое начало процесса, весьма скоро 

приведшего к образованию «новой интеллигенции». 

В 1929 году нападки критики на Булгакова достигли апогея. Со сцены были сняты 

все его пьесы - «Дни Турбиных», пьеса-памфлет «Багровый Остров» и бытовая комедия 

«Зойкина квартира». После того как Главрепертком не рекомендовал к постановке новую 

булгаковскую пьесу «Мольер», драматург 28 марта 1930 года написал большое письмо 

правительству. Как и в написанном в сентябре 1929 года письме на имя секретаря ЦИК 

СССР, Булгаков указывал, что полное запрещение его произведений в СССР делает 

невозможным поддерживать даже простое физическое существование и потому просил 

разрешить ему выезд за границу. Письмо возымело действие: 18 апреля Булгакову 

позвонил Сталин. В результате состоявшегося разговора была удовлетворена просьба 

писателя о назначении его во МХАТ режиссером-ассистентом (В 1936 году из-за 

конфликта с руководством театра после снятия «Мольера» Булгаков ушел из 

Художественного театра в Большой на должность либреттиста). В 1932 году были 

возобновлены «Дни Турбиных» и там же, во МХАТе, поставлена булгаковская 

инсценировка «Мертвых душ». Теперь Булгакову до конца жизни уже не придется думать 

о куске хлеба. Однако после 1927 года на Родине писатель не увидел в печати ни единой 

своей строчки. 

Единственный раз в письме 1931 года Булгаков просил Сталина о личной встрече. 

Потом, как видно осознав бесполезность этого, писатель обращался к нему лишь с 

конкретными жалобами на произвол бюрократов и нередко с просьбами за других. Так, в 

1925 году Булгаков совместно с Анной Ахматовой подготовил письмо к Сталину в защиту 

ее арестованных мужа и сына. В 1938 году он обратился в тот же адрес с просьбой о 

смягчении участи своего сосланного друга драматурга Николая Эрдмана. Подобное 

обращение в то время со стороны писателя, имевшего репутацию «полуопального», было 

делом рискованным. Этот поступок - яркое свидетельство гражданского мужества 

Булгакова. 

После разговора со Сталиным Булгаков получил средства к существованию и 

возможность творить - но не мог при жизни сделать свои творения всеобщим достоянием. 

После того как в 1933 году окончилась неудачей попытка издать в серии «ЖЗЛ» его роман 

«Жизнь господина де Мольера», Булгаков до самой смерти, последовавшей 10 марта 1940 

года, более не пытался публиковать свои произведения. Делом жизни для него стала 

работа над романом «Мастер и Маргарита», которая продолжалась почти двенадцать лет, 

причем последние полтора года - уже смертельно больным писателем, сознававшим, что 

напечатанным роман увидеть уже не удастся. Но Булгаков верил, что придет время, когда 

созданное им будет необходимо соотечественникам... Создав свое великое произведение - 

«Мастера и Маргариту», где декларируемый идеал одновременно оказывается и небесно 

недосягаемым и реальным до осязаемости, Булгаков дал новый импульс движению 

русской литературы в ее поисках нравственной истины. 

С февраля 1940 года друзья и родные постоянно дежурили у постели М. Булгакова. 

10 марта 1940 года Михаил Афанасьевич Булгаков скончался. 11 марта состоялась 

гражданская панихида в здании Союза Советских писателей. 

Перед панихидой московский скульптор С. Д. Меркуров снял с лица М. Булгакова 

посмертную маску. 

Булгаков был похоронен на Новодевичьем кладбище. На его могиле по ходатайству 

его вдовы Е.С. Булгаковой был установлен камень, прозванный «голгофой», который 

ранее лежал на могиле Н. В. Гоголя. 
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Вопросы и задания 

 

1. Перечислите основные этапы жизни и творчества М. А. Булгакова. 

2. Назовите произведения, которые имеют связь с биографией писателя.   

3. Каковы особенности композиции романа? 

4.Расскажите о  христианских мотивах романа. 

5. Подготовьте сообщение о философской основе романа.  

 

Тема 17. Максим Горький (Алексей Максимович Пешков)  

(1868-1936) 

 

Максим Горький родился в Нижнем Новгороде в семье столяра-краснодеревщика, 

после смерти отца жил в семье деда В. Каширина, владельца красильного заведения. 

В одиннадцать лет, став круглым сиротой, начинает работать, сменив многих 

"хозяев": посыльным при обувном магазине, посудником на пароходах, чертежником и др. 

Только чтение книг спасало от отчаяния беспросветной жизни. 

В 1884 приехал в Казань, чтобы осуществить свою мечту — учиться в университете, 

но очень скоро понял всю нереальность такого плана. Начал работать. Позже Горький 

напишет: "Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай... Я очень рано 

понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде". В свои 16 лет он уже 

многое знал о жизни, но четыре года, проведенных в Казани, сформировали его личность, 

определили его путь. Начал вести пропагандистскую работу среди рабочих и крестьян (с 

народником М. Ромасем в селе Красновидово). С 1888 начались странствия Горького по 

России с целью лучше узнать ее и ближе познакомиться с жизнью народа. 

Прошел Горький через донские степи, по Украине, до Дуная, оттуда — через Крым и 

Северный Кавказ — в Тифлис, где провел год, работая молотобойцем, затем конторщиком 

в железнодорожных мастерских, общаясь с революционными деятелями и участвуя в 

нелегальных кружках. В это время он написал свой первый рассказ — "Макар Чудра", 

опубликованный в тифлисской газете, и поэму "Девушка и смерть" (напечатан в 1917). 

С 1892, вернувшись в Нижний Новгород, занялся литературным трудом, публикуясь 

в поволжских газетах. С 1895 рассказы Горького появляются в столичных журналах, в 

"Самарской газете" стал известен как фельетонист, выступая под псевдонимом Иегудиил 

Хламида. В 1898 вышли в свет "Очерки и рассказы" Горького, сделавшие его широко 

известным в России. Много трудится, быстро вырастая в большого художника, новатора, 

способного повести за собой. Его романтические рассказы звали к борьбе, воспитывали 

героический оптимизм ("Старуха Изергиль", "Песня о Соколе", "Песня о Буревестнике"). 

В 1899 был опубликован роман "Фома Гордеев", выдвинувший Горького в ряд 

писателей мирового класса. Осенью этого года он приехал в Петербург, где познакомился 

с Михайловским и Вересаевым, с Репиным; позже в Москве — с .Л. Толстым, Л. 

Андреевым, А. Чеховым, И. Буниным, А. Куприным и другими писателями. Сходится с 

революционными кругами и за написание прокламации, призывавшей к свержению 

царской власти в связи с разгоном студенческой демонстрации, был выслан в Арзамас. 

В 1901 — 1902 написал свои первые пьесы "Мещане" и "На дне", поставленные на сцене 

МХАТа. В 1904 — пьесы "Дачники", "Дети солнца", "Варвары". 

В революционных событиях 1905 Горький принимал самое активное участие, был 

заключен в Петропавловскую крепость за антицаристские прокламации. Протест русской 

и мировой общественности заставил правительство освободить писателя. За помощь 

деньгами и оружием во время Московского декабрьского вооруженного восстания 

Горькому грозила расправа со стороны официальных властей, поэтому было решено 

отправить его за границу. В начале 1906 прибыл в Америку, где пробыл до осени. Здесь 

были написаны памфлеты "Мои интервью" и очерки "В Америке". 
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По возвращении в Россию создал пьесу "Враги" и роман "Мать" (1906). В этом же 

году Горький уехал в Италию, на Капри, где жил до 1913 года, все силы отдавая 

литературному творчеству. В эти годы написаны пьесы "Последние" (1908), "Васса 

Железнова" (1910), повести "Лето", "Городок Окуров" (1909), роман "Жизнь Матвея 

Кожемякина" (1910 — 11). 

В 1913 писатель возвратился в Петербург и работал в газетах "Звезда" и "Правда". В 

1915 основал журнал "Летопись", руководил литературным отделом журнала, объединив 

вокруг него таких писателей, как Шишков, Пришвин  и др. 

После Февральской революции Горький участвовал в издании газеты "Новая жизнь", 

являвшейся органом социал-демократов, где публиковал статьи под общим названием 

"Несвоевременные мысли". Высказывал опасения в неподготовленности Октябрьской 

революции, боялся, что "диктатура пролетариата поведет к гибели политически 

воспитанных рабочих-большевиков...", размышлял о роли интеллигенции в спасении 

нации: "Русская интеллигенция снова должна взять на себя великий труд духовного 

врачевания народа". 

Вскоре Горький стал активно участвовать в строительстве новой культуры: помогал 

организации Первого Рабоче-крестьянского университета, Большого драматического 

театра в Петербурге, создал издательство "Всемирная литература". В годы гражданской 

войны, голода и разрухи проявлял заботу о русской интеллигенции, и многие ученые, 

писатели и художники были спасены им от голодной смерти. 

В 1921 Горький по настоянию Ленина уехал лечиться за границу (возобновился 

туберкулез). Сначала жил на курортах Германии и Чехословакии, затем переехал в 

Италию в Сорренто. Продолжает много работать: закончил трилогию — "Мои 

университеты" ("Детство" и "В людях" вышли в 1913 — 16), писал роман "Дело 

Артамоновых" (1925). Начал работу над книгой "Жизнь Клима Самгина", которую 

продолжал писать до конца жизни. В 1931 Горький вернулся на родину. В 1930-е вновь 

обратился к драматургии: "Егор Булычев и другие" (1932), "Достигаев и другие" (1933). 

Подводя итог знакомству и общению с великими людьми своего времени. Горький 

создал литературные портреты Л. Толстого, А. Чехова, В. Короленко, очерк "В. И. Ленин" 

(новая редакция 1930). В 1934 усилиями М. Горького был подготовлен и проведен 1-й 

Всесоюзный съезд советских писателей. 18 июня 1936 М. Горький скончался в Горках, 

похоронен на Красной площади. 

 

Вопросы и задания 

 

1. М.Горький. Жизнь, творческая и общественная деятельность.  

2. Назовите основные мотивы  творчества писателя.  

3. Особенности повествования и сюжета  рассказа «Старуха Изергиль». 

4. В чем особенности драматургии Горького? 

5. В чем заключается идея пьесы «На дне»? 

 

Тема 18. Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984) 

 

Михаил Александрович Шолохов – известный русский советский писатель, 

признанный классик отечественной литературы, лауреат Нобелевской премии, Герой 

Социалистического Труда и Академик АН СССР. 

Родился Михаил Александрович Шолохов в станице Вешенской на хуторе 

Кружилине. Учился с 1914 по 1918 в Москве, а также в городе Богучаре Воронежской 

губернии и окончил четыре класса гимназии. 

В 1920 переехал с семьей в станицу Каргинскую, где жил до 1922 года, служил в 

станичном ревкоме, трудился делопроизводителем заготовительной конторы, работал 
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учителем в начальной школе. Назначен продовольственным инспектором и принимал 

участие в продовольственной разверстке. 

Шолохов отправился в Москву для продолжения образования, а также с целью 

заняться в столице писательской деятельностью. Однако, из-за отсутствия направления 

комсомола и трудового стажа, поступить на рабфак Шолохов не смог. В Москве 

необходимо было зарабатывать на жизнь, поэтому он работал каменщиком, разнорабочим, 

грузчиком. Параллельно занимался самообразованием, вступил в ВЛКСМ и участвовал в 

деятельности литературной группы «Молодая гвардия». 

 В 1923 году в «Юношеской правде» напечатаны первые фельетоны Михаила 

Шолохова, а в 1924г. – первый его рассказ «Родинка». Затем были опубликованы другие 

рассказы Шолохова, которые впоследствии были объединены в сборниках «Лазоревая 

степь» и «Донские рассказы». 

В 1924 году, возвратившись в родную станицу, писатель женился на Марии 

Громославской. Впоследствии у Шолоховых родилось четверо детей. 

Широкую известность (всесоюзную и даже мировую) Шолохову принес роман 

«Тихий Дон», посвященный донскому казачеству. Произведение это является романом-

эпопеей и считается одним из наиболее ярких примеров литературы социалистического 

реализма. 

Другой известный роман Шолохова носит название «Поднятая целина» и посвящен 

движению «25-тысячников», а также коллективизации на Дону. Во время Великой 

Отечественной войны 2-й том «Поднятой целины» был утрачен, а восстановил его 

Шолохов уже в послевоенное время. 

Шолохов является одним из ведущих мастеров литературы жанра 

социалистического реализма, внесшим весомый вклад в мировое искусство, который 

состоит в том, что в его произведениях простой трудовой народ едва ли не впервые в 

истории мировой литературы предстает во всем богатстве характеров и в полноте своей 

эмоциональной, нравственной и социальной жизни. 

Во время войны Шолохов работал военным корреспондентом и опубликовал 

несколько очерков, а также рассказ «Наука ненависти». Впоследствии Михаилом 

Шолоховым были опубликованы отрывки из так и незавершенного им романа под 

названием «Они сражались за Родину», посвященного отступлению советских войск в 

1942 году на Дону. Роман этот Шолохов писал в три этапа, а незадолго до своей смерти 

сжег рукопись, поэтому напечатаны были лишь отдельные главы этого произведения. Тем 

не менее, данный роман в 1975 году экранизировал режиссѐр Сергей Бондарчук, создав 

двухсерийный фильм, ставший одним из лучших кинофильмов советского кинематографа 

о войне. В 1956 году Шолохов пишет рассказ «Судьба человека», сюжет которого так же 

будет воплощен в одноименном художественном фильме. 

 В 1965 г. Михаилу Шолохову была вручена Нобелевская премия по литературе. 

Шолохов неоднократно награждался различными премиями: помимо Нобелевской, он 

получил также Сталинскую премию, Ленинскую, Литературную премию «София», 

Международную премию Мира и пр. 

До конца жизни Михаил Шолохов проживал в своей станице Вешенской, на 

постройку школы в которой он передал свою Нобелевскую премию. С конца 1960-х он 

практически полностью отошел от литературных трудов. 

21 февраля 1984 года Михаил Шолохов заболел раком гортани и вскоре скончался. 

  

Шолохов – классик советской литературы, внесший в нее бесценный вклад. Одной 

из наиболее значимых черт таланта Шолохова-прозаика является его способность 

заметить в жизни и затем воспроизвести в искусстве весь спектр человеческих эмоций – 

от трагического отчаяния и безнадежности до безудержного веселья. Созданный 

Шолоховым роман «Тихий Дон» в Советском Союзе  был воспринят вначале 

неоднозначно. Значительное место в данном романе автор уделил белому казачеству, что 
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вызвало нарекания советской критики. Однако И.В. Сталин лично прочел этот 

неоднозначный роман и одобрил его к печати. «Тихий Дон» был переведен на 

европейские, а затем и на восточные языки и имел успех за рубежом. 

 Роман-эпопея ―Тихий Дон‖ занимает особое место в истории русской литературы. 

Пятнадцать лет жизни и упорного труда отдал Шолохов его созданию. М. Горький видел в 

романе воплощение огромного таланта русского народа.  

 

«Как ты, батюшка, славный тихий Дон, 

                                   Ты кормилец наш, Дон Иванович, 

                                   Про тебя лежит слава добрая, 

                                   Слава добрая, речь хорошая, 

                                   Как, бывало, ты все быстер бежишь, 

                                   Ты быстер бежишь, все чистехонек, 

                                   А теперь ты, Дон, все мутен течешь, 

                                   Помутился весь сверху донизу. 

                                   Речь возговорит славный тихий Дон: 

                                   "Уж как-то мне все мутну не быть, 

                                   Распустил я своих ясных соколов, 

                                   Ясных соколов - донских казаков, 

                                   Размываются без них мои круты бережки, 

                                   Высыпаются без них косы желтым песком". 

                                                   Старинная казачья песня 

<….> 

Пантелей Прокофьевич в мелком трясучем ознобе бесцельно  передвигал  по 

лавке в бокоуше дратву,  шилья,  баночку  с  березовыми  шпильками  и  все 

поглядывал в окно сузившимся, затравленным взглядом. 

   А в кухне расходились бабы, словно не перед добром: пунцовая Дуняшка  с 

мокрыми  от  слез  глазами,  блестевшими,  как  зерна  обрызганного  росой 

паслена, показывала Дарье посадку в седлах красноармейцев и в  размеренные 

движения  с  бессознательным  цинизмом  вкладывала   непристойный   намек. 

Ломались от нервного смеха у Дарьи крутые  подковы  крашеных  бровей,  она 

хохотала, хрипло и сдавленно выговаривая: 

   - Небось, шаровары до дыр изотрет!.. Такой-то ездок... Луку выгнет!.. 

   Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на  минуту  развеселил 

смех. 

   - Чудно глядеть на ихнюю езду? - спросил он. - А им  не  жалко.  Побьют 

спину коню - другого подцепют. Мужики! - И с бесконечным презрением махнул 

рукой. - Он и лошадь-то, может, в первый раз видит: "Малти поедим, гляди - 

и доедим". Отцы ихние колесного скрипу боялись, а они джигитуют!..  Эх!  - 

Он похрустел пальцами, ткнулся в дверь горницы. 

   Красноармейцы  толпой  валили  вдоль  улицы,  разбивались  на   группы, 

заходили во дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро, из них один 

конный, остались около астаховского куреня, а остальные пятеро направились 

вдоль плетня к Мелеховым.  Впереди  шел  невысокий  пожилой  красноармеец, 

бритый, с приплюснутым, широконоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый, 

с маху видать - старый фронтовик. Он первый вошел на  мелеховский  баз  и, 

остановившись около крыльца, с минуту, угнув голову, глядел, как гремит на 

привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; потом снял  с  плеча 

винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый  дымок  инея.  Григорий,  поправляя 

ворот душившей его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня  его  кровью, 

катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный  бок  и 

железную цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, 
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беспамятные глаза матери. Он без шапки шагнул в сенцы. 

   - Оставь! - чужим голосом крикнул вслед отец. 

   Григорий распахнул дверь. На порог, звеня,  упала  порожняя  гильза.  В 

калитку входили отставшие красноармейцы. 

   - За что убил собаку? Помешала? - спросил Григорий, став на пороге. 

   Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха,  углы  тонких,  выбритых 

досиня губ сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку: 

   - А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя  патрон  не  жалко  потратить. 

Хочешь? Становись! 

   - Но-но, брось,  Александр!  -  подходя  и  смеясь,  проговорил  рослый 

рыжебровый  красноармеец.  -   Здравствуйте,   хозяин!   Красных   видали? 

Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку  убил?  Напрасно!..  Товарищи, 

проходите. 

   Последним вошел Григорий.  Красноармейцы  весело  здоровались,  снимали 

подсумки, кожаные японские патронташи, на кровать в  кучу  валили  шинели, 

ватные теплушки, шапки. И сразу  весь  курень  наполнился  ядовито-пахучим 

спиртовым духом  солдатчины,  неделимым  запахом  людского  пота,  табака, 

дешевого мыла, ружейного масла - запахом дальних путин. 

   Тот, которого звали Александром,  сел  за  стол,  закурил  папиросу  и, 

словно продолжая начатый с Григорием разговор, спросил: 

   - Ты в белых был? 

   - Да... 

   - Вот... Я сразу вижу сову по полету,  а  тебя  по  соплям.  Беленький! 

Офицер, а? Золотые погоны? 

   Дым он столбом выбрасывал из ноздрей,  сверлил  стоявшего  у  притолоки 

Григория холодными, безулыбчивыми глазами и все постукивал снизу  папиросу 

прокуренным выпуклым ногтем. 

   - Офицер ведь? Признавайся! Я по выражению вижу: сам,  чай,  германскую 

сломал. 

   - Был офицером, - Григорий насильственно улыбнулся и, поймав  сбоку  на 

себе испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подрожал бровью.  Ему 

стало досадно за свою улыбку. 

   - Жаль! Оказывается, не в собаку надо было стрелять... 

   Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным. 

   И опять Григорий  почувствовал,  как,  помимо  воли,  кривит  его  губы 

улыбка, виноватая и просящая, и он покраснел от стыда за  свое  невольное, 

не подвластное разуму проявление слабости. "Как нашкодившая  собака  перед 

хозяином", - стыдом ожгла его мысль, и на миг выросло перед глазами: такой 

же улыбкой щерил черные атласные губы убитый белогрудый кобель, когда  он, 

Григорий, хозяин, вольный и в жизни его и в  смерти,  подходил  к  нему  и 

кобель,  падая  на  спину,  оголял  молодые  резцы,  бил  пушистым   рыжим 

хвостом... 

   Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым  Григорию  голосом  спросил: 

может, гости хотят вечерять? Тогда он прикажет хозяйке... 

   Ильинична, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в  руках  ее 

дрожал, и она никак не могла поднять чугун со щами. Опустив  глаза,  Дарья 

собрала на стол. Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал 

за ними со страхом и скрытым отвращением. Наконец не выдержал, спросил: 

   - Богу, значит, не молитесь? 

   Только тут подобие улыбки скользнуло по губам Александра.  Под  дружный 

хохот остальных он ответил: 

   - И тебе бы, отец, не советовал! Мы своих богов  давно  отправили...  - 
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Запнулся, стиснул брови. - Бога нет, а  дураки  верят,  молятся  вот  этим 

деревяшкам! 

   - Так, так...  Ученые  люди  -  они,  конечно,  достигли,  -  испуганно 

согласился Пантелей Прокофьевич. 

   Против каждого Дарья положила по ложке, но  Александр  отодвинул  свою, 

попросил: 

   - Может быть, есть не деревянная? Недостает еще заразы набраться! Разве 

это ложка? Огрызок! 

   Дарья пыхнула порохом: 

   - Свою надо иметь, ежели чужими гребуете. 

   - Но, ты помолчи, молодка! Нет ложки? Тогда дай чистое полотенце, вытру 

эту. 

   Ильинична поставила в миске щи, он и ее попросил: 

   - Откушай сама сначала, мамаша. 

   - Чего мне их кушать? Может, пересоленные? - испугалась старуха. 

   - Ты откушай, откушай! Не подсыпала ли ты гостям порошка какого... 

   - Зачерпни! Ну? - строго приказал Пантелей  Прокофьевич  и  сжал  губы. 

После этого он принес из бокоуши  сапожный  инструмент,  подвинул  к  окну 

ольховый обрубок, служивший ему стулом, приладил в пузырьке жирник  и  сел 

со старым сапогом в обнимку. В разговор больше не вступал. 

   Петро не показывался из горницы. Там же  сидела  с  детьми  и  Наталья. 

Дуняшка вязала чулок, прижавшись к  печке,  но  после  того  как  один  из 

красноармейцев назвал ее  "барышней"  и  пригласил  поужинать,  она  ушла. 

Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы закурили. 

   - У вас можно курить? - спросил рыжебровый. 

   - Своих трубокуров полно, - неохотно сказала Ильинична. 

   Григорий отказался от предложенной ему папироски.  У  него  все  внутри 

дрожало, к сердцу приливала щемящая волна при  взгляде  на  того,  который 

застрелил собаку и все время держался в отношении его вызывающе  и  нагло. 

Он, как видно,  хотел  столкновения  и  все  время  искал  случая  уязвить 

Григория, вызвать его на разговор. 

   - В каком полку служили, ваше благородие? 

   - В разных. 

   - Сколько наших убил? 

   - На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я 

им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти... 

   - Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я - грешник - 

тоже не одного на мушку посадил. 

   - Я тебе вот что скажу, товарищ... Негоже  ты  ведешь  себя:  будто  вы 

хутор с бою взяли. Мы ить сами бросили фронт, пустили  вас,  а  ты  как  в 

завоеванную сторону пришел...  Собак  стрелять  -  это  всякий  сумеет,  и 

безоружного убить и обидеть тоже нехитро... 

   - Ты мне не указывай! Знаем мы вас! "Фронт бросили"! Если б  не  набили 

вам, так не бросили бы. И разговаривать с тобой я могу по-всякому. 

   - Оставь, Александр! Надоело! - просил рыжебровый. 

   Но тот уже подошел к Григорию, раздувая ноздри, дыша с сапом и свистом: 

   - Ты меня лучше не тронь, офицер, а то худо будет! 

   - Я вас не трогаю. 

   - Нет, трогаешь! 

   Приоткрывая дверь,  Наталья  сорванным  голосом  позвала  Григория.  Он 

обошел стоявшего против него красноармейца, пошел и качнулся в дверях, как 

пьяный. Петро встретил его ненавидящим, стенящим шепотом: 



63 
 

   -  Что  ты  делаешь?..  На  черта  он  тебе  сдался?  Чего  ты  с   ним 

связываешься. И себя и нас сгубишь! Сядь!.. - Он с силой толкнул  Григория 

на сундук, вышел в кухню. 

   Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух, от смуглых щек его отходил 

черный румянец, и потускневшие глаза обретали слабый блеск. 

   - Гриша! Гришенька!  Родненький!  Не  связывайся!  -  просила  Наталья, 

дрожа, зажимая рты готовым зареветь детишкам.»  (Книга 3, часть 6). 

 

События в ―Тихом Доне‖ начинаются в 1912 году, перед первой мировой войной, и 

заканчиваются в 1922 году, когда отгремела на Дону гражданская война. Прекрасно зная 

жизнь и быт казаков Донского края, будучи сам участником суровой борьбы на Дону в 

начале 20-х годов, Шолохов основное внимание уделил изображению казачества. В 

произведении тесно соединяются документ и художественный вымысел. В ―Тихом Доне‖ 

много подлинных названий хуторов и станиц Донского края. Центром событий, с которым 

связано основное действие, является станица Вешенская.  

Шолохов изображает действительных участников событий: это Иван Лагутин, 

председатель казачьего отдела ВЦИКа, первый председатель Донского ВЦИКа Федор 

Подтелков, член ревкома еланский казак Михаил Кривошлыков. В то же время 

вымышлены основные герои повествования: семьи Мелеховых, Астаховых, Коршуновых, 

Кошевых, Листницких.  

―Тихий Дон‖ начинается изображением мирной довоенной жизни казачества. Дни 

хутора Татарского проходят в напряженном труде. На первый план повествования 

выдвигается семья Мелеховых, типичная середняцкая семья с патриархальными устоями. 

Война прервала трудовую жизнь казачества.  

 

Вопросы и задания 

 

1. Дайте краткую биографическую справку о М. А. Шолохове. 

2. Назовите основные мотивы  творчества писателя.  

3. Каков смысл названия «Тихий Дон»? 

4. Расскажите об исторической основе романа-эпопеи. 

5. Какие исторические лица встречаются в романе? 

6. Как представлена жизнь донского казачества в романе? Какими средствами 

достигается точность и правдоподобность описания? 

7. Подготовьте сообщение об изменении образа Григория Мелехова. 

8. Как описаны военные действия в романе?  

 

Тема 19. Поэзия о Великой Отечественной войне.  

 

Александр Трифонович Твардовский (1910-1971) 

Александр Трифонович Твардовский родился в деревне Загорье Смоленской 

губернии. Отец Твардовского, крестьянин-кузнец, был раскулачен и сослан. 

Твардовский писал стихи с детства. В 1931 была опубликована его первая поэма 

«Путь к социализму». Учась в Смоленском педагогическом институте, а затем в 

Московском институте философии, литературы и истории (МИФЛИ), который окончил в 

1939, Твардовский писал также статьи. Известность ему принесла поэма «Страна 

Муравия» (1936, Государственная премия, 1941), повествующая о поисках крестьянином 

Никитой Моргунком страны всеобщего счастья.  

После выхода «Страны Муравии» один за другим были изданы сборники стихов 

Твардовского «Стихи» (1937), «Дорога» (1938), «Сельская хроника» (1939), «Загорье» 

(1941). В 1939–1940 Твардовский служил в армии в качестве военного журналиста, 

участвовал в походе на Польшу и в финской кампании. В годы Великой Отечественной 
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войны был фронтовым корреспондентом различных газет. Свою лирику военных лет поэт 

называл «фронтовой хроникой», определяя этим названием ее содержание и 

стилистические особенности. 

 

В 1941 Твардовский начал работать над поэмой «Василий Теркин», которой дал 

подзаголовок Книга про бойца. Первые главы были напечатаны в сентябре 1942 в газете 

«Красноармейская правда», в том же году ранний вариант поэмы вышел отдельной 

книгой. Окончательный вариант был завершен в 1945.  

В статье «Как был написан «Василий Теркин» Твардовский писал о том, что образ 

главного героя был придуман в 1939 для постоянной юмористической рубрики в газете 

Ленинградского военного округа «На страже Родины». Случайно найденный образ, писал 

Твардовский, «захватил меня без остатка». Первоначальный юмористический замысел 

приобрел формы эпического повествования. В поэме «просто парень сам собой» Василий 

Теркин стал главным героем народной войны. Как и всем героям мирового эпоса, ему 

даровано бессмертие и одновременно – живой оптимизм, делающий его олицетворением 

народного духа. Поэма имела огромный успех у читателей. Василий Теркин стал 

фольклорным персонажем, по поводу чего Твардовский заметил: «Откуда пришел – туда 

и уходит». Книга получила и официальное признание (Государственная премия, 1946), и 

высокую оценку современников. И. Бунин писал о ней: «Это поистине редкая книга. 

Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой 

необыкновенный народный язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, 

готового, то есть литературного слова!» Определяя главное направление своего 

творчества, Твардовский писал: «Лично я, наверное, во всю свою жизнь уже не смогу 

отойти от сурового и величественного, бесконечно разнообразного и так мало 

приоткрытого в литературе мира событий, переживаний и впечатлений военного 

периода». Поэтическим воплощением этой мысли стали его знаменитые лирические 

стихотворения «Я убит подо Ржевом...» и «Я знаю, никакой моей вины...»  

<…> 

Я убит подо Ржевом, 

Тот - еще под Москвой... 

Где-то, воины, где вы, 

Кто остался живой?! 

В городах миллионных, 

В селах, дома - в семье? 

В боевых гарнизонах 

На не нашей земле? 

 

Ах, своя ли, чужая, 

Вся в цветах иль в снегу... 

 

Я вам жить завещаю - 

Что я больше могу? 

 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

 

Горевать - горделиво, 

Не клонясь головой. 

Ликовать - не хвастливо 

В час победы самой. 
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И беречь ее свято, 

Братья, - счастье свое, - 

В память воина-брата, 

Что погиб за нее. 

 

Военной теме посвящена и поэма о трагической судьбе солдата Сивцова и его семьи 

«Дом у дороги» (1946), которую Твардовский назвал «лирической хроникой». В 1950 

Твардовский был назначен главным редактором журнала «Новый мир», но в 1954 был 

смещен с поста. В 1958 Твардовский снова возглавил «Новый мир», пригласив в него 

своих единомышленников – критиков и редакторов В. Лакшина, И. Виноградова, А. 

Кондратовича, А. Берзер и др. Благодаря его усилиям в «Новом мире» были 

опубликованы произведения В. Овечкина, В. Быкова, Ф. Абрамова, Б. Можаева, Ю. 

Трифонова, Ю. Домбровского, А. Солженицина и др. В 1970 Твардовский был смещен с 

поста главного редактора. Это обострило тяжелую душевную ситуацию, в которой он 

находился, будучи, с одной стороны, крупной фигурой в партийно-советской иерархии, а 

с другой – «неофициальным оппозиционером». Несмотря на официальное признание 

поэмы «За далью даль» (1950–1960, Ленинская премия, 1961), поэмы Твардовского «По 

праву памяти» и «Теркин на том свете» не были опубликованы при жизни автора.  

Умер Твардовский в Красной Пахре близ Москвы 18 декабря 1971. 

 

Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (1915— 1979) 

Константин Михайлович Симонов родился 15 ноября (28 н.с.) в Петрограде, был 

воспитан отчимом — преподавателем военного училища. Детские годы прошли в Рязани 

и Саратове. 

Окончив в 1930 г. семилетку I в Саратове, пошел учиться на токаря. В 1931 семья 

переехала в Москву, и Симонов  пошел работать на завод. В эти же годы начал писать 

стихи. Работал на заводе до 1935 г.. 

В 1936 в журналах "Молодая гвардия" и "Октябрь" были напечатаны первые стихи 

К. Симонова. Закончив Литературный институт им. М. Горького в 1938, Симонов 

поступил в аспирантуру ИФЛИ (Институт истории, философии, литературы), но в 1939 

был направлен в качестве военного корреспондента на Халкин-Гол в Монголию и в 

институт уже не вернулся. 

В 1940 написал свою первую пьесу "История одной любви", поставленную на сцене 

Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 — вторую — "Парень из нашего города". В 

течение года учился на курсах военных корреспондентов при Военно-политической 

академии, получил воинское звание интенданта второго ранга. 

С началом войны призван в армию, работал в газете "Боевое знамя". В 1942 ему 

было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 — звание 

подполковника, а после войны — полковника. Большая часть его военных 

корреспонденций публиковалась в "Красной звезде". В годы войны написал и пьесы 

"Русские люди", "Так и будет", повесть "Дни и ночи", две книги стихов "С тобой и без 

тебя" и "Война"; широчайшую известность получило его лирическое стихотворение "Жди 

меня...".  

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

http://www.kostyor.ru/poetry/poem86.html
http://www.kostyor.ru/poetry/poem86.html
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Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

<….> 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Как военный корреспондент, побывал на всех фронтах, прошел по землям Румынии, 

Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боев за Берлин. 

После войны появились его сборники очерков: "Письма из Чехословакии", "Славянская 

дружба", "Югославская тетрадь", "От Черного до Баренцева моря. Записки военного 

корреспондента". 

После войны в течение трех лет Симонов пробыл в многочисленных зарубежных 

командировках (Япония, США, Китай). 

С 1958 по 1960 жил в Ташкенте как корреспондент "Правды" по республикам 

Средней Азии. 

Первый роман "Товарищи по оружию" увидел свет в 1952, затем первая книга 

трилогии "Живые и мертвые". В 1961 Театр "Современник" поставил пьесу Симонова 

"Четвертый".  

По сценариям Симонова были поставлены фильмы: "Парень из нашего города" 

(1942), "Жди меня" (1943), "Дни и ночи" (1943), "Бессмертный гарнизон" (1956), 

"Нормандия-Неман" (1960, совместно с Ш. Спаакоми, Э. Триоле), "Живые и мертвые" 

(1964). 

Умер К. М. Симонов в 1979 в Москве. 

 

Гамзатов Расул Гамзатович (1923-2003) 

Гамзатов Расул Гамзатович родился 8 сентября 1923 года в селении Цада 

Хунзахского района Дагестанской АССР в семье народного поэта Дагестана, лауреата 

Госпремии СССР, Гамзата Цадасы. 

Учился в Аранинской средней школе и в Аварском педучилище, после окончания 

которого работал учителем, помощником режиссѐра Аварского Государственного театра, 

заведующим отделом и собственным корреспондентом аварской газеты «Большевик гор», 

редактором аварских передач Дагестанского радиокомитета. 

В 1945—1950 гг. Расул Гамзатов учился в Московском литературном институте имени 

М.А. Горького. После его окончания Расула Гамзатова в 1951 году избирают 

Председателем правления Союза писателей Дагестана, где он работал вплоть до своей 

кончины в ноябре 2003 года. Расул Гамзатов начал писать стихи, когда ему было девять 

лет. Потом его стихи начали печатать в республиканской аварской газете «Большевик 

гор» Первая книжка стихов на аварском языке вышла в 1943 году. Ему было всего 

двадцать лет, когда он стал членом Союза писателей СССР. С тех пор на аварском и 

русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа и всего мира вышли десятки 

поэтических, прозаических и публицистических книг, такие как «В горах моѐ сердце», 
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«Высокие звезды», «Берегите друзей», «Журавли», «У очага», «Письмена», «Последняя 

цена», «Сказания», «Колесо жизни», «О бурных днях Кавказа», «В полдневный жар», 

«Мой Дагестан», «Две шали», «Суди меня по кодексу любви», «Сонеты» и многие другие, 

которые получили широкую популярность у любителей его поэзии. 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Сегодня, предвечернею порою, 

Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 

Как по полям людьми они брели. 

Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 

Летит, летит по небу клин усталый — 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый — 

Быть может, это место для меня! 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

Многие стихи Расула Гамзатова стали песнями. Они привлекли внимание многих 

композиторов Дагестана, Кавказа, России и других республик. Издательство «Мелодия» 

неоднократно выпускало пластинки и диски с песнями на стихи поэта. Тесно работали с 

Гамзатовым широко известные в стране композиторы: Ян Френкель, Оскар Фельцман, 

Полад Бюль-Бюль-оглы, Раймонд Паулс, Юрий Антонов, Александра Пахмутова, 

Готфрид Гасанов, Сергей Агабабов, Мурад Кажлаев, Ширвани Чалаев и многие другие. 

Исполнителями этих песен стали известные певцы и артисты: Анна Герман, Галина 

Вишневская, Муслим Магомаев, Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Сергей 

Захаров, София Ротару, Рашид Бейбутов, Вахтанг Кикабидзе, Дмитрий Гнатюк, Муи 

Гасанова, Магомед Омаров и другие. Стихи декламировали такие известные артисты, как 

Михаил Ульянов, Александр Завадский, Яков Смоленский, Александр Лазарев и другие. 

За выдающиеся достижения в области литературы Расул Гамзатов отмечен многими 

званиями и премиями Дагестана, России, Советского Союза и мира: народный поэт 

Дагестана, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, Лауреат 

Государственных премий РСФСР и СССР, лауреат международной премии «Лучший поэт 

20 века», лауреат премии писателей Азии и Африки «Лотос», лауреат премий 

Джавахарлала Неру, Фирдоуси, Христо Ботева, а также премий имени Шолохова, 

Лермонтова, Фадеева, Батырая, Махмуда, С. Стальского, Г. Цадасы и др. 
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Поэт имел ряд государственных наград: четыре ордена Ленина, орден Октябрьской 

революции, три ордена Трудового Красного знамени, орден Дружбы народов, орден «За 

заслуги перед Отечеством» 3-й степени, орден Петра Великого, болгарский орден 

Кирилла и Мефодия, многие медали СССР и России. 8 сентября 2003 года в день 80-летия 

поэта за особые заслуги перед отечеством президент России Владимир Путин вручил ему 

высшую награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного. 

Поэтические вечера Расула Гамзатова с успехом проходили в разные годы в 

махачкалинских и московских театрах и концертных залах, а также в культурных центрах 

Софии, Варшавы, Берлина, Будапешта и во многих других залах. 

По произведениям поэта в Ленинградском театре оперы и балета поставлен балет 

«Горянка», в Петербургском большом театре комедии осуществлена постановка спектакля 

«Мой Дагестан», на сцене аварского музыкального драматического театра имени Г. 

Цадасы поставлены спектакли «В горах моѐ сердце», «Берегите матерей», «Горянка» и др. 

Пьеса «Горянка» поставлена на сценах многих театров бывшего СССР. 

О жизни и творчестве народного поэта написаны и изданы книги известных 

литературоведов: К. Султанова, В. Огнева, В. Дементьева и др. О нем сняты 

документальные и телевизионные картины такие, как «В горах мое сердце», «Кавказец 

родом из Цада», «Белые журавли», «Расул Гамзатов и Грузия» и др. По его произведениям 

сняты художественные фильмы «Горянка» и «Сказание о храбром Хочбаре». 

Его семья: жена Патимат, скончалась в 2000 году, три дочери и четверо внучек. Отец умер 

в 1951 году, а мать — в 1965 году. Двое старших братьев пали в сражениях Великой 

Отечественной войны. 3 ноября 2003 года сердце поэта остановилось, похоронен он в 

Махачкале на кладбище у подножия горы Тарки-Тау, рядом с могилой жены Патимат. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Вспомните основные этапы истории Великой Отечественной войны. 

2. Какие писатели и поэты работали в качестве участников сражений и военных 

корреспондентов? 

3. Расскажите о творчестве А. Т. Твардовского. 

4. Дайте характеристику образа Василия Теркина. 

5. Перечислите основные этапы жизни и творчества К. Симонова. 

6. Расскажите о жизни и творчестве Р. Гамзатова. 

7. Какие стихотворения произвели на вас сильное впечатление? Почему? 

 

 

Тема 20. Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015). 

 

Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 в крестьянской семье. Мать 

— Распутина Нина Ивановна, отец — Распутин Григорий Никитич. Детство Валентин 

Григорьевич провел в деревне Аталанка. Закончив местную начальную школу, он 

вынужден был один уехать за пятьдесят километров от дома, где находилась средняя 

школа (об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ «Уроки 

французского» — 1973). После школы поступил на историко-филологический факультет 

(Иркутский государственный университет). В студенческие годы он стал внештатным 

корреспондентом молодѐжной газеты. Один из его очерков обратил на себя внимание 

редактора.  

В 1979 году вошѐл в редакционную коллегию книжной серии «Литературные 

памятники Сибири» Восточно - Сибирского книжного издательства (Иркутск). В 1980-х 

годах был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Окончив университет 

в 1959 году, Распутин несколько лет работал в газетах Иркутска и Красноярска, часто 

бывал на строительстве Красноярской ГЭС и магистрали Абакан — Тайшет. Очерки и 
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рассказы об увиденном позже вошли в его сборники «Костровые новых городов» и «Край 

возле самого неба». 

В 1965 году Распутин показал несколько новых рассказов приехавшему в Читу на 

совещание молодых писателей Сибири В. Чивилихину, который стал «крѐстным отцом» 

начинающего прозаика. 

С 1966 г. Распутин — профессиональный литератор. С 1967 г. член Союза писателей 

СССР. Первая книга Валентина Распутина «Край возле самого неба» вышла в Иркутске в 

1966 году. В 1967 году в Красноярске была издана книга «Человек с этого света». В том 

же году повесть «Деньги для Марии» была опубликована в иркутском альманахе 

«Ангара» (№ 4), а в 1968 году она вышла отдельной книгой в Москве в издательстве 

«Молодая гвардия» . 

В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний срок» (1970), 

заявив о зрелости и самобытности автора. Затем последовали рассказ «Уроки 

французского» (1973), повести «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Матѐрой» (1976). 

В 1981 году вышли новые рассказы: «Наташа», «Что передать вороне», «Век живи 

— век люби». Появление в 1985 г. повести Распутина «Пожар», отличающейся остротой и 

современностью проблемы, вызвало большой интерес у читателя.  

В последние годы писатель много времени и сил отдает общественной и 

публицистической деятельности, не прерывая творчества. В 1995 г. вышли в свет его 

рассказ «В ту же землю»; очерки «Вниз по Лене-реке». На протяжении 1990-х годов 

Распутин опубликовал ряд рассказов из "Цикла рассказов о Сене Позднякове": Сеня едет 

(1994), Поминный день (1996), Вечером (1997), Нежданно-негаданно (1997), По-соседски 

(1998). 

В 2004 г. опубликовал книгу «Дочь Ивана, мать Ивана». В 2006 г. вышло третье 

издание альбома очерков писателя «Сибирь, Сибирь» (предыдущие издания 1991, 2000). 

С началом «перестройки» Распутин включился в широкую общественно-

политическую борьбу. Он занимает последовательную антилиберальную позицию, 

подписал, в частности, антиперестроечные письмо с осуждением журнала «Огонѐк» 

(«Правда», 18.01.1989), «Письмо писателей России» (1990), «Слово к народу» (июль 

1991), обращение 43-х «Остановить реформы смерти» (2001). Крылатой формулой 

контрперестройки стала процитированная Распутиным в выступлении на I Съезде 

народных депутатов СССР фраза П. А. Столыпина: «Вам нужны великие потрясения. Нам 

нужна великая страна». 2 марта 1990 года в газете «Литературная Россия» опубликовано 

«Письмо писателей России», адресованное Верховному Совету СССР, Верховному 

Совету РСФСР и ЦК КПСС, где, в частности, говорилось: «В последние годы под 

знаменами объявленной „демократизации“, строительства „правового государства“, 

под лозунгами борьбы с „фашизмом и расизмом“ в нашей стране разнуздались силы 

общественной дестабилизации, на передний край идеологической перестройки 

выдвинулись преемники откровенного расизма. Их прибежище — многомиллионные по 

тиражам периодические издания, теле- и радиоканалы, вещающие на всю страну. 

Происходит беспримерная во всей истории человечества массированная травля, 

шельмование и преследование представителей коренного населения страны, по существу 

объявляемого „вне закона“ с точки зрения того мифического „правового государства“, в 

котором, похоже, не будет места ни русскому, ни другим коренным народам России». 

Распутин был среди 74 литераторов, подписавших это обращение. В 1989—1990 — 

Народный депутат СССР. Летом 1989 года на первом съезде народных депутатов СССР 

Валентин Распутин впервые высказал предложение о выходе России из СССР. 

Впоследствии Распутин утверждал, что в нѐм «имеющий уши услышал не призыв к России 

хлопнуть союзной дверью, а предостережение не делать с одури или сослепу, что одно и 

то же, из русского народа козла отпущения». 

В 1990—1991 писатель является членом Президентского совета СССР. В 1996 году 

был одним из инициаторов открытия (вошѐл в попечительский совет) Православной 

http://www.mega-stars.ru/politics/stolypin_petr_arkadyevich.php
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женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы (г. Иркутск). С 26 июля 2010 

года — член Патриаршего совета по культуре  (Русская православная церковь). 

«Прощание с Матѐрой» — повесть Валентина Распутинa, издана в 1976 году.Действие 

книги происходит в 1960-х годах в деревне Матѐра, расположенной посередине 

реки Ангары. В связи со строительством Братской ГЭС деревня должна быть затоплена, а 

жители переселены. Многие не хотят оставлять Матѐру, в которой провели всю свою 

жизнь. Это старики, принимающие согласие на затопление деревни как измену предкам, 

похороненным в родной земле.  

Дарья Пинигина белит свою избу, которую через несколько дней предаст огню 

санитарная бригада, и не соглашается, чтобы сын перевѐз еѐ в город. Старушка не знает, 

что будет делать после гибели деревни, боится перемен. В аналогичной ситуации 

находятся другие старики, которые уже не в состоянии привыкнуть к городской жизни. 

Сосед Дарьи, Егор, вскоре после отъезда в город умирает, а его жена, Настасья, 

возвращается в Матѐру. 

Легче переносит прощание с родной землѐй молодѐжь — внук Дарьи - Андрей, или 

еѐ соседка - Клавка. Они верят, что в городе найдут лучшую жизнь, не ценят родной 

деревни. 

Книга говорит о борьбе старой и новой жизни, традиций и современной техники. 

Старую жизнь символизирует фантастический персонаж — Хозяин Острова, дух, который 

охраняет деревню и гибнет вместе с ней, а также царский листвень, мощное дерево, 

которое санитары-поджигатели так и не смогли ни свалить, ни сжечь. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Сделайте сообщение о жизни, творчестве и общественной деятельности писателя.  

2. Перечислите жанровые и тематические особенности произведений Распутина. 

3. В чем заключаются нравственный урок рассказа «Уроки французского» 

4. Дайте характеристику образа русской женщины в повести «Прощание с Матерой». 

5. Какие проблемы затрагивает произведение «Живи и помни»? 

 

Тема 21. Александр Валентинович Вампилов (1937-1972) 

 

Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года в райцентре Кутулик Иркутской 

области в обычной семье. Его отец - Валентин Никитович - работал директором 

Кутуликской школы (его предками были бурятские ламы), мать - Анастасия Прокопьевна 

- работала там же завучем и учителем математики (ее предками были православные 

священники). До рождения Александра в семье уже было трое детей - Володя, Миша и 

Галя. 

Воспитывать своего сына Валентину Никитовичу так и не довелось. Буквально через 

несколько месяцев после его рождения один из учителей его же школы написал на него 

донос в НКВД. Валентина Никитовича арестовали и причислили к "панмонголистам" - так 

энкавэдэшники называли тех, кто якобы ратовал за воссоединение Бурятии, Монголии и 

двух национальных округов. Обвинение было тяжким и не давало арестованному никаких 

шансов на выживание. Суд приговорил его к расстрелу, приговор был приведен в 

исполнение в начале 1938 года под Иркутском. Только через 19 лет Валентина Вампилова 

реабилитировали. 

Объяснять читателю, что такое жить с клеймом родственников "врага народа", 

думаю, нет необходимости. Семья Вампиловых жила очень трудно, буквально 

перебиваясь с хлеба на воду. Родственники Валентина Никитовича еще при его жизни 

недолюбливали его русскую жену, а когда Вампилова-старшего не стало, они и вовсе 

отвернулись от нее. Анастасия Прокопьевна продолжала работать в школе, и ее зарплаты 

едва хватало, чтобы содержать себя и четверых малолетних детей. Свой первый в жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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костюм Саша Вампилов получил только в 1955 году, когда закончил десять классов 

средней школы. 

Саша рос вполне обычным мальчишкой, и никаких особенных талантов в нем его 

близкие долгое время не различали. Мать позднее признавалась: "Мы, родные, долго не 

видели в Саше таланта. Он не любил говорить о себе, об успехах и о работе. Да и не так 

много было у него этих успехов - трудно ему приходилось..." 

Между тем первый талант будущего драматурга проявился еще в школе, где 

Александр самостоятельно выучился играть на гитаре, мандолине и домбре. 

Закончив школу, Вампилов поступил на историко-филологический факультет Иркутского 

университета. Уже на первом курсе он стал пробовать свои силы в писательстве, сочиняя 

короткие комические рассказы. В 1958 году некоторые из них появляются на страницах 

местной периодики. Через год Вампилова зачислили в штат иркутской областной газеты 

"Советская молодежь" и в Творческое объединение молодых (ТОМ) под эгидой газеты и 

Союза писателей.  

В 1961 году вышла первая (и единственная при жизни) книга юмористических 

рассказов Вампилова. Она называлась "Стечение обстоятельств". Правда, на обложке 

стояла не его настоящая фамилия, а псевдоним -А. Санин. В 1962 году редакция 

"Советской молодежи" решает послать своего талантливого сотрудника Вампилова в 

Москву на Высшие литературные курсы Центральной комсомольской школы. 

Проучившись там несколько месяцев, Александр возвращается на родину и тут же 

поднимается на одну ступеньку выше в своей служебной карьере: его назначают 

ответственным секретарем газеты. В декабре того же года в Малеевке состоялся 

творческий семинар, на котором Вампилов представил на суд читателей две свои 

одноактные комедии: "Воронья роща" и "Сто рублей новыми деньгами". 

В 1964 году Вампилов покидает "Советскую молодежь" и целиком посвящает себя 

писательству. Вскоре в Иркутске выходят два коллективных сборника с его рассказами. 

Через год после этого Вампилов вновь отправляется в Москву в надежде пристроить в 

один из столичных театров свою новую пьесу "Прощание в июне". Однако эти попытки 

тогда закончились безрезультатно. В декабре он поступает на Высшие литературные 

курсы Литинститута. Здесь зимой 1965 года произошло его неожиданное знакомство с 

модным в те годы драматургом Алексеем Арбузовым. Случилось это при следующих 

обстоятельствах. 

Пьеса "Прощание в июне", которую Вампилов вручил Арбузову, произвела на 

маститого драматурга хорошее впечатление. Поэтому, когда Александр позвонил ему 

через несколько дней домой, тот пригласил его к себе. Их встреча длилась несколько 

часов и произвела на Вампилова потрясающее впечатление. Несколько дней он ходил 

вдохновленный и рассказывал о ней всем своим друзьям. Правда, поставить эту пьесу в 

столице ему так и не удалось. 

В том же году Вампилов вступил в Союз писателей. Как и все провинциалы, 

учившиеся в Литературном институте, Вампилов жил в общежитии. Все свободное время 

он отдавал двум занятиям: или писал, или пил вместе с однокурсниками на общежитской 

крыше. В компании он был незаменимым человеком, настоящим заводилой. От его шуток 

хватались за животы даже самые отпетые острословы. 

Свою первую пьесу Вампилов написал в 1962 году. Это была "Двадцать минут с 

ангелом". Затем появились "Прощание в июне" (именно ее читал А. Арбузов), "Случай с 

метранпажем", "Старший сын", "Утиная охота" (обе- 1970), "Прошлым летом в Чулимске" 

(1972) и другие. У тех, кто их читал, они вызывали самые горячие отклики, однако ставить 

их не брался ни один театр в Москве или Ленинграде. Только провинция привечала 

драматурга: к 1970 году сразу в восьми театрах шла его пьеса "Прощание в июне". А вот 

родной Иркутский ТЮЗ, который теперь носит его имя, при жизни Вампилова так и не 

поставил ни одну из его пьес. 
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К 1972 году отношение столичной театральной общественности к пьесам Вампилова 

стало меняться. "Прошлым летом в Чулимске" взял себе для постановки Театр имени 

Ермоловой, "Прощание"-Театр имени Станиславского. В марте проходит премьера 

"Провинциальных анекдотов" в Ленинградском БДТ. Даже кино обращает внимание на 

Вампилова: "Ленфильм" подписывает с ним договор на сценарий "Сосновых родников". 

Казалось, что удача наконец-то улыбнулась талантливому драматургу. Он молод, полон 

творческих сил и планов. Благополучно складывается и его личная жизнь с женой Ольгой. 

И вдруг - нелепая гибель. 

17 августа 1972 года, за два дня до своего 35-летия, Вампилов вместе со своими 

друзьями - Глебом Пакуловым и Владимиром Жемчужниковым - отправился на отдых на 

озеро Байкал. 

По описанию свидетелей происшедшего, лодка, в которой были Вампилов и 

Пакулов, зацепилась за топляк и перевернулась. Пакулов схватился за днище и стал звать 

на помощь. А Вампилов решил добраться до берега вплавь. И он до него добрался, 

коснулся ногами земли, и в этот момент у него не выдержало сердце. 

Через несколько дней А. Вампилова хоронили на Радищевском кладбище. Не успела 

остыть земля на могиле Вампилова, как начала набирать обороты его посмертная слава. 

Стали выходить в свет его книги (при жизни была издана всего лишь одна), театры 

ставили его пьесы (один только "Старший сын" шел сразу в 44 театрах страны), на 

студиях режиссеры приступили к съемкам фильмов по его произведениям. В Кутулике 

был открыт его музей, в Иркутске именем А. Вампилова назван ТЮЗ. На месте гибели 

появился мемориальный камень... 

 

Первый вариант пьесы "Старший сын" был создан в 1965 году и опубликован 

отрывками под названием «Женихи» 20 мая 1965 года в газете «Советская молодѐжь». 

В 1967 году пьеса носит название «Предместье» и в 1968 году печатается в альманахе 

«Ангара». 

В 1970 году Вампилов дорабатывает пьесу для издательства «Искусство», где 

«Старший сын» вышел отдельным изданием. 

Холодным весенним вечером Бусыгин и Сильва, только что познакомившиеся в 

кафе, провожают до дома подруг, рассчитывая на продолжение отношений. Однако у 

самого дома девушки дают им от ворот поворот — и молодые люди, поняв, что опоздали 

на электричку, ищут ночлег, но — «никто не открывает. Боятся». Случайно они видят 

выходящего из дома Сарафанова, слышат его имя и решают воспользоваться этим: зайти в 

его квартиру, представившись знакомыми, и, хотя бы, погреться. Однако в разговоре с 

Васенькой, сыном Сарафанова, Сильва неожиданно сообщает, что Бусыгин — его брат и 

сын Сарафанова. Вернувшийся Сарафанов принимает эту историю за чистую монету: в 

1945 году у него был роман с девушкой из Чернигова, и теперь ему хочется верить, что 

Володя действительно его сын. 

Утром друзья пытаются бежать из гостеприимного дома, но Бусыгин чувствует себя 

обманщиком: «Не дай-то Бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову» — и, 

когда Сарафанов вручает ему семейную реликвию — серебряную табакерку, которая 

всегда передавалась старшему сыну, — он решает остаться. 

Так у Бусыгина появляются «отец», «брат» и «сестра», (Сарафанов воспитывает их 

один) и ему приходится подключиться к решению семейных проблем.  

По мнению В. Клименко, А. Вампилов постепенно подводит нас к мысли о том, что 

родство людей по духу важнее родственных уз, а отзывчивость сердца — главнейшее 

человеческое достоинство… «Душа Бусыгина преображается под влиянием встречи с 

Сарафановым. Пожилой музыкант, неудачник и «блаженный», по мнению бросившей его 

жены, на самом деле являет собой вместилище лучших чувств.» 
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Вопросы и задания 

 

1. Вспомните основные этапы жизни А. Вампилова. 

2. Какие пьесы Вампилова приобрели наибольшую известность? Почему? 

Аргументируйте ответ. 

3.Какая пьеса кажется вам наиболее важной и интересной? Почему?  

4. Какова главная мысль комедии «Старший сын»? 

5. Объясните, что называют «зиловщиной»? 

 

Тема 22. Василий Макарович Шукшин (1929-1974) 

 

Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района 

Алтайского края в крестьянской семье. Его родители были уроженцами той же местности 

и по социальному положению считались крестьянами-единоличниками, или середняками. 

Когда в 1930 году началась сплошная коллективизация, их заставили вступить в колхоз. 

Глава семьи - Макар Леонтьевич Шукшин - стал работать механизатором на молотилках, 

в деревне пользовался заслуженным уважением. Однако в дальнейшем это не спасло его 

от репрессий: в 1933 году Макара Леонтьевича арестовали. О том, как это произошло, 

позднее вспоминала его жена - Мария Сергеевна Шукшина: «Забрали мужа. Выдумали 

глупость какую-то. Ночью зашли, он выскочил в сенцы, ну а в сенцах на него трое и 

навалились. Ребята перепугались. Наталья дрожит вся, а Василий губу прикусил аж до 

крови: мама, куда это батю? А самого как лихоманка бьет… По Чуйскому тракту тогда 

много заключенных работало. Бывало, им потихоньку то хлебушка, то картошки сунешь. 

У самих тоже не больно было. Своего все высматривала. Нет, не нашла…»  

Оставшись с двумя маленькими детьми на руках, 22 летняя Мария Сергеевна 

Шукшина впала в отчаяние. Есть свидетельства, что в тот момент она хотела отравить 

себя и детей, лишь бы не видеть того, что происходило вокруг. Но это отчаяние длилось 

недолго. Затем пришло трезвое осознание того, что надо жить, если не ради себя, то хотя 

бы ради детей. И вскоре Мария Сергеевна вышла замуж повторно за односельчанина 

Павла Куксина. Как вспоминал позднее Василий Шукшин: «Это был человек редкого 

сердца - добрый, любящий… Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми…»  

В 1942 году П. Куксин погибнет на фронте.  

По воспоминаниям очевидцев, Василий Шукшин рос мальчишкой замкнутым, что 

называется, «Себе на уме». В общении со сверстниками он держал себя строго и требовал, 

чтобы те называли его не Васей, а Василием. Те, естественно, не понимали подобных 

просьб и частенько насмехались над товарищем. В таких случаях Шукшин поступал 

соответственно своему характеру - убегал в протоки Катуни и скрывался на ее островах по 

нескольку дней.  

В 1944 году Вас Шукшин окончил семь классов Сросткинской школы и поступил 

учиться в автотехникум в городе Бийске (35 км от Сросток). Но закончить его он так и не 

сумел - чтобы прокормить семью, пришлось учебу бросить и устраиваться на работу. 

Первым местом работы Василия Шукшина стал трест «Союзпроммеханизация», 

который относился к московской конторе. Устроившись туда в 1947 году в качестве 

слесаря-такелажника, Шукшин вскоре был направлен сначала на Турбинный завод в 

Калуге, затем - на Тракторный завод во Владимире.  

В апреле 1949 года последовала новая смена рабочего места - на этот раз Шукшина 

отправили на строительство электростанции на станцию Щербинка Московско-Курской 

железной дороги. Там он проработал несколько месяцев, после чего попал на 

строительство железноророжного моста на станции Голицыно. Именно там (в октябре) его 

и застала повестка из военкомата о призыве на действительную военную службу.  

Окончив учебку по специальности радиста, Шукшин в 1950 году попал в одну из 

частей Черноморского флота, дислоцированную в Севастополе.  
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Рассказывает П. Лунев: «Василий Шукшин вместе с двумя другими первогодками 

был зачислен в отделение Николая Филипповича Шмакова. Шукшин сразу обратил 

внимание своей серьезностью, возмужалостью, высокой ответственностью за выполнение 

воинского дола. Был матросом исполнительным, трудолюбивым, работал молча, 

сосредоточенно. (Сослуживцы называли его за это «молчальником». - Ф. Р.) Его любимая 

поговорка была: «Не падай духом, знай работай, да не трусь!»  

Ответственный, внимательный к делу матрос Василий Шукшин нес радиовахты 

наравне со старослужащими, лучшими специалистами, и неудивительно, что вскоре ему 

повысили классность, назначили на должность старшего матроса. Выделялся он среди 

сослуживцев и характером. В общении с товарищами, когда речь шла о службе, был 

краток, праздных разговоров не любил, суждения его были авторитетны…  

В. Шукшин много читает, он частый посетитель Морской библиотеки. Пишет - и не 

только письма родным и близким, которым он писал много и часто. Это были и первые 

литературные пробы молодого Шукшина. Именно в Севастополе проявился его 

писательский талант. Бывшие сослуживцы-матросы хорошо помнят, как Василий 

Шукшин в 1950-1951 годах читал им свои рассказы «Двое на телеге» и «Разыгрались в 

поле кони»…  

Все друзья Василия Макаровича по службе единодушно указывают на большой круг 

его интересов: он с увлечением участвовал в художественной самодеятельности, создал 

драматический кружок и руководил им, писал для него театральные миниатюры, сценки; 

увлекался спортом, особенно боксом…»  

Между тем прослужить «от звонка до звонка» Василию Шукшину не удалось - в 

1953 году у него обнаружилась язвенная болезнь желудка. По рассказам Шукшина, ему 

стало плохо прямо на палубе. Его скрутила такая адская боль, что он едва не потерял 

сознание. Видя это, врач приказал нескольким матросам срочно доставить его на берег. А 

на море в это время разыгрался шторм. Но иного выхода не было, и Шукшина положили в 

шлюпку. Далее послушаем его собственный рассказ: «Вот так раз - и вверх, а потом вниз 

проваливаешься. А боль - прямо крик кричал: «Ребята, ребята, довезите!» Стыдно, плачу, 

а не могу, кричу. А они гребут. Не смотрят на меня, гребут. Довезли».  

Вскоре медицинская комиссия Главного военного госпиталя Черноморского флота 

комиссовала Шукшина.  

Вернувшись в родные Сростки, Василий Шукшин сдал экстерном экзамены и 

поступил на работу в школу сельской молодежи в качестве учителя 5 - 7-х классов 

(преподавал русский язык и литературу) и одновременно директора. Однако 

проучительствовал недолго. Поступил было в автомобильный техникум, но вскоре понял, 

что и это не его стезя - поршни и цилиндры вгоняли его в тоску. Те же чувства он 

испытал, когда устроился работать инструктором райкома партии. И вот тогда Вася 

Шукшин решает отправиться в Москву, поступать на сценарный факультет ВГИКа. Мать 

не стала препятствовать сыну в этом желании, более того, сделала все что могла - продала 

корову и вырученные деньги отдала сыну. Так летом 1954 года Шукшин оказался в 

Москве. Одет он был в полувоенный костюм, гимнастерку, из-под которой виднелась 

тельняшка, на ногах были брюки-клеши и сапоги.  

Придя на сценарный факультет ВГИКа, Василий Шукшин представил на суд 

экзаменаторов свои рассказы, которые были записаны в толстую амбарную тетрадь. Так 

как почерк у Шукшина был очень мелкий, а тетрадь была очень толстая, девушки в 

приемной комиссии читать написанное поленились, решив про себя, что этот абитуриент 

типичный графоман. Однако, чтобы не обижать его, решили посоветовать: «У вас 

фактурная внешность, идите на актерский». Далее рассказывает бывший сокурсник 

Василия Шукшина кинорежиссер Александр Митта: «Тут от студентов Шукшин узнал, 

что есть еще и режиссерский факультет. А он понятия не имел, что есть такая профессия - 

режиссер. Думал, что для постановки фильма собираются артисты и договариваются 
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между собой, как снимать. Оказалось, что режиссер - хозяин картины, главный человек. 

Тогда и подал на режиссерский.  

Вгиковские педагоги боялись его брать. Он был правдолюбец, совершенно не 

понимал, что можно говорить, чего нельзя. Педагоги опасались, что он всех 

перебаламутит и их из-за него выгонят с работы. Но в него поверил Михаила Ромм…  

На экзамене Ромм ему говорит: «ну, расскажите, как себя чувствовал Пьер Безухов в 

Бородинском сражении». Шукшин отвечает: «Я это не читал. Очень толстая книжка, руки 

не доходят». Ромм нахмурился: «Вы что же, толстых книжек совсем не читаете?» 

Шукшин говорит: «Нет, одну прочел. «Мартин Иден». Очень понравилась». Ромм сказал: 

«Какой же вы директор школы, вы некультурный человек. Нет, вы не можете быть 

режиссером». И тут вдруг Шукшин стал на него кричать: «А вы знаете, что такое 

директор школы? Дрова к зиме у председателя сперва выбей, потом вывези да наколи, 

чтоб детишки не мерзли. Учебники раздобудь, парты почини, керосину добудь, учителей 

размести. А машина - с хвостом на четырех копытах - и ту в колхозе не выпросишь. Где 

шагом, где бегом, грязь - во… Где уж тут книжки читать!» Вгиковские бабки счастливы - 

нагрубил Ромму, сейчас его выгонят. А Ромм заявил: «Только очень талантливый человек 

может иметь такие нетрадиционные взгляды. Я ставлю ему пятерку»».  

Главные роли Василия Шукшина в фильмах: «Два Федора» (1958), «Комиссар» 

(1967, выпущен в 1987), «У озера» (1970; Государственная премия СССР, 1971), «Они 

сражались за Родину» (1975). Поставил фильмы: «Живет такой парень» (1964, приз 

«Золотой лев» Международного кинофестиваля в Венеции), «Ваш сын и брат» (1965), 

«Странные люди» (1969), «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1974). 

Уже в 60-х одно за другим стали выходить в свет литературные произведения 

Шукшина. Среди них:  "Правда", "Светлые души", "Степкина любовь" были напечатаны в 

журнале "Октябрь" - в 1961 году. Произведение  "Экзамен" - в 1962 -м; "Коленчатые 

валы" и "Леля Селезнева с факультета журналистики" также появились в журналах в 1962 

году. 

В 1963 году в издательстве "Молодая гвардия" вышел первый сборник В. Шукшина 

под названием "Сельские жители". В том же году в журнале "Новый мир" были 

напечатаны два его рассказа: "Классный водитель" и "Гринька Малюгин" (цикл "Они с 

Катуни"). 

На основе своих рассказов "Классный водитель" и "Гринька Малюгин", 

опубликованных в 1963 году, Шукшин вскоре написал сценарий своего первого 

полнометражного фильма "Живет такой парень". Съемки картины начались летом того же 

года на Алтае. 

Картина "Живет такой парень" вышла на экраны страны в 1964 году и получила 

восторженные отклики публики. Хотя сам Шукшин был не слишком доволен его 

прокатной судьбой. 

Фильм по непонятным причинам записали в разряд комедий и, отправив в том же 

году на международный кинофестиваль в Венецию, выставили его на конкурс детских и 

юношеских фильмов. И хотя картине присудили главный приз, Шукшин таким поворотом 

событий был не удовлетворен. Василию Макаровичу даже пришлось выступить на 

страницах журнала "Искусство кино" с собственным пояснением к фильму. 

Творческая энергия Шукшина трансформируется в целый ряд новых литературных и 

кинематографических проектов. Выходит новая книга его рассказов под названием "Там 

вдали; на кранах появляется его новый фильм - "Ваш сын и брат", который через год 

удостаивается Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. 

Василий Макарович Шукшин умер 2 октября 1974 года во сне во время съемок 

фильма "Они сражались за Родину", в возрасте 45 лет. 

 

Вопросы и задания 
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1. Расскажите о жизни В.М. Шукшина. 

2. Каковы основные мотивы творчества Шукшина? 

3.Охарактеризуйте  героя  рассказа «Чудик»?  

4. Как связаны литературные и кинематографические работы? 

5.Проанализируйте один из рассказов Шукшина (по выбору). 

 

Тема 23. Поэзия второй половины XX века. 
 

В середине XX века интерес общества к поэтическому творчеству возрастает, 

появляются многочисленные вечера поэзии, которые проводили в залах Лужников, 

Политехнического музея в Москве, театральных и концертных залах Ленинграда и в 

других городах страны. Такие вечера всегда собирали многочисленную аудиторию 

слушателей. Выходили новые сборники стихов, которые буквально сметались с прилавков 

магазинов. В журналах и альманахах увеличивалась площадь, которую отдавали под 

стихи. В это же время был основан и в течение ряда лет выходил альманах «День поэзии», 

который пользовался огромной популярностью. 

Поэзия 1960-х годов отходила от идеологических штампов, обретала спорность, 

совершала художественные открытия. В это время главным в поэзии было утверждение 

ценности человека, его неповторимой личности, человеческого достоинства. Все 

выдающиеся успехи науки и техники того времени оказали влияние на сознание 

общества, а потому поэты не смогли обойти их стороной. 

 В это время вновь проявляют себя поэты, известные в 20-30 годы (Светлов М., 

Асеев Н., Мартынов А. и другие). Но главная роль в поэтическом бунте этого времени, 

конечно же, принадлежала молодым. Современники выделяли в поэзии того времени две 

ветви. Одни поэты, продолжая традиции Маяковского, стали выступать на эстраде 

(Р.Рождественский, Б.Ахмадуллина, Евг. Евтушенко, А. Вознесенский и др.). Вторая 

ветвь, наследуя традиции философской и пейзажной лирики, исповедовала «тихую» 

поэзию (Рубцов, Соколов, Смеляков и др). 

 

В 1950-е годы возник и затем приобрел широкую популярность жанр авторской 

песни. Авторская песня (иначе - «бардовская», «поэтическая») - современный жанр 

устной поэзии («поющаяся поэзия»), сформировавшийся на рубеже 50-60-х гг. в 

неформальной культуре студенчества и молодых интеллектуалов.  

Сама по себе «поющаяся поэзия» – древнейший вид творчества, известный 

культурам едва ли не всех народов, и не случайно представителей авторской песни часто 

называют «бардами», сопоставляют с древнегреческими лириками, русскими гуслярами, 

украинскими кобзарями и т. п. 

В начале 50-х мощный пласт авторских песен появился в студенческой среде, в 

частности, на биологическом факультете МГУ и в Педагогическом институте им. Ленина. 

Одним из ярких самодеятельных авторов этого периода был Юрий Визбор. Широкую 

популярность приобрела авторская песня в середине 1950-х с появлением магнитофона. 

Позднее, в 1960-х и 70-х, классиками жанра стали Владимир Высоцкий, Александр 

Галич, Сергей Никитин, Александр Городницкий, Вероника Долина, Александр Дольский 

и многие другие, в 80-х и 90-х к ним добавились Михаил Щербаков, Любовь Захарченко и 

творческий дуэт Алексея Иващенко и Георгия Васильева (рассказ о В. Высоцком 

(опережающее задание), аудиозапись песни «Песня о друге») (Приложение 2). 

Важное место в творчестве многих бардов занимала тема Великой Отечественной 

войны. При этом в авторской песне на первое место выходил «человеческий аспект» 

войны, причинѐнные ей страдания, еѐ античеловечность («До свидания, мальчики!» Б. 

Окуджавы). 

 Отношения между автором и слушателями здесь вряд ли можно назвать 

концертными. Поэт-певец не отделяет себя от аудитории, строго говоря, он не 
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«исполняет» песню, не «демонстрирует» себя и свое творчество слушателям, а ведет с 

ними доверительный разговор по душам, рассчитывая на ответную реакцию. Атмосфера 

взаимного доверия и взаимопонимания, возникающая в ходе такого «разговора», 

переживаемое всеми присутствующими чувство общности, сопричастности («Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались» – О. Митяев) является сущностным 

признаком авторской песни, позволяющим видеть в ней особую «форму духовного 

общения единомышленников» (Б. Окуджава). Родившись в тесных дружеских компаниях, 

она является, по сути, не концертным, а бытовым жанром и изначально рассчитана на 

теплоту неформального общения в кругу «своих». Такой круг может быть достаточно 

обширным (о чем свидетельствуют многотысячные аудитории фестивалей авторской 

песни), но при этом сохранять неформальный характер. В оптимальном варианте 

аудитория, превышающая «критическую массу», должна состоять как бы из множества 

дружеских компаний, сознающих свою духовную общность, свою принадлежность к 

особому социальному слою, к «своим». 

В музыкальном отношении авторская песня опиралась на тот слой расхожих, легко 

узнаваемых и любимых интонаций, который бытовал в среде ее обитания и складывался 

из самых разнообразных источников. Среди них бытовой романс, студенческий и 

дворовый фольклор (в том числе и так называемая «блатная» песня), народная песня, 

популярная танцевальная музыка, песни советских композиторов и т. п. Особую роль в 

подготовке интонационной почвы бардовской песни сыграли песенные миниатюры А. 

Вертинского, лирика военных лет (вспомним, что свою первую песню - «Нам в холодных 

теплушках не спалось...» - Б. Окуджава сочинил на фронте. Отсюда, из этого всегда 

находящегося на слуху и постоянно пополняющегося интонационного словаря черпали 

свои незамысловатые мелодии, нимало не заботясь об их оригинальности, поэты-певцы 

«первого призыва» – М. Анчаров, А. Галич, Б. Окуджава, Ю. Визбор, Н. Матвеева, А. 

Городницкий, В. Берковский, Е. Клячкин, А. Якушева, Ю. Ким, Ю. Кукин, С. Никитин, А. 

Дулов, Б. Рысев и др.  

В развитии авторской песни можно выделить несколько этапов. Первый, 

бесспорным лидером которого стал певец «детей Арбата» Б. Окуджава, продолжался 

примерно до середины 60-х гг. и был окрашен неподдельным романтизмом, созвучным не 

только возрасту аудитории, но и господствовавшему в обществе настроению. Эйфорией 

социального оптимизма был охвачен тогда едва ли не весь мыслящий слой общества, не 

говоря уже о молодежи, - и это настроение не могла не отразить авторская песня. Отсюда - 

ее светлое, в целом, мироощущение, лиризм, беззлобный юмор, в большинстве своем 

напевная (даже в маршах), романсная по происхождению интонация («она совсем, не 

поучала, а лишь тихонечко звала» - Ю. Визбор), отсюда же - идеализация первых 

послереволюционных лет, гражданской войны, романтические образы «комиссаров в 

пыльных шлемах», «маленьких трубачей» и пр. Но главной сферой реализации 

романтического начала была, условно говоря, «песня странствий» с центральными для нее 

образами друга, дружбы и дороги-пути как «линии жизни» - пути испытаний и надежд, 

пути к себе, пути в неизведанное. «Песня странствий» (неточно называемая «туристской») 

была главным, определяющим пластом песенного творчества тех лет и охватывала 

широкий жанровый диапазон - от философской лирики до шутки, от незамысловатой 

«костровой» до хрупких романтических песенных. На этом этапе авторская песня 

практически не выходила за пределы породившей ее среды, распространяясь «от 

компании к компании» изустно или в магнитофонных записях. Публично она исполнялась 

крайне редко и, опять-таки, почти исключительно «в своем кругу» - в самодеятельных 

студенческих «обозрениях», «капустниках» творческой интеллигенции и т. п., но прежде 

всего - на разного рода туристических слетах, которые постепенно превратились в 

подлинные ее фестивали.  

Положение изменилось уже к середине 60-х гг. Социальный оптимизм сменился 

апатией, цинизмом или же социальной шизофренией - расщеплением сознания 



78 
 

(интеллигенции, прежде всего) на публичное, вынужденное следовать общественным 

нормам, и частное, приватное, предназначенное для «внутреннего» употребления, для 

«своих». Причем именно последнее стало средоточием духовной жизни личности. В 

соответствии с этим необычайно возросла роль неофициальной культуры, которая 

наполнилась богатым содержанием и приобрела невиданное ранее значение единственно 

доступного островка духовной свободы. В этой, ставшей катакомбной, культуре (позднее 

- «андерграунд») билась живая мысль, здесь нашла прибежище «внутренняя эмиграция». 

Свободная по самой своей природе авторская песня тут же стала важной и самой 

демократичной частью и формой такой культуры.  

Повзрослевшие «барды» «первого призыва» продолжали разрабатывать лирическую 

линию. Но это уже не была светлая лирика недавних лет. В ней все отчетливее звучали 

ностальгия по прошлому, горечь потерь и предательств, стремление сохранить себя, свои 

идеалы, редеющий дружеский круг, тревога перед будущим - настроения, суммированные 

в чеканной строчке Б. Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке». Эта лирико-романтическая линия была продолжена в творчестве С. 

Никитина, А. Дольского, А. Розенбаума, В. Долиной, бард-рокеров  и многих других.  

В. Высоцкий, ставший поистине всенародным поэтом, соединил в себе 

удивительные качества: поэтический дар, острый ум, актерский талант, мужественную 

внешность, неукротимую энергию, предельно «мужской» по тембру хриплый голос и 

многое другое, - что позволило ему придать авторской песне совершенно новый облик. 

Необычайно расширился интонационный словарь, в котором есть все - от традиционной 

народной песни до рока, а главная его интонационная находка - распевание согласных, 

создающее особо выразительную энергетику высказывания. Обогатился и поэтический 

язык, который включил в себя обширный пласт сниженной лексики. И это - лишь 

некоторые новаторские черты его творчества, многократно растиражированные 

последователями, среди которых просматриваются разные по значимости фигуры Б. 

Гребенщикова, А. Башлачева, В. Цоя, Ю. Шевчука, К. Кинчева и др.  

С начала 90-х гг., после непродолжительного взрыва всеобщего интереса к 

авторской песне как ко всему, недавно еще запрещенному, ее развитие переходит в 

спокойное, теперь уже легальное русло. Растет число «поющих поэтов» и их 

исполнительское мастерство, множится количество их профессиональных организаций, 

концертов, фестивалей, продаваемых кассет и дисков.  

 

Вопросы и задания 

 

1. Дайте характеристику социокультурной ситуации 2-й половины ХХ века в СССР. 

2. Назовите наиболее ярких представителей поэзии 60-х. 

3.В чем специфика авторской песни? 

4. Какие традиционные и новые темы звучали в поэзии середины и конца ХХ века? 

5.Подготовьте сообщение об эволюции музыкально-поэтического творчества в СССР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты  

1 часть 
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Тест 1 

1.  Укажите годы жизни Н. А.Некрасова. 

a)  1831-1895 

b)  1828-1889 

c)  1812-1891 

d)  1818-1888 

e)  1860-1904 

f)  1821-1877 

2.  Кому из классиков русской литературы ХIХ века приятели дали прозвище «человек де-

Лень»? 

a)  Н. С. Лескову 

b)  Л. Н.Толстому 

c)  И. А.Гончарову 

d)  А. П.Чехову 

e)  А. А.Фету 

3.  В каком литературном произведении встречается фамилия ТУРКИН? 

a)  «Обломов» 

b)  «Кому на Руси жить хорошо» 

c)  «Гроза» 

d)  «Война и мир» 

e)  «Ионыч» 

f)  Нет правильного ответа 

4.  В каком произведении вы могли слышать следующие слова: «Что радуетесь?! Не 

радуйтесь! Все в огне гореть будете неугасимом!» 

a)  А. Н. Островский «Гроза» 

b)  Н. С.Лесков «Очарованный странник» 

c)  Ф. М.Достоевский «Преступление и наказание» 

d)  М. Е.Салтыков-Щедрин « Дикий помещик» 

e)  Н. Г.Чернышевский «Что делать?» 

5.  Установив закономерность, продолжите логический ряд: 

a)  Наташа Ростова – Андрей Болконский 

b)  Соня Мармеладова – Родион Раскольников 

c)  … - Евгений Базаров 

d)  Аня Раневская – Петя Трофимов 

6.  Правильно назовите фамилию «героя из народа» в романе-эпопее Л. Н.Толстого 

«Война и мир»: 

a)  Рощин 

b)  Чащин 
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c)  Мишин 

d)  Тушин 

e)  Тучин 

f)  Кучин 

7.  Кто из классиков русской литературы «скрывается» под фамилией ШЕНШИН? 

a)  Чехов 

b)  Лермонтов 

c)  Тютчев 

d)  Фет 

e)  Тургенев 

8.  Герой какого литературного произведения был подвергнут страшным, нечеловеческим 

пыткам, но выжил, хотя считал себя «страшным грешником»? 

a)  «Война и мир» 

b)  «Очарованный странник» 

c)  «Кому на Руси жить хорошо» 

d)  «Обломов» 

e)  «Вишневый сад» 

f)  нет правильного ответа 

Тест 2 

1.  Выберите и правильно укажите годы жизни М. Е.Салтыкова-Щедрина: 

a)  1828-1910 

b)  1831-1895 

c)  1803-1873 

d)  1823-1886 

e)  1826-1889 

2.  Кто из классиков русской литературы мучился два года и умер от рака спинного мозга? 

a)  Фет 

b)  Л. Толстой 

c)  Достоевский 

d)  Тютчев 

e)  Некрасов 

3.  В каком произведении встречается фамилия КУЛИГИН? 

a)  «Вишневый сад» 

b)  «Гроза» 

c)  «Герой нашего времени» 

d)  «Отцы и дети» 

e)  «Что делать?» 
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f)  «Преступление и наказание» 

4.  В каком произведении мы читаем следующие строки: 

- Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. 

a)  «Война и мир» 

b)  «Гроза» 

c)  «Отцы и дети» 

d)  «Миргород» 

e)  «Ионыч» 

f)  «Очарованный странник» 

5.  Установив закономерность, продолжите логический ряд: 

a)  Онегин-Ленский 

b)  Чацкий-Молчалин 

c)  Кукшина-Одинцова 

d)  П. Кирсанов-Базаров 

e)  Катерина -… 

6.  Правильно назовите фамилию героя войны с французами в романе-эпопее «Война и 

мир» Л. Н.Толстого: 

a)  Гаевский 

b)  Раевский 

c)  Никольский 

d)  Сокольский 

e)  Раневский 

7.  Сколько мужиков отправилось искать счастье в поэме Н. А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»? 

a)  3 

b)  5 

c)  7 

d)  12 

e)  13 

f)  Нет правильного ответа 

8.  Герой какого произведения сам себя проверял на выживаемость, закаляя свою волю 

(спал на гвоздях, не ложился спать несколько дней,…)? 

a)  «Палата № 6» 

b)  «Гроза» 

c)  «Преступление и наказание» 

d)  «Что делать?» 

e)  «Война и мир» 

Тест 3 
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1.  Выберите и правильно укажите годы жизни А. П.Чехова: 

a)  1883-1916 

b)  1803-1878 

c)  1884-1904 

d)  1860-1904 

e)  1832-1895 

2.  Кто из классиков русской литературы был страстно влюблен в знаменитую 

французскую певицу Полину Виардо? 

a)  Фет 

b)  Пушкин 

c)  Некрасов 

d)  Гончаров 

e)  Тургенев 

3.  В каком произведении встречается фамилия КОРЧАГИНА? 

a)  «Кому на Руси жить хорошо» 

b)  «Очарованный странник» 

c)  «Война и мир» 

d)  «Ионыч» 

e)  «Что делать?» 

f)  Нет правильного ответа 

4.  В каком произведении мы читаем следующие строки: 

- Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем – вот женщины, когда они 

показываются так, как они есть». 

a)  «Отцы и дети» 

b)  «Гроза» 

c)  «Что делать?» 

d)  «Кому на Руси жить хорошо» 

e)  «Война и мир» 

f)  Ни в одном из перечисленных 

5.  Установив закономерность, продолжите логический ряд: 

a)  Катерина-Кабаниха 

b)  Ленский-Онегин 

c)  Базаров-… 

d)  Штольц-Обломов 

6.  Правильно назовите фамилию главного героя произведения Ф. М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

a)  Инсаров 

b)  Базаров 
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c)  Раевский 

d)  Угольников 

e)  Раскольников 

7.  Чем угощал своих гостей главный герой сказки Салтыкова-Щедрина «Дикий 

помещик»? 

a)  Блинам с мѐдом 

b)  Пряниками 

c)  Чаем с лимоном 

d)  Холодной простоквашей и хлебом 

e)  Квасом 

8.  Герой какого произведения большую часть времени провалялся на диване? 

a)  «Миргород» 

b)  «Палата № 6» 

c)  «Обломов» 

d)  «Вишневый сад» 

e)  «Отцы и дети» 

f)  нет правильного ответа 

Тест 4 

1.  Выберите и правильно укажите годы жизни Л. Н.Толстого: 

a)  1810-1897 

b)  1860-1910 

c)  1828-1910 

d)  1860-1904 

e)  1851-1892 

2.  Кто из русских классиков за свои политические взгляды был приговорен к смертной 

казни, но потом помилован? 

a)  Тютчев 

b)  Л. Толстой 

c)  Добролюбов 

d)  Достоевский 

e)  Писарев 

f)  Лесков 

3.  В каком произведении встречается фамилия ФЛЯГИН? 

a)  «Вишневый сад» 

b)  «Отцы и дети» 

c)  «Очарованный странник» 

d)  «Кому на Руси жить хорошо» 
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e)  «Преступление и наказание» 

4.  В каком произведении мы читаем следующие строки: 

«Мне счастье в девках выпало: 

У нас была хорошая, 

Непьющая семья». 

a)  «Гроза» 

b)  «Война и мир» 

c)  «Обыкновенная история» 

d)  «Кому на Руси жить хорошо» 

e)  «Вишневый сад» 

5.  Правильно назовите фамилию героя произведения А. П.Чехова «Вишневый сад»: 

a)  Безухов 

b)  Лопухов 

c)  Лопахин 

d)  Сухов 

e)  Денисов 

f)  Адуев 

6.  Герой какого произведения долго пытался избавиться от золотых часов? 

a)  «Обрыв» 

b)  «Преступление и наказание» 

c)  «Студенты» 

d)  «Премудрый пескарь» 

e)  «Война и мир» 

7.  Установив закономерность, продолжите логический ряд: 

Князь Василий 

Элен Анатоль ……. 

8.  Героине какого произведения прогрессивные идеи «приходили» в темное время суток, 

т. е. ночью, в снах? 

a)  «Что делать?» 

b)  «Гроза» 

c)  «Война и мир» 

d)  «Отцы и дети» 

e)  «Кому на Руси жить хорошо» 

Тест 5 

1.  Выберите и правильно укажите годы жизни Н. Г.Чернышевского: 

a)  1828-1889 
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b)  1811-1886 

c)  1803-1896 

d)  1866-1889 

e)  1850-1905 

2.  Кто из русских классиков совершил кругосветное путешествие, позднее создав очерк 

«Фрегат Паллада»? 

a)  Лесков 

b)  Писарев 

c)  Некрасов 

d)  Гончаров 

e)  Чехов 

f)  Тютчев 

3.  В каком произведении встречается фамилия КУКШИНА? 

a)  «Война и мир» 

b)  «Отцы и дети» 

c)  «Что делать?» 

d)  «Обыкновенная история» 

e)  «Снегурочка» 

4.  В каком произведении мы читаем следующие строки: 

«До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще и 

дачники». 

a)  «Гроза» 

b)  «Война и мир» 

c)  «Ионыч» 

d)  «Вишневый сад» 

e)  «Дикий помещик» 

f)  «Отцы и дети» 

5.  Правильно укажите фамилию героя поэмы Н. А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»: ЕРМИЛ 

a)  Кудряш 

b)  Каплин 

c)  Гаев 

d)  Флягин 

e)  Штольц 

f)  Гирин 

g)  Горин 

6.  Установив закономерность, продолжите логический ряд: 

a)  П. Трофимов-А. Раневская 
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b)  Е. Базаров-А. Одинцова 

c)  Р. Раскольников-… 

d)  А. Болконский-Н. Ростова 

7.  Герой какого произведения был виновен в смерти своего правнука? 

a)  «Гроза» 

b)  «Кому на Руси жить хорошо» 

c)  «Война и мир» 

d)  «Очарованный странник» 

e)  «Обыкновенная история» 

f)  «Отцы и дети» 

8.  Кто из классиков русской литературы закончил свою жизнь, неожиданно покинув свой 

дом, на железнодорожной станции? 

a)  Некрасов 

b)  Фет 

c)  Тютчев 

d)  Чернышевский 

e)  Л. Толстой 

f)  Достоевский 

 

Тест 6 

 

1. Сентиментализм-литературное направление, существовавшее в России с конца 18 века 

до 10-х годов 19 века. В этом литературном течении главное-чувства и переживания 

человека, его хрупкий и богатый внутренний мир (в отличии от классицизма, где герой 

должен полагаться на разум и холодный расчет). 

Какие известные русские авторы работали в этом направлении? 

а) Пушкин, Радищев, Белинский, Лермонтов 

б) Белинский, Муравьев, Гоголь, Кюхельбекер 

в) Муравьев, Жуковский, Карамзин, Радищев 

г) Карамзин, Достоевский, Пушкин, Жуковский 

 

2. Николай Михайлович Карамзин — самый известный и яркий писатель-сентиметалист в 

России. Вклад его в отечественную литературу велик, а его творчество настолько 

популярно, что целый период в русской литературе от начала 19 века до Пушкина назван 

«карамзинским периодом». «Бедная Лиза» — образец русского сентиментализма. Это 

произведение произвело фурор в своѐ время и оказало большое влияние на развитие 

русской литературы. Сюжет повести прост и известен каждому: крестьянская девушка 

Лиза и молодой дворянин Эраст полюбили друг друга, но их любовь друг к другу 

обернулась трагедией. Лиза узнала о предательстве Эраста( он решил жениться на богатой 

вдове, чтобы поправить свои денежные дела) и не смогла вынести его, покончив с собой. 

Причем умерла она в месте, которое существовало в реальности, и после успеха «Бедной 

Лизы» в него стали съезжаться поклонники творчества Карамзина, туда ходили на 

свидания влюбленные пары, а по слухам, несколько девушек специально повторили 

смерть несчастной Лизы, покончив с собой от неудачной любви. 

Как умерла бедная героиня Карамзина и где именно? 
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а) Сбросилась с крыши здания МГУ 

б) Утонула в пруду около Симонова монастыря 

в) Утонула в Москве-реке 

г) Отравилась грибами, собранными на Лосином острове 

 

3. Именно это направление пришло на смену сентиментализму. Оно стало его 

кульминацией, его вершиной. Если в Европе причинами этого явления стала Великая 

Французская революция и недовольствие еѐ результататами, то в нашей стране веяния 

этого нового направления возникли и окрепли в результате подъема патриотических 

чувств и осознания национального единства в ходе Отечественной войны, а также после 

разочарования в политике Александра 1 и краха декабристского движения. 

Что за это литературное направление? 

а) Футуризм 

б) Романтизм 

в) Реализм 

г) Классицизм 

 

4. Этот известный писатель родился 29 января 1783 года в селе Мишенское Тульской 

губернии. Он был незаконным сыном А.И. Бунина и пленной турчанки Сальхи, а по 

желанию отца был усыновлен бедным дворянином, что позволило мальчику сохранить 

дворянский титул и избежать судьбы незаконнорожденного сына. Позже этот мальчик 

был определен в Благородный пансион при Московском университете, и там 

сформировались его взгляд на мир и нравственные идеалы. 

Свой путь в литературе этот человек начинает как поэт, организовав с друзьями 

«Дружеское литературное общество». Именно в этой компании наш герой делает первые 

шаги в литературном поприще, считая себя с товарищами последователями Карамзина. 

Очень известны элегии и баллады этого писателя, ровно как и история его несчастной 

любви. Он был влюблен в дочку своей старшей сводной сестры по отцу, будучи еѐ 

домашним учителем. Естественно, никто ни дал согласия на брак влюбленных,а потом 

смерть унесла эту девушку. 

Также, этот человек выл воспитателем наследника престола, и его влияние очень 

сказалось на будущей политике государства, ведь в 60-х годах воспитанник нашего 

персонажа, Александр 2, освободит крестьян от крепостного права. 

Кто же этот знаменитый писатель, оказавший большое влияние на русскую литературу и 

жизнь всей страны? 

а) Никита Иванович Панин 

б) Александ Сергеевич Грибоедов 

в) Александр Сергеевич Пушкин 

д) Василий Андреевич Жуковский 

 

5. Актуальны в 19 веке были басни, прозаические или стихотворные литературные 

произведения с краткой и содержательной моралью. В басне тонко высмеивались пороки 

людей и общества, их поведение и характер. В России развитие этого жанра связано в 

именами Крылова, Кантемира, Дмитриева, Сумарокова и т.д. 

Действующии лица басни обычно животные, растения, предметы, которые наделены 

какими-либо благодетелями или пороками, свойственными людям.В баснях используется 

художественное обособление посторонних понятий с помощью конкретных 

представлений. Любые явления и предметы изображаются как живые существа с 

помощью особенного тропа. 

Что это за троп, с помощью которого идеи и понятия предстают перед нами в форме 

конкретного художественного образа? 

а) Ассонанс 
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б) Аллюзия 

в) Анафора 

г) Аллегория 

 

6. Всем хорошо известна бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума». Но мало кто 

знает, что при жизни автора публиковался лишь отрывок из этого произведения. 

В каком журнале в 1824 году издали отрывок из «Горя от ума»? 

а) «Русская талия» 

б) «Вестник Европы» 

в) «Сатирикон» 

г) «Телескоп» 

 

7. Кто из этих людей предсказывал про комедию Грибоедова «Горе от ума», что 

«половина стихов должна войти в пословицу»? 

а) Александр 1 

б) Александр Сергеевич Пушкин 

в) Василий Андреевич Жуковский 

г) Иван Александрович Гончаров 

 

8. Александра Андреевича Чацкого, персонажа «Горя от ума, принято считать героем-

резонером. А что из себя представляет резонер? 

а) Бойкий персонаж, помогающий друзьям и господам в любовных интригах 

б) Герой, который волею судьбы вынужден стать преступником и изгоем в своем 

обществе 

в) Добрый человек невысокого социального положения, ничем особенно не 

отличающийся, безвредный и без выдающихся качеств 

г) Персонаж, который призван сообщать читателям авторское мнение и осуждать других 

персонажей, высказывая им долгие нравоучения 

 

9. Какие слова начертаны на памятнике, стоящем на могиле Грибоедова? 

а) Горьким словом моим посмеются 

б)Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя! 

в)Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода 

г)Прохожий, ты идешь, а не лежишь, как я. Постой и отдохни на гробе у меня. Сорви 

былиночку и вспомни о судьбе. Я дома. Ты в гостях. Подумай о себе. Как ты, был жив и я, 

Умрешь и ты, как я… 

 

10. Александр Сергеевич Пушкин в письме однажды признался жене: «Видел я трех 

царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не 

жаловал; третий хоть упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на 

четвертого не желаю: от добра добра не ищут». 

Что это за три царя, с которыми встретился на жизненном пути Пушкин? 

а) Павел 1, Николай 1, Александр 2 

б) Николай 1, Александр 3, Николай 2 

в) Павел 1, Александр 1, Николай 1 

г) Павел 1, Екатерина 2, Николай 1 

 

11. Пушкин на всю жизнь сохранил трепетное отношение к своей няне, Арине 

Родионовне. Она оказала большое влияние на воспитание маленького Саши, рассказывая 

ему сказки и посвящая его в мир русского фольклора. Неоднократно Арина Родионовна 

была упомянута в письмах Пушкина, ей были посвящены стихи. 
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А какая у Арины Родионовны фамилия? 

а) Яковлева 

б) Апраксина 

в) Иванова 

г) Кириллова 

 

12. Как называлось первое напечатанное стихотворение А.С. Пушкина? 

а) «Воспоминания в Царском селе» 

б) «Зимний вечер» 

в) «Пророк» 

г) «К другу стихотворцу» 

 

13. В 1815-1818 годах в России существовало литературное общество, в котором 

объединялись сторонники»карамзинского» направления в отечественной литературе. 

Членами общества были довольно известные поэты и писатели: Жуковский(под 

прозвищем Светлана), Вяземский( Асмодей), Пушкин(Сверчок) и т.д. На гербе общества 

изображался толстый гусь. 

Как называлось этот литературный кружок? 

а) «Зеленая лампа» 

б) «Арзамас» 

в) «Беседа любителей русского слова» 

г) «Вольное общество любителей русской словесности» 

 

14. Для своего романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкин выбрал совершенно новую и 

оригинальную форму и композицию строфы, которая позже была названа «онегинской 

строфой». Что же особенного в этой строфе, что положено в еѐ основу и какая там схема 

рифмовки? 

а) В основе сонет и 14 строк четырѐхстопного ямба. Рифма: AbAb CCdd EffE gg 

б) В основе классический катрен и 4 строки пятистопного ямба. Рифма: AbbA 

в) В основе сонет и 14 строк пятистопного хорея. Рифма: AbAb CdCd EfE GfG 

г) В основе октава и 8 строк трехстопного амфибрахия. Рифма: AbbA CdCd 

 

15. Как названа наиболее творческая и продуктивная пора в жизни А.С. Пушкина, 

связанная с эпидемией холеры? 

а) Ссылка в Михайловское 

б) Бегство на Кавказ 

в) Болдинская осень 

г) Отдых в Захарово 

 

16. Двух сестер в романе «Евгений Онегин» зовут Татьяна и Ольга Ларины. Но какое же у 

них отчество?Как звали их отца? 

а) Дмитрий 

б) Александр 

в) Владимир 

г) Лев 

 

17. Всем хорошо известна комедия Гоголя «Ревизор», где автор высмеивает и обличает 

российскую действительность и характер жителей города N (по сути, на место N можно 

подставить любой город). В этом произведении нет персонажа без какого-либо порока. 

Все, как на подбор, глупцы, взяточники, казнокрады, деспоты, лжецы. 

О своей работе Гоголь отзывался так:»В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всѐ 

дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и 
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в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом 

посмеяться над всем.» 

Но какой же там единственный положительный персонаж, о котором нам говорил Гоголь? 

а) Хлестаков 

б) Марья Антоновна 

в) Смех 

г) Жители города N 

 

18. В каком порядке Чичиков, главный герой «Мертвых душ» Гоголя, посещал 

помещиков, уговаривая их продать ему крепостных людей, которые уже умерли? 

а) Коробочка, Плюшкин, Манилов, Ноздрев, Собакевич 

б)Манилов, Коробочка, Ноздрев, Плюшкин, Собакевич 

в) Плюшкин, Коробочка, Манилов, Собакевич, Ноздрев 

г) Ноздрев, Плюшкин, Собакевич, Коробочка, Манилов 

 

19. Какая зовут главного героя гоголевской «Шинели»? 

а) Самсон Иванович Вырин 

б) Акакий Николаевич Березов 

в) Акакий Акакиевич Башмачкин 

г) Акакий Акакиевич Дронов 

 

20. Как звали прекрасную красавицу ( в некоторых редакциях она монахиня), искушаемую 

злым духом, в поэме Лермонтова «Демон»? 

а) Тамара 

б) Светлана 

в) Мария 

г) Параша 

 

2 часть 

 

Тест №1 
  

1.      Назовите двух главных героев романа Замятина «Мы». а) D-503, I-330 б) R-13, Z-

202  в) Единое государство, Мефи. 

  

2.      Когда начинаются и когда заканчиваются события в романе «Тихий Дон»? а)  

1912 – 1922; б)  1917 – 1929; в) 1914 – 1919. 

  

3.      Назовите автора стихотворных строк  

  

Зацелована, околдована, 

  

С ветром в поле когда-то обвенчана, 

  

Вся ты словно в оковы закована, 

  

Драгоценная моя женщина!  

а)  Есенин; б)  Мандельштам; в) Заболоцкий. 

  

4.      Назовите автора стихотворных строк  

  

Руки милой - пара лебедей - 
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В золоте волос моих ныряют. 

  

Все на этом свете из людей 

  

Песнь любви поют и повторяют.  

а)  Пастернак; б)  Есенин; в) Рубцов. 

  

5.      Кто является автором цикла стихотворений «Лебединый стан»? а)  Ахматова;  

  

б)  Мандельштам; в) Цветаева. 

  

6.      Стихотворение «Тихая моя родина» написал… а)  Пастернак; б)  Есенин; в) 

Рубцов. 

  

7.      Под псевдонимом Сирин в 1920-х годах писал… а)  Набоков; б)  Платонов; в) 

Замятин. 

  

8.      Назовите фамилию профессора, сделавшего операцию дворняге Шарику? а) 

Иванов б) Сеченов в) Преображенский г) Борменталь. 

  

9.      Прототипом Ивана Денисовича из одноименного рассказа Солженицына 

послужил а) солдат Шухов б) сам Солженицын в) это собирательный образ. 

  

10.   Как назывался сборник сатирических рассказов М. Булгакова, вышедший в 1925 

г.?  а) «Стальное горло»; б) «Записки юного врача»; в) «Дьяволиада»; г) «Роковые 

яйца». 

  

11.   Для языка какого писателя характерны намеренное косноязычие, обилие  

советских неологизмов? а)  Горький; б)  Платонов; в) Шолохов. 

  

12.   Строки какого отрывка принадлежат Ахматовой 

  

а) Мне голос был. Он звал утешно, 

  

Он говорил: «Иди сюда, 

  

Оставь свой край, глухой и грешный, 

  

Оставь Россию навсегда». 

  

б)Христос и Бог! Я жажду чуда 

  

Теперь, сейчас, в начале дня! 

  

О, дай мне умереть, покуда 

  

Вся жизнь как книга для меня. 

  

13.   Была ли А. Ахматова хоть раз в заключении? Варианты: а) да б) нет. 
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14.   В качестве редактора журнала «Новый мир» прославился… а)  Твардовский; б) 

Солженицын;  в) Распутин. 

  

15.   Повесть В. Распутина «Деньги для Марии» заканчивается а) гибелью Марии б) 

спасением Марии в) открытым финалом. 

  

16.   Лирический герой какого поэта исполнен оптимистического пафоса а) Есенина   б) 

Цветаевой в) Пастернака. 

  

17.   Автором эпопеи «Красное колесо» является а) Платонов б) Леонов в) 

Солженицын. 

  

18.   Всего четыре книги за свою жизнь опубликовал а) Заболоцкий б) Солженицын в) 

Рубцов. 

  

19.   Какое из перечисленных произведений А. Солженицына было опубликовано 

раньше?    а) «Один день Ивана Денисовича»; б) «Раковый корпус»; в) «В круге 

первом». 

  

20.   Лирика какого из перечисленных поэтов исполнена трагизма? а) Заболоцкого;   б) 

Пастернака; в) Цветаевой. 

  

 Тест №2 
   

1.      Последняя поэма В. Маяковского называлась: а) «Про это»; б) «Хорошо!» в) «Во 

весь голос». 

  

2.      В каком году состоялся I съезд советских писателей? а)  1934; б)  1936; в) 1938. 

  

3.      Кто из героев-коммунистов в финале романа «Поднятая целина» остается жив? а) 

Давыдов б) Разметнов в) Нагульнов. 

  

4.      Назовите автора стихотворных строк  

  

Не позволяй душе лениться! 

  

Чтоб в ступе воду не толочь, 

  

Душа обязана трудиться 

  

И день и ночь, и день и ночь!  

  

а)  Есенин; б)  Мандельштам; в) Заболоцкий. 

  

5.      Назовите автора строк  

  

Я знаю, никакой моей вины 

  

В том, что другие не пришли с войны, 

  

В том, что они - кто старше, кто моложе - 
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Остались там, и не о том же речь, 

  

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

  

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

  

а)  Пастернак; б)  Твардовский; в) Рубцов. 

  

6.      Назовите писателя из списка, который не имел отношения к группе ОБЭРИУ: 

а)Введенский; б) Заболоцкий; в) Пастернак; г) Хармс. 

  

7.      Кто является автором «Поэмы без героя»? а)  Ахматова; б)  Цветаева; в) 

Мандельштам. 

  

8.      Действие в «Поднятой целине» происходит в… а) станице Вешенской б) хуторе 

Гремячий Лог в) деревне Спас-Клепики? 

  

9.      Какой любимый музыкальный инструмент был у Полиграфа Полиграфовича 

Шарикова?    а) гусли б) гитара в) гармошка г) балалайка. 

  

10.   Исторические романы не писал а) А.Толстой б) А.Твардовский в) А.Солженицын. 

  

11.   К школе имажинизма принадлежал а) Есенин б) Пастернак в) Ахматова. 

  

12.   Строки какого отрывка принадлежат С. Есенину? 

  

а) Отговорила роща золотая 

  

Березовым, веселым языком, 

  

И журавли, печально пролетая, 

  

Уж не жалеют больше ни о ком. 

  

б) Тебя жалеть я не умею 

  

И крест свой бережно несу... 

  

Какому хочешь чародею 

  

Отдай разбойную красу. 

  

13.   Какое из перечисленных произведений было написано в годы Великой 

Отечественной войны: а) «В окопах Сталинграда» б) «Сашка» в) «Василий Теркин»? 

  

14.   Наиболее философской можно считать лирику а) Ахматовой б) Цветаевой в) 

Пастернака. 

  

15.   Автором рассказа «Уроки французского» является… а) Распутин б) Шукшин  в) 

Солженицын. 

  

16.   Тему человек и природа не разрабатывал а) Астафьев б) Шукшин в) Трифонов. 
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17.   Какое из произведений является по жанру романом-антиутопией: а) «Архипелаг 

ГУЛАГ»   б) «Мы» в) «Русский лес»? 

  

18.   Из трех томов состоит а) «Чевенгур» б) «Тихий Дон» в) «Архипелаг ГУЛАГ». 

  

19.   Какое из перечисленных произведений было опубликовано в период «оттепели»?    

а) «Василий Теркин» А. Твардовского; б) «Не хлебом единым» В. Дудинцева; в) «В 

списках не значился» Б. Васильева. 

  

20.   Повесть «Привычное дело» написал… а) В. Астафьев; б) Ю. Трифонов; в) В. 

Белов. 

  

  Тест №3 

  

  1.      Михаил Кошевой и Дуняшка – герои романа… а) «Чевенгур» б) «Тихий Дон» в) 

«Доктор Живаго». 

  

2.      Кто из названных писателей был удостоен Нобелевской премии? а) Твардовский  

б) Пастернак в) Булгаков г) Цветаева. 

  

3.      Кому принадлежит крылатая фраза: «Поэт в России – больше, чем поэт»? а) 

Есенин б) Пастернак в) Евтушенко. 

  

4.      Назовите автора строк  

  

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

  

Такую лапу не видал я сроду. 

  

Давай с тобой полаем при луне 

  

На тихую, бесшумную погоду. 

  

Дай, Джим, на счастье лапу мне.  

а) Есенин б) Пастернак в) Вознесенский. 

  

5.      Назовите автора строк  

  

В сто сорок солнц закат пылал, 

  

в июль катилось лето, 

  

была жара, 

  

жара плыла - 

  

на даче было это. 

а) Маяковский; б) Есенин; в) Пастернак. 

  

6.      Строки какого отрывка принадлежат Рубцову  

  



95 
 

а) Мело, мело по всей земле 

  

Во все пределы. 

  

Свеча горела на столе, 

  

Свеча горела. 

  

б) С каждой избою и тучею, 

  

С громом, готовым упасть, 

  

Чувствую самую жгучую, 

  

Самую смертную связь. 

  

7.      Кто является автором «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца»? а) Цветаева б) Ахматова  

в) Пастернак. 

  

8.      В образе какого персонажа романа «Мастер и Маргарита» наиболее полно 

раскрывается мотив вины и неизбежности расплаты за содеянное? а)  Берлиоз; б) 

мастер; в) Понтий Пилат. 

  

9.      В каком городе родился М. Булгаков? а) Москве б) Киеве в) Воронеже г) 

Саратове. 

  

10.   Кто является автором романа «В окопах Сталинграда»?  а) В. Некрасов б) В. 

Кондратьев   в) Б. Васильев? 

  

11.   Кто из перечисленных авторов не принадлежит к писателям-деревенщикам?   а) Б. 

Васильев б) В. Белов в) В. Распутин? 

  

12.   Роман «Мастер и Маргарита» заканчивается а) помещением мастера и Маргариты 

в страну вечного покоя б) эпилогом в) исповедью Воланда. 

  

13.   Героя-чудика ввел в русскую литературу… а) Распутин б) Шукшин в) Астафьев. 

  

14.   Настоящая фамилия Хармса а) Бортников б) Ювачев в) Гладилин. 

  

15.   Автором повествования в рассказах «Царь-рыба» является… а) Трифонов б) 

Шукшин в) Астафьев. 

  

16.   Первая публикация романа «Мастер и Маргарита» состоялась в а) 1940 г. б) 1960 г. 

в)1966 г. 

  

17.   Последнее произведение Астафьева  а) роман «Печальный детектив» б) роман 

«Прокляты и убиты». 

  

18.   Интимная лирика отсутствует в творчестве а) Маяковского б) Пастернака в) 

Твардовского. 
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19.   Расшифруйте смысл названия романа «Доктор Живаго». а) живой, любящий 

жизнь; б) ненавидящий все живое. 

  

20.   Образ коммунистического рая в романе Платонова «Чевенгур»: а) светлое будущее  

б) предмет авторской сатиры. 

  

 Тест №4 
  

1.      Трагедия Григория Мелехова – это  а) трагедия типа б) трагедия личности. 

  

2.      К «врагам» в романе «Поднятая целина» относятся: а) Половцев, Лятьевский, 

Островнов  б) Давыдов, Нагульнов, Разметнов в) Майданников, Куженков, Щукарь. 

  

3.      Назовите автора стихотворных строк  

  

А если это так, то что есть красота 

  

И почему еѐ обожествляют люди? 

  

Сосуд она, в котором пустота, 

  

Или огонь, мерцающий в сосуде? а)  Есенин; б)  Мандельштам; в) Заболоцкий. 

  

4.      Назовите автора стихотворных строк  

  

Я убит подо Ржевом, 

  

В безыменном болоте, 

  

В пятой роте, на левом, 

  

При жестоком налете.    а) Твардовский  б) Пастернак в) Рубцов.  

  

5.      Путь от восхваления революции до сатиры на нее прошел а) В. Маяковский б) А. 

Толстой  в) А. Платонов. 

  

6.      Строки какого отрывка принадлежат Пастернаку 

  

а) Во всем мне хочется дойти 

  

До самой сути. 

  

В работе, в поисках пути, 

  

В сердечной смуте. 

  

б) Ветер всхлипывал, словно дитя,  

  

За углом потемневшего дома,  

  

На широком дворе, шелестя,  
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По земле разлеталась солома... 

  

7.      Саша Дванов и Степан Копенкин – герои романа… а) «Чевенгур» б) «Тихий Дон» 

в) «Доктор Живаго». 

  

8.      Кто является автором повести «Обмен»? а) Распутин б) Шукшин в) Трифонов. 

  

9.      Девичья фамилия Ахматовой… а) Гумилева б) Горенко в) Садовская. 

  

10.   На двух языках создавал свои произведения а) Хармс б) Набоков в) Пастернак. 

  

11.   В каком университете А. Ахматова получила почетную степень доктора наук?   а) 

Стенфордском университете б) Оксфордском университете в) В Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова. 

  

12.   Назовите профессию Булгакова: а) актер, б) композитор, в) врач, г) музыкант, д) 

ученый. 

  

13.   Лара является героиней романа а) «Русский лес» б) «Чевенгур» в) «Доктор 

Живаго»? 

  

14.   Какой из романов не принадлежит перу Леонова: а)  «Барсуки» б) «Пирамида» в) 

«Прокляты и убиты»?  

  

15.   Рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича» был опубликован а) в 1954 

г. б) 1962 г. в) 1970 г. 

  

16.   Первое опубликованное произведение Булгакова а) фельетон «Грядущие 

перспективы»   б) повесть «Дьяволиада» в) повесть «Роковые яйца». 

  

17.   Света в романе «Мастер и Маргарита» не заслужил а) мастер б) Левий Матвей в) 

Иешуа. 

  

18.   Бабочками наряду с литературой профессионально занимался а) Пастернак б) 

Набоков в) Заболоцкий. 

  

19.   Кто является автором повести «Железный поток»? а) А. Фадеев; б) Д. Фурманов;  

в) А. Серафимович. 

  

20.   При жизни А. Твардовского не была опубликована поэма: а) «За далью – даль»; б) 

«По праву памяти»; в) Теркин на том свете». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ключи к тестам 

1 часть 
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тест 1 тест 2 тест 3 тест 4 тест 5 

1. f 

2.c 

3.e 

4.a 

5.Одинцова 

6.d 

7.d 

8.b 

1.e 

2.e 

3.b 

4.c 

5.Кабаниха 

6.b 

7.c 

8.d 

1.d 

2.e 

3.a 

4.e 

5.Кирсанов 

6.e 

7.b 

8.c 

1.c 

2.d 

3.c 

4.d 

5.b 

6.b 

7.Ипполит 

8.a 

1.a 

2.d 

3.b 

4.d 

5.f 

6.Мармеладова 

7.b 

8.e 

Тест №6 

1. в) 2.б) 3.б) 4.д) 5.г) 6.а) 7.б)  8.г)  9. б) 10. в) 11.а) 12. г) 13. б) 14. а) 15. в) 16. а) 17в) 18. 

б) 19. в) 20. а) 

 

2 часть 

Тест №1. 

1.а)2.а)  3. в). 4. б) 5. в)  6. в)  7. а) 8.в) 9.а) 10. б) 11. б) 12.а) 13.б) 14. а) 15.в) 16.в) 17.в) 

18.а) 

19. а) 20. в) 

Тест №2. 

1.в) 2. а) 3.б) 4. в) 5. б) 6. в) 7. А) 8.б) 9.г) 10.б) 11.а) 12.а) 13.в) 14.в) 15.а) 16.в) 17.б) 18.в) 

19. б) 

20. в) 

Тест №3. 

1.б) 2.б) 3. в) 4. а) 5. а) 6.б) 7.а) 8. в) 9.б) 10.а) 11.а) 12.б) 13.б) 14.б) 15. в) 16.в) 17.б) 18.в) 19. а) 

20. б) 

Тест №4 

1.б) 2.а) 3. в) 4. а) 5.в) 6.а) 7. а) 8.в) 9.б) 10.б) 11.б) 12. в) 13.в) 14.в) 15.б) 16.а) 17.а) 18.б) 

19. в) 20. б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь литературоведческих терминов 
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Акмеизм – течение в русской поэзии первых двух десятилетий 20 века, центром 

которого был кружок «Цех поэтов», а главной трибуной – журнал «Апполон». Акмеисты 

противопоставляли социальному содержанию искусства реализм материальной матери-

природы и чувственную пластически-вещную ясность художественного языка, 

отказываясь от поэтики туманных намеков и мистики символизма во имя «возврата к 

земле», к предмету, к точному значению слова (А.Ахматова, С.Городецкий, Н.Гумилев, 

М.Зенкевич, О.Мандельштам). 

 

Аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через 

конкретный образ; персонификация человеческих свойств или качеств. Аллегория состоит 

из двух элементов: 

1. смыслового - это какое-либо понятие или явление (мудрость, хитрость, доброта, 

детство, природа и др.), которое стремится изобразить автор, не называя его; 

2. образно-предметного - это конкретный предмет, существо, изображенное в 

художественном произведении и представляющее названное понятие или явление. 

 

Аллитерация - повторение в стихотворной речи (реже в прозе) одинаковых 

согласных звуков с целью усиления выразительности художественной речи; один из видов 

звукописи. 

Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 

Величавый возглас волн. 

Близко буря. В берег бьется 

Чуждый чарам черный челн. 

              К.Д.Бальмонт 

 

Алогизм – художественный прием, противоречащими логике словосочетаниями 

подчеркивающий внутреннюю противоречивость определенных драматических или 

комических ситуаций – для доказательства как бы от противного некую логичность и, 

следовательно, истинность позиции автора (а за ним - и читателя), понимающего 

нелогичное словосочетание как образное выражение (название романа Ю.Бондарева 

«Горячий снег»). 

 

Амфибрахий - трехсложный стихотворный размер, при котором ударение падает на 

второй слог - ударный среди безударных - в стопе.  

Шумела полночная вьюга 

В лесной и глухой стороне. 

                                      А.А.Фет 

 

Анапест - трехсложный стихотворный размер, при котором ударение падает на 

последний, третий, слог в стопе.  

У людей-то в дому - чистота, лепота, 

А у нас-то в дому - теснота, духота… 

                                     Н.А.Некрасов. 

Анафора - единоначатие; повторение слова или группы слов в начале нескольких 

фраз или строф. 
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Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид… 

                                     А.С.Пушкин. 

 

Антитеза - стилистический прием, основанный на резком противопоставлении 

понятий и образов, чаще всего основывается на употреблении антонимов: 

Я царь - я раб, я червь - я бог! 

                                    Г.Р.Державин 

 

Антиутопия — в художественной литературе и в общественной мысли - такие 

представления о будущем, которые в противоположность утопии отрицают возможность 

построения совершенного общества и предрекают, что любые попытки воплотить в жизнь 

такое общество неизбежно ведут к катастрофическим последствиям. Искаженная, 

перевернутая утопия иногда называется также ―дистопией‖; этот термин может 

обозначать и представление, что какое-то имеющееся, весьма несовершенное общество и 

является как раз осуществлением самых высоких социальных мечтаний. 

Антиутопические настроения сквозят уже в сатирических произведениях Дж. 

Свифта, Вольтера, С. Батлера, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Г.К. Честертона и др. Однако 

цельные А. появляются только в нач. 20 в., когда на историческую арену 

выходят коммунизм и национал-социализм, возникают тоталитарные режимы, становится 

реальной угроза новой мировой войны. Популяризации жанра А. в дальнейшем 

способствовало и обострение глобальных проблем. Типичными А. являются романы Е. 

Замятина ―Мы‖, О. Хаксли ―Этот прекрасный новый мир‖ и ―Обезьяна и сущность‖, Дж. 

Оруэлла ―Ферма зверей‖ и ―1984‖, А. Кѐстлера ―Мрак в полдень‖, Л. Мэмфорда ―Миф о 

машине‖, Р. Хейлбронера ―Исследование видов человечества на будущее‖, М. Янга 

―Возвышение мерито-кратии‖, У. Голдинга ―Повелитель мух‖ и др. К А. примыкают 

романы-предупреждения Дж. Лондона, К. Чапека, А. Франса, Р. Брэдбери, А. Азимова и 

др., описывающие опасности, подстерегающие общество в будущем. 

 

Антифраз(ис) – использование слов или выражений в явно противоположном 

смысле. «Ну, молодец!» - в качестве упрека. 

 

Ассонанс - многократное повторение в стихотворной речи (реже - в прозе) 

однородных гласных звуков. Иногда ассонансом называют неточную рифму, в которой 

совпадают гласные звуки, а согласные - не совпадают (огромность - опомнюсь; жажда - 

жалко). Усиливает выразительность речи. 

Стало в комнате темно. 

Заслоняет склон окно. 

Или это снится сон? 

Дин-дон. Динь-дон. 

                           И.П.Токмакова. 

Афоризм – четкое, легко запоминающееся точное краткое выражение определенной 

законченности мысли. Афоризмами нередко становятся отдельные строки стихов или 

фразы прозы: «Поэзия – вся! – езда в незнаемое». (В.Маяковский) 

 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Баллада - повествовательная песня с драматическим развитием сюжета, основой 

которого являются необычный случай, один из видов лиро-эпической поэзии. В основе 

баллады - необыкновенная история, отражающая сущностные моменты взаимоотношений 

человека и общества, людей между собой, важнейшие черты человека. 

 

Бард – поэт-певец, обычно - исполнитель своих стихов, положенных часто на свою 

же музыку. 

 

Басня – краткий стихотворный рассказ-аллегория нравоучительной направленности. 

 

Белый стих - нерифмованные стихи с метрической организацией (т.е. 

организованные через систему ритмически повторяющихся акцентов). Широко 

распространен в устном народном творчестве и активно использовался в 18 веке. 

Ты прости-ка, краса девичья! 

Я навек с тобою расстануся, 

Молодехонька наплачуся. 

Отпущу тебя я, красота, 

Отпущу тебя со ленточками... 

                           Народная песня. 

 

Былины – древнерусские эпические песни-сказания, воспеванием подвигов 

богатырей отражавшие исторические события 11 – 16 веков. 

 

Верлибр - современная система стихосложения, представляющая собой своего рода 

границу между стихом и прозой (в ней отсутствует рифма, размер, традиционная 

ритмическая упорядоченность; количество слогов в строке и строк в строфе может быть 

различно; отсутствует также равенство акцентов, свойственное белому стиху. Их 

особенностей стихотворной речи сохраняется деление на строки с паузой в конце каждой 

строки и ослабленная симметричность речи (ударение падает на последнее слово строки). 

Она пришла с мороза, 

Раскрасневшаяся, 

Наполнила комнату 

Ароматом воздуха и духов, 

Звонким голосом 

И совсем неуважительной к занятиям 

Болтовней. 

                        А.Блок 

 

Внутренний монолог – оглашение мыслей и чувств, раскрывающих внутренние 

переживания персонажа, не предназначенные для слуха других, когда персонаж говорит 

как бы сам с собой, «в сторону». 

Герой лирический - образ поэта (его лирическое "Я"), чьи переживания, мысли и 

чувства отражены в лирическом произведении. Лирический герой не тождествен 

биографической личности. Представление о герое лирическом носит суммарный характер 

и формируется в процессе приобщения к тому внутреннему миру, который раскрывается в 
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лирических произведениях не через поступки, а через переживания, душевные состояния, 

манеру речевого самовыражения. 

 

Герой литературный – персонаж, действующее лицо литературного произведения. 

 

Гипербола - средство художественного изображения, основанное на чрезмерном 

преувеличении; образное выражение, заключающееся в непомерном преувеличении 

событий, чувств, силы, значения, размера изображаемого явления; внешне эффектная 

форма подачи изображаемого. Может быть идеализирующей и уничижающей. 

 

Градация - стилистический прием, расположение слов и выражений, а также 

средств художественной изобразительности по возрастающей или убывающей 

значимости. Виды градации: возрастающая (климакс) и убывающая (антиклимакс). 

Возрастающая градация: 

Сошка у оратая кленовая, 

Омешики на сошке булатные, 

Присошечек у сошки серебряный, 

А рогачик-то у сошки красна золота. 

                             Былина о Вольге и Микуле 

Нисходящая градация: 

Муха! меньше мухи! уничтожился в песчинку. 

                                              Н.В.Гоголь 

 

Гротеск – причудливое смешение в образе реального и фантастического, 

прекрасного и безобразного, трагического и комического – для более впечатляющего 

выражения творческого замысла. 

  

Дактиль - трехсложный стихотворный размер, при котором ударение падает на 

первый слог в стопе. 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, 

С милого севера в сторону южную. 

                      М.Ю.Лермонтов 

 

Декадентство – явление в литературе (и искусстве в целом) конца 19 – начала 20 

века, отражающее кризис переходного этапа социальных отношений в представлении 

некоторых выразителей настроений общественных групп, чьи мировоззренческие основы 

рушатся переломами истории. 

Деталь художественная – подробность, подчеркивающая смысловую достоверность 

произведения достоверностью вещественной, событийной – конкретизируя тот или иной 

образ. 

 

Драма – 1. Один из трех родов литературы, определяющий произведения, 

предназначенные для сценического воплощения. Отличается от эпоса тем, что имеет не 
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повествовательную, а диалогическую форму; от лирики – тем, что воспроизводит 

внешний по отношению к автору мир. Подразделяется на жанры: трагедия, комедия, а 

также собственно драма. 2. Драмой также называют драматическое произведение, не 

имеющее четких жанровых признаков, соединяющее в себе приемы разных жанров; 

иногда такое произведение именуют просто пьесой. 

 

Единоначатие – прием повторения схожих звуков, слов, языковых построений в 

начале смежных строк или строф. 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут… 

                             К.Симонов 

 

Жанр литературный – исторически развивающийся тип литературных 

произведений, основные признаки которого, постоянно меняясь вместе с развитием 

многообразия форм и содержания литературы, порой отождествляются с понятием «вид»; 

но чаще термином жанр определяется тип литературы по признаку содержания и 

эмоциональной характеристики: сатирический жанр, детективный жанр, жанр 

исторического очерка. 

 

Жития святых – описание жизни людей, причисленных церковью к лику святых 

(«Житие Александра Невского», «Житие Алексия человека Божия» и др.). 

Житие  (греч. βιος, лат. vita) — жанр церковной литературы, в котором описывается 

жизнь и деяния святых. Житие создавалось после смерти святого, но не всегда после 

формальной канонизации. Для жития характерны строгие содержательные и структурные 

ограничения (канон, литературный этикет), сильно отличающие его от светских 

биографий. Изучением житий занимается агиография. 

 

Завязка – событие, которое определяет возникновение конфликта литературного 

произведения. Иногда она совпадает с началом произведения. 

 

Идея художественного произведения – главная мысль, обобщающая смысловое, 

образное, эмоциональное содержание художественного произведения. 

 

Имажинизм – появившееся в России после октябрьского переворота 1917 года 

литературное течение, провозгласившее образ самоцелью произведения, а не средством 

выражения сути содержания и отражения действительности. Распалось само собой в 1927 

году. Одно время к этому течению примыкал С.Есенин. 

Импрессионизм – направление в искусстве конца 19 – начала 20 веков, 

утверждающее главной задачей художественного творчества выражение субъективных 

впечатлений художника от явлений действительности. 

 

Импровизация – непосредственное создание произведения в процессе исполнения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Инверсия - нарушение общепринятой грамматической последовательности речи; 

перестановка частей фразы, придающая ей особую выразительность; необычная 

последовательность слов в предложении. 

И девы песнь едва слышна 

Долины в тишине глубокой. 

                    А.С.Пушкин 

 

Интерпретация – истолкование, объяснение идеи, темы, образной системы и других 

составляющих художественного произведения в литературе и критике. 

 

Интрига – система, а подчас и загадочность, сложность, таинственность событий, на 

распутывании которых построен сюжет произведения. 

 

Ирония – вид комического, горькая или, наоборот, добрая насмешка, осмеянием 

того или иного явления разоблачающая отрицательные черты его и тем утверждая 

провиденные автором в явлении положительные стороны. 

 

Исторические песни – жанр народно-поэтического творчества, отображающий 

народное представление о подлинных исторических событиях на Руси. 

 

 Канон литературный – символ, образ, сюжет, рожденный многовековыми 

фольклорными и литературными традициями и ставший до определенной степени 

нормативными: свет – добро, тьма – зло и т.д. 

 

Классицизм – художественное направление, сложившееся в европейской 

литературе 17 века, в основе которого – признание античного искусства высшим 

образцом, идеалом, а произведений античности – художественной нормой. В основе 

эстетики – принцип рационализма и «подражания природе». Культ разума. 

Художественное произведение организуется как искусственное, логически построенное 

целое. Строгая сюжетно-композиционная организация, схематизм. Человеческие 

характеры обрисовываются прямолинейно; положительные и отрицательные герои 

противопоставляются. Активное обращение к общественной, гражданской проблематике. 

Подчеркнутая объективность повествования. Строгая иерархия жанров. Высокие: 

трагедия, эпопея, ода. Низкие: комедия, сатира, басня. Смешение высокого и низкого 

жанров не допускается. Ведущий жанр – трагедия. 

 

Коллизия – порождающее конфликт, лежащее в основе действия литературного 

произведения противоречия между характерами героев этого произведения, либо между 

характерами и обстоятельствами, столкновения которых и составляют сюжет сочинения. 

Комедия – драматическое произведение, средствами сатиры и юмора 

высмеивающее пороки общества и человека. 

 

Конфликт художественный – образное отражение в художественном произведении 

действий сил борьбы интересов, страстей, идей, характеров, политических устремлений 

как личностных, так и общественных. Конфликт придает остроту сюжету. 
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Кульминация – в литературном произведении сцена, событие, эпизод, где коллизия 

достигает наивысшего напряжения и происходит решающее столкновение между 

характерами и устремлениями героев, после чего в сюжете начинается переход к развязке. 

 

Лейтмотив - выразительная деталь, конкретный художественный образ, 

многократно повторяемый, упоминаемый, проходящий сквозь отдельное произведение 

или все творчество писателя. 

 

Летописи – рукописные русские исторические повествования, рассказывающие о 

событиях в жизни страны по годам; каждый рассказ начинался словом: «Лето…(год…)», 

отсюда и название – летопись. 

 

Лирика - один из основных родов литературы, отражающий жизнь при помощи 

изображения отдельных (единичных) состояний, мыслей, чувств, впечатлений и 

переживаний человека, вызванных теми или иными обстоятельствами. Чувства, 

переживания не описываются, а выражаются. В центре художественного внимания - 

образ-переживание. Характерные особенности лирики - стихотворная форма, 

ритмичность, отсутствие фабулы, небольшой размер, ясное отражение переживаний 

лирического героя. Самый субъективный род литературы. 

 

Лирическое отступление – отклонение от описаний событий, характеров в 

эпическом или лиро-эпическом произведении, где автор (или лирический герой, от имени 

которого ведется повествование) выражает свои мысли и чувства по поводу 

описываемого, свое отношение к нему, обращаясь непосредственно к читателю. 

 

Литота – 1. Прием преуменьшения явления или деталей его – обратная гипербола 

(сказочный «мальчик с пальчик» или «мужичок … в больших рукавицах, а сам с ноготок» 

Н.Некрасов). 

            2. Прием характеристики того или иного явления не прямым определением, а 

отрицанием противоположного определения: 

Ключ к природе не потерян, 

Не напрасен гордый труд… 

                                В.Шаламов 

 

Мемуары – воспоминания автора о реальных событиях, в которых он принимал 

участие или был свидетелем. 

 

Метафора - переносное значение слова, основанное на употреблении одного 

предмета или явления другому по сходству или контрасту; скрытое сравнение, 

построенное на сходстве или контрасте явлений, в котором слова "как", "как будто", 

"словно" отсутствуют, но подразумеваются. 

Пчела за данью полевой 

Летит из кельи восковой. 

                А.С.Пушкин 
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Метонимия - сближение, сопоставление понятий по смежности, когда явление или 

предмет обозначаются с помощью других слов и понятий: "стальной оратор дремлет в 

кобуре" - револьвер; "вел мечи на при обильный" - вел воинов в бой; "сычок запел" - 

скрипач заиграл на своем инструменте. 

 

Модернизм – обозначение многих течений, направлений в искусстве, 

определяющих стремление художников отразить современность новыми средствами, 

совершенствующими, модернизирующими – по их представлению – традиционные 

средства в соответствии с историческим прогрессом. 

 

Мотив - 1. Мельчайший элемент сюжет; простейший, неделимый элемент 

повествования (явление стабильное и бесконечно повторяющееся). Из многочисленных 

мотивов складываются различные сюжеты (например, мотив дороги, мотив поиска 

пропавшей невесты и др.). Данное значение термина чаще используется в отношении 

произведений устного народного творчества. 

2. "Устойчивая семантическая единица" (Б.Н.Путилов); "семантически насыщенный 

компонент произведения, родственный теме, идее, но не тождественный им" 

(В.Е.Хализев); сущностный для понимания авторской концепции смысловой 

(содержательный) элемент (например, мотив смерти в "Сказке о мертвой царевне..." 

А.С.Пушкина, мотив холода в "легком дыхании" - "Легкое дыхание" И.А.Бунина, мотив 

полнолуния в "Мастере и Маргарите" М.А.Булгакова). 

 

Натурализм – направление в литературе последней трети 19 века, утверждавшее 

предельно точное и объективное воспроизведение действительности, порой приводившее 

к подавлению индивидуальности автора. 

 

Неологизмы – слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся 

в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее). 

Свежесть и необычность такого слова, словосочетания или оборота речи ясно 

ощущается носителями данного языка. Этот термин применяется в истории языка, чтобы 

охарактеризовать обогащение словарного состава в отдельные исторические периоды — 

так, можно говорить о неологизмах петровского времени, неологизмах отдельных 

деятелей культуры (М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина и его школы), неологизмах 

периода Отечественной войны и т. д. 

В развитых языках каждый год появляются десятки тысяч неологизмов. 

Большинство из них имеют недолгую жизнь, но некоторые закрепляются в языке надолго, 

входят не только в живую обиходную его ткань, но и становятся неотъемлемой частью 

словесности.  Образование новых слов зачастую происходит по известным (обычно 

продуктивным) моделям, то есть по образцу уже существующих в языке слов, 

например: «зеленокудрый» (Н. В. Гоголь), «громадьѐ», «молоткастый» (В. В. Маяковский) 

и др. 

 

Новелла – небольшое прозаическое произведение, сопоставимое с рассказом. В 

новелле большая насыщенность событиями, четче фабула, отчетливей поворот сюжета, 

приводящий к развязке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%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%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
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Образ художественный – 1. Основной в художественном творчестве способ 

восприятия и отражения действительности, специфическая для искусства форма познания 

жизни и выражения этого познания; цель и итог поиска, а затем и выявления, выделения, 

подчеркивания художественными приемами тех черт того или иного явления, которые 

наиболее полно раскрывают его эстетическую, нравственную, общественно значимую 

сущность. 2. Термином «образ» обозначают иногда тот или иной троп в произведении 

(образ свободы – «звезда пленительного счастья» у А.С.Пушкина), а также того или иного 

литературного героя (образ жен декабристов Е.Трубецкой и М.Волконской у 

Н.Некрасова). 

 

Ода - стихотворение восторженного характера (торжественное, воспевающее) в 

честь какого-либо лица или события. 

 

Оксюморон, или оксиморон - фигура, основанная на сочетании противоположных 

по значению слов с целью необычного, впечатляющего выражения какого-либо нового 

понятия, представления: горячий снег, скупой рыцарь, пышное природы увяданье. 

 

Олицетворение - изображение неодушевленных предметов как одушевленных, при 

котором они наделяются свойствами живых существ: даром речи, способностью мыслить 

и чувствовать. 

О чем ты воешь, ветер ночной, 

О чем так сетуешь безумно? 

                                        Ф.И.Тютчев 

 

Очерк – разновидность малой формы эпической литературы, отличная от другой ее 

формы, рассказа,отсутствием единого, быстро разрешающегося конфликта и большой 

развитостью описательного изображения. Оба отличия зависят от особенностей 

проблематики очерка. Он затрагивает не столько проблемы становления характера 

личности в ее конфликтах с устоявшейся общественной средой, сколько проблемы 

гражданского и нравственного состояния «среды». Очерк может относиться и к 

литературе, и к публицистике. 

 

Параллелизм - один из видов повтора (синтаксического, лексического, 

ритмического); композиционный прием, подчеркивающий связь нескольких элементов 

художественного произведения; аналогия, сближение явлений по сходству (например, 

явлений природы и человеческой жизни). 

В непогоду ветер 

Воет - завывает; 

Буйную головку 

Злая грусть терзает. 

                                В.А.Кольцов 

 

Парцелляция - разделение единого по смыслу высказывания на несколько 

самостоятельных, обособленных предложений (на письме - при помощи знаков 
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препинания, в речи - интонационно, при помощи пауз): 

Ну что? Не видишь ты, что он с ума сошел? 

Скажи сурьезно: 

Безумный! что он тут за чепуху молол! 

Низкопоклонник! тесть! и про Москву так грозно! 

                               А.С.Грибоедов 

 

Памфлет (англ. pamphlet) – публицистическое произведение, обычно небольшое по 

объему, с резко выраженной обличительностью, часто полемической направленностью и 

вполне определенным социально-политическим «адресом». 

 

Пафос – высшая точка подъема воодушевления, эмоционального чувства, восторга, 

достигнутая в литературном произведении и в восприятии его читателем, отражающая 

значительные события в обществе и духовные взлеты героев. 

 

Перифраз - использование описания вместо собственного имени или названия; 

описательное выражение, оборот речи, заменяющее слово. Используется для украшения 

речи, замены повтора или несет в себе значение аллегории. 

 

Плеоназм - неоправданное многословие, употребление слов, излишних для 

выражения мысли. В нормативной стилистике Плеоназм рассматривается как речевая 

ошибка. В языке художественной литературы - как стилистическая фигура прибавления, 

служащая усилению экспрессивных качеств речи. 

"Елисей не имел аппетита к питанию"; "какой-то скучный мужик... лег... между 

покойными и лично умер"; "Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи 

убитым" (А.Платонов). 

 

Повесть – произведение эпической прозы, тяготеющее к последовательному 

изложению сюжета, ограниченное минимумом сюжетных линий. 

 

Подтекст – смысл, скрытый «под» текстом, т.е. не выраженный прямо и открыто, а 

вытекающий из повествования или диалога текста. 

 

Поэзия - особая организация художественной речи, которая отличается ритмом и 

рифмой - стихотворной формой; лирическая форма отражения действительности. Часто 

термин поэзия употребляется в значении "произведения разных жанров в стихах". 

Передает субъективное отношение личности к миру. На первом плане - образ-

переживание. Не ставит задачу передать развитие событий и характеров. 

 

Поэма - крупное стихотворное произведение с сюжетно-повествовательной 

организацией; повесть или роман в стихах; многочастное произведение, в котором 

сливаются воедино эпическое и лирическое начала. Поэму можно отнести к лиро-

эпическому жанру литературы, так как повествование об исторических событиях и 

событиях жизни героев раскрывается в ней через восприятие и оценку повествователя. В 
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поэме речь идет о событиях, имеющих общечеловеческое значение. Большинство поэм 

воспевает какие-то человеческие деяния, события и характеры. 

 

Прототип – реальный человек, послуживший автору натурой для создания образа 

литературного героя. 

 

Пьеса – общее обозначение предназначенного для сценического представления 

литературного произведения – трагедии, драмы, комедии и т.п. 

 

Развязка – завершающая часть развития коллизии или интриги, где разрешается, 

приходит к логическому образному завершению конфликт произведения. 

 

Размер стихотворный - последовательно выраженная форма стихотворного ритма 

(определяется числом слогов, ударений или стоп - в зависимости от системы 

стихосложения); схема построения стихотворной строки. В русском (силлабо-тоническом) 

стихосложении различаются пять основных стихотворных размеров: двухсложные (ямб, 

хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест). Кроме того, каждый размер может 

варьироваться по количеству стоп (4-стопный ямб; 5-стопный ямб и пр.). 

 

Рассказ – небольшое прозаическое произведение в основном повествовательного 

характера, композиционно сгруппированное вокруг отдельного эпизода, характера. 

 

Реализм –  направление в литературе и искусстве, ставящее целью правдивое 

воспроизведение действительности в еѐ типичных чертах. Господство реализма следовало 

за эпохой Романтизма и предшествовало Символизму. 

Особенностью исторического аспекта развития России в 30 - 60 годах XIX века 

является обстановка после восстания декабристов, а также возникновение тайных обществ 

и кружков, появление произведений А.И.Герцена, кружка петрашевцев. Это время 

характеризуется началом разночинного движения в России, а также ускорением процесса 

формирования мировой художественной культуры, в том числе и российской. 

Реализм в русской литературе 30 - 60-х годов XIX века мы наблюдаем прежде всего 

в романахА.С.Пушкина ("Евгений Онегин") и Н.В.Гоголя ("Мертвые души"). Единой 

темой "маленького человека" объединяются "Станционный смотритель" Пушкина 

(Самсон Вырин) и герой гоголевской "Шинели" (Акакий Акакиевич Башмачкин). 

Психологический реализм и мистика соединяются в "Пиковой даме" Пушкина. 

Универсальностью пушкинского гения пронизаны многие формы и жанры созданных им 

произведений: драмы "Борис Годунов", "Маленькие трагедии", роман в стихах "Евгений 

Онегин", поэмы "Полтава", "Домик в Коломне", лирика. Пушкин является 

родоначальником критического реализма в русской прозе ("Повести Белкина", "Пиковая 

дама", "Капитанская дочка"). Интересны исторические концепции Пушкина, его трактовка 

роли государства, взаимоотношений государства и личности, проблема восстания и бунта. 

Произведения А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя неоднократно привлекали внимание 

композиторов разных времен. На тексты их сочинений были написаны следующие 

произведения в музыке: по А.С.Пушкину (П.И.Чайковский "Евгений Онегин", "Пиковая 

дама"; Н.А.Римский - Корсаков "Золотой петушок", "Сказка о царе Салтане", "Моцарт и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Сальери"; М.И.Глинка "Руслан и Людмила", А.С.Даргомыжский "Каменный гость", 

"Русалка", М.П.Мусоргский "Борис Годунов"); по Н.В.Гоголю ( М.П.Мусоргский 

"Женитьба" и "Сорочинская ярмарка"; Д.Д.Шостакович "Нос"; Р.Щедрин "Мертвые 

души"). 

 

Реминисценция – использование в литературном произведении выражений из 

других произведений, а то и фольклора, вызывающих у автора некую другую трактовку; 

порой заимствованное выражение бывает несколько изменено ( М.Лермонтов – «Город 

пышный, город бедный» (о Санкт-Петербурге) – у Ф.Глинки «Город чудный, город 

древний» (о Москве). 

 

Рефрен - повторение какого-либо стиха или ряда стихов в конце строфы (в песнях - 

припев). 

...Нам в бой идти приказано: 

"Да здравствует свобода!" 

Свобода! Чья? Не сказано. 

А только - не народа. 

  

Нам в бой идти приказано – 

"Союзных ради наций", 

А главного не сказано: 

Чьих ради ассигнаций? 

                             Д.Бедный 

Ритм - постоянное, мерное повторение в тексте однотипных отрезков, в том числе 

минимальных, - слогов ударных и безударных. 

 

Рифма - звуковой повтор в двух или более стихах преимущественно на конце. В 

отличие от других звуковых повторов рифма всегда подчеркивает ритм, членение речи на 

стихи. 

 

Риторический вопрос - вопрос, не требующий ответа (либо ответ принципиально 

невозможен, либо ясен сам по себе, либо вопрос обращен к условному "собеседнику"). 

Риторический вопрос активизирует внимание читателя, усиливает его эмоциональную 

реакцию. 

"Русь! куда же несешься ты?" 

                           "Мертвые души" Н.В.Гоголя 

Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 

                            "Клеветникам России" А.С.Пушкин 

 

Род – один из основных разделов в систематике литературных произведений, 

определяющих три разные формы: эпос, лирика, драма. 
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Роман – эпическое повествование с элементами диалога, иногда и с включением 

драмы или литературных отступлений, сосредоточенное на истории отдельной личности в 

общественной среде. 

 

Романтизм – литературное направление конца 18 – начала 19 века, 

противопоставлявшее себя классицизму как поиск более соответствовавших современной 

действительности форм отражения ее. 

 

Сарказм – едкая язвительная насмешка над кем-либо или над чем-либо. Широко 

используется в сатирических литературных произведениях. 

 

Сатира – разновидность литературы, специфическими формами обличающая и 

высмеивающая пороки людей и общества. Формы эти могут быть самыми 

разнообразными – парадокс и гипербола, гротеск и пародия и т.д. 

 

Сентиментализм – литературное течение конца 18 – начала 19 веков. Возник как 

протест против превратившихся в догму канонов классицизма в искусстве, отражающих 

уже превратившуюся в тормоз общественного развития канонизацию феодальных 

социальных отношений. 

 

Символ - образ, выражающий смысл какого-либо явления в предметной форме. 

Предмет, животное, знак становятся символом, когда их наделяют дополнительным, 

исключительно важным значением. 

 

Символизм – литературно-художественное направление конца 19 – начала 20 веков. 

Символизм стремился через символы в ощутимой форме воплотить идею единства мира, 

выраженную в соответствии его самых различных частей, позволяющую краски, звуки, 

запахи представить одно через другое (Д.Мережковский, А.Белый, А.Блок, З.Гиппиус, 

К.Бальмонт, В.Брюсов). 

 

Синекдоха – художественный прием замещения ради выразительности – одного 

явления, предмета, объекта и т.д. – соотносимого с ним другими явлениями, предметами, 

объектами. 

Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! 

                                        А.С.Пушкин. 

 

Сонет – четырнадцатистрочное стихотворение, сложенное по определенным 

правилам: первый катрен (четверостишие) представляет экспозицию темы стихотворения, 

второй катрен развивает положения, намеченные в первом, в последующем затем терцете 

(трехстрочнике) намечается развязка темы, в завершающем терцете, особенно в 

заключительной его строке следует завершение развязки, выражающей суть 

произведения. 

 

Сравнение - изобразительный прием, основанный на сопоставлении явления или 

понятия (объект сравнения) с другим явлением или понятием (средство сравнения) я 
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целью выделить какой-либо особо важный в художественном отношении признак объекта 

сравнения: 

Полны добра перед итогом года, 

Как яблоки антоновские, дни. 

                     А.Т.Твардовский 

 

Стихосложение - принцип ритмической организации стихотворной речи.  

 

Стопа - устойчивое (упорядоченное) соединение ударного слога с одним или двумя 

безударными, которые повторяются в каждом стихе. Стопа может быть двухсложной 

 

Строфа - повторяющаяся в стихотворной речи группа стихов, связанных по смыслу, 

а также расположением рифм; сочетание стихов, образующее ритмическое и 

синтаксическое целое, объединенное определенной системой рифмовки; дополнительный 

ритмический элемент стиха. Часто имеет законченное содержание и синтаксическое 

построение. Строфа отделяется одна от другой увеличенным интервалом. 

 

Сюжет - система событий в художественном произведении, представленная в 

определенной связи, раскрывающая характеры действующих лиц и отношение писателя к 

изображаемым жизненным явлениям; последовательность. Ход событий, составляющий 

содержание художественного произведения; динамический аспект художественного 

произведения. 

 

Тема - круг явлений и событий, образующих основу произведения; объект 

художественного изображения; то, о чем повествует автор и к чему хочет привлечь 

основное внимание читателей. 

 

Тип – литературный герой, воплощающий собой определенные черты того или 

иного времени, общественного явления, социального строя или социальной среды 

(«лишние люди» - Евгений Онегин, Печорин и т.д.). 

 

Тропы - слова и выражения, используемые в переносном смысле с целью достичь 

художественной выразительности речи. В основе любого тропа - сопоставление 

предметов и явлений. 

Фабула – череда событий, служащих основой литературного произведения. Нередко 

фабула обозначает то же, что и сюжет, различия между ними настолько условны, что ряд 

литературоведов считают фабулой то, что другие считают сюжетом, и наоборот. 

 

Фельетон (франц. feuilleton, от feuille – лист, листок) – жанр художественно-

публицистической литературы, которому присуще критическое, нередко комическое, в 

том числе сатирическое, начало, и непременно – актуальность. 

 

Финал – часть композиции произведения, заканчивающая его. Может порой 

совпадать с развязкой. Иногда финалом служит эпилог. 
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Футуризм – художественное течение в искусстве первых двух десятилетий 20 века. 

Рождением футуризма принято считать опубликованный в 1909 году в парижском 

журнале «Фигаро» «Манифест футуристов». Теоретиком и вождем первой группы 

футуристов был итальянец Ф.Мариенетти. Главным содержанием футуризма было 

экстремистское революционное свержение старого мира, его эстетики в частности, вплоть 

до языковых норм. Русский футуризм открывался «Прологом эгофутуризма» 

И.Северянина и сборником «Пощечина общественному вкусу», в котором принял участие 

В.Маяковский. 

 

Хорей - двухсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге. 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя… 

                            А.С.Пушкин 

 

Цитата – дословно приведенное в произведении одного автора высказывание 

другого автора – как подтверждение своей мысли авторитетным, бесспорным 

утверждением, а то и наоборот – как формулировка, требующая опровержения, критики. 

  

Экспозиция – непосредственно предшествующая завязке часть сюжета, 

представляющая читателю исходные сведения об обстоятельствах, в которых возник 

конфликт литературного произведения. 

 

Элегия - лирическое стихотворение, передающее глубоко личные, интимные 

переживания человека, проникнутые настроением грусти. 

 

Эллипсис - стилистическая фигура, пропуск слова, значение которого легко 

восстановить из контекста. Содержательная функция эллипсиса - в создании эффекта 

лирической "недоговоренности", нарочитой небрежности, подчеркнутой динамичности 

речи. 

Зверю - берлога, 

Страннику - дорога, 

Мертвому - дроги, 

Каждому - свое. 

                М.Цветаева 

 

Эпиграмма - краткое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо. 

 

Эпиграф – выражение, предпосланное автором своему произведению или части его. 

Эпиграф обычно выражает суть творческого замысла автора произведения. 

 

Эпизод – фрагмент сюжета литературного произведения, описывающий некий 

целостный момент действия, составляющего содержание сочинения. 
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Эпилог – заключение, сделанное автором после изложения повествования и 

завершения его развязкой – для объяснения замысла сообщением о дальнейшей судьбе 

героев, утверждающей последствия описанного в произведении явления. 

 

Эпистрофа – сосредотачивающий внимание читателя повтор одного и того же слова 

или выражения в длинной фразе или в периоде, в поэзии – в начале и конце строф, как бы 

окружая их. 

Я тебе ничего не скажу, 

Я тебя не встревожу ничуть… 

                                    А.Фет 

 

Эпитет - художественно-образное определение, подчеркивающее наиболее 

существенный в данном контексте признак предмета или явления; применяется для того, 

чтобы вызвать у читателя зримый образ человека, вещи, природы и т.п. 

Я послал тебе черную розу в бокале 

Золотого, как небо, Аи... 

                              А.А.Блок 

Эпитет может быть выражен прилагательным, наречием, деепричастием, 

числительным. Нередко эпитет имеет метафорический характер. Метафорические эпитеты 

выделяют свойства предмета особым способом: они переносят одно из значений какого-то 

слова на другое слово на основе того, что у этих слов есть общий признак: брови 

соболиные, горячее сердце, веселый ветер, т.е. метафорический эпитет использует 

переносное значение слова. 

 

Эпифора - фигура, противоположная анафоре, повторение одних и тех же элементов 

в конце смежных отрезков речи (слов, строк, строф, фраз): 

Деточка, 

Все мы немножечко лошади, 

Каждый из нас по-своему лошадь. 

                                    В.В.Маяковский 

 

Эпос – 1. Один из трех видов литературы, определяющим признаком которого 

является описание тех или иных событий, явлений, характеров. 2. Этим термином 

называют нередко и героические сказания, былины, сказы в народном творчестве. 

 

Эссе (франц. essai – попытка, проба, очерк) – литературное произведение 

небольшого объема, обычно прозаическое, свободной композиции, передающее 

индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, 

теме, о том или ином событии или явлении. От очерка отличается тем, что в эссе факты 

являются лишь поводом для авторских размышлений. 

 

 Ямб - двухсложный стихотворный размер с ударением на втором слоге. 

Открылась бездна, звезд полна 

Звездам числа нет, бездне дна  
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(М. В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 Образцы русской классической литературы знакомят учащегося не только с 

шедеврами русской литературы и их создателями, но и с историей России, еѐ духовной 

культурой.  

Интерес к русской литературе во всем мире предопределен всем ходом духовного и 

эстетического развития русской цивилизации, основанной на ценностях Святой Руси. 

Главным фактором, определившим особенно высокий уровень духовности русской 

литературы по сравнению с литературой древних народов, было Православие.  
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Расцвет русской классики XIX в. исследователи называют золотым веком. В 

настоящее время факт универсального значения русской литературы общепризнан и 

является объектом пристального внимания как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. Многие критики в различных странах, анализируя те или иные явления 

современной литературной действительности, обращаются к произведениям русской 

классики как к недосягаемым эталонам в художественной сфере. 

Конец XIX - начало XX столетия сегодня называют серебряным веком. Термин 

принадлежит Н. А. Бердяеву, увидевшему в высших достижениях культуры своих 

современников отблеск российской славы предшествующих "золотых" эпох. Поэты, 

зодчие, музыканты, художники той поры были творцами искусства, поражающего 

напряженностью предчувствий надвигающихся социальных катаклизмов и создавали 

новые шедевры, которые  пополнили фонд образцовой русской культуры.  

Знакомство с  произведениями русской классики помогает учащемуся улучшить 

собственный речевой потенциал, раскрыть словесные творческие возможности, 

совершенствовать умение рассуждать и доказывать свою точку зрения о произведениях 

поэтов и писателей. 
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Библиографический список 
 

Словари и энциклопедии 

 

1. История русской литературы конца XIX - начала XX века. Библиографический 

указатель, М. - Л., 1963. 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. А.Н.Николюкина. 

Институт научн. информации по общественным наукам РАН. — М.: НПК «Интелвак», 

2001. 

3. Николаев П. А. « Библиографический словарь «Русские писатели» в двух частях, 

М.: «Просвещение», 1990. 

4. Энциклопедический словарь юного литературоведа. – М.: Педагогика, 1988.  

 

Художественная литература 

 

1. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 2-х тт. – Л., 1989.  

2. Маяковский В. Лирика. Облако в штанах. Человек. Поэзия русского футуризма 

(«Новая библиотека поэта»). – СПб.. 1999. 

3. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 3-х тт. – М.: Художественная литература, 

1986.  

4. Толстой Л.Н.Война и мир. Роман в 4-х тт. – М.: Художественная литература, 1983.  

5. Тургенев И.С.Отцы и дети. – М.: Художественная литература, 1985.  

6. Чехов А.П.Пьесы. – М.: Детская литература, 1972. 

7. Шмелев И. С. Избранные сочинения в 2-х томах. М., 1999. 

 

Учебная литература 

 

1. Белокурова С. П., Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

2. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Лите- ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2014. 

3. Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

4. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 5. Коваленко А.Г., Шматенко К.П. Русская литература XIX века. – М.: РУДН, 1990.  

6. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 

10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

8. 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. 
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9. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2015. 

10. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 

Ли- тература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2014. 

11. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для 

учреж- дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 

11. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

12. Смолякова Н. В. «Русская литература. XIX век». М.: Издат-школа, 1999. 

13. 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. 

Электронные ресурсы 

 

1. http://www.bibliotekar.ru/pisateli/ 

2. http://lit-classic.ru/biography.php 

3. http://refrus.narod.ru/  

4. http://www.ruthenia.ru/  

5. http://www.slovesnik.ru/  

6. http://poetry.hl.ru/  

7. http://all-biography.ru/category/iskusstvo/writers 
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