Этапы литературного образования.
Курс на историко-литературной основе
в старших классах
Гуманитарные предметы способствуют формированию жизненных позиций ученика. Литературное
образование помогает ему увидеть необъятность и
сложность окружающего мира, свободно и независимо ориентироваться в этом безграничном и таинственном пространстве. Обращение к искусству слова
дарит не только понимание этого мира, но, прежде
всего, понимание самого себя. Изучая литературу,
ученик вступает в диалог с теми, кого называют «инженерами человеческих душ», а эта своеобразная беседа во многом определяет взгляды юного читателя
и делает совершеннее формы его общения, расширяет возможности коммуникации. Изучая литературу,
ученик привыкает ценить каждое слово, искать его,
находить ему место в своей речи.
Этапы литературного образования. В 5—9 классах перед учениками предстает литературный процесс от древности до наших дней. В руках юных читателей — избранные произведения классики родной и зарубежной литературы. Каждый учебный год
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увеличивает список авторов и произведений — становится весомее багаж читателя.
В 5 классе ученики впервые встречают литературный процесс в самых общих очертаниях. Следование
авторов и произведений подчинено хронологии, и в
результате перед юными читателями возникает общий очерк искусства слова. Каждый год добавляет
новых авторов и новые произведения. Уточнить содержание и логику следования этапов этого процесса помогают названия разделов. Так, в 5 классе это
«Мифы народов мира», «Фольклор», «Литература
XIX века», «Литература XX века». Тематические
разделы этого этапа также связаны со временем:
«Героическое прошлое России», «Литература Великой Отечественной войны», «Связь веков», «Новая
жизнь старых героев». Даже самый популярный у
читателей 5—6 классов раздел «Путешествия и приключения» учитывает связи искусства и времени и
помогает ориентации читателя в литературе не только разных времен, но и разных народов.
Однако изучение литературного процесса подчинено не только времени создания произведения —
работу каждого класса организует ведущая проблема, которая избрана потому, что отражает интересы
юных читателей и возможности содержательного освоения материала, так как учитывает подготовку,
которой располагают ученики. Назовем перечень
этих проблем, обозначая их последовательность
(с указанием класса):
сюжет (5 класс);
герой (6 класс);
род — жанр (7 класс);
автор — история и литература (8 класс);
шедевры классики (9 класс).
Вокруг этих проблем организуется учебный материал каждого класса, работа с ними подготавливает
возможность более обстоятельного изучения литературы в старших классах.
Подростков — учеников 5 класса, активных любителей приключений, более всего увлекает яркость
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событий, и именно поэтому в центре работы с художественными произведениями в этом классе стоит
сюжет, анализ которого насыщен многими частностями, без которых теряется яркость восприятия
произведения. Внимание к специфике художественного приема поддержано и в этом и в последующих
классах обилием стихотворений. Лирика щедро насыщает все разделы курса, она радует слух, мобилизует эмоции и при этом легко запоминается юными
читателями.
В 6 классе расширяется круг произведений, появляются новые авторы. Внимание к сюжету и красоте
художественного слова сохраняет свою силу, но на
первый план выдвигается участник и организатор
событий сюжета — герой. Это он порождает события. Понимая другого человека, юный читатель начинает с большей точностью понимать и себя. Героировесники, особенно в автобиографических произведениях, которые широко представлены в этом классе, помогают сопереживанию, активному соучастию
в событиях жизни героя, делают содержательней читательские раздумья.
Обилием и многообразием художественных произведений насыщен 7 класс. Способность определить род и жанр произведения помогает и выбору
книги для чтения, и процессу освоения художественного текста. Анализ произведений разных жанров не только формирует учебные навыки, но и способствует созданию более полной картины окружающего мира. Этому помогают разделы, посвященные
конкретным жанрам: «Из истории басни», «Из истории баллады», «Из истории романа» и т. д.
В 8 классе реализуется встреча с автором, с его позициями и взглядами при чтении произведений исторической тематики. История предстает в художественном произведении и доносит до читателя
позицию автора. Происходит обстоятельное знакомство с автором. Учитывается и время, когда жил
и творил автор, и то время, которое он описал. Но мы
не оставляем без внимания и время, когда была про5

читана книга ,— учитывается связь времен в практике конкретного читателя — нас самих и нашего
ученика. Внимание читателя к собственному впечатлению от прочитанного заставляет рассмотреть не
одно, а целых три времени, осознать важность связи
времен, которая последовательно прослеживается во
всех классах.
Особенно ответствен 9 класс, который сегодня
подводит для многих учеников итог литературного
образования в школе. Парад шедевров, доступных
возрасту, одновременно суммирует обзор авторов и
произведений, который уже освоен учениками и дополняется в этом классе знаковыми произведениями
разных времен.
В 9 классе завершается предварительная подготовка — в старших классах учащихся ждет относительно полный курс на историко-литературной
основе.
Программа преподавания литературы в 10—
11 классах разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(предметная область «Филология», учебный предмет «Русский язык и литература»).
Литературное образование в старших классах —
курс на историко-литературной основе. В 10—11 классах изучаются не отдельные произведения, а дается
более полная характеристика историко-литературного процесса, насыщенная интересными фактами,
новыми авторами и произведениями. Играет роль и
активное использование уже прочитанных ранее
текстов, свободнее привлекается теория литературы
и становится более глубоким анализ текста самых
ярких произведений. При этом мы стремимся сформировать думающего читателя, а не юного литературоведа. Диалог читателя с автором с каждым годом становится все обстоятельнее, поскольку ученик
утверждается в роли подготовленного читателя: все
содержательнее и ярче его участие в любых формах
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коммуникации, все активнее привлекаются интернет-ресурсы.
Накопив достаточный запас сведений, в 10—
11 классах ученики приступают к курсу на историко-литературной основе. Монографические, обзорные и ознакомительные темы создают панораму
русской и зарубежной литературы. Десятки имен и
произведений претендуют на то, чтобы быть включенными в перечень произведений, названных в
этих темах и изученных в школе, благодаря чему
могут сохраниться в памяти поколений.
Что же мы предлагаем своим ученикам сегодня?
Какова структура курса литературы в этих классах?
Изучение текстов, уже утвердивших себя как классика, дается «внутри» структуры обзорных, ознакомительных и монографических тем, которые воссоздают общие контуры процесса.
Течение времени властно диктует искусству слова
свои законы: каждый год приносит новых авторов,
новые произведения, новую лексику и даже новые
оценки, которые часто противоречат привычным
суждениям. Конечные выводы подчиняются обстоятельствам, веяниям и поискам своего времени. При
этом влияют и более общие теоретические положения: классицизм сменяется сентиментализмом,
затем в литературный процесс врывается бурный романтизм и после него прочно утверждает себя реализм. Сейчас сложный и противоречивый модернизм собирает под свои знамена десятки не всегда
ясных даже своим создателям направлений. Но время не вымывает из памяти читателей лучших авторов и их лучшие строки. Более того — оно постоянно
обогащает их содержание.
«Культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно
ушедшее. Произведения разбивают грани времени,
живут в веках, т. е. в большем времени. Притом часто (а великие произведения — всегда) более интенсивной и полной жизнью, чем в своей современности: преодолевая границы времен, произведения обо7

гащаются новыми смыслами, перерастают то, чем
они были в эпоху своего создания», — утверждал
М. М. Бахтин.
Какие же соображения нам особенно важны при
организации уроков литературы в старших классах?
Отметим важнейшие позиции.
1. Тесная связь эпохи и ее искусства. Ученикам
из курса истории уже известна общая характеристика эпохи и ее важнейших культурных событий —
курс литературы активно использует эти материалы.
2. Внимание к жизни и творчеству ведущих авторов.
3. Умение сделать ведущий текст (тексты!) центром изучения каждой монографической темы.
4. Активное и целенаправленное использование
теории литературы — ее роль в анализе текста и подходе к произведению, творчеству писателя, литературному направлению.
5. Включение в рассказ голосов современников
и критиков, материалов уже отгремевших или еще
длящихся споров вокруг проблем, авторов и произведений.
6. Внимание к взаимодействию авторов, литературных направлений и различным формам связи с
другими искусствами.
7. Судьба (оценка!) автора или произведения в читательской копилке учеников (и каждого ученика!),
с которыми осваивается данный материал сегодня.
С каждым днем все активнее используются в этой
работе интернет-ресурсы.
8. Внимание к формированию собственной лаборатории читателя. Учтем Интернет! Учтем и организацию собственных «архивов», хотя бы на уровне
подготовки к домашнему сочинению или вездесущему ЕГЭ.
Особого внимания заслуживает программа 10 класса — она не только лежит в основе школьного курса
на историко-литературной основе, но и призвана упрочить понимание литературы XIX века, как века,
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который многие называли и называют «веком книги», даже веком создания целой прослойки «аристократов чтения» (Роллан Барт).
Реализовать эти требования помогают как учебники, так и весь комплекс учебных пособий, им сопутствующий, и прежде всего — методический аппарат этих пособий.
Отметим группировку вопросов и заданий, которые организуют самостоятельную работу ученика
с конкретным текстом. Наша система предполагает
последовательное обращение к разным аспектам
анализа: сначала проверяется понимание текста.
Затем внимание обращается к художественному
своеобразию — все приемы рассматриваются как
элементы творческой технологии. После этого переходим к выводам и обобщениям: анализу и сопоставлению образов, уяснению идейного смысла и нравственным суждениям, к сопоставлению искусств, к общим выводам и там, где это целесообразно, —
к собственному творчеству.
То, что учебник каждого класса завершается каждый год обновляемым кратким словарем литературоведческих терминов, важно принципиально —
чтение связано с обогащением речи читателя, с расширением сферы общения читателя с новыми теоретическими понятиями и терминами.
Курс 10 класса, посвященный литературе XIX века, классике русской литературы, можно рассматривать как завершающий этап формирования фундамента литературного образования ученика начала
XXI века. И это касается как общей характеристики
литературы эпохи, так и ее авторов и произведений,
которые включает в свой духовный обиход юный читатель.
Каким читателем станет наш выпускник? Автоответчиком на вопросы ЕГЭ или мыслящим и способным к сопереживанию участником диалога с лучшими авторами мира? Размышляя над этим, обра9

тим особое внимание на творческое направление
заданий и вопросов.
Среди них большую роль играют волнующие
юность поиски призвания, дружба и любовь — а их
решение на страницах классики помогает стремительной юности находить и принимать собственные
решения. Искусство не заменяет собою, а помогает
осмыслить самые жизненно важные проблемы. Человек, живущий активной жизнью, и при этом человек, ответственный за свои поступки, формирует
взгляды во многом именно при помощи искусства,
и это помнит каждый словесник, организующий литературное образование ученика, — мы помним о
мере ответственности за то, каким станет наш ученик. Можно считать излишне пафосным обращение
к формуле «человек счастливый», однако хотелось
бы, чтобы общение с искусством слова помогло сделать жизнь юности более открытой радостям жизни,
полнокровной, чистоплотной и оптимистичной, мир
ее коммуникаций свободным и раскованным и даже
эстетически совершенным.
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Обзорные и монографические темы
Курс литературы в старших классах знакомит
учащихся с выдающимися художественными произведениями, которые во многом определили лицо отечественной культуры. Для реализации этой сложной задачи используется сочетание обзорных и монографических тем. Обзорные темы дают общую
характеристику процесса, этапа, явления; темы монографические относительно подробно характеризуют жизнь и творчество конкретного писателя и содержат анализ основных его произведений.
Поскольку количество часов на изучение литературы становится все меньше, словесник постоянно
вынужден искать новые методические решения.
В современной ситуации становится очевидной
необходимость повышения роли обзорных глав.
Все обзорные темы имеют главного героя — время, его отражение «в ласковых зеркалах» искусства. При этом они просто обречены на информационную насыщенность, стремясь к эмоциональному воздействию на учеников.
Обзорные темы курса на историко-литературной
основе имеют следующую структуру: 1) введение;
обзор конкретного исторического периода развития
литературы; 2) обзор творчества писателя или писателей; 3) итоги или заключение.
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1) В начале учебного года каждый класс знакомится с важнейшими темами и проблемами курса.
Такое введение содержит общую концепцию, примерный объем учебного материала и особенности его
изучения. При этом очень кратко дается общая характеристика обзорных и монографических тем.
2) Обзорные темы, посвященные конкретному периоду, включают в себя очерк историко-литературных явлений, содержат несколько портретов писателей и оценок их произведений, что дает представление о литературном процессе.
Так, весь курс XIX века может содержать лишь
две обзорные темы, фиксирующие хронологию:
«Литература первой половины XIX века» и «Литература второй половины XIX века», но может включать и несколько обзорных тем, посвященных отдельным конкретным десятилетиям: «Литература 20-х годов XIX века», «Литература 30-х годов
XIX века» и т. д.
3) Часть обзорных тем может быть посвящена знакомству с творчеством писателей. Вы вправе из-за недостатка времени ограничить изучение обзорной характеристикой или мини-монографией.
4) Учебный год завершается подведением итогов.
Это может быть лекция учителя, работа с циклом
заданий учебника, доклады учеников или завершающий диспут. Но при любой организации работы
необходимо осмысление и обобщение того, что накоплено за год. Каждый учитель стремится не к
арифметическому суммированию изученных материалов: его задача помочь ученикам оценить то, что
удалось узнать за год, воспринять элементы литературного процесса в их единстве, связать обилие изученных фактов с общей концепцией курса.
Каждая обзорная тема содержит сведения по теории литературы, которые часто организуют весь
материал темы. Так, при общей характеристике литературного процесса начала эпохи неизбежно повторение материалов о классицизме, сентиментализме и романтизме.
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Обзорные темы насыщают память учеников новыми именами. Так, в обзор литературы первой половины XIX века возможно включение материалов
о поэтах пушкинской поры (Е. А. Баратынский,
К. Н. Батюшков,
А. А. Дельвиг,
Д. В. Давыдов,
Н. М. Языков).
Сложна организация обзорной темы, посвященной литературе второй половины XIX века, поскольку это время связано с обилием событий, менявших облик России. В центре потрясений внутри
страны стояла реформа 1861 года. Массовый характер народных бунтов создавал тревожную предгрозовую атмосферу. В то же время развитие науки и техники изменяло судьбы людей. Резко выросло количество читателей, что вызвало появление множества
периодических изданий: журналов и газет.
Все значительные исторические события сопровождались словесными баталиями. Воссоздание литературных споров, эпизодов полемики помогает
ученикам ярко представить картину эпохи. Так,
обращаясь к борьбе направлений в литературе, нужно хотя бы в общих чертах охарактеризовать близкие к «Современнику» журналы «Русское слово»,
«Отечественные записки», которые отважно сражались с враждебными им «Библиотекой для чтения»
и «Русским вестником». Огромную роль в этой борьбе играла и сатирическая журналистика («Свисток», «Искра»).
Не нужно считать, что деятельность писателей
и критиков определялась только их идейным противостоянием. Полемика была активной и внутри
лагерей. Например, не все представители «чистого
искусства» принимали излишнюю тягу к красотам
стиля в произведениях своих друзей — писателей и
поэтов. Стоит уяснить, что споры и взаимные насмешки, которые ярче всего проявили себя в пародиях, порождались не только политическими, но и эстетическими позициями, разностью личных вкусов
и пристрастий.
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В обзорных темах неизбежно обращение к другим
видам искусства. Живопись и музыка с равной литературе силой откликались на запросы времени.
Получили широкую известность «передвижники»:
А. Е. Архипов, В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, К. А. Савицкий, Н. А. Ярошенко, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Г. Г. Мясоедов, И. М. Прянишников, В. Е. Маковский и др.
Достигла расцвета и русская национальная музыка. В историю русской музыкальной культуры вошли композиторы кружка «Могучая кучка» (1885):
М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский,
Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин и др. Оперы
«Псковитянка», «Снегурочка» и «Садко» Римского-Корсакова, «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина до сих пор исполняются на русской и мировой сценах.
Обзорные темы обозначают роль основных тем и
проблем русской литературы и искусства XIX века.
Духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью, свобода — вот проблемы, которые предстают
как ведущие при характеристике этой эпохи. Обзоры предваряют конкретное рассмотрение этих проблем в темах монографических.
Какие из монографических тем требуют особого
внимания учителя?
Во второй половине XIX века создаются романы,
утвердившие славу русской литературы: «Обломов»
И. А. Гончарова (1859), «Отцы и дети» И. С. Тургенева (1862), «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (1866), «Война и мир» Л. Н. Толстого
(1869). Вокруг этих произведений и организуется
материал центральных монографических тем курса.
В последние годы из ряда программ 10 класса выпала тема, посвященная творчеству Н. Г. Чернышевского. В пользу ее возврата говорит популярность
антиутопий в литературе XX века, а обращение к
ним предполагает знакомство с утопиями века предшествующего. Именно «Что делать?» Чернышевско14

го было наиболее яркой и вызвавшей яростную полемику утопией, созданной в XIX веке. Трагическая
судьба, неординарный характер Чернышевского дают возможность обращения к судьбе человека,
ошибки которого были значимы для теоретических
поисков многих поколений.
Относительно новыми являются для учителя и
монографические темы, посвященные Н. С. Лескову, А. К. Толстому. Сложность сказового повествования, свойственного Лескову, противоречивость
позиций Толстого («Двух станов не боец, а только
гость случайный...») делают их творчество привлекательным для изучения, но в то же время усложняют задачу учителя.
В каждом конкретном случае приходится решать,
достаточно ли материала для изучения творчества
писателей в руках у учителя. Так, радость от приобщения к новому и интересному иногда ослабляется
тем, что тема еще недостаточно прочно освоена не
только школьным курсом, но и литературоведением.

Дополнительная литература
Е г о р о в Е. Ф. О мастерстве литературной критики:
Жанры. Композиция. Стиль. Л., 1980.
К у л е ш о в В. И. История русской критики. М., 1972.
Литература в школе от А до Я. 5—11 классы: Энциклопедический словарь-справочник. М., 2006.
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Русская литература
первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин
При обращении к творчеству Пушкина в 10 классе необходимо, с одной стороны, обобщить изученное, с другой — продвинуться дальше в освоении
произведений, с которыми школьники еще не встречались на уроках. Десятиклассники должны воспринять в целом художественный мир поэта на уже
новом философско-эстетическом уровне.
Согласно образовательному стандарту и программе представляется целесообразным предложить следующее планирование занятий.
У р о к 1. Жизнь и творчество Пушкина (c опорой
на ранее изученное).
У р о к 2. Тематическое и жанровое богатство лирики Пушкина. Вольнолюбивая поэзия. «Свободная
стихия» и личность романтического героя.
У р о к 3. Философия вечного в лирике Пушкина.
У р о к 4. Трагедия «Борис Годунов». История создания. Основной конфликт и композиция трагедии. «Борис Годунов» как реалистическое произведение.
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У р о к 5. Центральные образы трагедии «Борис
Годунов». Власть и народ в трагедии. Философия и
психология власти. Решение проблемы престолонаследия. Тема совести и возмездия за совершенное
преступление.
У р о к и 6—7. «Медный всадник». Проблематика и композиция поэмы.
У р о к 8. Значение творчества Пушкина. Итоги.

Лирика
На заключительном этапе обращения школьников к поэзии Пушкина ставится цель завершить
формирование представлений о ней как о выдающемся явлении русской и мировой литературы, ее
тематическом и жанровом богатстве, глубокой философичности и психологизме. Это касается тем творчества и поэтического вдохновения, любви и дружбы, пейзажной лирики, философских раздумий над
вопросами мироустройства. И, опираясь на интеллектуальные возможности школьников в 10 классе,
надо по-новому осмыслить вольнолюбивые настроения поэта.
На занятиях по лирике Пушкина должны прозвучать все основные лирические жанры его поэзии:
грустные, но светлые элегии, послания друзьям, сонеты, стансы, колкие эпиграммы и просто стихотворения, глубочайшие по смыслу и совершенные по
художественному исполнению.
Важно, чтобы, анализируя лирические произведения Пушкина, десятиклассники увидели в его
творчестве эволюцию художественного метода: движение от легкой, эпикурейской поэзии к романтическим и далее к реалистическим произведениям.
В целом мы рекомендуем строить уроки, опираясь на материал учебника и задания хрестоматии.
Однако приведем некоторые варианты анализов отдельных стихотворений.
Так, при изучении философской лирики поэта
можно предложить дополнительные вопросы к рас17

смотрению стихотворений «Свободы сеятель пустынный...» и «Подражания Корану» (IX).
«Свободы сеятель пустынный...»
1. Сопоставьте текст стихотворения и текст евангельской притчи. Какая библейская мысль особенно
была важна поэту?
2. Как вы понимаете смысл строки «Я рано вышел до звезды...»?
3. Каково отношение Пушкина к народу в этом
стихотворении? Сопоставьте его с тем, что говорит
поэт о народе в других стихотворениях.
4. В чем смысл деления стихотворения на две
строфы? Озаглавьте каждую.
5. Выделите основные художественные образы
стихотворения. Какие из них можно назвать символами?
6. В чем смысл жанра притчи? Чем она отличается от басни?
«Подражания Корану» (IX: «И путник усталый
на Бога роптал...»)
1. О чем говорит приведенная поэтом история?
2. За что путник был наказан Богом? Что хотел
ему сказать Всевышний?
3. Почему после пробуждения последовало прощение, если путник был справедливо наказан?
4. Как вы объясните, что привело к тому, чтобы
грудь путника «наполнили святые восторги»? Как
вы понимаете смысл этого поэтического выражения?
По мере углубления реализма в творчестве Пушкина в конце 1820—1830-х годов философская лирика приобретает все более оптимистичный характер. Грустное ожидание своего ухода из жизни соседствует с философским оптимизмом, пониманием
и принятием неизбежности и разумности закона
вечного обновления жизни. Эта мысль звучит и в
другом стихотворении — «...Вновь я посетил...».
Предлагаем вопросы к анализу этого произведения.
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«...Вновь я посетил...»
1. О чем больше говорится в этом стихотворении — о природе или жизни человеческой?
2. Как соотносится состояние природы и жизнь
людей — противопоставлены они или взаимосвязаны? Сопоставьте наблюдения поэта над изменениями в мире природы (озеро, холм, роща) с переменами в жизни человека.
3. Можно ли отнести это стихотворение к стихам
о жизни и смерти? Если да, то почему?
4. Поэт вспоминает о том, как 10 лет назад он
сидел здесь и вспоминал о море (1823 г.). Есть здесь и
воспоминания о первом пребывании в Михайловском. Поэт как бы просматривает этапы своей жизни.
А есть ли в стихотворении взгляд в будущее? Покажите его.
5. В чем идейно-художественное значение картины с тремя соснами и молодой порослью?
6. Какое место в идейно-художественной структуре стихотворения занимает образ озера?
На протяжении всего творчества менялась пушкинская поэтическая манера в передаче любовного
чувства и образа возлюбленной. Полезно проследить
эти изменения, обратившись к ранее прочитанным
стихотворениям.
Поздние стихи о поэте и поэзии целесообразно
сравнить со стихотворением, написанным в Михайловском, — «Разговор книгопродавца с поэтом».
Оно завершает романтический период в творчестве
Пушкина и намечает новые подходы к теме искусства.
Споря с ограниченным книгопродавцем, соблазняющим его славой, поэт провозглашает формулу
романтического одиночества:
Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт...
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Однако книгопродавцу удается в чем-то убедить
поэта, и в финале стихотворения рождается поэтическая формула — «Не продается вдохновенье, но
можно рукопись продать».
Новые мотивы признания заслуг поэта перед обществом, принимающие характер философских раздумий, развиваются в сонете «Поэту». Можно попросить учащихся дать свое толкование афоризмов:
«Поэт! не дорожи любовию народной», «Влечет тебя
свободный ум», «Ты сам свой высший суд».
Философия жизненных ценностей Пушкина последних лет жизни выражена в стихотворении «(Из
Пиндемонти)». Предложенные вопросы помогут
раскрыть идейный смысл произведения.
(«Из Пиндемонти»)
1. Можно ли сказать, что поэт пересматривает
прежние свои убеждения, например отраженные в
оде «Вольность»? Что именно он называет словами,
т. е. пустой болтовней?
2. Какую свободу и иные права поэт называет высшими? Чему он их противопоставляет?
3. Для всего творчества Пушкина наиважнейшими категориями были свобода, дружба, любовь,
творчество и природа. Какие из названных тем присутствуют в этом стихотворении и какие отсутствуют? Какими причинами можно это объяснить?
4. Можно ли считать позицию, выраженную в
этом стихотворении, пессимистической?
5. Выделите риторические приемы, характерные
для ораторской речи, которые используются в стихотворении. Каково их назначение?
6. Покажите роль знаков препинания в финале
стихотворения.

«Борис Годунов»»
Программа не ограничивает обращение к трагедии «Борис Годунов» чтением и анализом сцены в
Чудовом монастыре в 7—8 классах. В 10 классе она
рассматривается как целостное драматическое произведение, как первая русская реалистическая тра20

гедия. В хрестоматии помещены два монолога Бориса: «Достиг я высшей власти...», «Умираю; / Обнимемся, прощай, мой сын», в которых развивается
тема взаимоотношений власти и народа, тайны
управления страной, постигнутые расчетливым и
опытным правителем. И вместе с тем — тема властителя и совершенного им преступления, мотив нечистой совести, преследующей Бориса.
«Борис Годунов» должен быть прочитан школьниками в полном объеме. Помещенные в хрестоматии тексты используются для работы на уроке.
На уроках учитель имеет возможность обратиться к остро звучащим в трагедии проблемам философии и психологии власти, властолюбию как одной
из сильнейших человеческих страстей, овладевшей и высшим монаршим лицом, и его окружением, «лукавыми царедворцами», и рвущимися на
российский престол Григорием Отрепьевым и Мариной Мнишек. Для этого можно предложить в качестве коллективных и индивидуальных заданий
(по усмотрению учителя) перечитать и проанализировать ряд сцен в дополнение к заданиям хрестоматии. Значимы в этом отношении первые сцены
трагедии.
1. Воротынский и Шуйский — знатные бояре.
Они вместе с Годуновым участвовали в управлении
страной при царе Феодоре Иоанновиче, но фактическим правителем России стал Борис Годунов. Как
бояре относятся к Борису и его выдвижению на царство после смерти Феодора Иоанновича?
2. Почему, по мнению бояр, Годунов отказывается от венчания на царство и высказывает намерение
поселиться в монастыре? Каково ваше мнение?
С кем из бояр вы можете согласиться и почему?
3. Что означает понятие «лукавый царедворец»?
Какие качества «лукавого царедворца» проявил в
первых сценах трагедии Шуйский? Можно ли считать «лукавым царедворцем» и самого Бориса? Обоснуйте свое мнение.
4. Какие намерения декларирует Борис, вступая
на царство? Искренен ли он, по вашему мнению?
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Для ответа на этот вопрос проанализируйте стиль
его речи. Как оценивает он власть, принимаемую на
себя?
5. Как вы оцениваете слова и стиль речи Бориса:
Обнажена моя душа пред вами:
Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!
В чем заключена цель такого заявления?
6. Какова роль первых сцен в композиции трагедии «Борис Годунов»?
7. Проанализируйте поведение народа у стен Новодевичьего монастыря. Как относится Пушкин к
народу?
Представляет несомненный интерес и сцена
«Москва. Дом Шуйского».
1. Сцена начинается с молитвы в честь государя,
которую произносит по приказанию Шуйского
мальчик в присутствии множества гостей. Почему
Пушкин приводит полный ее текст? Какова идейная
и композиционная роль молитвы в этой сцене?
2. Как оценивают правление Бориса бояре Пушкин и Шуйский? Почему они уверены, что известие
о Димитрии-царевиче и его готовящемся наступлении на Москву приведет народ к бунту против
Бориса?
3. Какое определение, данное Шуйскому, подтверждается в этой сцене? Приведите свои доводы.
Заслуживает несомненного внимания сцена у
фонтана, в которой противоборствуют сильнейшие
страсти — стремление к власти и любовь. Особое
проявление властолюбия мы слышим в речах Марины Мнишек. Ее цель — стать «помощницей московского царя».
1. Какие чувства испытывает Самозванец, идя на
свидание с Мариной? Какие слова находит поэт для
выражения его чувств?
2. Сопоставьте речи Самозванца и Мнишек. Как
проявляет себя каждый из них в диалоге? Можно ли
назвать эту сцену объяснением в любви?
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3. Проследите изменения в речи Самозванца.
В какие моменты он искренен, в какие нет?
4. Марина упрекает возлюбленного: «Стыдись;
не забывай / Высокого, святого назначенья...» Что
понимает каждый из них под высоким, святым? Почему Пушкин вкладывает такие торжественные слова в уста героев, имеющих далеко не благовидные
намерения? Действительно ли они воспринимают
захват московского престола как «святое назначенье»?
5. Почему Самозванец признается в обмане Марине Мнишек? Что это — искренний порыв, игра или
расчет на сочувствие к судьбе авантюриста?
6. Как вы думаете, кто в сцене у фонтана полностью достигает поставленной цели? На основе чего
вы делаете свое заключение?
Проблемную ситуацию на уроке создаст сопоставление первой и окончательной редакций финала трагедии. В первой редакции звучит заключительная фраза: «Да здравствует царь Димитрий
Иоаннович!», которую повторяет народ вслед за боярином Мосальским.
1. В чем смысл финала в первом варианте трагедии?
2. Какие возможности для осмысления финала
трагедии и темы народа кроются в том и другом
вариантах?
Учащиеся выразят различные дискуссионные позиции. Предложим одну из них.
Окончательная редакция, изображая полное безмолвие народа, вкладывает в него определенный
протестный смысл, и тогда мы, обращаясь к кольцевой композиции пьесы, видим изменение в сознании
народа, выражающееся уже в неоднородности мнений. Если в первой сцене с участием народа мужик
готов натереть луком глаза, чтобы показать видимость слез, а баба причиняет боль ребенку, чтобы он
плакал, то в финале из толпы звучат суждения о недоверии Годунову.
В трагедии все едины во мнении, что царь Борис — злодей, но судьба его сына и дочери у одних
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вызывает яростные чувства, у других — сострадание. Потому-то в безмолвии народа содержится недоверие к пришедшему к власти Самозванцу и поддерживающим его боярам. Первая редакция тоже
проводит мысль о безмолвии, но безмолвии другого
рода — пассивном послушании власти.
Обратимся к сцене «Лобное место». Перед толпой
речь держит боярин Пушкин:
Мир ведает, сколь много вы терпели
Под властию жестокого пришельца...
Димитрий же вас жаловать намерен...
Эти слова находят поддержку, и из народной толпы несется клич: «Вязать! топить! Да здравствует
Димитрий!/Да гибнет род Бориса Годунова!» Народ
готов принять легенду о чудесном спасении царевича Димитрия, который обязательно должен быть
добрым царем.

Дополнительная литература
А л е к с е е в М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984.
А р х а н г е л ь с к и й А. Н. Стихотворная повесть
А. С. Пушкина «Медный всадник». М., 1990.
Г у к о в с к и й Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
Н е п о м н я щ и й В. С. Поэзия и Судьба. Книга о
Пушкине. М., 1999.
Пушкин в русской философской критике. М., 1990.
С к а т о в Н. Н. Пушкин: Русский гений. М., 1999.
Ф и л и п п о в а Н. Ф. «Борис Годунов» А. С. Пушкина. М., 1984.

Михаил Юрьевич Лермонтов
В 10 классе обобщаются и углубляются представления о творчестве М. Ю. Лермонтова, усиливается
внимание к духовным исканиям поэта, философской тематике его лирики. Одна из центральных
проблем работы над поэзией Лермонтова в 10 классе — соотношение романтического и реалистического начал.
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Предлагаем воспользоваться следующим поурочным планом.
У р о к 1. Личность, биография и основные этапы творческого пути Лермонтова (с опорой на ранее
изученное). Поэт и его литературное окружение.
У р о к 2. Тематическое и жанровое многообразие лирики Лермонтова. Мотивы жизни и смерти.
Кавказ в поэзии Лермонтова. Стихотворения «Валерик», «Сон». Мотив одиночества и тоски в лирике
Лермонтова («И скучно и грустно»). Поэт и светское
общество («Как часто пестрою толпою окружен...»).
У р о к 3. Трагическое восприятие любви. Стихотворения «Нищий». Мотивы самоотвержения в
любовной лирике. Пушкинские традиции. Стихотворение «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). Мотивы добра и зла. Гармония и дисгармония в душе поэта. Стихотворения «Мой демон», «Выхожу один я на дорогу...».
У р о к 4. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.

Жизнь и творчество
В 10 классе перед проникновением в философскую лирику поэта целесообразно вновь, но уже на
ином уровне обратиться к биографии Лермонтова,
сконцентрировать внимание на его общественных
и эстетических воззрениях, литературных связях.
Перед десятиклассниками стоит задача познать
и осмыслить:
воздействие событий детских и юношеских лет на
формирование характера будущего поэта, отношение его к окружающим людям;
тягу Лермонтова к поискам смысла человеческого
бытия, своего места в обществе и литературе;
литературные и светские связи поэта, характер
его отношений с женщинами и отображение их образов в стихотворном творчестве;
взаимоотношения поэта и высшего света, формирование и развитие чувства глубокой неудовлетворенности окружающей действительностью, ощу25

щений духовного гнета власти, одиночества (в философском смысле этого понятия), напряженных
поисков недостижимой внутренней гармонии;
характер поэта, проявившийся в экстремальных
ситуациях военных действий на Кавказе.
Учителю целесообразно максимально активизировать деятельность десятиклассников, разнообразить виды их индивидуальных работ творческого характера, выполнение которых во многом зависит от
заложенных природой в каждом способностей. Достижению этих целей будет содействовать построение урока о жизненном и творческом пути писателя
по образцу «живых страниц».
Художественно-биографический
рассказ
(«живые страницы» биографии писателя) как
разновидность речевого высказывания на уроке
представляет собой сюжетное произведение, слушая (в еще большей степени создавая) которое ученики яснее постигают индивидуальность писателя,
его внутренний мир, приобщаются к его размышлениям и переживаниям, образно представляют события его жизни и эмоционально воспринимают их.
Все это в значительной степени подготавливает восприятие художественных произведений, стимулирует интерес к их прочтению и осмыслению.
В художественно-биографическом рассказе освещаются конкретные эпизоды из жизни и творческой
биографии писателя. Конечно, это переломные события, связанные со сменой взглядов, решениями,
значимыми для дальнейшего творческого пути. Рассказчик часто воссоздает психологический портрет
писателя, органически вводит в повествование страницы воспоминаний, писем, дневников, художественных произведений (в цитатах или близком к
тексту пересказе). Материал мысленно обрабатывается, в результате чего создается сюжетное произведение для устного исполнения, в котором описание
внешних событий сопровождается анализом размышлений, сомнений писателя, словесным рисованием картин, обстановки происходящего действия,
передачей диалогов.
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«Живые страницы», составляющие урок по биографии писателя в виде художественно-биографических рассказов, в методическом отношении могут
быть разделены:
а) по содержанию — портретные, событийные,
философские, т. е. передающие духовные искания;
б) по форме изложения — мемуарные, эпистолярные, созерцательно-аналитические, т. е. передаваемые слушателям с современных позиций.
Художественно-биографические рассказы можно
включать как отдельные структурные единицы в
композицию урока, из них можно составить и целый
урок, особенно в случае если ученики уже знакомы с
жизнью и деятельностью писателя по занятиям в
предыдущих классах и могут самостоятельно подготовиться к уроку.
Опираясь на помещенные в учебнике десять дат
жизни Лермонтова, учащиеся представляют собственные варианты, которые перед уроком записывают на доске. Их материалы, как правило, после обсуждения в начале урока обобщаются и принимают
следующий вид.
1814, в ночь со 2 на 3 октября — рождение Михаила Лермонтова в Москве, в доме напротив Красных ворот.
1817 — смерть Марии Михайловны Лермонтовой,
матери поэта (24 февраля) и отъезд из Тархан Юрия
Петровича Лермонтова (5 марта).
1825, лето — поездка на Кавказ с бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой.
1827, лето — посещение имения отца в Тульской
губернии.
1828 — переезд в Москву, начало учебы в 4 классе
Московского благородного пансиона, создание стихотворений «Цевница», «Осень», «Заблуждение
Купидона», поэмы «Кавказский пленник».
1829—1830 — учеба в пансионе, работа над поэмой «Демон»; знакомство с Е. А. Сушковой; начало
учебы в Московском университете.
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1831 — учеба в Московском университете; любовь
к Н. Ф. Ивановой; завершение драмы «Странный
человек»; смерть отца.
1832 — увольнение из университета, поступление
в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; создание стихотворений «Я жить
хочу! хочу печали...», «Парус».
1832—1834 — работа над романом «Вадим».
1837 — гибель Пушкина и создание стихотворения «Смерть Поэта»; первая ссылка на Кавказ; созданы стихотворения «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Желание», «Узник»,
сказка «Ашик-Кериб» и др.; встреча с А. И. Одоевским и начало их дружбы; общение с сосланными
декабристами.
1838 — возвращение из ссылки; встречи с
В. А. Жуковским и П. А. Вяземским в Петербурге;
написана «Тамбовская казначейша»; перевод на
службу в лейб-гвардии гусарский полк; знакомство
с семейством Карамзиных; последнее свидание с
В. А. Лопухиной; публикация «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; закончена новая редакция поэмы
«Демон».
1839 — публикация в «Отечественных записках»
стихотворений «Дума», «Поэт», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дары Терека», «Памяти
Одоевского», повестей «Бэла» и «Фаталист»; участие в «кружке шестнадцати»; встречи с И. С. Тургеневым и В. Г. Белинским.
1840 — создание и публикация стихотворения
«Как часто пестрою толпою окружен...»; дуэль с
де Барантом; беседа с Белинским на гауптвахте в
ордонанс-гаузе; вторая ссылка на Кавказ; пребывание в Москве проездом на Кавказ, посещение литературных салонов, чтение на именинном обеде в
честь Н. В. Гоголя отрывков из поэмы «Мцыри»
(9 мая); публикация романа «Герой нашего времени»; служба на Кавказе под началом генерал-лейтенанта А. В. Галафеева; публикация сборника стихотворений.
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1841 — получение отпуска, представление к награде за проявленную храбрость в военных действиях; опубликованы «Родина», «Пленный рыцарь»,
второе издание «Героя нашего времени»; написаны
стихи «Последнее новоселье», «Прощай, немытая
Россия...», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я
люблю...», «Выхожу один я на дорогу...», «Сон»;
хлопоты В. А. Жуковского о смягчении участи
поэта.
1841, 15 июля между 6 и 7 часами вечера — дуэль
с Мартыновым и смерть.
1842, апрель — гроб с прахом поэта перевезен по
просьбе Е. А. Арсеньевой в Тарханы и погребен в фамильном склепе.
Библиографическая летопись поэта, составленная на основе материалов учебника и литературоведческих источников (по совету учителя), помогает десятиклассникам свободно ориентироваться в фактах
жизни и творчества Лермонтова и, что весьма важно, в литературных связях, свидетельствующих о
значительном месте его как поэта и прозаика в жизни тогдашнего культурного общества.
На этом общем фоне ярко выглядят художественно-биографические рассказы, основанные на поворотных событиях в жизни и творчестве поэта.
Чтобы выступления по содержанию и форме соответствовали требованиям, предъявляемым к жанру
художественно-биографического рассказа, учащимся предлагаются наряду с литературой по биографии
Лермонтова примерные установочные задания, которые шаг за шагом будут продвигать к созданию
и воплощению рассказа.
Воспроизведем фрагмент урока, раскрывающий
взаимоотношения Лермонтова и Белинского, на основе воспоминаний И. И. Панаева и писем В. Г. Белинского к В. П. Боткину. Здесь важно живо и образно передать впечатление, произведенное Лермонтовым на Белинского. Ученик 10 класса школы № 1284
г. Москвы Кирилл О. органично вмонтировал в свой
собственный текст лексику и фразеологию мемуарных и эпистолярных источников, отражающих
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культурные реалии того времени. (В приводимом
тексте эта лексика выделена курсивом.)
«Из литературных воспоминаний И. И. Панаева
мы узнаем, что Лермонтов имел обыкновение в начале сороковых годов по утрам заезжать к издателю
«Отечественных записок» Краевскому и привозить
ему новые стихотворения. Михаил Юрьевич был небольшого роста, плотного телосложения, черты лица были крупными, лоб большой и широкий, а глаза
черные и умные, проницательные, невольно приводившие людей в смущение, когда он на них долго
смотрел. Он знал силу своих глаз и, как пишет Панаев, «любил смущать и мучить робких и нервических своим долгим и проницательным взглядом».
Приходы Лермонтова к Краевскому были шумными, озорными, производили страшную кутерьму.
Однажды он даже опрокинул со стула ученого редактора и заставил барахтаться на полу в корректурах. У Краевского Лермонтов встречался с Белинским, который пробовал заводить серьезные разговоры, но попытки эти не увенчивались успехом: поэт
либо отделывался шуткой, либо прерывал разговор, что приводило знаменитого критика в смущение и глубоко огорчало, но надежды на сближение
он не терял. «Странно, — размышлял он, — почему
мы так далеки друг от друга. Оба учимся в Московском университете, оба участвуем в одном студенческом выступлении против профессора Малова, оба
печатаемся в «Отечественных записках». Общие
знакомые утверждают единодушно, что Лермонтов — славный, простой, отзывчивый, обо всем
имеет собственные суждения, притом очень смелые
и умные. Да и вообще, судя по тому, как он себя ведет в решительные моменты жизни, он должен
быть мне близок. И роман его говорит, что автор —
человек интересный и талантливый».
Далее страницу жизни и творчества продолжает
вести другой ученик — Иван Л.
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«Но вот состоялась встреча, откровенный разговор, который порадовал обоих. Это случилось в ордонанс-гаузе, где Лермонтов находился под арестом
после дуэли с Барантом. Не скрывая своих чувств,
Белинский позднее с радостью рассказывал о встрече. А шел к нему — конфузился по обыкновению и
думал: зачем понесла нелегкая, какие у них общие
интересы? Вряд ли он откликнется на серьезные разговоры.
Когда постучал в дверь, Лермонтов даже не приподнялся с железной койки и лежал, положив руку
под затылок. В этой позе было что-то знакомое, печоринское. Видимо, думал, что вошел кто-то из служителей, и потому не поднимал головы. И Белинский
невольно перефразировал слова Максима Максимыча: «Господин Лермонтов, разве вы не видите, что я
к вам пришел?» — «А, здравствуйте, господин Белинский. Вот уж кого не ожидал... Отлично сделали, что надумали проведать». Лицо поэта приняло
выражение суровости и мрачности. И вдруг что-то
доверчиво-дружеское появилось в его улыбке. «Да в
нем огромная сила, его не сломишь, — подумал
Белинский. — Он и физически крепок, в чертах его
чувствуется гнев, досада, сосредоточенность. Чувствуется, он очень одинок».
Говорили о многом: и тут Лермонтов по-настоящему раскрылся перед Белинским, каким последний хотел видеть поэта. Белинский почувствовал,
сколь глубоко в Лермонтове эстетическое чувство,
как нежна и тонка его поэтическая душа. Говорили
и о Печорине, и о Фениморе Купере, и о дуэли с Барантом, и о предстоящей ссылке на Кавказ. На Виссариона Белинского произвели глубокое впечатление слова, что «лучше умереть с пулей в груди, нежели медленно гнить на корню».
Окрыленным уходил Белинский от поэта. В письме к Боткину он восхищался глубоким и могучим
духом Лермонтова, тем, как он смотрит на искусство, какой имеет непосредственный вкус изящного.
Сравнивал русского поэта с Иоанном Великим. Не31

даром его всегда тянуло к Лермонтову. Но в разговоре выявились не только общие позиции — они еще и
спорили. И в этом споре Белинский благоговел перед
Лермонтовым, благоговел потому, что в охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей было
много глубокой веры в достоинство того и другого.
Встреча продолжалась часа четыре».
После рассказа о встрече уместно прочитать отрывок из написанного в ордонанс-гаузе стихотворения
«Журналист, читатель и писатель» — страстный
заключительный монолог писателя («О чем писать?.. бывает время...»), раскрывающий тайны
рождения стихов и глубокие раздумья поэта о судьбе
его созданий.
После исполнения всех избранных для урока художественно-биографических страниц ученики или
учитель выразительно прочитают стихотворение
Е. П. Растопчиной «Нашим будущим поэтам»:
Не трогайте ее, — зловещей сей цевницы!
Она губительна!.. Она вам смерть дает!
Как семимужняя библейская вдовица
На избранных своих она грозу зовет!..
Не просто, не в тиши, не мирною кончиной, —
Но преждевременно, противника рукой —
Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой!..
В этих строках выражена обусловленность характера лирики Лермонтова велением времени и особенностями личности самого поэта, ощущавшего
свое предназначение, силу своего ума и таланта.

Лирика
Характеризуя творчество поэта, Д. Е. Максимов
указывал: «Лермонтов — крупнейший представитель русского и мирового романтизма, и величие его
связано не только с тем, что его творчество зрелого
периода развивалось в сторону реализма, но и с тем,
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что он был романтиком и в известных пределах оставался им до конца»1.
Лермонтов утверждал в своем творчестве не просто свободу, а высшую, духовную свободу человека,
достоинство личности, которое необходимо защищать. Эту идею важно пронести через изучение лирики в 10 классе. Предложим в этом аспекте некоторые комментарии, которые дополнят материал
учебника.
Обратимся к философским размышлениям поэта
о жизни и смерти. Эта тема приближена к условиям
экстремальности, в которых находится человек, например, в период военных действий на Кавказе, участником которых был Лермонтов. Стихотворения
«Валерик» и «Сон» при всей разности объединены
во многом этим важным философским мотивом. Рассматривая художественное видение автором проблемы смерти, будет методически верно сравнить это
представление с пушкинским, вспомнив его элегии
и стихотворение «...Вновь я посетил...».
Образ смерти в лирике Лермонтова лишен своего
таинственного ореола. Так, в стихотворении «Валерик» смерть лишена какого-либо религиозного окраса, она представлена на поле боя в беспощадной простоте. В стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» сон-смерть наполняется новым содержанием:
поэт мечтает, чтобы душа после смерти не погрузилась в «вечность холодную» и не испытала муки ада,
чтобы смерть стала погружением в сон, в котором человек и природа пришли в гармоническое взаимодействие. Обращение к этому стихотворению на уроке, посвященном теме поисков душевной гармонии,
помогает школьникам почувствовать глубину содержания и многообразие мотивов, его наполняющих.
Возможно, что кто-то из учителей отведет один
урок стихотворениям о любви. Его можно провести
в форме урока-новеллы, план которого будет выглядеть следующим образом.
1 М а к с и м о в Д. Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л.,
1964.
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1. Особенности любовной лирики Лермонтова
(краткая обобщающая беседа по заранее подготовленному материалу).
2. «Любовные сюжеты»: чтение учащимися стихотворений (по собственному выбору), сюжетные
рассказы об адресатах и их отношениях с Лермонтовым, размышления над стихами.
3. История любви к Н. Ф. Ивановой, знакомство
со стихотворением «Н. Ф. И...вой» (1830), написанным в жанре послания, в котором связаны и сугубо
личные, и общечеловеческие, философские проблемы. К ней же обращены «Измученный тоскою и недугом...», «Прости — мы не встретимся боле...».
4. Сравнение лермонтовских стихов о любви с
пушкинскими.
5. Особое место стихотворения «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») в любовной лирике Лермонтова. Пушкинские традиции (сопоставление со стихотворением «Я вас любил: любовь еще,
быть может...»). Размышления над этим стихотворением сопровождаются прослушиванием романса
А. Е. Варламова.
Школьникам предстоит разбор такого философского шедевра лирики Лермонтова, как «Выхожу
один я на дорогу...», что вызывает определенную
сложность. Важно сосредоточиться на обсуждении
вопросов, связанных с жанром этого стихотворения,
показав, как через природные зарисовки поэт ведет
читателя в глубь философских рассуждений, приобщает его к сложным взаимоотношениям человека и
мироздания, необходимости и почти невозможности ощущения гармонии этих отношений, а также
к противоречиям внутри собственной души.
Целесообразно посвятить школьников в некоторые дискуссионные вопросы, например земное и божественное в лирике Лермонтова. Ответить на эти
вопросы поможет обращение к общему контексту
художественного мира Лермонтова, стихотворениям, ранее знакомым учащимся, таким как «Молитва» («В минуту жизни трудную...») и др.
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Разговор о лирике Лермонтова целесообразно завершить словами литературоведа С. Андреевского
(«Литературные очерки», 1913) о характере пессимизма поэта как выражения величия духа, а не слабости и смирения: «В Лермонтове живут какие-то
затаенные идеалы, его взоры всегда обращены к какому-то иному, лучшему миру. Что воспевает Лермонтов? То же самое, что и все другие поэты, разочарованные жизнью. Но у других вы слышите минорный тон, жалобы на то, что молодость исчезает, что
любовь непостоянна, что всему грозит неумолимый
конец, — словом, вы встречаете пессимизм бессильного уныния. У Лермонтова, наоборот, ко всему этому слышится презрение... Итак, лермонтовский пессимизм есть пессимизм силы, гордости, пессимизм
божественного величия духа. Под куполом неба, населенного чудною фантазией, обличение великих
неправд земли есть, в сущности, самая сильная вера
в иное существование... И чем дальше мы отдаляемся от Лермонтова, чем больше проходит перед нами
поколений, к которым равно применяется его горькая «Дума», чем больше лет звучит с равною силою
его страшное «И скучно и грустно» на земле, тем более вырастает скорбная и любящая фигура поэта,
взирающая на нас глубокими очами полубога из своей загадочной вечности...»
Согласиться с этой позицией литературоведа или
отвергнуть ее — личное дело участников диалога
о поэзии Лермонтова.

Романтизм и реализм
в творчестве М. Ю. Лермонтова
Отдельный урок предлагаем посвятить теоретиколитературной проблеме соотношения романтического и реалистического начала в творчестве Лермонтова. В учебнике есть статья на эту тему.
Урок целесообразно построить в виде семинарского занятия, к которому школьники готовят теоретический материал и подбирают по своему усмотрению
самостоятельно прочитанные либо рекомендован35

ные учителем произведения. Расширение материала
возможно при условии выделения для семинарского
занятия дополнительного часа. На этом уроке учитель сможет подвести итоги, связанные с судьбой романтизма в русской литературе XIX века. Это особенно важно сделать при завершении изучения творчества Лермонтова, которое падает на 1830-е —
начало 1840-х годов, эпоху расцвета романтизма
и одновременно становления и утверждения реализма.
Рекомендуем примерный круг вопросов для выступления с докладами или свободного обсуждения.
1. Романтическое и реалистическое начало в творчестве Лермонтова (использование материала соответствующей статьи учебника).
2. Особенности романтизма Лермонтова в лирике
в сравнении с творчеством Пушкина 1820-х годов
(самостоятельный подбор стихотворений поэтов).
3. Лермонтов и Байрон. Байронические мотивы
в поэзии Лермонтова.
4. Мотивы двоемирия в лирике Лермонтова.
5. Романтизм поэм Лермонтова (с опорой на изученное). Романтическое и реалистическое начало в
«Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
6. Проблемы соотношения романтического и реалистического в романе «Герой нашего времени».
Говоря о «Герое нашего времени», быть может,
стоит обратиться к главе «Фаталист», в которой
просматривается отношение самого Лермонтова к
романтизму и грустное прощание с ним. Предложим
для таких размышлений один из вариантов возможного прочтения главы и методические рекомендации к его использованию.
«Герой нашего времени» в целом определен в литературоведении как первый в России социально-психологический и философский роман реалистического направления. Но каждая входящая в него
глава не может быть в одинаковой степени названа
реалистической. Роман состоит из глав, которые в
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большей или меньшей степени сочетают в себе реалистическое и романтическое начала. Попробуем
вместе с десятиклассниками определить черты этих
литературных направлений в содержательном и
композиционном отношении в главе «Фаталист».
Причем если в «Тамани» в обрисовке ситуации, в которую попадает герой, преобладают романтические
элементы, то в «Фаталисте» доминирует реалистическое начало и даже ведется нечто подобное художественному спору автора с романтическим героем
и романтическим мировосприятием, характерными
для русской повести первой половины XIX века.
В новелле «Фаталист» нет ничего случайного.
Спросим учащихся: «Оправданно ли в логическом и
художественном отношении помещать картину спора о роли предопределения и человеческой воли в
судьбе личности в контекст офицерского времяпрепровождения?» И получим ответ: «Вполне, так как
предмет разговора был и вечно остается особо значимым для людей, постоянно пребывающих в исключительных условиях, связанных с большим риском
для жизни».
Философский вопрос о соотношении фатума со
свободой воли и разумом был чрезвычайно актуален
для мыслящих русских людей, особенно молодежи,
в постдекабристский период отечественной истории,
когда, казалось бы, не оставалось никаких надежд
на реальный успех в общественной деятельности.
Обратимся к одному из главных героев — Вуличу.
Он обрисован в романтических тонах. Наружность
его, по замечанию Печорина, вполне отвечает его характеру. Он производил впечатление — и это подчеркнуто деталями внешности — загадочного человека, умевшего в самые напряженные моменты приобретать над товарищами какую-то таинственную
власть.
Впечатление загадочности и таинственности производят такие черты его образа и поведения, как
«торжественный взгляд», «высокий рост и смуглый
цвет лица», «печальная и холодная улыбка, вечно
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блуждавшая на губах». Немаловажно замечание,
что «все это будто согласовалось для того, чтобы
придать ему вид существа особенного, неспособного
делиться мыслями и страстями с теми, которых
судьба дала ему в товарищи». Храбрость, немногословие и резкость, страсть к картам, которая была
сильнее интереса к женщинам, — все это придавало
ему черты загадочности.
Что и говорить, портрет вполне типичный для романтического героя русской повести 1830-х годов.
Приведем для сравнения один из портретов героя повести В. Ф. Одоевского «Черная перчатка» (1838)
Воротынского: «...он принадлежал к числу тех людей нового поколения, которые умеют смеяться не
улыбаясь и плакать без слез; которых, кажется, ничто не в состоянии ни удивить, ни тронуть — и не из
притворства, а по привычке. Ни одно чувство не выходило у него наружу, ни одно движение не изменяло непонятной тайне души его. Он умел о самом
горьком чувстве говорить с равнодушною улыбкою,
о самом радостном с презрением, которое, казалось,
заранее отвечало на все вопросы любопытных. Его
обращение было, как и его одежда, просто, без всяких претензий и методически застегнуто. Он был
бледен; черные кудрявые волосы оттеняли холодные, почти безжизненные черты лица его; лишь
иногда какой-то минутный огонь сверкал в его глазах и потухал в ту же минуту. Горе ли было в душе
его, или просто светская аристократическая привычка ничего не чувствовать, или, наконец, простая
фешенебельность, — разгадать было трудно: все это
так перемешано в новом поколении, которое, кажется, положило себе за правило быть загадкою для
всех и, может быть, больше всего для самого себя.
На графиню он произвел удивительное впечатление»1.
Приводя учащимся настоящую цитату, мы вовсе
не стремимся обнаружить детальное сходство в об1
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рисовке Вулича и Воротынского. В этом описании
мы найдем общее и с Печориным, и с Грушницким.
Важно, чтобы десятиклассники поняли, что перед
ними типичный портрет романтического героя.
Интересна лермонтовская ремарка-комментарий
действий Вулича, предлагающего пари, чтобы испробовать на себе, «может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута...»: «голос его был
спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного». Принимая пари Печорина, Вулич отвечает глухим голосом. Его спокойствие резко контрастирует с реакцией офицеров, которые вскрикнули, схватили его за
руки, пытались остановить. Однако это спокойствие
соединено с сильной внутренней напряженностью,
что весьма характерно для состояния героя новеллы.
С образом Вулича связаны раздумья писателя над
такой важной философской проблемой, развивающейся на протяжении всего романа, как проблема
смерти. В «Фаталисте» мы видим, как романтический герой пытается вести игру со смертью и как его
действия приводят к катастрофическим последствиям. Полагаясь на волю рока и предопределения, он
играет со смертью подобно карточному игроку. Не
случайно Лермонтов отводит достаточно большое
место изображению карточных пристрастий Вулича. Не случайно и то, что в игре он почти всегда проигрывал. Подробно рассказанный эпизод о том, как
он доигрывал партию и расплачивался с партнером
уже во время боя при сильной перестрелке, красноречиво подчеркивает равнодушие к собственной
судьбе: «Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого
понтёра». Расплатившись прямо на поле сражения,
«он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с
чеченцами». Это тот же риск, проявление той же нерусской храбрости, какую Печорин заметил у Грушницкого.
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Мы уже отмечали, что во время пари за внешним
хладнокровием Вулича скрывается внутренняя напряженность. Он все же боится, что судьба от него
отвернется в момент испытания, по крайней мере,
волнуется за ее решение. Об этом свидетельствуют и
бледность улыбки, и интуитивное прочтение Печориным печати смерти на лице Вулича. Немаловажно
замечание о том, что старые воины безошибочно могут прочитать на лице человека, который должен
умереть, «отпечаток неизбежной судьбы». По-видимому, на лице Вулича отразился некоторый страх,
оттого что в своей игре он зашел слишком далеко.
Потому-то герой так резко обрывает Печорина, заметившего, что не понимает, почему ему казалось, что
он должен был умереть: «Пари наше кончилось,
и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны». Этими словами Вулич объявляет и об окончании игры со смертью.
Тем не менее как бы в наказание за пренебрежение к смерти, а вернее, к жизни наступает расплата.
И она заключена не только в гибели, а в том, что его
смерть дегероизирована, бесславна и неэстетична.
Погибает Вулич от руки пьяного. Параллельно с
описанием его смертельной раны достаточно подробно изображена разрубленная свинья, убитая тем же
казаком. Таким образом Лермонтов как бы разрушает литературные романтические традиции и снижает образ романтического героя.
Во второй части новеллы отношение Вулича к
жизни и смерти противопоставлено мировосприятию Печорина. Его размышления на фоне ночного
космического пейзажа во время возвращения домой
после пари занимают важное место в идейно-художественной структуре «Фаталиста». Мысли Печорина,
равно как и картина ночи, создают определенный
философский настрой, выделяя контрастирующие
понятия величественного, вечного и суетного, преходящего. Только что завершился спор, казалось
бы, доказывающий справедливость фатального
взгляда на мир и человеческую жизнь. Происшествие произвело на Печорина «довольно странное впе40

чатление» и «раздражило... нервы». Впереди еще
более странное событие — гибель Вулича, свершившаяся как будто при отсутствии роковых, неизбежных, фатальных обстоятельств. Размышления Печорина незримыми нитями соединяются с финалом
главы, т. е. с окончанием поединка, состоявшегося в
начале новеллы между защитниками идеи главенства предопределения и сторонниками приоритета человеческой воли.
Печорин, погружаясь в раздумья, композиционно расположенные в центре главы, как бы находится
на распутье духовных исканий относительно рока,
предопределения и активности человеческой личности. Лермонтов рисует картину ночного неба: яркий и красный месяц, похожий на зарево пожара,
спокойно сияющие на темно-голубом своде звезды,
которые он называет светилами, зажженными лампадами, торжественно и вечно горящими с прежним
блеском, несмотря ни на какие изменения в земной
жизни. Это «целое небо» со «своими бесчисленными
жителями».
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит...
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
На фоне величественного небесного пейзажа Печорин противопоставляет прежние и нынешнее поколения. С иронией говорит он о наивной вере предков в то, что планеты участвуют в земных делах и
спорах, битвах и торжествах, в то время как мироздание, несмотря на смену эпох, остается вечным и
неизменным. С искренней горечью Печорин упрекает молодых современников, к которым причисляет и
себя, за скитание по земле «без убеждений и гордости», без наслаждений и страха, «кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце» (вновь писатель обращается к теме
смерти, пугающей всех своей неизвестностью и неизбежностью), за неспособность к жертвам ни ради
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блага человечества, ни ради собственного счастья, за
равнодушные переходы от сомнения к сомнению,
в то время как предки «бросались от одного заблуждения к другому».
Мысли героя о «жалких потомках» уже звучали в
строках «Думы».
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без
цели,
Как пир на празднике чужом.
.....................................................................
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...
По-видимому, Печорина не оставляет равнодушным философский вопрос о соотношении предопределения и личной воли в судьбе человека вообще и
своей собственной. Противопоставляя отношение к
жизни далеких предков и своих современников,
он как бы вновь продолжает дневниковые записи,
лежащие в основе повести «Княжна Мери», обращается к собственному «я». Печорин осознает, избавившись от романтической мечтательности, что он
«истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни». Герой стал воспринимать жизнь со скукой и отвращением как дурное подражание уже известной книге. Нет ли в этих
словах некой скорби самого автора по уходящему в
прошлое романтическому мировосприятию? Определенно есть.
События прошедшего вечера, величие космического пейзажа, противопоставленное земному, сиюминутному, заставили героя поверить в определяющую
роль фатума: «...доказательство было разительно,
и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал поневоле в
их колею». Далее фраза продолжается с резко изменившейся интонацией, вызванной вполне реалисти42

ческой ситуацией: «...я остановил себя вовремя на
этом опасном пути, и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги».
Так, благодаря этой детали мы вновь видим в Печорине определенную раздвоенность, выраженную в контрасте веры в предопределение и правила ничему слепо
не верить, т. е. сомневаться и быть осторожным даже
в обыденных вещах.
Печорин нуждается в самоутверждении, прежде
всего в собственных глазах, в избавлении от философского пессимизма, потому-то отчасти он все подвергает сомнению. Не случайно, что на него, достаточно волевого человека, происшествие в доме майора произвело глубокое впечатление, лишившее его
спокойного сна. И потому Лермонтову как автору и
понадобилось не ограничивать содержание новеллы
«Фаталист» сюжетом пари Вулича и историей его
гибели, а завершить выразительной сценой захвата
пьяного казака, решающая роль в которой принадлежит герою романа. Нужна была достойная сюжетная развязка и новый поворот в мыслях Печорина — в защиту человеческой воли и активности.
В заключение предлагаем десятиклассникам проследить изменения во внутреннем состоянии, настроении и поведении Печорина, произошедшие
после описываемых событий и раздумий, с ними
связанных. Наткнувшись на разрубленную свинью
и узнав от казаков о бесчинствах пьяного, он продолжал путь с большой осторожностью. Не вызвала радостных чувств и встретившая его у калитки хорошенькая Настя. Гнетущее состояние выразилось и в
невозможности быстро заснуть. Известие о смерти
Вулича глубоко поразило его, особенно последние
слова, сказанные несчастным: «Он прав». Видимо,
Печорин точно прочел на его лице печать смерти.
Казалось, все убеждало героя в существовании
предопределения. Но среди общей растерянности и
незнания, что предпринять для поимки запершегося
в доме казака, «убежденный фаталист» Печорин начинает думать о решительных действиях и, в отли43

чие от других, «отваживается броситься первым».
Он принимает это решение, по его словам, чтобы испытать судьбу. В чем смысл этой странной мотивации? Слепо положиться на волю рока? Поступки Печорина говорят о другом: он крайне осторожен, наблюдателен, расчетлив, точен в своих движениях.
Описывая картину, представшую перед его глазами,
он точно определяет казака словами убийца и преступник, в то время как есаул, требуя сдаваться,
называет его то Ефимычем, то окаянным, т. е. неформально. Знакомые казаки знают его повадки,
психический склад и не видят другого выхода образумить, как только пристрелить, чтобы избежать
большой крови. Печорин вполне реально понимает
задачу — обезвредить преступника. И конечно, эта
цель для него важнее, нежели испытание собственной судьбы.
Вспомним, что перед нами дневниковые записи
Печорина. События передаются в них кратко, динамично, что способствует созданию достаточно высокой эмоциональной экспрессии, кульминационной
точкой которой стала фраза: «Народ разошелся,
офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем».
В этих словах мы улавливаем эмоциональный подъем, осознание исполненного долга и, естественно,
радостное удовлетворение. Примечательно, что меняется и настроение офицеров. После окончания вечера у майора они, расходясь по домам и «различно
толкуя о причудах Вулича», вероятно, осуждали Печорина за пари против человека, который хотел застрелиться. Никто тогда не восхищался, не восторгался, наоборот, все были растерянны. Теперь же
Печорина поздравляли с победой, мужественным
поступком.
Выйдя победителем в экстремальной ситуации,
Печорин, можно сказать, обретает доброе настроение и относительную внутреннюю гармонию. Не отрицая судьбы и предопределения, он уже склоняется в своих рассуждениях к необходимости активного
действия и проявления решительности характера.
И если в предыдущих внутренних монологах преоб44

ладали пессимистические ноты, то теперь он выделяет в своем характере как одну из ведущих черт —
стремление смело идти навстречу опасности. В подкрепление этой позиции приводится народная мудрость: «Ведь хуже смерти ничего не случится —
а смерти не минуешь!»
Таким образом, на заключительном занятии по
творчеству Лермонтова в 10 классе рассмотрены особенности русского романтизма в творчестве писателя и движение к складывающемуся в его художественном сознании реалистическому методу изображения действительности.
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Николай Васильевич Гоголь
Обращаясь к монографической теме по творчеству Н. В. Гоголя, учитель должен помнить, что в
школьном курсе литературы это последняя встреча
учеников с великим сатириком. Она обязывает
подвести убедительные итоги размышлений о писателе и определить его место в мире чтения каждого
ученика. Нужно помочь ученикам увидеть подлинное место Гоголя в судьбах русской литературы, оценить его масштаб и роль в становлении русского реализма, опираясь на произведения, изученные в
предшествующих классах.
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Изучение этой темы предлагаем провести по следующему поурочному плану.
У р о к 1. Жизнь и творчество Н. В. Гоголя (возможно заслушивание докладов, а также активное
повторение в форме беседы).
У р о к 2. Петербургские повести. «Невский проспект». Образ города в повести.
У р о к 3. Сюжет и герои повести; ее нравственные уроки.
У р о к 4. Сатира Гоголя. Значение творчества писателя в судьбах русской литературы и русского читателя.

Жизнь и творчество
Рассказ о жизненном пути Гоголя более всякой
другой писательской биографии может быть насыщен материалами его суждений о роли литературы в
жизни человека и о том, как он сам пытался активно
повлиять на жизнь людей. Стоит обратить особое
внимание на то, как писатель искренне верил в могущество слова и потому ожидал преображения читателей и зрителей лишь от одного факта встречи с
созданным им произведением. Такая вера, когда она
не оправдывалась, порождала отчаяние.
Обратимся к началу творческого пути писателя.
В годы обучения в гимназии Гоголь создает романтическую поэму «Ганц Кюхельгартен», которую привозит в Петербург и сразу же издает. Стимулом для
написания «идиллии в картинах», возможно, послужило стихотворение немецкого поэта И. Г. Фосса
«Луиза». Экземпляр этой книги был в библиотеке
гимназии. Сюжет «Ганца Кюхельгартена» прост —
это трагический роман Луизы и Ганца. Герой, прельщенный «заманками» большого мира, пренебрегает
чувством героини. Исследователи утверждают, что в
строках поэмы уже обозначались, пусть пока не
очень отчетливо, будущие находки писателя. Вспомним, в какой из повестей Гоголя герой мог увидеть
то, что приснилось Луизе:
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Подымается протяжно
В белом саване мертвец.
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец.
С чела давнего хлад веет,
В глазе палевый огонь,
И под ним великий конь,
Необъятный, весь белеет
И все более растет,
Скоро небо обоймет;
И покойники с покою
Страшной тянутся толпою.
Земля колется и — бух
Тени разом в бездну... Уф!
Мы сразу вспоминаем «Страшную месть».
На вышедшую поэму Гоголя сразу же появилась
очень резкая рецензия, за ней — вторая... Тогда начинающий автор собрал все экземпляры, которые
отдал книготорговцам, и сжег их.
Стоит отметить, что выбор жизненного пути юноши шел не только в этом направлении. Были еще варианты: карьера чиновника, художника, актера. Но
«везде совершенно я встречал одни неудачи», — напишет позже сам писатель.
В 1830 году чиновник Департамента государственного хозяйства и публичных зданий Н. В. Гоголь
публикует свое произведение «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви». Эта публикация помогает перейти в Департамент уделов под начальство
Л. А. Перовского, который интересовался литературой. Теперь Гоголь уже имеет чин коллежского регистратора (самый низший — четырнадцатый). В то
же время он три раза в неделю посещает Академию
художеств для занятий живописью и не оставляет
это увлечение около трех лет. Гоголь, конечно, видел академическую выставку 1830 года с картинами
учеников Венецианова. Одна из них — «Внутренность комнаты, из открытого окна которой видна
Нева», возможно, повлияла на описание того, как
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петербургский художник рисует перспективу своей
комнаты («Невский проспект»).
В эти же годы Гоголь пытался стать актером. С появлением «Вечеров на хуторе...», «имевших огромный успех, дорога, наконец, найдена...» — утверждает П. В. Анненков. Гоголь много пишет и публикует не только повести. Это и статьи, и заметки, и эссе.
Первое произведение, которое Гоголь подписал своим именем, было эссе «Женщина». Однако, как ни
обильны публикации, все же у новоявленного писателя появляется еще одно направление деятельности. В 1831 году Гоголь становится домашним учителем в ряде столичных семей. Хотя приглашали его
как преподавателя русского языка, он понимал свою
роль широко и обращался со своими учениками и к
географии, и к истории, и даже к «подземной географии». Уроки увлекали его подопечных. Педагогические успехи помогли: Гоголю предложили стать учителем истории Патриотического женского института. И он уходит со службы, навсегда распрощавшись
с чиновничьей долей.
В 1831 году выходит первая часть «Вечеров на
хуторе близ Диканьки» с подзаголовком «Повести,
изданные пасичником Рудым Паньком», который
будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей
князю Кочубею. Такое уточнение должно было выполнять две роли — защитную и интригующую: она
и скрывала Гоголя от недоброжелателей и вводила
книгу в ряд других литературных «вечеров». Тогда
были популярны «Деревенские вечера» Н. М. Карамзина (1787), «Славенские вечера» В. Т. Нарежного (1809), знаменитые «Санкт-Петербургские вечера, или Беседы о временном правительстве Провидения» Жозефа де Местра (1821), «Двойник, или Мои
вечера в Малороссии» Антония Погорельского (1828).
Гоголю «Вечера...» помог издать А. П. Плетнев,
он же познакомил писателя с Пушкиным. История
этих встреч описана в учебнике. Добавим лишь, что
при всем том, что и Пушкин и многие другие услышали в повестях прежде всего веселость, сам Гоголь
в своей «Авторской исповеди» пишет: «Причина той
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веселости, которую заметили в первых сочинениях
моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили
припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая
происходила, может быть, от моего болезненного состояния». Однако в эту же пору он писал: «Спокойствие в моей душе величайшее...» Может быть, в такой ситуации можно трактовать веселость как побежденную грусть? И если внимательно вчитаться в
текст повестей сборника, то с этим можно согласиться. Но было и другое: смешное и ужасное тесно соседствовали. И это прекрасно чувствовал начинающий писатель: «На деда, несмотря на страх весь,
смех напал...»
«Вечера...» были встречены восторженно. «Все
это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился», — писал Пушкин о
своем впечатлении. Именно он говорил о народности
гоголевских повестей.
Итак, в 23 года к Гоголю пришла слава. Он увлечен литературным трудом: начинает писать пьесу
«Владимир III степени» (остается незавершенной),
создает «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Кроме того, Гоголь
погружается в занятия историей. В это время в Киеве собираются открыть новый университет, и он
мечтает получить место на кафедре всеобщей истории. Им овладела гигантомания — его «История Малороссии», как он предполагает, будет в шести томах, а «Всеобщая история» еще больше... Планы
грандиозны, и все же этот год не приносит удачи.
От своих мечтаний и многочисленных забот писатель отвлекался со своими «однокорытниками» из
Нежина: ему всегда нужна была публика. Современник писал, что Гоголь «любил проводить время в
кругу земляков. Тут-то чаще всего видели его...
оживленным...». Это были выпускники Нежинской
гимназии А. Данилевский, Н. Прокопович и его
братья, И. Пащенко, К. Базили (писал географические очерки), Н. Кукольник и др. Собирая у себя выпускников Нежинской гимназии, Гоголь создавал
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атмосферу непринужденной веселости. Подлинные
же свои интересы и занятия он таил и не любил о
них говорить. В этот период Венецианов пишет портрет писателя — единственный сделанный с натуры.
1833 год действительно не оправдал надежд Гоголя. В Киевский университет взяли другого преподавателя истории, и он согласился стать адъюнктом по
кафедре всеобщей истории в Петербургском университете. Мы и сегодня можем ознакомиться с теми
двумя блестящими лекциями, которые писатель
прочитал с кафедры. Одна называется «О средних
веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем» («Арабески») и другая — «Аль-Мамун»
(«Арабески»), — эту лекцию слушали Пушкин и
Жуковский. Слушал лекции Гоголя и Тургенев: «Он
был рожден для того, чтоб быть наставником своих
современников; но только не с кафедры...» Это скоро
понял и сам Гоголь: «Общее мнение говорит, что я не
за свое дело взялся...» Ни сил, ни времени на серьезную подготовку к лекциям у него не было.
1834 год был годом удач. Именно в этом году он
создает ряд критических работ, в том числе «Несколько слов о Пушкине», «Последний день Помпеи. Картина Брюллова», пишет и читает на публике вариант «Женитьбы», получает цензурное разрешение на издание уже созданных «Арабесок» и
«Миргорода».
В 1835 году «Арабески» увидели свет.
Нужно сказать несколько слов о том, что обозначает слово арабески. В толковых словарях этот термин обычно связывается с живописью и музыкой.
Арабески построены по принципу бесконечного развития и ритмического повтора мотивов и создают насыщенный прихотливый узор. Но в литературе арабески, как пишет исследователь, «это нарочитая и
узаконенная разноголосица». Немецкие романтики
утверждали, что арабески — самая древняя, первоначальная форма человеческой фантазии, которую
новое искусство подняло на высшую ступень. Эдгар
По назвал один из своих сборников «Гротески и арабески».
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Гоголь в «Арабесках» собрал самый разнородный
материал. Посылая их М. А. Максимовичу, автор
писал: «Посылаю тебе сумбур, смесь всего, кашу,
в которой есть ли масло, суди сам». Сюда вошли
повести «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего», которые впоследствии с «Носом», «Коляской» и «Шинелью» будут объединены в
цикл петербургских повестей. В этих повестях Петербург — не просто место действия, а социальная атмосфера. Гоголь проникся ею с первых дней пребывания в столице. В письме матери от 30 апреля
1829 года он пишет: «Тишина в нем необыкновенная,
никакой дух не блестит в народе, все служащие да
должностные, все толкуют о своих департаментах да
коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных,
ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их».
В статье «Москва и Петербург» Гоголь писал о
«щеголе Петербурге» и о том, как «трудно схватить
общее выражение» этого города, потому что его население составляет «совершенно отдельные круги,
редко сливающиеся между собою. И каждый из этих
классов, если присмотреться ближе, составлен из
множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собою. Например, возьмите чиновников.
Молоденькие помощники столоначальников составляют свой круг, в который ни за что не опустится начальник отделения. Столоначальник, с своей стороны, подымает свою прическу несколько повыше в
присутствии канцелярского чиновника...».

«Невский проспект»
Завершив повесть «Невский проспект» в 1834 году, Гоголь передал ее Пушкину, чтобы тот решил,
будет ли она пропущена цензурой. Пушкин ответил:
«Прочел с большим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить:
она, мне кажется, необходима для полного эффекта
вечерней мазурки. Авось Бог вынесет! С Богом!»
Сцену порки все же пришлось исключить. Позже
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Пушкин напишет: «Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его
произведений».
Борьба между упорядоченностью и «сумбуром» в
сборнике «Арабески» была очевидной. И «Невский
проспект» в этом сборнике был не только одной из
повестей: именно Невский проспект был сквозным
образом, символом, связью «всех со всеми». Да и сам
реальный Невский проспект в жизни города имел,
по мнению Гоголя, объединяющее начало. Он объединял людей, выделяя их, поднимал над всеми:
«Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой,
Литейной, Мещанской и других улицах...»
Каков же сюжет повести «Невский проспект»?
Начнем с обширной экспозиции — нарисованной Гоголем картины главной улицы Санкт-Петербурга.
События на Невском проспекте развертываются почти как театральное действие. Перемена декораций
влечет смену действующих лиц. Да и утверждение
об его объединяющей роли в конечном счете оказывается ошибкой: ведь в финале автор пишет: «Он
лжет во всякое время, этот Невский проспект...»
Проследим за сменой декораций.
«Начнем с самого раннего утра... Тогда Невский
проспект пуст... до двенадцати часов».
«В двенадцать часов на Невский проспект делают
набеги гувернеры всех наций с своими питомцами...» Можно показать учащимся гравюру Д. Кардовского «Невский проспект (педагогический)»,
чтобы воочию представить этот период, а также иллюстрацию «Невский проспект днем».
«Но как только сумерки упадут на домы и улицы... Невский проспект опять оживает...» Именно
здесь завершается экспозиция повести, и мы встречаем ее героев. Возникает двойная завязка — завязка двух новелл, повествующих, как выяснится потом, о двух неудавшихся любовных историях. Нам
остается только проследить за развитием двух последовательно рассказанных сюжетов.
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Гоголь умел и любил изображать художников. Он
много времени проводил в их среде в Академии, со
многими был дружен и хорошо представлял себе быт
этой категории жителей Петербурга: «...это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый,
беспечный, любящий тихо свое искусство».
Гоголь с симпатией изобразил в повести художника — преданного прекрасному и наивного Пискарева. Рассказ об обреченной на неудачу любви и
гибели разочаровавшегося в своем идеале героя при
всей романтичности повествования — вполне реалистическая история с трагическим финалом.
Второй сюжет предваряется описанием общества,
«к которому принадлежал Пирогов», оно воссоздано
подробно, но без сочувствия. Именно здесь читатель
встречается с пошлостью, которой пропитан Пирогов. Можно было бы говорить о победоносной пошлости, но при всей жизненной стойкости героя —
его история также завершается неудачей. Так, следом за трагедией мы наблюдаем фарс. Если идиллические картины общения Пискарева со своей «Бианкой» происходят в снах героя, то Пирогов твердо
стоит на земле и все события его романа — реальные
сценки, которые были бы равно хороши и в водевиле, и в фарсе. Когда Пирогов появился в доме своей
блондинки, «перед ним сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман, но
довольно хороший сапожник с офицерской улицы,
большой приятель Шиллера». И таких забавных находок в рассказе о Пирогове множество.
Как известно, похождения Пирогова заканчиваются сценой порки. Прочтем на уроке первую редакцию сцены: «Если бы Пирогов был в полной форме,
то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно
как частный приватный человек в сюртучке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с
него все платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему
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на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в
руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с
прискорбием признаться, что поручик Пирогов был
очень больно высечен». Сравним эту колоритную сцену с тем эпизодом, который остался в тексте: «...я немец, а не рогатая говядина! прочь с него всё, мой друг
Гофман! держи его за рука и нога, камрад мой Кунц!»
И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.
Напрасно силился он отбиваться: эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к
изображению этого печального события».
Но гнев Пирогова, вызванный уязвленным самолюбием, стремительно испарился: съев два слоеных
пирожка, а затем погуляв, он отправляется к «одному правителю Контрольной коллегии», где отличается в мазурке, чем полностью восстанавливает привычное бодрое настроение.
Так завершается второй сюжет.
«О единственный, несравненный Пирогов, тип из
типов, первообраз из первообразов!.. Это символ,
мистический миф, это, наконец, кафтан, который
так чудно скроен, что придется по плечам тысячи человек!» — пишет В. Г. Белинский. Типичность этого
образа отмечал и Ф. М. Достоевский.
Завершают повесть размышления автора: «Дивно
устроен свет наш!.. Всё обман, всё мечта, всё не то,
что кажется!..» Так коллизия столкновения, резкого
противопоставления мечты и действительности нашла свое отражение в повести «Невский проспект».
Обобщающую характеристику повести дал В. Г. Белинский в статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835).

Значение творчества Н. В. Гоголя
Завершая изучение темы, посвященной Гоголю,
нужно помочь учащимся дать доказательную оценку творчества великого классика отечественной литературы. В качестве убедительного аргумента при54

водится тот факт, что современники даже выделяли
гоголевский период в русской литературе.
Разговор о Гоголе неизменно связан с судьбами
русского реализма, а его завершение вновь вернет
учеников к этой глобальной теме. Можно при этом
вспомнить слова И. А. Гончарова («Лучше поздно,
чем никогда»): «...черты пушкинской, лермонтовской и гоголевской творческой силы доселе входят в
нашу плоть и кровь, как плоть и кровь предков переходит к потомкам».
Яркими чертами рисуется перед нами величие Гоголя, сумевшего донести до читателя и ярость сатирика, направленную на явления и сейчас злободневные, и лирическую стихию России — мчащуюся
тройку. Он видел жизнь своей страны во всей ее противоречивости и сложности.
Гоголь и сегодня — активный участник литературного процесса.
В последние годы образы и даже отчасти события
поэмы стали неожиданно восприниматься как современные. «Одиннадцатая глава «Мертвых душ» —
карьера Чичикова — чем не карьера современного
пройдохи-чиновника?» — сказал писатель В. П. Астафьев.

Дополнительная литература
Е р е м и н а Л. И. О языке художественной прозы
Н. В. Гоголя: Искусство повествования. М., 1987.
З е н ь к о в с к и й В. Гоголь. М., 1997.
Л о т м а н Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова:
Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
М а н н Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1978; В поисках живой души. М., 1984; Смелость изобретения: Черты художественного мира Гоголя. М., 1985; «Сквозь видный миру
смех...»: Жизнь Н. В. Гоголя. 1809—1835. М., 1994.
М а р к о в и ч В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. М., 1989.
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Русская литература
второй половины XIX века
Александр Николаевич Островский
Обращаясь к творчеству А. Н. Островского, учитель имеет право выбора: можно текстуально изучать драму «Гроза» или драму «Бесприданница».
Предложим примерные варианты проведения уроков.
Планирование уроков при изучении драмы «Гроза».
У р о к 1. А. Н. Островский — создатель русского
национального театра.
У р о к 2. Панорама жизни города Калинова в
драме «Гроза». Кулигин и Феклуша о хозяевах Калинова. Природа конфликта в драме: внешний (социальный) и внутренний (в душе Катерины). Роль
первого акта в развитии действия пьесы.
У р о к 3. Кабанова и Катерина — два характера,
два мира. Неизбежность их столкновения.
У р о к 4. Сцена публичного покаяния Катерины.
Драматическое мастерство Островского в создании
кульминации. Почему автору нужен был пятый акт.
Смысл названия пьесы.
У р о к 5. Драма в русской критике.
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Планирование уроков при изучении драмы «Бесприданница».
У р о к 1. А. Н. Островский — создатель русского
национального театра.
У р о к 2. Отражение российской действительности 1870-х годов в драме «Бесприданница». «Чистая
публика» города, ее быт и нравы.
У р о к 3. Мир дельцов и «униженные и оскорбленные» (анализ третьего действия драмы).
У р о к 4. «Я вещь, а не человек». В чем трагизм
судьбы Ларисы Огудаловой?
У р о к 5. Сценическая судьба пьесы и ее экранизации.

Жизнь и творчество
При изучении жизненного и творческого пути
драматурга учащимся следует дать представление о
репертуаре театров до появления пьес А. Н. Островского, показать, что нового внес драматург в театральную жизнь, раскрыть значение приветственного слова И. А. Гончарова по случаю 35-летия деятельности драматурга: «Вы один достроили здание,
в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов и Гоголь. Но только после
Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас
есть свой русский, национальный театр...»
Учителю предстоит кратко осветить основные
факты биографии А. Н. Островского, которые дали
материал его «пьесам жизни»; раскрывая многообразие тем в произведениях драматурга, отметить создание в пьесах «особого мира». Эпиграфом к уроку
могут служить слова драматурга из письма к цензору В. И. Назимову: «...Слово горькой истины, облеченное в форму искусства, услышится многими и
произведет желанное плодотворное впечатление...»
Сам урок не должен представлять собой сплошную
лекцию учителя, в нее необходимо включить сообщения заранее подготовленных учащихся, выразительное чтение в лицах отдельных отрывков из пьес,
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фрагменты из учебного фильма «Драматургия
А. Н. Островского».
Приведем примерный план урока.
I. Театр до А. Н. Островского.
II. Жизненный и творческий путь драматурга:
1) «самый памятный день в моей жизни 14 февраля 1847 года» (А. Островский);
2) гимназические и университетские годы и их
роль в формировании мировоззрения драматурга,
любовь к литературе и театру;
3) «Колумб Замоскворечья»: анализ комедии
«Свои люди — сочтемся!», «темное царство» в пьесах А. Н. Островского;
4) А. Н. Островский и Малый театр;
5) тесная связь драматурга с журналом «Современник», дружба с Н. А. Некрасовым;
6) богатство тем и образов в произведениях
А. Н. Островского (изображение купечества, дворянства, буржуазии; судьба женщины; жизнь провинциальных актеров);
7) театральная и общественная деятельность
А. Н. Островского.
III. Значение А. Н. Островского в развитии русского театра.
В последнее время широкое распространение получают заочные экскурсии по местам жизни писателей. Несомненно вызовет интерес учащихся заочная
экскурсия «Островский в Москве», которая может
быть проведена или самим учителем, или заранее
подготовленными десятиклассниками. Рассчитана
она на 10 минут; материалом для нее могут послужить очерк А. Н. Островского «Записки замоскворецкого жителя» (начало) и богатые сведения,
имеющиеся в статье А. И. Ревякина «Островский в
Москве»1. Заочная экскурсия ценна еще и тем, что
широко привлекается иллюстративный материал и
учащиеся получают представление о жизни Замоск1

См.: Русские писатели в Москве. М., 1973; Р е в як и н А. И. Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского. М., 1962.
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воречья, той части Москвы, с которой связаны
жизнь и творчество Островского. С такой экскурсии
можно начинать изучение биографии драматурга.
Помимо заочной экскурсии рекомендуем использовать на уроке сообщения учащихся об отдельных
пьесах драматурга, которые органически должны
быть включены в изложение основного материала.
В своих сообщениях учащимся нужно сказать о времени создания пьесы, определить ее основную тему,
кратко передать содержание, четко обозначая ее сюжет и композицию, дать характеристику одного-двух
персонажей, подготовить чтение одной из сцен, в которой с наибольшей полнотой раскрываются характеры, взгляды героев, обратить внимание на название
пьесы и ее финал.
Приведем краткие комментарии и вопросы к пьесе «Свои люди — сочтемся!», которые могут быть использованы на уроке.
«Свои люди — сочтемся!» Рукописный текст комедии «Свои люди — сочтемся!» (первоначальное заглавие — «Банкрот») приобрел широчайшую известность. Всю зиму 1849/50 года комедия читалась артистами М. С. Щепкиным, П. М. Садовским и самим
автором в самых различных кругах общества. Она получила одобрение Гоголя и Тургенева, Лев Толстой
назвал ее «прекрасной». В. Ф. Одоевский писал одному из своих друзей: «Я считаю на Руси три трагедии:
«Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкроте» я ставлю «номер четвертый». Журнал, в котором
была напечатана комедия Островского, был мгновенно раскуплен. Николай I распорядился направить
пьесу в особый цензурный комитет, созданный для
рассмотрения уже опубликованных произведений.
«Если комедия господина Островского производит такое впечатление при одном чтении, — предупреждал
Николай I цензурный комитет, — то эффект ее при
представлении был бы еще разительнее». Драматургу
вменялось в вину «оскорбление купечества», обличительный характер произведения, отсутствие положительных героев — «почтенных купцов», противопоставленных Большову, Подхалюзину, Липочке, не59

удачная развязка пьесы — злодеяние должно было бы
найти «достойную кару еще на земле». Прочитав доклад комитета, Николай I написал: «Совершенно
справедливо, напрасно печатано, играть же запретить». В результате пьеса была запрещена для сценического представления.
Правдиво, до мельчайших деталей, с превосходным знанием всей обстановки очерчена в пьесе
жизнь представителей московского купечества. Перед нами встают образы купца-самодура1 Самсона
Силыча Большова, его безответной тупо покорной
жены, дочки Липочки, исковерканной нелепым образованием, плута-приказчика Подхалюзина и др.
«Темным царством» назвал Н. А. Добролюбов эту
затхлую, грубую жизнь, основанную на деспотизме,
невежестве, обмане и произволе. «Тут никто ни на
кого не может положиться... Ничего святого, ничего
чистого, ничего правого в этом темном мире», — писал критик, высоко оценивший комедию «Свои люди — сочтемся!».
Драматургом показано, как общественное и имущественное положение определяет психологию и поступки героев. Семью Большов держит в страхе и
трепете. Решив выдать дочь замуж, он даже не думает спросить о ее желании: «На что ж я и отец, коли
не приказывать? Даром что ли я ее кормил?» Там,
где господствует самодурство одних и страх других,
не может быть близких родственных отношений, потому и дочь Большова Липочка впоследствии оказалась черствой, равнодушной к судьбе отца.
Три «купеческие биографии» представлены драматургом в образах Большова, Подхалюзина и Тишки, и, хотя многое отличает их друг от друга, мы ви1 Определение понятия самодур дано в комедии Островского «В чужом пиру похмелье». Аграфена Платоновна называет купца Тита Титыча «самодуром» и разъясняет смысл слова: «Самодур — это называется, коли вот человек никого не слушает, ты ему хоть кол на голове теши,
а он все свое. Топнет ногой, скажет: кто я? Тут же все домашние ему в ноги должны, так и лежать, а то беда».
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дим в них общее — стремление «выйти в люди»,
стать обладателем большого капитала, не брезгуя
для достижения своей цели никакими средствами.
Вышедший из низов, прежде занимавшийся мелкой торговлей «Самсошка», как его называли «добрые люди» и при этом «кормили подзатыльниками», стал богатым, уважаемым в городе Самсоном
Силычем; Лазарь Подхалюзин «мальчишкой» был
взят «лавки подметать», прошел, по его словам, «огни, воды и медные трубы», а теперь он Лазарь Елизарыч, приказчик у Большова, а затем и владелец
капитала своего хозяина. В начале второго действия
комедии Тишка не случайно дан с метлой, он тоже
взят мальчишкой подметать полы в лавке; пока он
только копит и пересчитывает забытые целковые,
чаевые, выигранные гроши, пока он только Тишка,
но ведь так начинали и Большов и Подхалюзин!
Торговля Большова основана на обмане, он считает это в порядке вещей, потому что «все так поступают». «Все обмануты в пьесе, — писал исследователь
творчества Островского В. Я. Лакшин, — или ждут,
что их обманут, ибо обман — это не мелочное надувательство: обман — закон, обман — царь, обман —
религия жизни». Желая умножить свой капитал,
Большов по совету приказчика Подхалюзина переводит все нажитое на него, а сам объявляет себя несостоятельным должником — банкротом, надеясь
тем самым избавиться от кредиторов («Эдак-то лучше! Черта ли там по грошам-то наживать! Махнул
сразу, да и шабаш»).
Но Подхалюзин оказался хитрее Большова. Женившись на его дочери, он присваивает себе все имущество своего тестя. Дочка Липочка и зять отказываются заплатить даже небольшую часть долга, и
Большову грозит «яма» — долговая тюрьма.
Предательство Подхалюзина и родной дочери, потеря всего капитала оборачиваются для Большова
трагедией. «А вы подумайте, каково мне теперь в
яму-то идти... — обращается он к «своим людям» —
дочери и зятю. — Ведь я злостный — умышлен61

ный... ведь меня в Сибирь сошлют. Господи!.. Коли
так не дадите денег, дайте Христа ради! (Плачет.)».
Интересна финальная реплика Подхалюзина, обращенная в зал: «А вот мы магазинчик открываем:
милости просим! Малого робенка пришлете — в луковице не обочтем».
Чтобы увидеть комедию в первом собрании своих
сочинений, Островскому пришлось ввести в пьесу
образ квартального. В заключительной сцене квартальный приходит к Подхалюзину и сообщает, что
«по предписанию начальства» он должен «представить к следственному приставу Подхалюзина по делу о сокрытии имущества» Большова. Так по требованию цензурного комитета «порок» оказывался
наказанным. «Чувство, с которым я перекраивал
«Своих людей» по указанной мерке, — вспоминал
драматург, — можно сравнить разве только с тем, если бы мне велели самому себе отрубить руку или ногу». Только с измененным финалом пьесу разрешили к печатанию.
Первая постановка комедии, да и то в «изувеченной» (слова Островского) редакции состоялась в
1861 году сначала в Петербурге, а затем в Москве.
И петербургская, и московская постановки готовились при активном участии самого драматурга.
В Москве пьеса была поставлена в бенефис П. М. Садовского, который играл в этой комедии роль Подхалюзина, роль Большова исполнял М. С. Щепкин.
По воспоминаниям современников, первая постановка комедии в Малом театре состоялась 31 января
1861 года и имела громадный успех: «Едва опустился занавес, как единодушный крик зрителей, сопровождаемый залпами рукоплесканий, стал требовать
автора, который был вызван три раза». Только спустя 20 лет комедия была разрешена к постановке без
цензурных искажений, в первоначальной редакции.
Итоговые вопросы
1. Почему комедия была запрещена к постановке,
а в секретном отделении московского губернатора
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даже заведено «Дело о литературе Островского» и
установлен секретный надзор за ним?
2. Как менялся идейный смысл комедии с введением в конец пьесы квартального? Почему вынужденное изменение финала так тяжело переживалось
драматургом?
3. Что позволило Добролюбову в статье «Темное
царство» отметить, что в комедии «Свои люди — сочтемся!» дан «очерк истории» самодурства?

«Гроза»
15 сентября 1860 года Академия наук удостоила
А. Н. Островского за драму «Гроза» Уваровской
премии. Обратимся к отзыву И. А. Гончарова: «С какой бы стороны она ни была взята, — со стороны ли
плана создания, или драматического движения,
или, наконец, характеров, всюду запечатлена она
силою творчества, тонкостью наблюдательности и
изяществом отделки. Прежде всего она поражает
смелостью создания плана: увлечение нервной, страстной женщины и борьба с долгом, падение, раскаяние и тяжкое искупление вины, — все это исполнено
живейшего драматического интереса и ведено с необычайным искусством и знанием сердца». В немногих словах определено Гончаровым развитие характера Катерины на протяжении пяти актов. «Всякое
лицо в драме, — отмечает писатель, — есть типический характер, выхваченный прямо из среды народной жизни, облитый ярким колоритом поэзии и художественной отделки...»
Не менее высоко оценили «Грозу» П. А. Плетнев
и А. Д. Галахов. Все рецензенты отметили силу таланта Островского, которая особенно проявилась в
композиционном построении («создании плана»
пьесы), «драматическом движении», которое «нигде
не ослабевает», раскрытии характеров героев и изображении жизни города.
Чтобы учащиеся увидели драматургическое мастерство Островского в раскрытии характеров, необходимо организовать коллективное наблюдение за
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развитием драматического действия в пьесе, а это
значит, что наиболее плодотворным будет анализ по
ходу развития действия в пьесе.
В основе драматического произведения всегда лежит конфликт — «ошибки, противоречия, тугой
клубок разных взглядов на мир и на жизнь»
(И. Вишневская).
Характер героя органически связан с конфликтом. Поэтому работу над драматическими образами
мы должны проводить параллельно с рассмотрением
развития конфликта, развитием действия, не вырывать характеры героев из драматической ткани. Наблюдая за возникновением и развитием конфликта,
учащиеся одновременно получают представление о
героях, понимают мотивы их поступков, определяют жизненные позиции действующих лиц.
Центральный конфликт драмы — социальный —
противостояние властителей «темного царства», защитников его незыблемых законов, и людей, материально зависящих от них, вынужденных сносить
их самодурство и деспотизм; противостояние богатых
и бедных, которое накладывает отпечаток на жизнь
города. Острое столкновение Катерины и Кабановой
нужно рассматривать как составляющую общего
конфликта. В начале пьесы читаем: «Действие
происходит в городе Калинове, на берегу Волги».
Эта ремарка очень важна. Действительно, действие
происходит в городе: из пяти актов драмы лишь в одном (второй акт) события перенесены в дом Кабановой. Островский, по словам П. А. Плетнева, рисует
«общественную жизнь маленького русского городка»; драматург раздвинул рамки драмы «на всю
пестроту местной жизни» и показал гнетущую силу
общественного мнения.
Показательны монологи Кулигина («Жестокие
нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!..»; «Вот
какой, сударь, у нас городишко!..») и реплика Кудряша («А ведь здесь какой народ! Сами знаете. Съедят, в гроб вколотят»). «Людского суда» не боится
лишь Катерина. Она одна идет «против всех», уверенная в праве человека на жизнь, волю, счастье и
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любовь. Островский «расширяет семейную драму до
драмы общественной» (Е. Холодов).
Следует обратить внимание на внутренний конфликт Катерины — между чувством долга и страстным порывом к счастью, свободе. Нужно проследить
вместе с учащимися, как развивается этот конфликт,
выявить те «психологические данные» (А. Островский), на основании которых совершилось «какоенибудь событие, и почему именно так, а не иначе».
Психологическая ценность образа героини заключается в том, что он дан в развитии: в последнем действии характер Катерины уже не тот, каким он представлен в первом, хотя ее бунт подготовлен всеми
предшествующими жизненными обстоятельствами,
определен качествами личности.
М. А. Рыбникова в статье «Островский в школе»
указывала на необходимость проводить на уроках
сопоставления, основанные на параллелях, содержащихся в самой драме (например, в системе образов: Катерина и Варвара, Катерина и Кабаниха, Кулигин и Феклуша, Дикой и Кабаниха, Тихон и
Борис).
Прием параллелей и прием антитезы драматург
использует не только в системе образов, но непосредственно в самом сюжете. Резко противопоставлены
друг другу в третьем действии две сцены (у ворот дома Кабановой и ночного свидания), прием антитезы
ощущается и внутри отдельных сцен (свидания Варвары с Кудряшом и Катерины с Борисом). Вот почему так важны задания на сравнительный анализ образов, отдельных сцен, картин природы.
Нужно обратить внимание учащихся на лиризм
пьесы Островского, который создается благодаря
введению в драму картин природы, тесно связанных
с идейным содержанием пьесы. Особое значение
приобретает образ Волги, как воплощение воли, свободы, возникающий уже в начале драмы. Красоте,
гармонии, разлитым в природе, противопоставлены
«жестокие нравы» города Калинова. Задушевность,
поэтичность монологов Катерины, народные песни,
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которые поют Кулигин и Кудряш, придают лирическое звучание ряду сцен.
Следует уделить внимание символике, символическому смыслу названия самой драмы, в котором
проявляется авторская позиция.
А. Н. Островский не раз указывал, что только при
сценическом воплощении драматический вымысел
получает вполне законченную форму. Поэтому такую важную особенность этого рода литературы, как
сценичность, нельзя не учитывать, работая над драматическим произведением в школе. Нужно стремиться к тому, чтобы учащиеся хотя бы мысленно
видели обстановку, в которой действуют герои, их
самих: внешний облик, манеру держаться, говорить
то, что «представляет собой герой в своей глубочайшей сущности» (К. Станиславский).
Активизации воображения учащихся будет
прежде всего способствовать выразительное чтение
учителем и заранее подготовленными учащимися
наиболее важных сцен. Так, рекомендуем учителю
прочитать в классе первые три сцены и явление 5
первого действия; важную сцену проводов Тихона
(явления 3, 4, 5 из второго действия); сцену покаяния Катерины в четвертом действии; явление 3 и 4
пятого действия — последнее свидание Катерины с
Борисом; последнее явление драмы. От учащихся
требуется не только хорошее чтение (по книге), но
предварительный рассказ о героях. Такие сообщения о действующих лицах, чтение сцен вызовут желание у слушающих высказать свою точку зрения:
что понравилось в чтении, что не удовлетворило
и т. д.
Можно предложить десятиклассникам интересное домашнее задание, которое рекомендовала
М. А. Рыбникова. Учащимся необходимо прочитать
«Замечания для господ актеров» Н. В. Гоголя к комедии «Ревизор» («образец острой и четкой характеристики») и дать свои аннотации к каждой роли в
«Грозе».
Активизации воображения учащихся помогут и
задания по созданию мизансцен, и использование
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наглядности (например, портреты актрис В. О. Массалитиновой и Ф. В. Шевченко в роли Кабановой).
Можно поставить перед учащимися вопросы:
1. Чей портрет, Массалитиновой или Шевченко,
в большей степени отвечает вашему представлению
о Кабановой?
2. Какие черты удалось передать актрисам?
При привлечении аудиозаписи желательно выяснить отношение учащихся к исполнению той или
иной роли актерами:
1. Что вы можете сказать о героях, их характерах, слушая запись?
2. Какие черты прежде всего хотел раскрыть каждый из актеров своим исполнением?
3. Соответствуют ли образы, созданные актерами,
вашим представлениям о героях?
Герои драматических произведений создаются
«исключительно и только их речами» (М. Горький).
Поэтому важно в процессе работы над драмой «Гроза» обратить особое внимание на речь героев, их высказывания друг о друге и на ремарки автора. Речевая характеристика героя помогает раскрыть его духовный мир, жизненные позиции.
Безусловно, нельзя разбирать все сцены и акты
«Грозы» с одинаковой глубиной, необходимо отбирать наиболее важные в идейном и художественном
отношении, тщательно анализировать их, учить
школьников читать пьесу. Учащиеся должны обнаруживать взаимосвязь избранных сцен с другими,
определять место каждого акта в развитии действия — только тогда у них будет создаваться целостное представление о драме.
Предлагаем один из вариантов анализа драмы
«Гроза».
Начнем с работы над афишей (списком действующих лиц), в которой уже в какой-то степени ощущается отношение автора к героям: одни названы по
фамилии, имени, отчеству, другие — по фамилии,
третьи — по имени. Имена и фамилии используются
драматургом для социальной и психологической характеристики героев (учащиеся обычно обращают
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внимание на «говорящие» фамилии и имена). Возникает вопрос: «Чем вызвано отсутствие у Бориса,
племянника Дикого, фамилии, только ли его социальным положением?»
Читаем начало драмы. Е. Г. Холодов, исследуя
мастерство Островского, отметил важную особенность его пьес: начало в них похоже на продолжение
действия, создается впечатление «врасплох застигнутой жизни». Нужно показать учащимся, как важна экспозиция, в которой участвуют герои, не имеющие прямого отношения к событиям.
1. С какой целью действие перенесено на общественный бульвар? Что это дает для знакомства с действующими лицами?
2. Каковы жизненные позиции персонажей?
3. Какие психологические предпосылки вызвали
в дальнейшем бунт героини?
4. Как речь героев способствует их характеристике?
В центре внимания — три первых явления: сопоставление оценок жизни купечества города Калинова
Кулигиным и Феклушей. Учащиеся выясняют, с какой целью автором даны рядом их высказывания.
Анализируя явление 5, полезно предложить учащимся определить излюбленные темы высказываний Кабановой. Сочетание грубой лексики с ханжески окрашенными высказываниями, холодной
властности со снисходительно-презрительным тоном в обращении с Тихоном («Что с дураком-то говорить!») раскрывает сущность этого образа. Упрек,
наставление, окрик, угроза характерны для Кабановой в ее разговорах с окружающими.
При работе над явлением 7 обращаем внимание
учащихся на начало диалога Катерины с Варварой.
Только что ушел Тихон, упрекнувший Катерину в
том, что ему всегда из-за нее «достается от маменьки», и вдруг вместо того, чтобы пожаловаться Варваре на свою судьбу, — неожиданная реплика Катерины: «Отчего люди не летают?»
1. Что явилось причиной диалога Катерины и
Варвары?
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2. С каким чувством героиня произносит первые
фразы, обращаясь к Варваре?
3. Какие высказывания особенно ярко характеризуют Катерину?
Весь рассказ о жизни в родительском доме, где
Катерина жила, «точно птичка на воле», контрастирует с ее впечатлениями об атмосфере кабановского
дома, где «все как будто из-под неволи».
Близость речи Катерины к народной проявляется
во всем: в частом повторении одних и тех же слов
(«молюсь и плачу и сама не знаю, о чем молюсь и о
чем плачу»; «много, много», «все, все цветы»); в использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов («схожу на ключо́́к», «принесу с собой водицы»). Лирическую задушевность, поэтичность ее речи придают эпитеты, идущие после определяемых
слов («храмы золотые», «сады необыкновенные»).
Но наряду с народной лексикой в ее речи есть и слова, связанные с религиозными представлениями,
поэтическая мечтательность, восторженность ощущается в ее рассказах о посещении храма.
Влияние устной народной поэзии (в частности,
народных лирических песен) и церковно-житийной
литературы («странницы станут рассказывать... жития разные либо стихи поют») придает речи Катерины плавную певучесть, музыкальность.
Говоря о народном строе речи Катерины, можно
привлечь отрывки из сборника народных песен, изданного А. И. Соболевским.
Если б я была вольною пташечкой,
Куда б вздумала, туда бы и полетела,
Я взвилась бы, улетела
Жить на родину свою.
Подробный анализ первого действия «Грозы»,
проведенный целиком в классе, даст возможность
организовать самостоятельную работу над текстом
ряда сцен второго и третьего действий, явится своего
рода инструктажем и, главное, введет учащихся в
мир драмы А. Н. Островского, заставит почувствовать неизбежность конфликта. Его развитие уча69

щиеся проследят, работая самостоятельно над вторым действием.
Перед чтением второго и третьего действий «Грозы» учащимся могут быть даны карточки с индивидуальными заданиями (различной степени сложности), некоторые из которых органически войдут в
урок (это относится прежде всего к опережающим
заданиям).
Вариант карточки
1. Пересказ содержания второго действия.
2. С какой целью введен второй монолог Кулигина? Что нового узнаем мы из него о жизни города Калинова?
3. О чем рассказывает Феклуша во втором и третьем действиях? Как относятся к ее рассказу Глаша и
Кабанова? С какой целью введена Феклуша в драму?
Вариант карточки
1. Что вы можете сказать о Катерине на основании первого действия драмы? Как речь героини помогает раскрыть ее духовный мир?
2. Образ Кабановой (Дикого) на основании анализа одного из действий. Ваше представление о Кабановой (Диком): внешний облик, отношение к домашним, речевая характеристика.
Опережающие задания
1. Проследите по тексту второго и третьего действий, как развивается внутренний конфликт Катерины — борьба между чувством долга, осознанием
«греховности» и чувством любви, стремлением к
свободе.
2. Какая черта Катерины раскрывается в диалоге
с Варварой (второе действие, явление 2)? Что привлекает героинь друг в друге? В чем различие их
взглядов на жизнь?
3. Определите значение сцены проводов Тихона
(второе действие, явления 3, 4, 5) в развитии действия драмы. Как раскрываются в этой сцене характеры, душевное состояние героев? Почему Катерина в
представлении Варвары и Тихона «мудреная»? Что
непонятно и чуждо им в ней?
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В центре внимания учащихся: чтение и анализ
сцены проводов Тихона и монолога Катерины
с ключом.
Из общественного сада драматург ведет нас в дом
Кабановой, что позволяет ему познакомить читателя
(зрителя) с бытом отдельной семьи, раскрыть деспотичную власть Кабанихи, дать почувствовать те условия, в которых вынуждена жить героиня драмы.
Весь этот акт, прежде всего сцена проводов и последнее явление — завязка пьесы. Меняется привычное течение жизни, Катерина остро ощущает,
что последние надежды найти опору в муже не
оправдались. Монолог с ключом лучше прочитать
самому учителю или хорошо подготовленной
ученице.
На этом же уроке проходит беседа по сцене 2 третьего действия (ночь свиданий). Предлагаем учащимся рассказать, как они представляют себе декорации
этой картины, чем они отличаются от сцены 1
третьего действия. Сопоставляем две сцены свиданий — Кудряша с Варварой и Катерины с Борисом.
Беседа может идти по вопросам, имеющимся в хрестоматии.
Очень важно в процессе анализа пьесы обращать
внимание на то, как постепенно после экспозиции
убыстряется развитие драматического действия,
становится все напряженнее и приводит к кульминационному моменту — сцене покаяния.
Сцена покаяния и предшествующие ей явления 4
и 5 читаются самим учителем: уже само чтение даст
почувствовать учащимся, как усиливается Островским внешняя динамика действия, а параллелизм
между душевным состоянием героини и явлениями
природы создает напряженность, которая растет с
приближением трагической развязки.
В процессе последующей беседы следует обратить
внимание учащихся на ремарки: внутреннее напряжение Катерины передается драматургом через
внешние действия героини, остро реагирующей и на
реплики окружающих, и на приближение грозы.
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Заключительные вопросы потребуют от учащихся не наблюдений над текстом, а размышлений о
месте сцены покаяния в развитии драматического
действия и авторской позиции.
1. Почему драматург не закончил пьесу четвертым актом?
2. Зачем было написано пятое действие?
При чтении и анализе пятого действия драмы
«Гроза» в центре внимания учащихся — последнее
свидание Катерины с Борисом, монологи героини
и финал драмы.
Варианты групповых заданий
1. Подготовить чтение сцены последнего свидания Катерины и Бориса, предварительно сделав короткие сообщения о героях (душевное состояние Катерины после своего покаяния; мысли и чувства Бориса, ищущего встречи с Катериной, чтобы навсегда
с ней проститься).
2. Дать оценку чтению учащимися сцены прощания Катерины и Бориса и свой комментарий к данной сцене (как проявляется психологическое мастерство драматурга в раскрытии характеров героев).
3. Подготовить комментарий к монологам Катерины в пятом действии (обратить внимание на эмоциональность и поэтичность речи героини, ее близость к языку устной народной поэзии).
Используя вопросы и задания, содержащиеся в
учебнике и хрестоматии, выясняем отношение учащихся к Тихону и Борису, обсуждаем вопросы о самоубийстве Катерины (был ли у нее выход?), о проявлении авторской позиции в пятом действии,
о символическом смысле названия драмы и его связи с идейным содержанием пьесы.
Гроза играет определенную роль в развитии действия пьесы и в то же время имеет глубокий смысл:
она воспринимается как ураган, несущий гибель
«темному царству». Бунт Катерины не остался бесплодным. «Врозь расшиблось», по словам Тихона,
семейство Кабановых: навсегда уходит Варвара с
Кудряшом, не желая более сносить деспотизм Каба72

нихи, и даже безгласный, робкий Тихон бросает в
лицо матери гневное обвинение.
Драма «Гроза» на сцене театров. Премьера «Грозы» состоялась в Малом театре 16 ноября 1859 года,
постановкой руководил сам драматург. Спектакль
имел громадный успех, это был, по воспоминаниям
актрисы Н. В. Рыкаловой, «сплошной триумф как
по адресу автора, так и по отношению к исполнителям».
Первая исполнительница роли Катерины в Малом
театре Л. П. Никулина-Косицкая в молодости жила
в такой же обстановке, как и Катерина. Она играла с
огромным подъемом, глубоко раскрывая душевные
муки Катерины, ее страдания, борьбу между долгом
и чувством к Борису. По воспоминаниям игравших с
ней актрис, «это была совершенная Катерина, с громадною искренностью и простотою чувства... С нею
плакала вся зрительная зала... И Кабаниха (Рыкалова), стоя у кулисы в ожидании своего выхода, наполнялась такой жалостью к Катерине, что всегда ей
стоило больших усилий ввести себя снова в роль».
Из лучших исполнительниц первой московской
постановки «Грозы» следует отметить Кабаниху —
Н. В. Рыкалову, игравшую эту роль 40 лет. По воспоминаниям артиста Ю. Юрьева, «она была олицетворением Домостроя... Умная, строгая, властная,
убежденная, умеющая владеть собой и потому всегда казавшаяся спокойной... Представительная внешность, скрипучий от природы голос, нудные, однотонные интонации, как капля за каплей падавшие
на одно и то же место и способные даже камень проточить, как ржа железо, — таковы средства, которыми пользовалась Рыкалова при создании образа
Кабанихи».
Образ Катерины — наиболее сложный из всех
образов драмы, и великие русские актрисы по-разному раскрывали ее характер. Среди них особенно выделяют трех исполнительниц — Г. Н. Федотову,
М. Н. Ермолову и П. А. Стрепетову.
Г. Н. Федотова играла в Катерине трагедию простой русской женщины, чистой, глубоко чувствую73

щей, страстной, мечтательной. По воспоминаниям
Е. Д. Турчаниновой, она «поражала зрителей музыкой чудной русской речи, ритмичной, красивой... Ее
походка, жесты, поклоны, знание своеобразного старорусского этикета, манера носить платок и т. д. —
все это сразу переносило вас в далекое, далекое прошлое и воскрешало картины жестокого старого русского быта». Игра Федотовой в сцене покаяния
была, по словам современников, «порывом гения:
блуждающий взгляд, истеричные движения рук,
поднятых вверх, — все показывало, что женщина
утратила душевное равновесие».
Во многом отличный от федотовского образа Катерины создала М. Н. Ермолова. Она подчеркивала в
героине начало активности, протеста, мятежа, добролюбовская трактовка образа Катерины ярко проявилась в исполнении Ермоловой. Особенно сильно
это ощущалось в произнесении монолога Катерины с
ключом: «...Это был не грустный вздох измученной
души, — писал один из рецензентов «Петербургских
новостей». — В этих фразах... ярко блеснул протест
живой души против рабства и кабалы «темного царства». Произнося монологи пятого акта, даже тоном
своего голоса актриса показывала неизбежность трагической развязки, было ясно, что «она не пойдет ни
на какие уступки с жизнью». В предсмертном монологе «не было ни одной слезливой нотки, — пишет
один из современников, — но была смертельная тоска». Перед Катериной в исполнении Ермоловой
можно было преклоняться, как перед трагической
героиней, на протяжении всего спектакля она выглядела не как жертва, а как сильная, волевая натура. Эта Катерина «была восторженно встречена демократическими зрителями 1870-х годов».
Катерина в исполнении П. А. Стрепетовой, игравшей на петербургской сцене, предстает совсем в
иной трактовке: это женщина-страдалица, обреченная на гибель, совершенно беззащитная перед окружающим ее злом. Стрепетовская Катерина — «религиозно-экзальтированная, поэтически-мечтательная женщина». Ни одной актрисе не удавалось
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произнести фразу «Отчего люди не летают?» с такой
естественностью, силой правды и убедительностью,
с какой произносила ее Стрепетова. Сцену с ключом
она вела «в монашески-суровом тоне, и ее монолог
звучал как трагедия обреченности». В ее игре сцена
свидания с Борисом приобрела «невыразимо грустный отпечаток».
Со страшной трагической силой произносила
Стрепетова слова покаяния перед народом. «Ее крик
испуга и отчаяния, когда глаза ее увидели геенну огненную, не поддается описанию. Этот крик заполнил собою все уголки театра». И совсем иначе звучал
ее голос в монологах пятого акта: «Сколько глубокой, безнадежной грусти, сколько любви, сколько
тонкой поэзии было в этом голосе, произносящем:
«Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску!..» Последнюю фразу: «Друг мой... Радость
моя... прощай!» — она произносила глубоко, как бы
из-за могилы... и ужасом веяло от этого прощания».
После рассказа учителя о трактовках образа Катерины учащиеся отвечают на вопросы.
1. Какая из трактовок роли Катерины ближе всего вашему пониманию этого сложного образа в драме
Островского?
2. Как бы вы работали над ролью Катерины (Кабановой, Дикого, Тихона, Бориса)? Постарайтесь увидеть героиню (других действующих лиц) глазами актера, которому поручена эта роль в спектакле, подумать о ключевой фразе, определяющей звучание
всей роли, — словом, создать внутренний рисунок
роли.
Драма «Гроза» в русской критике. В учебнике
помещены первые отклики на драму «Гроза» (статьи
Н. Павлова, А. Пальховского, М. Достоевского и др.).
Вслед за первыми публикациями появились критические статьи, с которыми следует познакомить
учащихся более подробно. Это статьи Ап. А. Григорьева «После «Грозы» Островского. Письма к
И. С. Тургеневу» (Русский мир. 1860. № 5, 6, 9, 11),
Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве»
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(Современник. 1860. № 10), Д. И. Писарева «Мотивы русской драмы» («Русское слово». 1864. № 3).
Критик, как известно, не только истолковывает
произведение, но, обращаясь к «уму и сердцу» читателя, вовлекает его в живой процесс совместного осмысления уже прочитанного произведения, дает
возможность заново пережить художественные впечатления, учит читателя более глубоко проникать в
ткань произведения. Добролюбов писал, что критика обобщает факты, имеющиеся в произведении,
и бросает на них «свет известного убеждения».
«У истоков понимания Островского, — писал
В. Я. Лакшин, — стоят два могучих критических таланта — Добролюбов и Аполлон Григорьев». Обратимся к статьям названных критиков. Учащимся
будет интересна полемичность их оценок.
Н. А. Добролюбов, давший полный и глубокий
анализ драмы «Гроза», увидел в ней острую социальную драму, Ап. А. Григорьев — лишь «поэзию
народной жизни», причем все внимание критик сосредоточил на анализе сцены свидания Катерины и
Бориса в конце третьего действия (с ее разбора и начинается его статья).
Ап. А. Григорьев считает, что Н. А. Добролюбов
сумел в произведениях Островского, предшествующих «Грозе», выделить лишь одну важную сторону
жизни, которую драматург казнил с беспощадной
последовательностью, — самодурство.
Сам Григорьев видит силу воздействия произведения Островского в другом — в изображении «поэзии
народной жизни» и подтверждает это своим впечатлением от финальных сцен третьего действия драмы
«Гроза». Именно свидание Катерины и Бориса, по
словам критика, «всего сильнее было прочувствовано массою». «Впечатление сильное, глубокое и главным образом положительно общее» произведено было концом третьего действия, а не вторым действием, которое, «хотя и с некоторым трудом, все-таки
можно еще притянуть к карающему и обличительному роду литературы».
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Аполлон Григорьев считал, что Островский — «не
сатирик, а народный поэт»: «Слово для разгадки его
деятельности не «самодурство», а «народность».
Только это слово может быть ключом к пониманию
его произведений. Всякое другое — как более или
менее узкое, более или менее теоретическое, произвольное стесняет круг его творчества». Под народностью он понимал «объективное, спокойное, чисто
поэтическое, а не напряженное, не отрицательное,
не сатирическое отношение к жизни».
Таковы основные положения статьи Ап. А. Григорьева, имеющие прямое отношение к оценке творчества Островского в целом и драмы «Гроза» в частности, с которыми учитель познакомит школьников
и предложит им высказать свое отношение к позиции критика.
Чтобы подчеркнуть полемичность статей двух
критиков, уместно прочитать после выступлений
учащихся небольшой фрагмент из статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», где содержатся аргументы против положений, высказанных
Ап. А. Григорьевым.
Прежде чем приступить к анализу статьи Добролюбова, желательно во вступительном слове дать
учащимся общее представление об общественно-политических взглядах критика, напомнить о времени
появления статьи и познакомить с методом анализа
художественных произведений — «реальной критикой». Добролюбов определяет его следующим образом: «Мы группируем данные, делаем соображения
об общем смысле произведения, указываем на отношение его к действительности, в которой мы живем,
выводим свое заключение».
Предложим учащимся последить, как реализуются эти теоретические положения в подходе к анализу драмы «Гроза».
В самом начале статьи Н. А. Добролюбов уточняет жанровые особенности пьес Островского: это не
комедии интриг и не комедии характеров, а «пьесы
жизни». Само это утверждение позволяет снять многие упреки рецензентов в ненужности тех или иных
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персонажей, не участвующих в развитии действия.
Добролюбов считает, что «эти лица столь же необходимы, как и главные: они показывают нам ту обстановку, в которой совершается действие, рисуют
положение, которым определяется смысл деятельности главных персонажей», создают «фон пьесы».
В работе над статьей Добролюбова в классе (чтение отдельных абзацев, комментирование текста
учителем и учащимися) рассматриваются лишь наиболее важные вопросы.
1. В чем заключаются задачи «реальной критики»?
2. Чем вызвано утверждение Н. А. Добролюбова:
«В «Грозе» есть что-то освежающее и ободряющее»?
3. Почему создание образа Катерины критик считает шагом вперед в развитии русской литературы?
Полезно обратить внимание учащихся на два замечания Добролюбова, предложив им объяснить их:
от характера Катерины «веет на нас новою жизнью,
которая открывается нам в самой ее гибели»; характер Катерины «соответствует новой фазе нашей народной жизни».
Статья Н. А. Добролюбова объяснит учащимся, почему сильный решительный характер раскрыт драматургом в женском типе. Следует обратить внимание на высказывания критика о цельности характера
героини пьесы. Не раз в статье критик подчеркивает,
что именно естественные стремления (потребность
счастья, желание воли) заставляют вступить ее в
борьбу с моралью и устоями «темного царства»:
«У Катерины... все делается по влечению натуры,
без отчетливого сознания... Она идет одна против
всех, вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивным сознанием своего неотъемлемого
права на жизнь и любовь». Тем большую цену имеет
этот протест: «В нем дан страшный вызов самодурной силе... В Катерине видим мы протест против кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней
пыткой и над бездной, в которую бросилась бедная
женщина». Конец драмы кажется Н. А. Добролюбо78

ву «отрадным»: «Нам отрадно видеть избавление Катерины — хоть через смерть, коли нельзя иначе».
Таковы основные положения статьи «Луч света в
темном царстве».
Параллельно с чтением и разбором статьи может
вестись коллективная работа по составлению ее плана. В классе удается составить лишь несколько
пунктов, остальные, чтобы облегчить учащимся работу над тезисами этой большой статьи, можно продиктовать целиком.
План статьи
1. Задачи «реальной критики».
2. «В «Грозе»... есть что-то освежающее и ободряющее».
3. Образ Катерины — «шаг вперед в развитии русской литературы».
4. Почему «решительный русский характер» у
Островского дан в женском типе?
5. Н. А. Добролюбов о характере Катерины.
6. Драма Катерины — борьба естественных стремлений с предрассудками, моралью «темного царства».
7. Гибель Катерины — «страшный вызов самодурной силе».
8. Тихон и Борис — «столь же вредны, как и сами
самодуры».
9. Жизнь в «темном царстве» хуже смерти.
10. «Русская жизнь и русская сила вызваны художником в «Грозе» на решительное дело».
Опираясь на этот план, учащиеся могут составить
тезисы статьи в тетрадях или лучше на карточках,
учитывая, что впереди им предстоит диспут «Драма
«Гроза» в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева».
В анализе статьи «Луч света в темном царстве»
можно идти и по другому пути: подготовить ответы
на вопросы, которые помогут сосредоточить внимание десятиклассников на главных положениях
статьи. Назовем некоторые из возможных вопросов.
1. Как проявляется отношение критика к героине
пьесы? Что привлекает его в Катерине?
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2. В чем Н. А. Добролюбов видит драму Катерины? Как рассматривает ее самоубийство? Согласны
ли вы с точкой зрения критика?
3. На чем основано заключение Н. А. Добролюбова, что в Катерине отразился «новый тип, созданный
русской жизнью»?
4. Какое впечатление создалось у вас о критике на
основании прочитанной статьи?
Вопросы заставят учащихся внимательнее читать
статью, подбирать соответствующие цитаты для ответа, наконец, высказать собственное мнение о
статье.
Перед тем как обратиться к заключению статьи
«Луч света в темном царстве», к тем выводам, к которым приходит критик на основании анализа драмы Островского, предлагаем учащимся ответить на
такие вопросы:
1. Прав ли, по вашему мнению, Ап. А. Григорьев,
считая, что сцена свидания Катерины с Борисом определяет сущность драмы «Гроза» в целом?
2. Какую сцену в драме выбрали бы вы как ключевую и почему?
3. Какую сцену считает Н. А. Добролюбов главной, определяющей направление пьесы, ее сущность? Подтвердите ваши соображения текстом
статьи критика.
После обмена мнениями рекомендуем учителю
прочитать вслух последние три абзаца статьи (с купюрами), начиная со слов: «Мы уже сказали, что конец кажется нам отрадным...» Интересно, что в самом конце статьи Добролюбов обращается непосредственно к читателям и просит ответить их на два
вопроса. Попросите учащихся ответить на них.
Каждая статья, даже самая многосторонняя, —
это личная интерпретация критиком художественного произведения, где не могут не сказаться определенные общественно-политические и эстетические
взгляды, «свет известного убеждения». Поэтому мы
и знакомим учащихся с разными критическими
оценками одного и того же произведения.
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Учащимся полезно будет познакомиться со статьей Д. И. Писарева «Мотивы русской драмы», написанной в 1864 году и подвергающей критике позицию Н. А. Добролюбова, его трактовку образа Катерины.
И того и другого критика интересовали, говоря
словами Писарева, «общие вопросы нашей жизни»
в их отражении в литературе, критических и публицистических статьях. Именно это заставило Добролюбова обратиться к драме Островского «Гроза»,
в героине которой он почувствовал «новое движение
народной жизни».
Д. И. Писарев в «Мотивах русской драмы» назвал
статью Добролюбова «ошибкой», считая, что ее автор «увлекся симпатией к характеру Катерины и
принял ее личность за светлое явление». Самоубийство же Катерины Писарев назвал «последней и величайшей нелепостью», которую совершает героиня
драмы.
При работе с критическими статьями очень важно стремиться к тому, чтобы учащиеся высказывали
свое мнение по поводу отдельных положений критиков, чтобы у них возникало желание в некоторых
случаях поспорить с ними, поэтому так важна постановка проблемных вопросов, использование на уроках элементов дискуссии, проведение урока-диспута.
Как показывает опыт, проведение урока-диспута
на тему «Драма «Гроза» в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева» повышает интерес учащихся к
изучению критических статей, дает простор для самостоятельных суждений о героине драмы, учит отстаивать свою точку зрения. Для урока-диспута не следует выделять докладчиков, вполне достаточно предложить учащимся ряд дискуссионных вопросов,
которые помогут им сосредоточить внимание на
главных положениях статей критиков, самостоятельно подойти к их оценке.
1. К каким основным выводам приходит Н. А. Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве»?
2. Почему Д. И. Писарев считает статью «Луч света...» ошибкой?
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3. Что говорят о характере Катерины критики?
С чьим мнением вы согласны?
4. Как раскрывается в статьях отношение Катерины к Борису?
5. Как рассматривает духовную драму Катерины
Н. А. Добролюбов и видит ли эту драму Д. И. Писарев?
6. Самоубийство Катерины в оценке критиков.
С кем вы согласны и почему?
7. Что дает право Н. А. Добролюбову назвать
Катерину «лучом света в темном царстве»?
8. Кого называет Д. И. Писарев «светлым явлением»? Почему Катерина, по его мнению, не может
быть им?
9. Кого из критиков вы считаете более правым в
оценке Катерины и почему?
В нескольких московских школах диспут по этой
теме проводился следующим образом: сначала —
вступительное слово учителя, знакомящего учащихся с задачами проведения данного диспута, краткие
сведения о Д. И. Писареве, его политических и эстетических взглядах, затем — выступления учащихся
по вопросам, приведенным выше, оживленные прения и, наконец, — заключительное слово учителя,
имеющее обобщающий характер. В ходе диспута
учащиеся использовали не только материал названных статей, но и выдержки из статьи Д. И. Писарева
«Посмотрим!», рекомендованной учителем (индивидуальное задание), постоянно привлекали текст драмы А. Н. Островского в доказательство тех или иных
положений критиков.
Очень большое значение имеет заключительное
слово учителя, в котором он прежде всего обратит
внимание на время написания статей (драма «Гроза», как и статья Добролюбова, была написана накануне реформы 1861 года, когда в народе зрел протест против произвола; статья Писарева появилась
спустя четыре года в условиях спада демократического движения). Можно привлечь и отзывы современников о статье Д. И. Писарева, и в частности про82

читать отрывки из статьи М. А. Антоновича «Промахи».
Таковы возможные приемы и формы работы изучения критических статей, посвященных драме
А. Н. Островского «Гроза». Наша задача — сделать
это изучение творческим; важно не только научить
анализировать рецензии, но всей системой вопросов,
заданий пробудить интерес у учащихся к критической литературе.
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А ш у к и н Н. С., О ж е г о в С. И., Ф и л и п п о в В. А.
Словарь к пьесам А. Н. Островского. М., 1993.
Ж у р а в л е в а А. И., М а к е е в М. С. Александр Николаевич Островский. М., 1998.
З е п а л о в а Т. С. Уроки литературы и театр. М., 1982.
М е д в е д е в В. П. Пьесы А. Н. Островского в школьном изучении. Л., 1971.
Р е в я к и н А. И. Москва в жизни и творчестве
А. Н. Островского. М., 1962.
Т е п л и н с к и й М. В. Пьесы жизни: изучение творчества А. Н. Островского в школе. Киев, 1991.

Иван Александрович Гончаров
Уроки, отведенные на изучение творчества Гончарова, стоит посвятить главному роману писателя —
«Обломов». Планирование уроков может быть следующим:
У р о к 1. Страницы жизни И. А. Гончарова и
судьба его произведений.
У р о к 2. Роман «Обломов» — история создания.
Композиция и система образов романа.
У р о к 3. Илья Ильич Обломов — главный герой
романа. Обломов и обломовщина.
У р о к 4. Обломов и Штольц.
У р о к 5. Женские образы в романе. Значение финала.
У р о к 6. Мастерство Гончарова в создании типичных героев и событий. Особенность художественного
реализма писателя.
У р о к 7. Роман «Обломов» в литературной критике.
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Жизнь и творчество
Как же организовать изучение жизни и творчества Гончарова, какой материал подобрать?
Прежде всего не стоит рисовать тихого, благостного и невозмутимого художника, который не знал
душевных смут и разочарований. Его жизнь была не
менее сложна и противоречива, чем большинство человеческих жизней. Он сумел увидеть и запечатлеть
те качества человека, которые обычно проходят незамеченными. «Над описанием вещей и принадлежностей жизни, которые радуют глаза человека и получают от него душу, над будничными событиями и
лицами, над сонной атмосферой хозяйственного
уголка поднялся благородный строй души и помыслов Гончарова — недаром от всех его произведений
веет какой-то высокой порядочностью» (Ю. Айхенвальд).
Мы можем начать знакомство с личностью
И. А. Гончарова, рассмотрев изображения писателя: существуют не только фотографии, но и живописные портреты, созданные Н. А. Майковым,
К. А. Горбуновым и И. Н. Крамским. Напомним, что
Гончаров написал, оценивая работу Крамского: «
Я радовался, что он поймал внутреннего человека».
Однако пока Крамской добился возможности создать этот портрет по поручению П. М. Третьякова,
прошло целых четыре года безуспешных переговоров и попыток Гончарова избавиться от утомительной процедуры позирования.
Но независимо от любого вступления в тему вы не
сможете не выделить особенностей духовного мира
Гончарова, которого отличало отсутствие позы, рисовки. Вы обязательно обратите внимание на его
скрупулезный, дотошный и поэтический взгляд
на любые мелочи, частности окружающей жизни, на
критическое отношение к себе. Так, в очерке «Литературный вечер» Гончаров изображает самого себя — флегматичного писателя Скудельникова.
А в очерках «Фрегат «Паллада» повествует о своей
медлительности и нерешительности, постоянном
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стремлении пребывать в бездействии. Однако эти
бытовые особенности поведения проявлялись в большинстве случаев так мило, что спутники с великой
охотой потакали его причудам и помогали ему справиться с собственной нерешительностью. Например,
при подготовке перехода через всю Сибирь после завершения плавания на фрегате «Паллада» Гончарова долго уверяли, что он поедет на специальных носилках, в результате он прекрасно справился с трудными переходами в сотни километров верхом на
лошади.
Достоинства человека часто тесно связаны с его
недостатками. Так и у Гончарова наблюдательность
нередко порождала мнительность и недоверчивость,
что вызывало недоразумения и ссоры, как это было
в отношениях с Тургеневым.
Материалы о детстве и юности не дают подробностей, о которых было бы целесообразно рассказать на
уроке. Заметим только, что университетские годы
были прожиты Гончаровым ровно и без потрясений.
Впоследствии писатель опубликует «Воспоминания», и у первой главы, названной «В университете», будет подзаголовок: «Как нас учили 50 лет назад». В ней он пишет: «Наша юная толпа составляла
собою маленькую ученую республику, над которой
простиралось вечно ясное небо, без туч, без гроз и без
внутренних потрясений, без всяких историй, кроме
всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр».
В учебнике мы приводим эпизод, в котором автор
описывает приезд в университет Пушкина с министром просвещения Уваровым. Приведем его описание
несколько подробнее. «Нечаянно между ними (профессором М. Т. Каченовским и А. С. Пушкиным. —
Авт.) завязался, по поводу «Слова о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, — это для
вас интересно», — пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова... Не умею выразить, как велико было наше наслаждение — видеть и слышать нашего кумира. Я не
припомню подробностей их состязания, — помню
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только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность
древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него
свой беспощадный аналитический нож... Пушкин
говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслушать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам
Пушкин».
Далее Гончаров описывает портрет Пушкина.
Обратите внимание на своеобразие этого описания:
«С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими
чертами смуглого лица. Только когда вглядишься
пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и
какое-то благородство в этих глазах, которых потом
не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его
речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоминает
его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех
других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся —
это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу, голова, с негустыми,
кудрявыми волосами».
После окончания университета Гончаров год работает в качестве секретаря губернатора Загряжского в родном Симбирске и затем переезжает в Петербург. Сначала он служит мелким чиновником в Министерстве финансов, впоследствии утверждается
переводчиком Министерства финансов и дает, как
все чиновники, письменную клятву: «Я, нижеподписавшийся, объявляю, что я не принадлежу ни к
каким ложам масонским или иным тайным обществам, внутри Империи или вне ея существовать могущим, и что я и впредь принадлежать отныне не буду.
Губернский секретарь Гончаров».
Время идет, и молодой чиновник приобретает
знакомых в пока чужом для него городе. Став попутно и домашним учителем, он преподает сыновьям
художника Н. А. Майкова отечественную словесность, эстетику и латинский язык. Его воспитанники впоследствии оставили значимый след в истории
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отечественной культуры: Валериан стал критиком,
Аполлон — поэтом, Владимир — журналистом,
а Леонид — академиком литературы. Через годы салон Майковых увидит у себя молодых Ивана Тургенева и Федора Достоевского, Николая Некрасова и
Дмитрия Григоровича... Но пока это было начало
существования своеобразного культурного гнезда,
и в его первых шагах большую роль играло создание
рукописных журналов. Сначала выходил журнал
«Подснежник», затем — «Лунные ночи». В них были и произведения завсегдатаев, и шутки и вопросы
самые легкомысленные: «Кто, когда и по какому
случаю и зачем установил такой обычай, что мужчины волочатся за женщинами, а не женщины за мужчинами?»
Узнаваемым инициалом Г. были подписаны многие стихотворения:
Не утешай меня, мой друг!
Не унимай моей печали!
Ты сам изведал сей недуг
В тот час, когда ее венчали.
Ранние стихи Гончарова были опубликованы
только в 1938 году в журнале «Звезда» (№ 5).
Создает будущий писатель и прозаические произведения, на страницах которых появляются яркие
портреты. Вот один из них: «У него величественно
холмилось и процветало нарочито большое брюхо:
вообще все тело падало складками, как у носорога,
и образовывало род какой-то натуральной одежды».
Это портрет из повести «Лихая болесть».
Писал Гончаров привычно и постоянно. Даже замыслил роман «Старики», может быть потому, что
более всего любил у Гоголя «Старосветских помещиков». Однако работа шла крайне вяло, и даже читательский успех у участников салона не мог поторопить нерешительного и мнительного автора. Один
из друзей упрекал его: «Вам, почтеннейший Иван
Александрович, грех перед Богом и родом человеческим, что вы только по лености и неуместному сомнению в своих силах не оканчиваете романа...»
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Вскоре забросив «Стариков», Гончаров принимается за новый роман, который потом получит название «Обыкновенная история». Его изданию сопутствуют легенды. Будто бы готовая рукопись пролежала год без движения у одного из редакторов и только
потом была с интересом дочитана Некрасовым и затем передана Белинскому. Но совершенно очевидно,
что сам автор по своей неуверенности был рад всякой
отсрочке, как бы длительна она ни была. Авторы
биографий писателя утверждают, что он долго не
знал настоящей цены своих творческих возможностей.
Проблема отцов и детей всегда волновала людей.
В романе «Обыкновенная история» она решена отчетливо и выразительно. В нем сталкиваются скептицизм опытного человека и житейский идеализм
юности. О дяде Александр Адуев пишет своему приятелю: «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона... Не верит он любви... Я думаю, он не читал даже Пушкина». Умение Петра Адуева развеивать юношеские заблуждения и дискредитировать
идеалы изображено убедительно. Не будет преувеличением, если мы скажем ученикам, что Александр
Адуев — добродушное и даже отчасти ироническое
воспоминание Ивана Гончарова о своем появлении
в столице.
«В «Обыкновенной истории», — пишет Ю. Лощиц, — есть то, что определит облик русского классического романа XIX века, — мощный заряд идейности, напряженное искание истины, устремленность к разрешению главных вопросов человеческого существования».
Как перейти после описания этого триумфа к
краткому рассказу о «Фрегате «Паллада»? Как совместить это путешествие с биографией человека, у
которого даже главные его герои никогда не покидают родных мест? Наверное, в размеренной жизни
Гончарова остро не хватало какого-то решительного
события. Позже он вспомнит, как узнал о возможности поездки: «Я радостно содрогнулся при мысли: я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю но88

гою на те острова, где гуляет в первобытной простоте
дикарь, посмотрю на эти чудеса... все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей,
скорее в путь!»
Приведем краткую справку об этом путешествии.
7 октября фрегат «Паллада» выходит из Кронштадта. 20 ноября прибывает в Портсмут и становится
на капитальный ремонт из-за того, что штормы в
Балтийском и Северном морях его изрядно потрепали. В середине января 1853 года фрегат приходит к острову Мадера, затем к островам Зеленого
Мыса и к мысу Доброй Надежды. Гончаров посещает Капштадт и совершает поездку по Капской колонии. Затем фрегат пересекает Индийский океан и
стоит сначала в Сингапуре, а затем в Гонконге. Только 10 августа «Паллада» приходит в японский порт
Нагасаки, где и пребывает до ноября 1853 года.
Адмирал Путятин начинает с японским правительством переговоры о заключении торгового договора. Переговоры были секретными, и Гончаров
очень умело и тактично воспроизвел их внешнюю
сторону. Угроза военного столкновения, которая
привела к Крымской войне 1853—1856 годов, заставила Путятина прервать переговоры и пойти в Шанхай, чтобы получить достоверную информацию о событиях в мире. До 10 декабря фрегат в Шанхае.
Стремясь соединиться с русской эскадрой на Дальнем Востоке, команда в начале февраля посещает
Ликейские острова, в конце февраля они уже на Филиппинах в порту Манила, после чего команда начинает свой путь на север, по направлению к России.
«Паллада» проходит мимо берегов Кореи к устью реки Амур. Это уже май 1854 года. Тут выяснилось,
что война началась, и фрегат ждут военные задачи.
Гончаров был отпущен сухим путем в Петербург,
чтобы рассказать в столице о подробностях переговоров с японской стороной. «Возвращение мое восвояси совершается с медленностью одиссеевской,
и между началом и концом этого возвращения лежит треть года, две трети полушария и половина
царства», — вспоминает писатель.
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Об этом путешествии Гончаров рассказал в двухтомном издании очерков «Фрегат «Паллада». Сначала публиковались отдельные главы, а в 1858 году
вышли обе книги. Они переиздавались пять раз
еще при жизни автора. Позже был написан очень интересный очерк «Через двадцать лет», который с
1874 года печатался вместе с «Фрегатом «Паллада».
Очерки предлагали читателю не только интересный материал, они демонстрировали решительный
разрыв как с сентиментальными описаниями «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина,
так и романтическими повествованиями В. Г. Бенедиктова и А. А. Марлинского. «Фрегат «Паллада»
утверждал художественные принципы реализма.
Так, одному из знакомых, отправлявшемуся в далекое путешествие, Гончаров советует, как вести свои
путевые заметки: «...Настоящий взгляд, приправленный юмором, умным и умеренным поклонением
красоте, и тонкая оригинальная наблюдательность».
Гончаров вернулся в Петербург. Автор, увлеченный работой над описанием своих путешествий, публикует главу за главой, очерк за очерком. В этот период на его пути — пути старого холостяка — появляется Елизавета Васильевна Толстая. Она вручает
ему свой дневник с просьбой честно оценить литературные достоинства. Читая дневник, Гончаров понимает, что ее сердце занято другим.
Итак, роман в жизни не удался. Его ждет начатый еще до путешествия роман «Обломов».
И. С. Тургенев в своем письме возмущается: «Не хочу и думать, чтобы вы положили свое золотое перо
на полку... буду приставать к вам с восклицанием:
«Обломова!»
И вот после всех неурядиц и потрясений происходит «мариенбадское чудо». В короткий срок «Обломов» окончен. В Париже Гончаров читает черновой вариант романа А. А. Фету, И. С. Тургеневу,
В. П. Боткину. Читает «необработанный, в глине,
в сору, с подмостками, с валяющимися вокруг инструментами, со всякою дрянью». Слушатели делают
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замечания, дают советы по поводу длиннот и при
этом очень высоко оценивают его труд.
Но вот многочисленные доработки завершены,
и в апреле 1859 года в четвертом номере журнала
«Отечественные записки» завершается печатание
романа. Впереди — новый, последний роман —
«Обрыв», который он сначала называет «Художник». Писатель даже вновь приезжает в Мариенбад.
Но «мариенбадское чудо» не повторяется: работа идет медленно. Гончаров выходит в отставку и
продолжает упорно работать над текстом романа.
«Обрыв» печатается в 1869 году.
Перед читателем раскрывается история творческих поисков Райского, история любви и «падения»
Веры, которую увлек нигилист Марк Волохов. Параллельно развертываются откровенно пародийные
вариации на ту же тему: кокотка Полина Крицкая
пытается соблазнить Райского, а дворовая баба Марина изменяет своему мужу с приезжим лакеем и
тут же получает по заслугам — супруг Савелий наказывает ее и вожжой и поленом. Сказочная Малиновка, так благостно изображенная в начале романа, перестала быть райским садом и приобрела реальные
очертания.
Последующие годы принесут литературно-критический шедевр «Мильон терзаний» и статьи об
А. Н. Островском и И. Н. Крамском, очерки «Литературный вечер», «Воспоминания», цикл очерков
«Слуги старого века», критические заметки «Лучше
поздно, чем никогда». Выходят издания сочинений
писателя.
В 1878 году умирает слуга Гончарова Карл Трейгут, и на руках писателя остается его болезненная
жена и трое детей. Сам он никак не идеализирует себя в эти годы. Летом 1883 года писатель нарисовал
такой словесный автопортрет: «Я смотрю в зеркало,
в ванне, на себя и ужасаюсь: я ли этот худенький,
желто-зелененький, точно из дома умалишенных
выпущенный на руки родных старичок, с красным
слепым глазом, с скорбной миной, отвыкший мыслить, чувствовать...» Он слепнет на один глаз, его
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подстерегают «удары», с которыми писатель стоически справляется: ему нужно еще помочь встать на
ноги детям, которые оказались на его попечении.
Знаменитый адвокат и автор воспоминаний о писателе А. Ф. Кони так написал о смерти Гончарова:
«Старик отошел тихо и с верою... Мы... выбрали ему
место, и таким образом типический создатель и носитель в самом себе Обломова, совершив «Обыкновенную историю», то есть умерев, — успокоился на
краю «Обрыва». Ему же принадлежат слова, сказанные в честь 100-летнего юбилея писателя: «Под спокойным обличьем Гончарова укрывалась от нескромных или назойливо-любопытных глаз тревожная душа. Главных свойств Обломова — задумчивой
лени и ленивого безделья — в Иване Александровиче не было и следа. Весь зрелый период своей жизни
он был большим тружеником».
Особенностью реалистического мастерства Гончарова является стремление к всестороннему изображению жизни, способность в художественном
произведении «охватить полный образ предмета»
и показать основы человеческого существования.
Н. А. Добролюбов отмечал: «Вертит предмет со всех
сторон, выжидает свершения всех моментов явления и тогда уже приступает к их художественной обработке...»
И. А. Гончаров утверждал, что написал один роман, состоящий из трех частей: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Возможно, что это
сказано в полемическом азарте, тем не менее роль и
место писателя в истории русской классической литературы XIX века прочно определены этой трилогией.

«Обломов»
После достаточно краткого знакомства с жизнью
и творчеством Гончарова нужно обстоятельно рассмотреть его центральный роман «Обломов». При
этом ученикам предлагается остановиться на двух
терминах: реализм и типичность. Учитель может вспомнить о споре Гончарова с Достоевским по
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поводу типичности. Для Гончарова типичность —
что-то прочное, устоявшееся. Достоевский силу писателя видит, прежде всего, в способности осуществить своего рода интуитивный прорыв в новое, нарождающееся, уловить тип в новом перспективном
явлении. Вне зависимости от решения этого вопроса, очевидно, что тип стал одним из главных инструментов художественного исследования действительности в реалистической литературе. При этом
очевидно, что Гончаров в своем литературном творчестве умело реализовал свои позиции. Образ Обломова — убедительное этому доказательство. «Пока
останется хоть один русский, — до тех пор будут
помнить Обломова». Эти слова Тургенева Гончаров
вспоминает в статье «Лучше поздно, чем никогда».
Ученикам необходимо определиться по поводу
оценки главного героя романа. В том явлении, которое Гончаров назвал обломовщиной, есть и минусы,
но, как все отчетливей видят последующие поколения читателей, есть и бесспорные плюсы. Об этом
нужно подумать, изучая роман.
Когда в одной из школ Якутска после изучения
темы «Творчество И. А. Гончарова» ученикам было
предложено придумать темы сочинений, то возникли интересные варианты: «Обломов в каждом из нас.
Многоточие или вопрос?», «С кем может быть счастлива Ольга — с Обломовым или Штольцем?». Такую
работу можно провести в каждом классе.
Предложим несколько дополнительных вопросов для итоговой работы после изучения романа
И. А. Гончарова «Обломов».
1. Как объяснить, что только одна глава романа
имеет название — «Сон Обломова»?
2. Какова интонация следующего суждения в
«Сне Обломова»: «...сносили труд как наказание,
наложенное еще на праотцев наших, но любить не
могли...»? В ней звучит спокойная констатация
факта или грустное неприятие?
3. Попробуйте доказать, что современная исследовательница романа Л. С. Гейро права, утверждая,
что, в отличие от обитателей Обломовки, «герою ро93

мана мучительно знаком иной труд, а именно труд
души».
4. Удается ли герою романа «Обломов» выйти из
своего идиллического детства, распроститься с ним?
В какой момент, как вам кажется, могло это произойти или произошло?
5. Как вы определяете роль Ольги Ильинской и
Агафьи Пшеницыной в судьбе Обломова?
6. Дайте комментарий финалу романа «Обломов». Оцените его как читатель, который активно
соучаствует в судьбах героев.
7. Назовите реальные приметы времени, которые
живут на страницах романа: газетные новости, театральные постановки, модные романсы, медицинские предписания и т. п. Какую роль они играют в
характеристике творческого метода писателя?
8. Какое из качеств эпического произведения наиболее ярко выражено в романе «Обломов»: высокий
нравственный пафос, беспощадная авторская откровенность, подлинный гуманизм?
9. В издание 1862 года Гончаров внес более 500 изменений текста, т. е. практически создал новую редакцию романа. Однако она впервые опубликована в
серии «Литературные памятники» лишь в 1987 году. Как вы объясните это явление?
10. Прав ли Гончаров, споря с теми, кто видел в
нем Обломова: «Чаще всего меня видят в Обломове,
любезно упрекая за мою авторскую лень и говоря,
что я это лицо писал с себя...» (статья «Лучше поздно, чем никогда»)?

Дополнительная литература
Г о н ч а р о в И. А. Обломов (Литературные памятники). М., 1987.
Гончаров И. А. в воспоминаниях современников. Л.,
1969.
Гончаров И. А. в кругу современников. Псков, 1997.
Л о щ и ц Ю. М. Феномен Гончарова. М., 1982.
Р ы б а с о в А. П. И. А. Гончаров. М., 1962. (ЖЗЛ)
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Иван Сергеевич Тургенев
Жизнь каждого человека вызывает интерес, тем
более привлекает внимание судьба писателя, который с особой чуткостью умел откликаться на животрепещущие вопросы своего времени. Н. А. Добролюбов утверждал, что И. С. Тургенев «обыкновенно
обращал... внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество».
Выразительная и яркая реакция на события жизни
русского общества с 40-х по 80-е годы XIX века нашла отражение в произведениях писателя.
Предложим учителю варианты примерного планирования уроков о жизни и творчестве Тургенева.
Планирование В. В. Голубкова (практиковалось
в первые послевоенные годы).
У р о к 1. Ориентировочные занятия.
У р о к и 2—4. Характеристика Базарова.
У р о к 5. Павел Петрович Кирсанов.
У р о к 6. Николай Петрович Кирсанов.
У р о к 7. Аркадий Кирсанов.
У р о к 8. Другие действующие лица.
У р о к 9. «Отцы и дети» как социальный роман.
Общие выводы.
Планирование М. М. Жданова.
У р о к 1. «Преобразования необходимы...»
У р о к 2. «Демократ до конца ногтей».
У р о к 3. «И если он называется нигилистом, то
надо читать: революционером».
У р о к 4. «Торжество демократизма над аристократией».
У р о к 5. «Но отвергать поэзию? Не сочувствовать поэзии, природе?..»
У р о к 6. «Бунтующее сердце».
У р о к 7. «Мы прощаемся навсегда...»
У р о к 8. «Умереть так, как умер Базаров, — все
равно, что сделать великий подвиг».
У р о к 9. Современники об «Отцах и детях».
95

Планирование Т. Г. Браже.
У р о к 1. Какой рисует Тургенев свою эпоху, как
характеризует это время?
У р о к 2. Три биографии. Социально-психологический облик дворян Кирсановых и разночинца, выразителя демократической и материалистической
культуры 60-х годов.
У р о к 3. Спор о принципах.
У р о к 4. Эстетические позиции Базарова и Кирсановых.
У р о к 5. Любовь в жизни героев романа.
У р о к 6. Взаимоотношения героя с родителями.
У р о к 7. Завершение анализа романа: композиция (симметричное повторение поездок героя), дуэль, развязка взаимоотношений Базарова с Аркадием, болезнь и смерть Базарова.
Планирование Т. Ф. Курдюмовой.
У р о к 1. Жизнь и творчество И. С. Тургенева.
Что мы знаем о Тургеневе-человеке и его произведениях.
У р о к 2. Обсуждение впечатлений от чтения романа (возможно включение нескольких сообщений о
критических оценках романа за прошедшие полтора
столетия). Название и композиция. Беседа о романе
(цикличность в изображении событий, полемика героев и роль диалога, особенности пейзажных описаний, элементы сатиры, открытое звучание голоса автора).
У р о к 3. Социально-философский контекст романа. Эпоха и ее герои. Общая характеристика «отцов». Обращение к проблеме «отцы» и «дети».
У р о к 4. Философские, этические и эстетические проблемы и их отражение в спорах (VI, Х и
XVI главы). Решение вопроса о том, что являют собой эти споры: дуэли противников или споры единомышленников? Позиции «отцов», «детей» и автора
в спорах.
У р о к 5. Базаров — герой романа. Можно ли
считать его героем эпохи? «Живая жизнь» в романе
Тургенева: тесная связь жизни героев с миром при96

роды. Любовь в романе. Голос автора. Звучание финала.
У р о к 6. Роль и значение творчества И. С. Тургенева в судьбах русской литературы.
Планирование В. А. Даманского.
У р о к 1. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и
эпоха 60-х годов. Рецепция романа учащимися.
У р о к 2. Биографии героев. Социально-философский контекст романа.
У р о к 3. «Дети» против «отцов». Псевдонигилисты («прогрессисты»).
У р о к 4. Родные пенаты. Античный пласт культуры.
У р о к 5. «Поединок роковой». Мотив рыцаря
Тогенбурга.
У р о к 6. От Дон Кихота к Гамлету. Мотив святого Евсевия.
У р о к 7. Культурные знаки романа.
У р о к 8. Поединок со смертью. Реквием. Смысл
названия романа.

Жизнь и творчество
В процессе подготовки к занятиям и на самих
уроках целесообразно использовать эпистолярное
наследие писателя. Не только письма самого Тургенева, но, например, письма его матери несут
интересную информацию и являют собою чрезвычайно яркий стилистический образец нестандартного письма. Приведем фрагмент одного из них: «Ты
можешь не писать. Ты можешь пропускать просто
почты, — но! — ты должен сказать Порфирию —
я нынешнюю почту не пишу к мамаше. Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и
ясно, — Иван С., де, здоров, — боле мне не нужно,
я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно
снисходительно. Но! — ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку: жаль
мне этого, а он прехорошенький и премиленький
мальчик... Что делать, бедный мальчик будет тер97

петь. Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости».
Специалисты утверждают, что эпистолярный
стиль Тургенева «очень близок к стилю его литературных произведений». Более того, письма часто
служили источником для создания художественного
текста. Вот фрагмент из письма С. Т. Аксакову:
«Вчера мы ходили вдоль осинового леса, со стороны
тени, вечером. Солнечные лучи забирались с своей
стороны в глубь леса и обливали стволы осин таким
теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела, и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей». Эти же слова повторены в XI главе «Отцов и
детей». Таких примеров исследователи обнаружили
много, что говорит о бережном отношении писателя
к удачно найденному слову.
Учителю стоит обратить внимание на мемуары.
В наследии Тургенева есть «Литературные и житейские воспоминания» (1854—1883). Вот как он
начинает это издание: «Около Пасхи 1843 года, в Петербурге произошло событие, и само по себе крайне
незначительное, и давным-давно поглощенное всеобщим забвением. А именно: появилась небольшая
поэма некоего Т. Л., под названием «Параша». Этот
Т. Л. был я; этою поэмой я вступил на литературное
поприще. С тех пор прошло почти двадцать пять лет,
и вот, по поводу нового издания моих сочинений,
мне захотелось побеседовать с читателем и передать
ему хотя частицу тех воспоминаний, которые накопились у меня в течение четверти века...»
Напомним учителю оглавление этого интересного
и важного для писателя сборника:
«Литературный вечер у П. А. Плетнева (1869)
Воспоминания о Белинском (1869)
Гоголь (Жуковский, Крылов, Лермонтов, Загоскин) (1869)
Поездка в Альбано и Фраскати (1861)
По поводу «Отцов и детей» (1869)
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Человек в серых очках (1879)
Наши послали (1874)
Казнь Тропмана (1874)
О соловьях (1854)
Пэгаз (1870)».
Учителю стоит также обратить внимание на «Речи», многочисленные «Открытые письма» и «Дневник» (ноябрь 1882 — январь 1883) писателя.
Тургенев много и охотно рассказывал о событиях
своей жизни близким друзьям, знакомым, поэтому
большую роль могут сыграть воспоминания современников в подборе материала для его биографии.
В рассказе о жизни и творчестве писателя стоит
обратить внимание на те произведения Тургенева,
в которых отражены конкретные факты его биографии, а также судьбы и характеры родных и близких.
Попробуем представить это в таблице.
Этапы жизни И. С. Тургенева в его творчестве
Факты

Произведения,
в которых отражены
автобиографические события

Родословная, судьбы
предков. Судьба рода
Лутовиновых

«Призраки» — гибель одного из рода Тургеневых от
войска Разина.
«Три портрета» — одно из
семейных преданий Лутовиновых. Характер И. И. Лутовинова

Семья писателя.
Сложные отношения
родителей

«Первая любовь» — взаимоотношения родителей, их
характеры и судьба. Характер матери отражен в образах героинь: барыня в «Муму», Глафира Петровна в
«Дворянском гнезде», бабушка в рассказе «Пунин и
Бабурин», барыня в «Собственной господской конторе»
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Продолжение табл.
Факты

Произведения,
в которых отражены
автобиографические события

Детство, обучение
и воспитание. «Тургеневский бережок» в Орле. Спасское-Лутовиново. Отношения с родителями. Домашние
учителя и гувернеры.
Пансионы в Москве.
Московский и Петербургский университы.
Обучение в Берлине

«Гамлет Щигровского уезда» — «степное воспитание».
«Яков Пасынков» — жизнь
в пансионе.
«Пожар на море» — события
при переезде в Берлин.
«Призраки», «Переписка»,
«Вешние воды», стихотворение в прозе «Уа... уа» передают детские и юношеские
настроения писателя

Начало творчества
(1841—1853).
Экзамен на степень магистра философии.
Дружба с Белинским.
Работа в Министерстве
внутренних дел. Сотрудничество в «Современнике». Рождение
дочери Полины. Встреча с Полиной Виардо.

Ранние произведения (лирика, поэмы).
«Литературные и житейские воспоминания»

Ссора с матерью и ее
смерть. Арест и ссылка
за статью, посвященную
памяти Гоголя
Вершина творчества
(1854—1865).
Разрыв с «Современником». Работа над романами и повестями. «Третейский суд» по поводу
ссоры с Гончаровым.
Разрыв с Л. Толстым.
«Дело 32-х» и допрос
Тургенева. Разрыв с
Герценом
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Повесть «Фауст», «Литературные и житейские воспоминания»

Окончание табл.
Факты
Последние годы
(1866—1883).
Создание повестей и романов. Дружба Тургенева с писателями Франции. Признание со стороны революционной
молодежи. Участие в
пушкинском юбилее

Произведения,
в которых отражены
автобиографические события
«Литературные и житейские воспоминания». «Стихотворения в прозе» («Памяти Ю. П. Вревской», «Последнее свидание» и др.)

Рассказом о роде Тургеневых можно начать урок,
открывающий изучение творчества писателя. Этот
род имел глубокие корни в русской истории. Сохранившиеся легенды впечатляют, и поэтому ученикам
будут интересны комментарии, которые помогут истолковать символику на родовом гербе Тургеневых.
Вполне в духе времени был организован быт Тургеневых. Образование детей было поставлено серьезно. С детства изучался французский, английский,
немецкий языки и латынь. В жизни семьи уживались высокая культура, изысканный вкус и неприкрытый деспотизм, порождавший жестокость не
только по отношению к крепостным крестьянам, но
и к членам собственной семьи. «Свой оркестр, свои
певчие, свой театр с крепостными актерами — все это
было в вековом Спасском», — пишет В. Н. Житова1
в своих «Воспоминаниях о семье И. С. Тургенева».
1 Варвара Николаевна Житова (Богданович-Лутовинова) являлась воспитанницей Варвары Петровны — матери Тургенева. Она была ее незаконнорожденной дочерью, которая появилась на свет еще до того, как скончался С. Н. Тургенев. Когда муж тяжело болел и лечился в
Петербурге, Варвара Петровна жила в поместье, затем за
границей. Отцом Варвары Николаевны был домашний
врач Варвары Петровны, тогда еще неженатый Андрей
Евстафьевич Берс (будущий отец Софьи Андреевны Толстой).
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Поместье окружал сад, а перед домом был цветник, который поражал своим великолепием. Садовники трепетали от страха перед барыней. Зато цветы
вызывали восхищение и зависть у соседей. Их постоянно рисовал крепостной художник. «Его отдали
в Москву учиться живописи. Он стал настолько хорошим художником, что ему поручили написать потолок в Большом московском театре. Потом матушка выписала его назад в деревню и поручила ему писать с натуры цветы. Он их писал тысячами —
и садовые, и лесные... писал с ненавистью, со слезами... они опротивели и мне. Бедняга рвался, зубами
скрежетал — спился и умер».
Итак, обращаясь к биографии Тургенева, мы
вспоминаем русскую историю через его родословную, показываем сложность жизни «дворянских
гнезд» и не забываем о красоте просторов земли русской.
В годы учебы Тургенев активно занимается творчеством и совершенно не интересуется будущей
карьерой. Определенной уступкой просьбам матери
и обстоятельствам была его кратковременная служба. В 1843 году он был зачислен в Министерство
внутренних дел «с назначением для занятий по особой канцелярии министерства» в чине коллежского
секретаря и служил под началом В. И. Даля. Но уже
в феврале 1845 году он увольняется со службы.
Отношения с матерью все эти годы были напряженными, и вскоре последовала окончательная размолвка.
Ссора с матерью — это не только неприятность,
которая портила настроение, это и прекращение материальной помощи. «До получения наследства в
1850 году, — как утверждает П. А. Анненков, — он
вел жизнь богемы знатного происхождения, аристократического нищенства, какую вела тогда и вся
золотая молодежь Петербурга...»
А между тем эти трудные годы были наполнены важными для писателя событиями. 10 ноября
1843 года он познакомился с Полиной Виардо.
В этом же году началась его дружба с В. Г. Белин102

ским: «В Тургеневе противоречий было достаточно.
Одно из них: не будучи энтузиастом, часто энтузиазм высмеивавший (и вообще очень склонный к иронии), он питал слабость именно к энтузиастам... Теперь Белинский занял место вдохновителя при Тургеневе» (Б. Зайцев). И увлечение литературой и
материальная необходимость толкают к безостановочному творчеству. Он пишет стихи, поэмы, пьесы,
рецензии, прозу, эпиграммы.
В 1850 году после многочисленных поездок,
в основном связанных с концертной деятельностью
Полины Виардо, Тургенев возвращается в Москву.
Вскоре в родном Спасском он неожиданно встречает
свою дочь. Вот как описывает Л. Пич историю Полины Тургеневой: «Тургенев возвратился в Россию,
в родовое Спасское... В один холодный зимний день
дан был парадный обед, к которому приглашены были знакомые... Тургенев подошел к окну и видит,
как кучер... дал (маленькой девочке) нести одно из
ведер в дом по скользкому двору. Тургенев вскипел
от негодования, призвал мать и указал ей на происходящее во дворе... Мать Тургенева видит эту сцену,
но остается совершенно спокойной и кричит кучеру,
чтобы он взял у девочки ведро и прислал ее в дом.
При этом она весело смотрит на сына и говорит: «Да
ты еще вовсе не знаешь, кто эта девчонка?» В это
время бледное и запуганное дитя входит нерешительно в зал. Мать Тургенева обращается к гостям со
словами: «Вглядитесь хорошенько в эту девочку.
Ну-ка, на кого она похожа?.. Как, вы не видите сходства? Да ведь это вылитое лицо нашего Ивана».
Тургенев пишет Виардо о судьбе девочки, и та
сразу же предлагает прислать Полину к ней, чтобы
воспитывать вместе со своими дочерьми. В ноябре
1850 года дочь Тургенева отправляется в Париж.
В это же время умирает Варвара Петровна и Тургенев получает наследство. Казалось бы, жизнь могла войти в спокойную колею. Но в 1852 году умирает
Гоголь, и высоко ценивший его Тургенев пишет некролог, что приводит к аресту и ссылке в Спасское.
Там за ним велось наблюдение.
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Все это время он много работает. В 1855 году
в Спасском писатель создает свой первый роман.
«В «Рудине» Тургенев подводит итоговую черту под
разносторонним изучением природы «лишнего человека», предпринятым им до этого в ряде рассказов и
повестей, и рисует фигуру, синтезирующую в своих
идеях и переживаниях строй мыслей и чувств, наиболее характерный для «русских людей культурного
слоя» той эпохи» (А. Батюто).
Так начинается работа над циклом романов, в которых Тургенев остается верным своим взглядам.
В предисловии ко всем шести романам, собранным в
один том в последнем авторизованном издании, он
пишет: «Автор «Рудина», написанного в 1855-м году, — и автор «Нови», написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком».
В сильном классе можно заслушать несколько
кратких ученических сообщений. «Поиски в области драматургии», «Параша» и другие поэмы», «Лирика, поэмы или малая проза?», «Рудин» — повесть
или роман? Что вызывало колебания Тургенева и
что определило его решение?» — вот возможные темы таких добровольных и кратких сообщений. Они
подготовят важное для нас итоговое наблюдение:
Тургенев начинает путь «романиста романистов».
Доклад можно посвятить и 1855 году — году создания первого романа. Вот примерные тезисы сообщения.
1855 год в жизни Тургенева
Крымская война. Падение Севастополя. Страна
переживает трагические события, и литература
мгновенно откликается на них: появились «Севастопольские рассказы», «Рубка леса», «Записки маркера» Л. Толстого, воскрешающие события на линии
сражений. Поднимает голос вольная русская пресса.
Летом Тургенев в родовом имении Спасское-Лутовиново. Творчество сочетается с развлечениями.
Гости Спасского: Боткин, Григорович и Дружинин
вместе с хозяином сочиняют фарс «Школа гостеприимства» и не слишком удачно разыгрывают его перед гостями. Между тем творческие замыслы стано104

вятся все серьезней. Этим летом он создает первый
роман «Рудин».
Передовых литераторов той поры объединял журнал «Современник». Известна фотография 1856 года, на которой запечатлены почти все сотрудники
журнала, — круг общения Тургенева в эти годы.
В 1859 году в «Современнике» напечатан роман
«Дворянское гнездо». Роман «Накануне» печатается уже в журнале «Русский вестник» (январь
1860 года). В классах, которые заинтересовались
произведениями Тургенева, можно заслушать небольшие сообщения учеников о каждом из этих романов.
Нас особенно интересуют сведения, связанные с
работой над романом «Отцы и дети». В «Летописи
жизни и творчества И. С. Тургенева» мы находим
краткие выдержки из его переписки, которые показывают этапы работы над этим произведением и напряженную полемику после его появления.
В этом же году возбуждено «Дело 32-х», обвиняемых в сношениях с «лондонскими пропагандистами» — Герценом и Огаревым. В 1863 году Тургенев дает письменные показания по этому процессу.
В 1864 году его вызывают в Россию для допроса. Он
приезжает в Петербург и беседует с председателем и
членами Сенатской комиссии. Герцен воспринял его
покорный приезд на родину как предательство и
опубликовал в «Колоколе» статью «Сплетни, копоть, нагар и пр.», в которой весьма язвительно отозвался «об одной седовласой Магдалине (мужского
рода)», в которой все узнали Тургенева. Тургенев ответил резким письмом.
При этом творчество идет своим чередом. В 1867 году напечатан роман «Дым», над которым Тургенев
работал последние годы. Этот роман он посылает
Герцену, с которым происходит примирение.
Жизнь за рубежом периодически прерывается поездками на родину. В 1877 году Тургенев посещает
умирающего Некрасова. Этой встрече посвящено
стихотворение в прозе «Последнее свидание».
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Тургенев начинает работать над романом «Новь»,
которым он решил завершить свою литературную
карьеру.
1881 год — последнее посещение России. В этом
году странствия завершаются: больной Тургенев безвыездно живет только в Париже и Буживале.
В последние годы писатель организовал в Париже
русскую читальню, деньги на которую собрал, устроив концерт П. Виардо.
Тургенев — непревзойденный мастер языка. И не
только русского. О нем французы говорили, что его
язык — язык французских салонов ХVIII века. Современники отмечали, что на всех языках он говорил
не просто свободно, а удивительно. И уже взрослым
человеком писатель расширял свой языковый запас:
освоил испанский и греческий с тем, чтобы читать
в подлиннике произведения, которые ему дороги.
«Стихотворения в прозе» — поэтическое завещание Тургенева, и они могут прозвучать и в ходе рассказа о его жизни, и в финале повествования. Среди
них нередко выделяют «Русский язык».
Уместно вспомнить письмо от 12(24) декабря
1859 года к графине В. Е. Ламберт: «...для выражения многих и лучших мыслей он (русский язык. —
Авт.) удивительно хорош по своей честной простоте
и свободной силе. Странное дело! Этих четырех качеств — честности, простоты, свободы и силы — нет
в народе, а в языке они есть... Значит, будут и в народе».
Острое и благоговейное чувство родины, любовь к
ее языку, чуткость к новому, эстетическое совершенство и нравственная взыскательность — вот что
можно еще и еще раз повторить, называя самые яркие качества И. С. Тургенева.

«Отцы и дети»
В истории критических бурь вокруг созданных
произведений полемика, возникшая в связи с романом «Отцы и дети», до сих пор остается уникальной.
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Автор много высказывался, оправдывался, спорил по поводу своего романа, его героев, тех идеалов,
которые в нем утверждаются. Это он делал и в письмах, и в беседах, и даже в специальной статье «По
поводу «Отцов и детей». Вот как выглядело его объяснение Герцену: «Штука была бы неважная представить его — идеалом; а сделать его волком и все-таки оправдать его — это было трудно...»
«Отцы и дети» — это единственный роман Тургенева, в заголовке которого уже обозначена антитеза,
определяющая его композицию. Однако в романе
противопоставлены не столько «отцы» и «дети»,
сколько герой и автор, который со всей страстностью
опытного спорщика бросается в сражение с Базаровым, точнее, с теми позициями, которые он представлял и отстаивал.
«Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли я
его или ненавижу! Вот тебе и тенденция!» — пишет
Тургенев А. А. Фету.
Герцен в статье «Еще раз Базаров» пишет:
«...крутой Базаров увлек Тургенева, и, вместо того
чтоб посечь сына, он выпорол отцов».
Утверждение Герцена о логике смены поколений
и популярных типов нуждается в нашем раздумье:
«Онегины и Печорины прошли. Рудины и Бельтовы
проходят. Базаровы пройдут... и даже очень скоро».
Так ли это?
Правда, никто еще не выражал сомнения в том,
что образ Базарова стоит в центре романа. Да это было бы трудно оспорить — герой не появляется только
в двух главах. Но критики разбились на два лагеря,
каждый из которых яростно утверждал свою правоту. Одни говорили, что перед читателем апофеоз Базарова, а другие сокрушались, что он безмерно и незаслуженно унижен. Но и те, кто говорил об апофеозе, также не были едины. Одни превозносили
автора за это, другие готовы были втоптать его
в грязь. В этих спорах, которые идут уже второе столетие, пока нет достойного конца.
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Советов и рекомендаций по поводу дальнейшего
уточнения текста романа автор получил много. Однако сам Тургенев утверждал, что его намерения
при создании романа «совершенно поняли... только
два человека — Достоевский и Боткин».
До нас дошло восклицание Ф. М. Достоевского:
«Ну и досталось же ему (Тургеневу. — Авт.) за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак
великого сердца), несмотря на весь его нигилизм!»
А между тем роман (при переиздании) был посвящен В. Г. Белинскому. Сюжет и все события романа — цепь постепенно обостряющихся споров, и ведущим в этих словесных баталиях все время является Базаров. Яркость образов героев, простота и
стремительность композиции, удивительная точность языковых характеристик действующих лиц
произвели сильное впечатление на читателей.
В небольшом романе несколько философских диалогов-споров, которые были доступны читателю-современнику и даже задевали его за живое. Поможем
ученикам зафиксировать свое внимание на терминологии споров. Можно предложить им составить словарь из терминов, которые они встретили в полемике на страницах романа.
Словарь терминов
Архаическое явление
Нигилист, нигилизм
Принципы (принсипы)
Гегель, гегелисты
Материалисты, материализм
Цинизм
Плебей
Бюхнер (Stoff und Kraft)
Шарлатан
Аристократия, аристократизм
Личность
Либерализм, либерал
Прогресс
Логика
Отрицание
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Эгоизм
Романтизм
Философия
Цивилизация
Прогрессист
Деспот
Мы привели примеры, следуя за текстом, но словарь можно расположить и по алфавиту (конечно же
каждое понятие надо снабдить пояснением).
Если мы будем рассматривать словесные споры
только как сражение идей, оформленных словами,
верх — за Базаровым. Стоит вмешаться жизни с непредсказуемым ходом событий и чувств каждого человека, как картина резко меняется. Герой, полный
сил и дерзания, оказывается поверженным.
Завершение работы над темой «Творчество
И. С. Тургенева» легко связывается с финалом романа: перекличка между его скорбными строками и
«Стихотворениями в прозе» вполне естественна.
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Федор Иванович Тютчев
И. С. Тургенев подчеркивал: «Чтобы вполне оценить г. Тютчева, надо самому читателю быть одаренным некоторою тонкостью понимания, некоторою
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гибкостью мысли...» Путь к «тонкости понимания»
лежит через внимательный анализ стихотворений.
Предлагаем вариант планирования уроков по
изучению лирики Ф. И. Тютчева.
У р о к 1. Лекция учителя о жизни и творчестве
поэта сопровождается обзорным анализом стихотворений «Не то, что мните вы, природа...» и «Как хорошо ты, о море ночное...». Стихотворения прозвучат в исполнении учащихся, заранее подготовленных к выразительному чтению.
У р о к 2. Лирика Ф. И. Тютчева. Беседа по стихотворению «Silentium!» с элементами стилистического и композиционного анализа. Необычность заглавия. Гармоничность композиции стихотворения.
Роль параллелизма. Значение глаголов повелительного наклонения.
Восприятие стихотворения «Эти бедные селенья...» современниками поэта. Сопоставление
стихотворения с эпитафией Николаю I «Не Богу ты
служил и не России...» и со стихотворением «Умом
Россию не понять...».
Обмен мнениями о стихотворении «О, как убийственно мы любим...».
История создания стихотворения «К. Б.»
(«Я встретил вас — и все былое...»). Слово учителя.
Прослушивание романса Л. Д. Малашкина. Сопоставление художественного текста с его музыкальной
интерпретацией.
Заключительное слово учителя о Тютчеве как
последнем поэте русского романтизма.

Лирика
Неоднократно отмечалось, что всю поэзию Тютчева пронизывает слово душа. Это слово-понятие является лейтмотивом одного из самых сокровенных
поэтических размышлений поэта — стихотворения
«Silentium!». Его пафос получил проникновенное
воплощение в стихе «Мысль изреченная есть ложь»,
который неоднократно цитировался в произведениях, статьях, письмах многих писателей и поэтов. Эта
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строка, представляющая собой короткое повествовательное предложение, занимает центральное, срединное место в стихотворении и является логической и эмоциональной кульминацией тютчевского
создания. «Изреченной мысли» противостоит молчание. Поэт страстно призывает к нему в порывистом заглавии стихотворения. Призывом к молчанию
Тютчев утверждает мысль о разрушительности моментов наивысшего творческого и душевного подъема, которые могут вызвать непонимание или даже
осуждение у других людей. Поэтому слово молчи начинает стихотворение и последовательно повторяется в последних строчках каждой строфы, сходных
по синтаксической конструкции: «Любуйся ими —
и молчи» (первая строфа); «Питайся ими — и молчи» (вторая строфа); «Внимай их пенью — и молчи!..» (третья строфа). Всматриваясь в словесную
ткань стихотворения, школьники не пройдут мимо
глаголов в повелительном наклонении (молчи, скрывайся, таи и т. п.).
К кому обращается поэт в стихотворении? Известно, что многие стихи, фиксирующие душевное состояние, Тютчев писал словно бы «для себя», зачастую не заботясь о сохранности своих произведений.
С другой стороны, поэзии нет без сопереживания.
Используя глаголы со значением волеизъявления,
поэт, возможно, обращается к тем, кто поймет и разделит его чувства. И нельзя не заметить, что, наряду
с возвратным местоимением себя и притяжательным
свои, в словесной ткани стихотворения представлены личные ты, тебя и притяжательное твоей.
Одним из этапов анализа стихотворения являются наблюдения над его построением. Гармоническая
целостность трехчастной композиции достигается
не только троекратным повторением слова молчи в
конце каждой строфы, но и последовательным использованием в сменяющих друг друга строфах двух
синонимических рядов: «душевная глубина» (первая строфа), «сердце» (вторая строфа), «душа»
(третья строфа) — «чувства и мечты» (первая строфа), «мысль» (вторая строфа), «думы» (третья стро111

фа). Проникая в тайники души, сосредоточившей в
себе «целый мир», художник взывает к разным человеческим чувствам, с помощью которых можно постигнуть одолевающие душу «мечты», «мысли», «думы». В первой строфе он зовет к тому, чтобы любоваться «мечтами», как можно любоваться со
стороны «звездами в ночи» (использование здесь физически ощутимого сравнения является художественно оправданным). Во второй строфе параллелизм: «Мысль изреченная есть ложь» — «Взрывая,
возмутишь ключи», — вызывает еще одно человеческое чувство, находящее воплощение в слове питайся. Наконец, третья строфа завершается глаголом
иного качества, иного чувства, дополняющим ранее
прозвучавшие любуйся и питайся; в заключительной части стихотворения поэт призывает слышать
пение «таинственно-волшебных дум». Каждый из
этих глаголов содержит в себе оттенки переносного
значения и является частью общей образной структуры стихотворения. В итоге беседы о стихотворении необходимо подчеркнуть, что, остерегаясь
«мысли изреченной», поэт вместе с тем демонстрирует в своем шедевре «Silentium!» могущество «изреченного» поэтического слова.
Стихотворение «Не то, что мните вы, природа...»
по своему обличительному пафосу напоминает инвективу. Но уникальность тютчевской инвективы
состоит в том, что она резко осуждает не общественные пороки и зло, а глухоту, равнодушие людей к
природе. Страстность, действенность обличительного монолога поэта пронизывает все стихотворение.
Анализируя тютчевское стихотворение, нельзя не
иметь в виду, что из-за цензурных сокращений в нем
трудно проследить все оттенки в движении поэтической мысли.
В своем поэтическом размышлении о природе и
людях, равнодушных к ней, Тютчев последовательно переходит от использования местоимения вы, которое помогает ему провести резкую разделительную черту между теми, кто видит в природе «душу»,
и теми, кто глух к природе, — к использованию мес112

тоимения они, которое настойчиво повторяется во
второй части стихотворения. Именно в четвертой —
восьмой строфах поэт, исходя из своих эстетических
представлений, дает гневную характеристику тех,
кто «не видит и не слышит» природы. Школьники
должны понять, что сосредоточенность на местоимениях в процессе разбора тютчевских стихотворений
отнюдь не является случайностью. Поэт необычайно
чуток к их употреблению.
В лирике Тютчева, в частности философской, почти отсутствует мотив исключительности, избранности поэта. Лишь в редких случаях философские
стихи Тютчева написаны от лирического я. В них
преобладает мы, которое захватывает читателя в могучую духовную стихию творчества поэта. И даже во
многих любовных стихах нельзя не увидеть порой
очень последовательного уклонения от использования формы я («О, как убийственно мы любим...»,
«О как на склоне наших лет / Нежней мы любим
и суеверней...»).
В стихотворении «Не то, что мните вы, природа...» пафос осуждения («Они не видят и не слышат...») тесно соединяется с пафосом утверждения
того, что можно «увидеть» и «услышать» в природе.
Эти последовательно нарисованные картины-образы
доступны восприятию школьников. Они поймут, что
картины созданы с помощью емких олицетворений,
которые подчеркивают родственность, «созвучье полное» лирического героя стихотворения с «душой»
природы. Заключительная строфа стихотворения
представляет собой синтаксический параллелизм,
смысл которого прозрачен: природа не способна
встревожить того, кто не обладает чуткостью по отношению к ней.
В статье «Русские второстепенные поэты»
Н. А. Некрасов цитированию этого стихотворения
предпослал следующие строки: «Любовь к природе,
сочувствие к ней, полное понимание ее и умение
мастерски воспроизводить ее многообразные явления, — вот главные черты таланта г. Ф. Т.». Примечательны и слова Некрасова, завершающие коммен113

тарий: «Да, мы верим, что автору этого стихотворения понятен и смысл и язык природы...» (курсив
наш. — Авт.).
Стихотворение «О, как убийственно мы любим...»
входит в так называемый «денисьевский цикл» («Не
раз ты слышала признанье...», «Предопределение»,
«Не говори: меня он, как и прежде, любит...», «Сияет солнце, воды блещут...», «Последняя любовь»
и др.). Любовь Тютчев воспринимает как счастье,
«союз души с душой родной», но вместе с тем любовь
несет в себе и опасность разрушения гармонии личности, когда я входит в единение с мы и растворяется в нем. Поэтому любовь в стихотворениях Тютчева
выступает как «поединок роковой». И жертвой чаще
всего является женщина.
Лирическая тема пагубности любви развернута в
стихотворении «О, как убийственно мы любим...».
Стихотворение состоит из десяти строф, в котором
первая и десятая повторяются и обрамляют его. Однородные по своему лексическому составу, начальная и заключительная строфы отличаются интонационно: если первое четверостишие, начинающееся
междометием о и местоименным словом как, представляет собой одно восклицательное предложение,
то заключительный катрен состоит из двух восклицательных предложений, в которых поэтическое
чувство выражено еще сильнее, а многоточие говорит о прерванности высказывания и рождает у читателя мысль о неисчерпанности «роковой бездны»
поэтического переживания.
Построение и интонационный рисунок стихотворения, окаймленного повторяющейся строфой
«О, как убийственно мы любим...», во многом определяется его синтаксической организацией. Во второй—пятой строфах преобладают вопросительные
предложения. Во второй и четвертой строфах они
имеют значение сообщения, т. е. являются риторическими вопросами. На остальные вопросительные
предложения, содержащиеся в третьей и пятой строфах, дает ответ сам автор. Вторая—пятая строфы составляют первую часть стихотворения. В ней воссоз114

дается привлекательный облик молодой женщины с
«волшебным взором», для которой встреча с возлюбленным оказалась «роковой». Затем вопрошающий
строй первой части сменяется интонационной полифонией второй части. Здесь преобладают повествовательные предложения, которые обрамляются восклицательным предложением шестой строфы и состоящей из вопросительного и восклицательного
предложений девятой строфы. (Подобным образом
обрамлены и вопросительные предложения первой
части стихотворения — начальным двустишием второй строфы и заключительным двустишием пятой
строфы.)
Лейтмотивом второй части являются последствия
любви как «ужасного приговора», который вызван
жестокостью «толпы», втоптавшей «в грязь» то, что
«цвело» в душе любимой. Нельзя не отметить, что
Тютчев, имея в виду предмет своей «убийственной»
любви, неоднократно использует в стихотворении
местоимения третьего лица (она, нея, ее, ней и др.),
настойчиво избегая иных словоупотреблений.
Характерно, что в первой (и повторяющей ее заключительной) строфе поэт использует перифраз.
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
От дважды повторенного в первой строфе обобщающего местоимения мы поэт переходит к конкретным ты и твоя, за которыми нельзя не увидеть
самого автора и несомненной автобиографичности
стихотворения. Поэт строго судит себя в первом двустишии второй строфы, начинающем первую часть
стихотворения («Давно ль, гордясь своей победой, /
Ты говорил: она моя...»), и в первом двустишии
шестой строфы («Судьбы ужасным приговором /
Твоя любовь для ней была...»). Столь же строго судит он и «толпу», которая обрекла героиню на «долгие мученья». Интонационный рисунок стихотворения «О, как убийственно мы любим...», определяемый знаками препинания, проливает свет как на его
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архитектонику, так и на его тематическую насыщенность.
В стихотворении «Эти бедные селенья...» звучит
искренняя, выстраданная любовь Тютчева к России,
к «краю русского народа». В этом стихотворении
поэта привлекает не государственная, официальная
Россия, а Россия народная, которую он искренне любит.
Каков же характер тютчевской любви к родине?
Уже первые строки стихотворения звучат лирически проникновенно. Общая тональность первой
строфы и ее лексика (бедные, скудная, долготерпенье) заставляют вспомнить некрасовские стихи
(например, «Тишина»). Но в отличие от Некрасова
чувство родины у Тютчева выливается в «благоговение к религиозному характеру народа» (В. Соловьев), которое находит воплощение в заключительной
строфе стихотворения. В русской критике отмечалось, что в своем стихотворении Тютчев пропел
песнь смирению и терпению народа. Но стал ли Чернышевский тогда бы восхищаться этим стихотворением? Этот вопрос может привести к проблемной ситуации и вызвать дискуссию в классе. Нужно обратить внимание школьников и на сочетание «скудная
природа», которое неожиданно звучит у автора
стихотворений, воспевающих поэзию русской природы.
Идея родства человека и природы, идея высокой
устремленности человеческой души находит художественное воплощение в стихотворении «Как
хорошо ты, о море ночное...». Какие поэтические
средства помогают Тютчеву в создании эмоционально насыщенной картины «моря ночного» и сопутствующего ей образа-переживания? Этот вопрос ведет
школьников к углубленной работе над художественным текстом. Они отметят, что Тютчев в первой части стихотворения открыто обращается к морю, восхищаясь красотой его «бесконечного», «вольного
простора». Эмоциональность этого обращения усиливается наречием как и междометием о. Кстати,
многие тютчевские стихотворения начинаются
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именно этим наречием («Как весел грохот летних
бурь...», «Как неожиданно и ярко...», «Как ни тяжел последний час...» и т. д.) или междометием
(«О вещая душа моя!..», «О, как убийственно мы любим...», «О, этот Юг, о, эта Ницца!..» и т. д.). Философ В. С. Соловьев проницательно заметил, что для
Тютчева «жизнь и красота в природе — это борьба и
торжество света над тьмою». В стихотворении «Как
хорошо ты, о море ночное...» это характерное для
тютчевской поэзии ви́́дение природы находит свое
яркое воплощение. Картина ночного моря озарена
«блеском», «сверканием», «лунным сиянием». Но
вся она оживлена непрерывным движением («ходит», «движенье», «несутся», «волненье»), которое
пронизывает все строфы стихотворения и дополняется выразительными звуковыми образами («дышит», «грохот и гром», «гремя»). Ритм ночного волнующегося моря подчеркивается искусно используемыми повторами в первых стихах второй —
четвертой строф:
На бесконечном, на вольном просторе...
Зыбь ты великая, зыбь ты морская...
В этом волнении, в этом сиянье...
Сочетание разных по интонации предложений
чутко передает эмоциональное состояние лирического героя. Лирическое переживание достигает своей кульминации в заключительной строфе, когда
поэт, потрясенный «обаянием» завладевшей им картины ночного моря, готов потопить в ней «душу
свою». Этот мотив характерен для поэзии Тютчева.
Стоит вспомнить стихотворение «Тени сизые смесились...», в котором создан образ вечернего пейзажа,
овеянного мягким поэтическим настроением. Но
поэт не ограничивается воссозданием изменений в
свете, цвете, звуках чувственно воспринимаемой
картины природы — она тоже, как и в стихотворении «Как хорошо ты, о море ночное...», дается в тесной взаимосвязи с содержанием человеческой жизни («Всё во мне, и я во всем!..»).
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Знаменитая тютчевская миниатюра «Умом Россию не понять...» представляет собой своеобразный
поэтический силлогизм, в котором отрицательные суждения первых двух стихов определяют характер взвешенно-спокойного утверждения, содержащегося в третьем и четвертом стихах. Автор книги «Крылатые строки русской поэзии» С. Коваленко
включает в крылатые слова весь текст стихотворения Тютчева. Ей следует составитель «Энциклопедического словаря крылатых слов и выражений»
В. Серов. Это свидетельствует о том, что поэзия Тютчева остается живым наследием и наших дней. Строки поэта можно встретить в названиях газетных и
журнальных статей.
Миниатюра «Нам не дано предугадать...» была
написана 27 февраля 1869 года, а впервые опубликована лишь в «Северных цветах» за 1903 год. В переписке 1869 года поэт неоднократно жаловался не
только на «сумасбродство», являющееся «отличительной чертой художественных оценок русской
публики», но и на «антирусское отродье» цензурных
кругов. Видимо, этими настроениями и было вызвано появление стихотворения «Нам не дано предугадать...».
Стихотворение «К. Б.» («Я встретил вас — и все
былое...») переложено на музыку композиторами
С. Донауровым, А. Спиро, Ю. Шапориным. Романс
на стихи Тютчева любил исполнять знаменитый тенор И. Козловский, но он отдавал предпочтение мелодии, которую напел ему актер И. Москвин. Сам же
автор музыки долгое время оставался неизвестным.
Ноты романса, изданные в Москве в 1881 году тиражом 300 экземпляров, удалось разыскать лишь недавно. И теперь музыка на стихи Тютчева соединяется с именем композитора Леонида Дмитриевича
Малашкина, который родился в Рязани в 1842 году
и умер в Москве в 1902 году. Музыковеды свидетельствуют о том, что в рязанском доме Малашкина часто устраивались музыкальные вечера. Из раскрытых окон, выходивших в городской сад, доносились
песни и романсы, исполнявшиеся под звуки форте118

пиано и виолончели. Публика, гуляющая по саду,
собиралась возле раскрытых окон и наслаждалась
бесплатным концертом. Возможно, тогда же исполнялся в доме Малашкина и романс на стихи
Тютчева, который потом передавался из уст в уста и
приобрел популярность, хотя длительное время на
пластинках с записью пения И. Козловского указывалось: «Автор музыки неизвестен».
Прослушав романс Л. Малашкина, школьники
выскажут суждения о том, почему стихи Тютчева
привлекли внимание композиторов. Учащиеся отметят красоту чувства, силу охватившего поэта воспоминания, обратятся к художественному тексту.
В поле зрения учеников попадут выразительные
повторы и единоначатия, метафоры и олицетворения, сравнения, параллелизм.
Мир природы и мир человека всегда тесно связаны в поэзии Тютчева («Тени сизые смесились...»).
Анализируя поэзию Тютчева, главное достоинство
стихотворений поэта Некрасов видит в «живом» изображении природы, в создании «пейзажа в стихах».
Передавая «тонкие, неуловимые черты и оттенки»
природы, Тютчев зачастую прямо обращается к
внутреннему миру человека, к его переживаниям и
страданиям. В стихотворении «Осенний вечер», воссоздавая картину природы, полную «таинственной
прелести», Тютчев «кроткую улыбку увяданья»
природы сравнивает со свойственной «существу
разумному» «возвышенной стыдливостью страданья». «Превосходная картина! — пишет об этом
стихотворении Некрасов. — Каждый стих хватает за
сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего
ветра; их и слушать больно и перестать слушать
жаль... Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце...» Попросим учащихся назвать те «пейзажи в
стихах», в которых картины природы приводят поэта к изображению мира человека.
Поэт не может отойти от излюбленных образов
природы, которые помогают ему передать всю слож119

ность человеческой души. В таких стихотворениях,
по словам В. В. Кожина, дается «лирическое освоение человеческого мира во всей конкретности
русской жизни и природы» («Silentium!», «К. Б.»).
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Афанасий Афанасьевич Фет
Уроки по изучению творчества А. А. Фета могут
проходить по предложенному плану.
У р о к 1. Рассказ учителя о жизни и творчестве
поэта, сопровождаемый обзорным анализом стихотворений «Еще майская ночь...» и «Это утро, радость эта...». Стихотворения читаются учащимися,
подготовленными к выразительному чтению.
Стилистический анализ стихотворения «Шепот,
робкое дыханье...». Мир природы и мир человека.
Сопоставление черновых вариантов и канонического
текста. Отзыв о стихотворении Л. Н. Толстого.
У р о к 2. Лирика А. А. Фета. Развитие поэтической мысли в стихотворении «Еще весны душистой
нега...». Наблюдения над композицией стихотворения. Ритм и рифма. Мастерство звукописи.
Беседа о стихотворении «На железной дороге».
Время и пространство. Любовь и природа. Роль антитезы в изображении переживаний человека.
Музыкальность стихотворения «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...». Особенности ритмики. Составление чтецкой партитуры. Чтение стихотворения учащимися.
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Анализ стихотворения «Поэтам». Отражение в
стихотворении эстетических идеалов Фета. Особенности лексики стихотворения. Ответы учащихся на
вопросы учебника и хрестоматии.
Чтение и избирательный анализ сочинений-миниатюр учащихся «Мое любимое стихотворение
А. А. Фета», написанных дома.

Лирика
А. А. Фет вошел в русскую поэзию как художник
слова с присущими ему резко субъективной окрашенностью переживания, умением глубоко и искренне передавать мимолетные впечатления от явлений природы, обостренным чувством композиции,
новаторским взглядом на мелодику стиха и структуру образа-переживания.
В стихотворении «Шепот, робкое дыханье...» поэт
в немногих словах дает неповторимое изображение
ночной природы и напряженности человеческих
чувств в их единстве. Действительно, в нем «каждое
выражение — картина» и в каждом существительном скрыто движение. Наблюдая за пространством
произведения, школьники, следуя от строфы к строфе, увидят, как от деталей внешнего мира («Серебро
и колыханье / Сонного ручья...»), находящихся
рядом с миром человека, взгляд поэта расширяется,
охватывая более обобщенные, отдаленные детали
(«Свет ночной, ночные тени...»). А финальная часть
стихотворения неизбежно рождает у читателя ощущение огромности мира. Столь же ощутимо и движение времени в стихотворении — от ночи к утренней заре, которое рождает чувство длящегося
лирического переживания. Ощущения поэта фиксируются в красках и звуках окружающего мира.
В цветовой симфонии явственно чувствуется движение от приглушенных красок «серебра... сонного
ручья» и «ночных теней» к ярким и контрастным
краскам финала («В дымных тучках пурпур розы, /
Отблеск янтаря...»). Контрасты свойственны и звуковой картине стихотворения: первая строфа насы121

щена звуками, вторая строфа — безмолвна, третья
строфа как высшая точка напряжения открытого человеческого чувства, пробуждаемого зарей, вновь
рождает звуковые образы, которые подчеркиваются
искусно используемой аллитерацией. Заря в концовке стихотворения воспринимается как начало нового дня в жизни природы и человека. Заключительная строка завершается на «открытом дыхании»,
которому аккомпанирует многоточие, указывая на
продолжающееся действие.
В «Моих воспоминаниях» А. А. Фет как-то пожаловался, что издание сборника его стихотворений
1856 года «вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным». Готовил этот сборник к печати и редактировал И. С. Тургенев. «Шепот, робкое
дыханье...» тоже подверглось тургеневской правке.
Первая строка у Фета звучала «Шепот сердца, уст
дыханье...». Сопоставив первоначальный текст
строки с исправленным, учащиеся выскажут свои
суждения о каждом из вариантов. Едва ли учитель
будет навязывать школьникам свою точку зрения,
но образ «шепот сердца» — это образ фетовский; так
мог сказать только он. Подверглась изменениям и
концовка стихотворения, в частности два первых
стиха, начинающих третью строфу. Тургенев заменил строки «Бледный блеск и пурпур розы / Речь —
не говоря...» на ставшие знакомыми «В дымных
тучках пурпур розы, / Отблеск янтаря...». В «бледном блеске» фиксируется мгновенность впечатления, в тургеневском варианте преобладает описательность. «Речь — не говоря...» — убедительный
образ, психологически достоверно передающий напряжение человеческих чувств. Но, с другой стороны, говоря — это глагольная форма, которая нарушает безглагольность стихотворения. Сопоставление первоначальных строк, в которых, по словам
поэта, он шел «наперекор будничной логике и грамматике», и отредактированных покажет, насколько
глубоко постигли школьники художественное совершенство стихотворения.
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Многие современники поэта отмечали его чересчур свободное обращение со словом, а порой и нежелание прислушиваться к законам грамматики.
Подчеркивая, например, характерность стихотворения «Шепот, робкое дыханье...» для лирики Фета,
мотивы которого находят повторение «в нескольких
стах вариантах», М. Е. Салтыков-Щедрин пишет,
что в нем можно найти подтверждение тому, сколь
«тесен, однообразен и ограничен мир, поэтическому
воспроизведению которого посвятил себя г. Фет».
Наконец, Н. А. Добролюбов отмечает, что талант
Фета во всей силе проявляется «только в уловлении
мимолетных впечатлений от тихих явлений природы». В отзывах современников подчеркивается не
только «благоуханная свежесть» стихотворения
«Шепот, робкое дыханье...», но и суженность художественного мира фетовской поэзии, в которой нет
связи с «духом времени». Но в известном письме
Н. Г. Чернышевского к Н. А. Некрасову критик подчеркивает, что «поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли». Чернышевский видел в
Фете прекрасный лирический талант и считал его
вторым после Некрасова по силе дарования из всех
современных ему поэтов.
А. А. Фет — вдохновенный певец природы, выражающий в своих стихотворениях стихийную радость жизни. В его стихах во всей прелести предстает и весна с пушистыми вербами и первыми ландышами, и лето со сверкающим жгучим воздухом и
синеющими сводами неба, и осень с улетающими
птицами, и зима с игрой зари на занесенной снегом
березе. Но в пейзажах Фета зачастую изображаются
переходные состояния природы. Вот в стихотворении «Еще весны душистой нега...» художник слова
показывает и приметы заканчивающейся зимы,
и такие моменты в природе, которые обычно соединяются с весной. В стихотворении неоднократно повторяющееся еще подчеркивает движение поэтической мысли: в первой строфе еще выступает в роли
лексической анафоры, во второй звучит лишь однажды,
а в третьей, где признаки наступающей
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весны чувствуются сильнее всего, сменяется синонимическим наречием уж.
Лирическое чувство, фиксирующее впечатление
поэта от изменчивости картин природы, находит воплощение уже в первых двух стихах стихотворения,
где дается емкий образ переходного состояния природы. Этот образ создается метафорой «весны... нега», инверсией, эпитетом душистой и традиционно-поэтическим низойти. Поэт видит целый ряд
«еще» зимних картин, которые сменяются заключительным пейзажем, уже связанным в представлении
каждого человека с наступающей весной.
Путь к постижению образа-переживания откроют
наблюдения над построением стихотворения. Его
композиция подчеркивает эмоциональное переживание картин природы в их смене и движении. Лейтмотив каждой строфы-картины, входящей в пределы одного предложения, передают ключевые слова
не успела (первая строфа), не смеет (вторая строфа)
и есть (третья строфа), которые определяют логическое развитие лирической темы. Мотив слитности
человека с природой и ожидания ее «возрожденья»
находит воплощение в запоминающемся образе
степной красавицы «с румянцем сизым на щеках».
Каждое фетовское создание дает повод для разговора об исключительной музыкальности его творений. Поэт всегда стремился как к ритмической
индивидуализации, так и к разнообразию строфических форм, которые создавали бы особый музыкальный лад его произведений. Ритмический рисунок
стихотворения «Еще весны душистой нега...» создается строгим чередованием в каждой строфе мужских и женских окончаний: первый, третий и четвертый стихи заканчиваются женскими рифмами,
а второй и четвертый — мужскими. Выразительна и
звукопись стихотворения. В четвертом и пятом стихах сконцентрировались согласные с, см, т, з, ст,
которые невольно создают живое впечатление-воспоминание о пении соловья, в то время как все последующие стихи заключительной строфы даны в иной
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звуковой тональности, где настойчиво повторяются
звуки ж и р, а также сочетания пр и ст.
В заглавии стихотворения «Еще майская ночь...»
слово еще имеет другое значение, чем в стихотворении «Еще весны душистой нега...». Оно употреблено
в значении «дополнительно», «вдобавок к тому же».
Поэт, переживший и перечувствовавший много майских, весенних ночей, очарован еще одной майской
ночью и стремится сказать об этом уже в заглавии
стихотворения. Даже чтение его про себя позволяет
утверждать, что важная роль в организации художественного текста принадлежит восклицаниям. Но и
в более спокойных повествовательных предложениях невольный восторг поэта перед «ликом» майской
ночи находит выражение столь же непосредственное. Природа у Фета очеловечена, как ни у одного из
его предшественников-поэтов: у него звезды «тепло
и кротко в душу смотрят», «березы ждут», а их лист
«манит и тешит взор».
Цельность лирического чувства подчеркнута благодарственными обращениями к «родному полночному краю» в начале стихотворения и к ночи в его
концовке, которые звучат особенно сильно и открыто в составе восклицательных предложений. Оттенки в состоянии природы и человека находят преломление в сочетаниях слов, соединенных союзом и: это
синонимические сочетания — «вьюг и снега», «свеж
и чист», «тепло и кротко», «манит и тешит», но это
и сочетания, построенные на антитезе, противопоставлении, — «тревога и любовь», «радостен и
чужд».
Какие же еще художественные особенности стихотворения могут привлечь внимание школьников
в ходе вчитывания в художественный текст? Это
искусно используемые повторы, которые особенно
значимы в заключительной строфе стихотворения.
В ней дважды прозвучавший эпитет невольный рядом со словом песня словно бы вытекает из эмоционального пафоса всего стихотворения. «Песня»
поэта сопровождается еще одним определением —
последняя и сопутствующим ему предположением,
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выраженным вводным словом может быть, которым и завершается стихотворение. Концовка стихотворения, в частности определение последняя, может вызвать у старшеклассников разные суждения:
ночи такой красоты уже не доведется увидеть
впредь; в будущем трудно предвидеть какие-то поводы для «невольных песен».
Прикосновение к стихотворениям А. А. Фета помогает выработать у школьников внимание к знакам
препинания как знакам организации художественного текста. Они во многом определяют не только характер чтения «про себя», но исполнительский характер (декламацию) чтения. В книге «Анализ поэтического текста» Ю. М. Лотман подчеркивает:
«Мысль о том, что поэзия — это звучащий текст, что
стихи рассчитаны на слуховое восприятие, стала
всеобщей. Истина эта кажется настолько очевидной,
что проверка ее представляется многим совершенно
излишней». Любая система закономерностей в поэзии, по Лотману, должна восприниматься как значимая.
Стихотворение «Заря прощается с землею...» состоит из четырех строф. Первая и четвертая строфы
представляют собой повествовательные предложения, а вторая и третья — являют собой предложения
восклицательные. Чередование повествовательных
и восклицательных предложений может восприниматься читателем как значимая закономерность, помогающая осознать общую гармонию стихотворения
и особенности его построения, а следовательно, служить началом анализа произведения. Стихотворение «Заря прощается с землею...» говорит о том, как
тонко чувствует и прекрасно знает природу поэт.
И здесь, как и во многих других стихотворениях,
природа очеловечена — «заря прощается с землею»,
«деревья... землю чувствуют... в небо просятся...».
Картина, нарисованная в стихотворении, изменчива, дана в развитии, в течении времени, которое
фиксируется в глаголах «лучи... потухают», «гаснут», «тень растет, растет», сопровождаемых наречиями незаметно, таинственней, безмерней.
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«Пышный... венец», «легкий очерк» деревьев рисуется в контрастном и подвижном противостоянии
«мглы» и «огней», «тени» и «лучей», которое приводит поэта к философскому заключению:
Как будто, чуя жизнь двойную
И ей овеяны вдвойне, —
И землю чувствуют родную
И в небо просятся оне.
А. А. Фет не только поэт природы, но и автор многих стихотворений о любви. Для его любовной лирики характерна фрагментарность в изображении чувства, фиксация лишь отдельных душевных движений и настроений. Он сосредоточивается на тех
настроениях и ощущениях, на тех душевных движениях, которые невозможно определить каким-то
точным словом, но можно лишь «навеять на душу»
читателя. Об этой особенности лирики Фета писал
М. Е. Салтыков-Щедрин: «Этот мир неопределенных мечтаний и неясных ощущений, мир, в котором
нет прямого и страстного чувства, а есть только первые, несколько стыдливые зачатки его, нет ясной и
положительно сформулированной мысли, а есть
робкий, довольно темный намек на нее». По мнению
Ап. А. Григорьева, Фет — поэт «неопределенных,
недосказанных, смутных чувств». А. В. Дружинин
увидел талант поэта в умении «ловить неуловимое,
давать образ и название тому, что до него было
ничем иным, как смутным, мимолетным ощущением души человеческой, ощущением без образа и названия».
Фрагментарностью чувств пронизано стихотворение «На железной дороге». Его чтение потребует
предварительных пояснений. В стихотворении поезд (это слово ни разу не названо) уподоблен «огненному змею», который в славянской мифологии выступает как змеевидный демон и воплощает стихию
огня. Любопытно, что в славянских заговорах «огненный змей» призывается как живое существо,
способное внушить страсть к женщине. Возможно,
что подтекст стихотворения связан именно с таким
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толкованием образа. «Серафимы» — ангелы, приближенные к престолу Бога.
Стихотворение «На железной дороге» позволяет
говорить о том, что в лирике Фета любовь и природа
не только проникают друг в друга, но и образуют
слитный художественный мир.
В стихотворении, основанном на параллелизме,
чередуются мгновенные планы, создающие «облик
нежный» «кроткого серафима» и картины зимнего
пейзажа с «озаренными снегами», с деревьями, облитыми лунным «серебром». Зримый образ данного
в развитии пейзажа дополняется выразительной
развернутой метафорой, вызывающей слуховые
представления: «Под нами с грохотом чугунным /
Мосты мгновенные гремят».
Вчитываясь в стихотворение, школьники обратят
внимание и на другие изобразительно-выразительные средства, создающие образ «кроткого серафима» и картины зимнего пейзажа. Они не пройдут мимо традиционно-поэтического «чело», сопровождаемого сложным эпитетом «детски чистое», остановят
свое внимание на образе «агатовых глазок», дополняемом сравнением «как цветы волшебной сказки».
Учащиеся увидят, наконец, и праздничную красочную палитру зимнего пейзажа. Что же касается «неясных ощущений» и «смутных чувств», переживаемых лирическим героем, то оттенки их передаются
лишь во второй и пятой строфах. Говоря о томлении
(«Но ты красою ненаглядной / Еще томиться мне позволь...»), Фет, верный своему творческому кредо
изображать лишь отдельные душевные движения,
прибегает к антитезе, контрастно сопоставляя состояния «смущенья» и «отваги», «заботы отрадной»
и «боли».
Стихотворение «На железной дороге» было одним
из последних перед длительным молчанием поэта.
Как-то сам Фет писал Константину Романову (К. Р.):
«Жена напомнила мне, что с 60-го по 77-й, во всю
мою бытность мировым судьею и сельским тружеником, я не написал и трех стихотворений, а когда
освободился от того и другого в Воробьевке, то Муза
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пробудилась от долголетнего сна и стала посещать
меня так же часто, как на заре моей жизни». Стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» — одно из немногих стихотворений, которое
было написано во время длительного молчания.
Появление этого поэтического шедевра вызвано
впечатлением от встреч с Татьяной Берс, в замужестве Кузминской, сестрой С. А. Толстой. Она была
одним из прототипов Наташи Ростовой. В «Войне и
мире» так описано пение героини: «Наташа взяла
первую ноту, горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли серьезное выражение. Она не
думала ни о ком, ни о чем в эту минуту, и из в улыбку сложенного рта полились звуки, которые может
производить в те же промежутки времени и в те же
интервалы всякий, но которые тысячу раз оставляют вас холодным, в тысячу первый раз заставляют
содрогаться и плакать». Целительное воздействие
музыки пронизывает и стихотворение Фета. Две
встречи определяют двухчастность стихотворения,
состоящего из четырех строф. Стих «Тебя любить,
обнять и плакать над тобой» гармонично завершает
каждую из частей, но в концовке он звучит более
сильно, поскольку сопровождается восклицательной интонацией.
В лирике поэтическое слово несет исключительно
бо́́льшую смысловую нагрузку и в ней одинаково
важны все его элементы — смысловой, интонационный, звуковой, ритмический, которые в совокупности служат раскрытию образа-переживания и приобретают содержательное значение. Неповторимая
специфика каждого поэтического произведения естественно определяет рисунок его анализа. Фетовское стихотворение, вслед за разбором его композиции, заставляет обратить внимание на его необычную ритмическую организацию, которая задается
уже первой строкой стихотворения, написанного
шестистопным ямбом. Первый стих сосредоточил в
себе два коротких предложения и начало третьего,
продолженного уже во втором стихе (перенос). Организация первого стиха естественно предполагает две
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внутристиховые паузы (после второй и пятой стоп)
и привычную концевую паузу, что сообщает первому
стиху необычность звучания, которое, словно камертон, обещает всему стихотворению своеобразную интонационно-ритмическую раскованность. Каноническая цезура в стихотворении Фета «нарушается»
не только в первой строфе, но и в последних стихах
второй и четвертой строф (по две внутристиховые
паузы), а последний стих третьей строфы и вовсе
предполагает три внутристиховые паузы. В остальных стихах цезура привычно стоит после третьей
стопы и делит стих пополам.
Анализ ритмической структуры стихотворения
готовит школьников к выразительному чтению. Но
внешние приметы стиха могут рассматриваться
лишь как одно из условий исполнения и еще не обеспечивают его высокого качества. Старшеклассники
должны понять, что в стихотворении органически
слиты музыка и чувства человека, что подчеркивается искусным использованием параллелизма:
«...струны... дрожали, / Как и сердца...» Л. Н. Толстой говорил, что музыку невозможно передать словами, но он сам же пренебрег этим утверждением,
запечатлев пение Наташи Ростовой. Что же касается
стихотворения Фета, то оно являет собой феномен
словесного описания музыки в ее воздействии на
человека, которое создается не только ярким параллелизмом, но и запоминающимися эпитетами
(«вздохи звучные», «рыдающие звуки»), емкими
сравнениями и метафорами. Жизнеутверждающий
характер носит концовка стихотворения, в которой
вслед за троекратно прозвучавшим нет, отвергающим «обиды судьбы» и «жгучие муки» сердца,
утверждается верование в «рыдающие звуки», в бесконечность жизни и в облагораживающую силу
любви.
А. А. Фет вошел в русскую поэзию как исключительный мастер стиха. В области стихотворной техники он, вместе с Ф. И. Тютчевым, стал в XIX веке
самым дерзким экспериментатором, проложившим
путь достижениям и открытиям поэзии XX столе130

тия. Поэт всегда стремился к ритмической и интонационно-синтаксической индивидуальности своих
произведений, к их строфическому разнообразию.
Стихотворение «Это утро, радость эта...», написанное в начале 80-х годов, говорит о том, что неутомимые новаторские устремления великого мастера стиха с годами не только не прекращаются, но, напротив, принимают все более изысканные, утонченные
формы. «Разнообразие ритмико-синтаксических отношений и соответствующих им мелодических линий в лирике Фета безгранично», — подчеркивает
Б. Я. Бухштаб. С этой точки зрения стихотворение
«Это утро, радость эта...» представляет несомненный интерес.
Одним из аспектов осмысления фетовского произведения явится его интонационный строй. Интонация, как известно, всегда воссоздается в реальном
звучании произведения, но характер исполнения напрямую зависит от его синтаксической структуры,
пунктуации, порядка слов, которые постигаются читателем и в чтении «про себя». Нельзя не заметить,
что интонационно-эмоциональный строй стихотворения Фета обладает яркой индивидуальностью —
все стихотворение представляет собой одно предложение. Голос чувства, восторженное восприятие
весны стремятся вылиться сразу. И все признаки наступившей весны, сопровождаемые настойчиво повторяющимся указательным местоимением это,
одинаково дороги для стихотворца. Характерные
признаки весны лишь перечисляются, не подчиняясь никакой градации, они самодостаточны.
Стихотворение дает возможность говорить о смелости Фета в обращении со словом. В произведении
нет ни одного глагола-сказуемого, но движение
во всей картине живо чувствуется: в нем и утро
с «синим сводом», и вечерние «зори без затменья»,
и «ночь без сна». Вся картина пронизана светом, насыщена звуками и живописно воссоздает весеннюю
панораму с ее водами, ивами и березами, горами и
долами, «ночным» селеньем.
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Школьники самостоятельно определят размер
стихотворения. В строфе, состоящей из шести стихов, соединены стихи четырехстопного (в первой,
второй, четвертой и пятой строках) и стихи неполного трехстопного хорея (в третьей и шестой строках),
что сообщает всему стихотворению неповторимый
интонационно-метрический рисунок, который усиливается необычным расположением рифмующихся
окончаний в каждой строфе. Длинные, четырехстопные, стихи объединены женскими рифмами,
а короткие, усеченные, трехстопные, — мужскими.
Сочетание длинных и коротких стихов в их мерном
чередовании встречается во многих стихотворениях
Фета, написанных катренами («Шепот, робкое дыханье...», «Что за вечер! А ручей...» и др.), но в секстинах, т. е. в шестистишной строфе, встречается
крайне редко («Нет, не жди ты песни страстной...»).
Анализируя стихотворения Фета, А. В. Дружинин характеризует их как «высокую, безграничную,
волшебную, изумительную поэзию». Оценивая стихотворения Фета, изданные в сборнике 1856 года,
А. В. Дружинин подчеркивает: «Хвалить стихи подобного рода почти что непозволительно, анализировать их так же невозможно, как анализировать иной
пленительный сон, повергающий человека в восторженное состояние и залегающий в его память на долгие лета». Поэтому в ряде случаев критик использует «выписки», приводя в статье тексты фетовских
стихотворений. Но анализа, доказывающего щедрое
дарование поэта, он отнюдь не избегает. И, видимо,
анализ школьный все-таки нужен: он явится необходимой ступенью приобщения школьников к прекрасному.
Отмечая исключительную музыкальность поэзии
Фета, П. И. Чайковский писал: «Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей
души, которые недоступны художникам, хотя бы и
сильным, но ограниченным пределами слова».
Школьный разбор художественных произведений
всегда носит избирательный характер. Даже небольшое лирическое произведение невозможно исчер132

пать до конца. Рекомендации по изучению стихотворений Фета тоже носят избирательный характер. Совершенно очевидно, что любой подход не исключает
вариативности: какие-то стихотворения Фета будут
рассмотрены более подробно, а в иных будет подчеркнута лишь идейно-художественная доминанта,
продиктованная неповторимой спецификой конкретного поэтического произведения. Работа в классе
неизбежно будет сочетаться и с домашней самостоятельной деятельностью старшеклассников.
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Алексей Константинович Толстой
Творчество А. К. Толстого долгие годы не включалось в школьные программы. Обращаясь к немногим урокам, которые мы можем посвятить этому автору, предлагаем такое планирование занятий.
У р о к 1. Жизнь и творчество А. К. Толстого. Лирика. Родная история в творчестве писателя (с использованием изученных в 8 классе произведений).
У р о к 2. Сатирические и юмористические произведения. Козьма Прутков. Значение творчества
А. К. Толстого.
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Жизнь и творчество
Урок, посвященный биографии писателя, может
быть насыщен лирическими вставками, что подсказывается удивительно искренним звучанием его стихов, отсутствием стремления скрыть или хотя бы замаскировать непосредственные переживания. При
неизбежном лаконизме повествования часть стихотворений войдет в текст лекции отдельными строками, часть — целиком и, возможно, с комментариями
и элементами беседы.
Так, давно знакомая строка: «Край ты мой, родимый край...» — в состоянии создать определенный
настрой дальнейшего повествования, поскольку эти
слова помогают ощутить патетику и радостное восприятие автором окружающего бескрайнего мира.
Эту строку можно рассматривать как эпиграф, как
камертон, который подсказывает звучание всему
уроку.

Лирика
В практике учитель иногда выделяет в своеобразные подразделы пейзажную и любовную лирику,
что расширяет круг избранных для знакомства произведений, но требует дополнительного времени.
Анализируя лирические произведения А. К. Толстого, нужно учесть и то обстоятельство, что ученики
уже знакомы с некоторыми стихотворениями, поэтому их можно активно привлекать к работе на
уроке. При самостоятельном выборе стихотворений
ученики часто обращаются к известной миниатюре
«Острою секирой ранена береза...». Всего шесть
строк, но в них и рассказ о раненой березе, и отзвук сложностей любовной истории. Предполагается, что стихотворение отражает переживания Толстого в связи с недовольством матери его любовью
к С. А. Миллер.
Зная своеобразный лирический «подтекст» произведения, уже трудно воспринимать его только как
стихотворение о природе. Скорее можно отнести его к
любовной лирике, которая может соединять мир при134

роды и отражение оттенков чувств поэта. Стихотворение грустное. Мы знаем, что первая встреча героев
этого произведения произошла еще в 1851 году, а оно
написано в 1856-м. Стихотворения «С ружьем за плечами, один, при луне...», «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!..», «Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре...» также адресованы Софье Андреевне. И все же главным в этом цикле является стихотворение «Средь шумного бала, случайно...». При чтении этого произведения слышится музыка стиха,
и понятно обилие романсов на его слова. В некоторых
классах ученицы с удовольствием берутся за создание
новеллы, которую подсказывают строки этого стихотворения.
Неуловим волнующий образ героини, рассказ о
«первой встрече» обилен эмоциональными оценками настроений автора. Так получается, что мы не
столько видим героиню этой встречи, сколько активно сопереживаем герою, который так щедро делится с нами своими чувствами, и готовы поддержать его.
Стихотворение воспринимается как текст романса, а то, как звучит каждая его строка, как впечатляет нас бесхитростный характер рифм, только утверждает нас в уровне мастерства поэта.
В лирике А. К. Толстого тема природы тесно, почти неразрывно связана с другими мотивами, и сто́и
́ т
особо остановиться на самом факте этой неразрывной
связи. Так, обратившись к строкам известного стихотворения «Колокольчики мои...», которое на первый
взгляд не выходит за рамки пейзажной лирики, мы
«мир забывши тесный», попадаем и в светлый град
«со кремлем престольным», и в гости к «величавому
хозяину». Когда слушаем стихотворение «Где гнутся
над омутом лозы...», которое сразу же стало народной
песней, встречаемся с трагическим эпизодом чьей-то
жизни.
Весь цикл стихотворений, названный «Крымские
очерки», посвящен впечатлениям от первого путешествия автора с Софьей Андреевной по Крыму в
мае — июне 1850 года. Перед нами лирика природы
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и исповедь влюбленного человека. Можно использовать некоторые стихотворения из этого лирического
дневника. В них видны характерные черты поэта,
его искренняя любовь к природе, преклонение перед
любимой... Но и в них нет-нет да и прозвучат строки
шутника и балагура. Сравним два соседних стихотворения.
VII
Как чудесно хороши вы,
Южной ночи красоты:
Моря синего заливы,
Лавры, скалы и цветы!
Но мешают мне немножко
Жизнью жить средь этих стран:
Скорпион, сороконожка
И фигура англичан.
VIII
Обычной полная печали,
Ты входишь в этот бедный дом,
Который ядра осыпали
Недавно пламенным дождем.
Но юный плющ, виясь вкруг зданья,
Покрыл следы вражды и зла —
Ужель еще твои страданья
Моя любовь не обвила?
Лирика Толстого — это не только лирика чувств,
но и лирика мысли. Она доверчива к чувствам автора и его героев, но она не оставляет читателя без размышлений доброго и умного человека.
В последнем стихотворении, которое поэт создал
незадолго до смерти, все то же философское отношение к природе, все та же связь мира природы с судьбой и чувствами самого автора.

***

Земля цвела. В лугу, весной одетом,
Ручей меж трав катился, молчалив;
Был тихий час меж сумраком и светом.
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Был легкий сон лесов, полей и нив;
Не оглашал их соловей приветом;
Природу всю широко осенив,
Царил покой; но под безмолвной тенью
Могучих сил мне чудилось движенье...
И. А. Гончаров, прочитав стихотворение, написал: «В этих нежных, тихих, как шепот, звуках,
и неуловимых, навеянных весной ощущениях, в
последнем вздохе умирающего поэта высказывается
творческая тайна его души. Как это глубоко таинственно и обаятельно!»

Историческая тема в лирике и прозе
Мир природы для поэта — это всегда мир родины,
поэтому вполне естествен переход от лирики природы и любовной лирики к темам историческим, которые А. К. Толстой воплощал в произведениях разных родов и жанров.
Толстой считал, что стоит вне враждующих лагерей, поскольку ненавидел политический гнет, презирал ретроградов, но не доверял он и людям революционных убеждений. Идеальным государственным устройством, которое соответствует характеру
русского народа, он считал Киевскую Русь. Писатель видел там высокий уровень развития искусства, особое значение культурного слоя, уважение
князя к личному достоинству своих граждан, широту и многообразие международных связей.
А. К. Толстой — автор, с которым и сегодня неизбежны споры и несогласия. Его искренний и убедительный гнев против деспотизма сочетается с романтическим и часто наивным взглядом на ход родной
истории. Не случайно часто приходится возвращаться к строкам стихотворения «Двух станов не боец,
но только гость случайный...», которые подтверждают двойственность позиций.
Баллады А. К. Толстого, использующие сюжеты
былин, передают восхищение героическими характерами, воплощают его представление об идеальных
исторических деятелях. Но и в них поэту удается
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быть предельно демократичным. Это же соображение нужно отнести и к его произведениям, связанным с конкретными событиями русской истории.
Так, в балладе «Василий Шибанов» столкновение
Ивана Грозного и Курбского — это не столкновение
«хорошего» и «плохого» героя — оба они и жестоки,
и эгоистичны, и деспотичны. Человеком, внушающим уважение, является тот герой из народа, которому присущи наиболее ценные для поэта черты:
благородство, самоотверженность, отсутствие позы,
способность к подлинному служению идеалам.
Роман «Князь Серебряный» — романтическое и
увлекательное произведение для юношеского чтения. Главный герой не имеет реального прототипа.
Это «рыцарь без страха и упрека», какого всегда
чтил поэт. Изображенные в романе исторические
деятели — Иван Грозный и Малюта Скуратов — даны в полном соответствии с народным представлением. Ученики уже знакомились с этим произведением
в 8 классе и могли убедиться в том, что народные
песни, представленные в романе, перекликаются с
оценками и суждениями его героев и самого автора.
Учащиеся наблюдали за несомненным сходством
«Тараса Бульбы» и «Страшной мести» Н. В. Гоголя с
романом и по пафосу, и по манере изложения, и по
решительной позиции автора, который не только
высоко ценит, но и активно защищает своих героев.
Суждения А. К. Толстого об Иване Грозном четки,
однозначны и негативны. Таким же было и его отношение к Петру I. Можно обратиться к его стилизации народной песни о Петре I («Государь ты наш
батюшка...»), где автор оценивает петровские реформы, решительно отрицая их целесообразность
в России.

Сатирические произведения
Решительное неприятие деспотизма, гнев против
мздоимства и иных пороков общества вызвали не
только их решительное обличение в балладах, песнях
и романе, но и создание сатирических произведений.
Их немного, но они уже при жизни поэта пользо138

вались широкой популярностью, хотя часть произведений была знакома публике только в списках.
Это «Благоразумие», «Ходит Спесь, надуваючись..»,
«Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!..»,
«У приказных ворот собирался народ...», «Сон Попова» и т. д. Особой популярностью пользовалась
«История государства Российского от Гостомысла до
Тимашева».
Вклад А. К. Толстого в копилку русской сатиры
не ограничился несколькими сатирическими стихотворениями. Именно с ним связан уникальный опыт
создания вымышленного автора, произведения которого до сих пор переиздаются и читаются, — Козьмы Пруткова.
Феномен Козьмы Пруткова стоит особого разговора даже при ограниченном количестве часов на
изучение темы. Козьма Прутков создан поэтом и
его двоюродными братьями Алексеем Михайловичем и Владимиром Михайловичем Жемчужниковыми. В своем «Завещании» Козьма Прутков писал:
«Я... в особенности дорожил отзывами о моих сочинениях приятелей моих: гр. А. К. Толстого и двоюродных его братьев Алексея, Александра и Владимира Жемчужниковых. Под их непосредственным
влиянием и руководством развился, возмужал,
окреп и усовершенствовался тот громадный литературный талант мой, который прославил имя Пруткова и поразил мир своею необыкновенною разнообразностью...
Благодарность и строгая справедливость всегда
свойственны характеру человека великого и благородного, а потому смело скажу, что эти чувства внушили мне мысль обязать моим духовным завещанием вышепоименованных лиц издать полное собрание
моих сочинений, на собственный их счет, и тем навсегда связать их малоизвестные имена с громким
и известным именем К. Пруткова».
Авторы придали Козьме весьма обстоятельную
биографию, где живописали его детство, родных и
близких: «Кузькина мать была справедливой, но
строгой женщиной...»
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В биографии было отмечено, что Козьма много
писал, но ничего не печатал, и рассказано о случае,
который помог ему завести знакомство, которое способствовало началу публикаций. Напомним этот
эпизод.
Козьма, взяв продолжительный служебный отпуск, решил посетить Париж и дал в «Северной пчеле» объявление, как это было принято, с приглашением человеку, который, владея иностранными
языками, мог бы поехать с ним в это путешествие
при условии делить расходы. И вот, однажды ночью,
он был поднят с постели слугою, поскольку четверо
господ прибыли к нему для важнейшего известия.
«Все четверо были молоды и красивы. Один из
них представился графом Толстым, остальные по
очереди склоняли головы и, щелкая каблуками,
произносили:
— Жемчужников.
— Жемчужников.
— Жемчужников.
Расчетливый путешественник не без основания
решил, что они братья, и что-то знакомое забрезжило в его сонной голове.
— Чему обязан, ваше сиятельство, господа?
— Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство, — спросил один из них, — не ваше ли это объявление в третьеводнишном нумере «Северной пчелы»? О попутчике-с?
— Мое...
— Ну так вот, ваше превосходительство... Мы
приехали, чтобы известить вас, что ехать с вами в
Париж мы никак не можем...
Молодые люди откланялись и ушли».
Сначала Козьма был возмущен, но потом они извинились и, ознакомившись с его произведениями,
способствовали тому, чтобы Прутков стал их печатать.
Имя Козьмы Пруткова впервые появилось в печати в 1854 году в юмористическом приложении к
журналу «Современник» («Литературный ералаш»).
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Ознакомив учеников с этой шутливой справкой,
предложите рассмотреть портрет Пруткова, созданный А. М. Жемчужниковым, А. Е. Бейдеманом,
Л. Ф. Лагорио. Стоит назвать его многочисленные
и относящиеся к разным жанрам произведения.
С особым вниманием надо отнестись к афоризмам
Козьмы Пруткова. Он чаще всего «говорит с важностью «казенные» пошлости или вламывается с усилием в открытые двери, — пишет В. Жемчужников, — а иные его изречения звучат как команда,
вроде: «Смотри в корень», «Бди!».
В афоризмах Козьмы обнаруживается тщетность
претензий на мудрость. Пытаясь выразить что-то
важное, на деле он высказывает лишь пошлые суждения или открывает истины, давно известные, например: «Чем скорее проедешь, тем скорее приедешь» и др. Поэтому когда учителя предлагают сообщения на тему «Афоризмы Козьмы Пруткова», то
такого рода выступления почти неизбежно вызывают обсуждение и даже споры.
В наше время Д. А. Жуков решил помочь современным читателям и написал книгу «Козьма Прутков и его друзья» (М., 1976). Кроме этой книги
вышли и другие работы, которые учитель может
прочитать с интересом: Б е р к о в П. Н. Козьма
Прутков — директор Пробирной Палатки. Л., 1933;
Д е с н и ц к и й В. А. Козьма Прутков (вступит. ст. к
избр. соч.). Л., 1953; С у к и а с о в а И. М. Козьма
Прутков (вступит. ст. к соч.). М., 1965; М а с ан о в Ю. Директор Пробирной палатки и поэт //
В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок. М., 1963; П р и в а л о в а М. И. О некоторых
источниках «Мыслей и афоризмов» Пруткова //
Вестник Ленинградского университета. 1967.
№ 8. Вып. 2; З а с л а в с к и й Д. Козьма Прутков и
его родители // Литературное наследство. М., 1932;
Б у х ш т а б Б. Я. Козьма Прутков // Бухштаб Б. Я.
Русские поэты. Л., 1970.
Материал этой темы дает возможность ставить и
решать множество попутных теоретических вопро141

сов. Так, в сильных классах можно поставить вопрос
о пародии и ее роли в литературе.
Известна пародия на жанр басни.
Пастух, молоко и читатель
Басня
Однажды нес Пастух куда-то молоко,
Но так ужасно далеко,
Что уж назад не возвращался.
Читатель, он тебе не попадался?
Есть пародии и на авторов.
Осень
С персидского, из ибн-Фета
Осень. Скучно. Ветер воет.
Мелкий дождь по окнам льет.
Ум тоскует; сердце ноет;
И душа чего-то ждет...
И в бездейственном покое
Нечем скуку мне отвесть...
Я не знаю: что такое?
Хоть бы книжку мне прочесть!
Очевидные противоречия взглядов и жизненных
установок делают произведения А. К. Толстого интересной основой для споров, на которые всегда готовы ученики: такие противоречия вновь и вновь
заставляют размышлять об искусстве и его роли в
жизни. Мы вправе не соглашаться с откровенной
прямолинейностью утверждений А. К. Толстого. Но
вызывает уважение его бескомпромиссность.

Николай Алексеевич Некрасов
Возможны различные варианты проведения уроков по теме «Жизнь и творчество Н. А. Некрасова».
Предлагаем один из вариантов планирования.
У р о к и 1—3. Изложение биографии Н. А. Некрасова целесообразно сопровождать попутным обращением к лирике поэта. Можно обратиться к
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обзорному изучению стихотворений «Я не люблю
иронии твоей...», «Рыцарь на час», «Умру я скоро.
Жалкое наследство...», к выборочному чтению и
комментированию стихотворения «Поэт и Гражданин». Завершится изучение лирики стихотворением
«Элегия».
У р о к 4. Изучение поэмы «Кому на Руси жить
хорошо» потребует продуманного сочетания слова
учителя, чтения фрагментов текста и самостоятельной фронтальной и индивидуальной работы учащихся. Урок охватит «Пролог» и две части поэмы — первую и «Последыш» (из второй части).
Фольклорные элементы «Пролога». Краткий пересказ глав «Поп», «Сельская ярмонка», «Пьяная
ночь», «Счастливые», «Помещик» с чтением фрагментов текста. Изображение крестьян в первой части поэмы (Яким Нагой и Ермил Гирин). Образы помещиков.
У р о к и 5—6. «Крестьянка» и «Пир — на весь
мир». Образы Матрены Тимофеевны и Савелия. Подбор иллюстраций к части «Крестьянка» (рисунки
В. А. Серова, С. В. Герасимова и др.). Ответ на вопрос: «Можно ли Гришу Добросклонова назвать счастливым?» Песни Гриши и их художественное значение в поэме.

Лирика
Книгу «Стихотворения», вышедшую в 1856 году,
Н. А. Некрасов рассматривал как итоговую и стремился сказать в ней, как ему казалось тогда (поэт
тяжело болел), главное и последнее слово. Он включил в сборник все лучшее, что было создано с 1845 по
1856 год, — лирические, исповедальные, гражданские, сатирические стихотворения, опубликованные
в «Современнике», «Отечественных записках», «Петербургском сборнике» и других изданиях. В книгу
вошли и семнадцать новых стихотворений, ранее не
публиковавшихся: «Из Ларры» («Я за то глубоко
презираю себя...»), «Да, наша жизнь текла мятежно...», «На улице», «Забытая деревня» и др. Об ог143

ромном успехе своего сборника Некрасов, находящийся на лечении за границей, узнал из письма
Н. Г. Чернышевского: «Восторг всеобщий. Едва ли
первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или
«Мертвые души» имели такой успех, как Ваша
книга».
Книга открывалась стихотворением «Поэт и
Гражданин», которое было напечатано более крупным шрифтом с особой нумерацией страниц (римскими цифрами). К. И. Чуковский считает, что стихотворение «явно выделялось Некрасовым на первое
место — как программа всей книги». Впрочем, нельзя не считаться и с тем обстоятельством, что стихотворение могло быть включено в уже сверстанную
книгу, чем и объясняется его особая пагинация. Известно, что поэт спешил закончить стихотворение,
чтобы ввести его в издание. 27 июля 1856 года он сообщает в письме И. С. Тургеневу из Ораниенбаума:
«Пишу длинные стишищи и устал».
В стихотворение Некрасов включает строки, вложенные в уста Гражданина (от слов: «Заметен ты...»
до слов: «И потонул в его лучах!..»), которые были
опубликованы в 1856 году в № 3 «Современника» с
сопровождающими словами автора: «Ко всем ныне
действующим писателям вообще и к каждому порознь можно применить следующие стихи...» В монолог Гражданина включены и строки из стихотворения «Русскому писателю» (от слов: «Будь гражданин! Служа искусству...» до слов: «И брызжет сам
собою пламень!..»), которые в черновике поэмы
«В. Г. Белинский» принадлежали великому критику. По воспоминаниям Е. Колбасина, «стихотворение «Поэт и Гражданин» было написано на даче близ
Ораниенбаума весьма оригинальным способом, каким написаны многие из лучших произведений Некрасова: он написал предварительно конец, прочитал его в своем кружке и долго не знал, какую придумать рамку для всего стихотворения; наконец
остановился на форме диалога».
Диалогическая форма позволила Некрасову предельно обнаженно сопоставить позиции Гражданина
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и Поэта и выразить мысли, горячо волновавшие
автора в то время. Свою тревогу поэт излагает в
письме к Л. Н. Толстому, отправленном 22 июля из
Ораниенбаума: «Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете,
что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым,
но я стал бы на колени перед человеком, который
лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к
ней поводов? И когда мы начнем больше злиться,
тогда будет лучше, — т. е. больше будем любить —
любить не себя, а свою родину».
Эти сведения о творческой истории «Поэта и
Гражданина» целесообразно сообщить учащимся перед чтением стихотворения. Анализу текста в классе
будет предшествовать домашняя работа школьников
по собиранию материала к ответу на следующие вопросы.
1. В чем смысл заглавия стихотворения?
2. Как характеризуются в стихотворении время
и современное автору поколение?
3. В чем суть спора Поэта и Гражданина?
4. Какие строки вам особенно запомнились своей
емкостью мысли?
Образы Гражданина и Поэта имеют обобщенный
характер. В страстных монологах Гражданина нашли несомненное отражение взгляды Белинского,
Чернышевского, Некрасова, их сподвижников. Образ Поэта, который воплотил немало мучительных и
горьких сомнений, вобрал некоторые автобиографические черты самого Некрасова с присущей ему
строгостью самооценки («Ты мог бы правильней судить...» — говорит Гражданин, обращаясь к Поэту).
Уже в заглавии стихотворения обнажен мотив
противостояния героев. Некрасов следует пушкинской традиции: достаточно вспомнить стихотворение «Поэт и толпа», представляющее диалог поэта и
черни. Диалогическую форму имеет и стихотворение А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом». Но Некрасов не только заимствует форму стихотворений своего великого предшественника, но и
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прибегает в «Поэте и Гражданине» к прямым и непрямым реминисценциям из Пушкина. (Возможно
предварительное задание группе учащихся по сопоставительному анализу лейтмотивов и стиля «Поэта
и Гражданина» и стихотворений «Поэт и толпа» и
«Разговор книгопродавца с поэтом». В результате
ученики придут к выводу о близости позиций Некрасова и Пушкина на назначение поэзии «в годину
горя», выраженных в разных исторических условиях.)
Первые строки стихотворения Некрасова говорят
о том, что Поэту свойственны такие привлекательные черты, как «дарованье, сила, меткость», которые отмечены в словах Гражданина и заставляют его
верить в Поэта, прежде держащего «твердо светоч
свой», и вступить с ним в страстный диалог. Завязкой стихотворения являются слова Гражданина:
«Ты знаешь сам, / Какое время наступило...» Это
время сравнивается с ночью, «которую теперь / Мы
доживаем боязливо...». Отрицание этого времени
(«годины горя») находит воплощение в запоминающихся словах: «Когда свободно рыщет зверь, / А человек бредет пугливо...»
Школьники найдут в тексте сильные и резкие
слова, которые создают портрет современного автору
поколения («Наперечет сердца благие, / Которым
родина свята...»). Они остановят свое внимание на
фрагментах, начинающихся словами: «Их цель мелка, их жизнь пуста...», «Ах! будет с нас купцов, кадетов...», которые дают уничтожающую характеристику гражданского состояния общества. Комментируя эти фрагменты, следует отметить, что
стихотворение «Поэт и Гражданин» в первом издании было напечатано с купюрами и некоторыми
«смягчениями». К. И. Чуковский отмечает: «Четверостишие о том, что
...будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан! —
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было выброшено как явно крамольное». «Свободы
шаткая ладья» была заменена «ладьей надежды»,
а в стихе «В свободном слове есть отрада» вместо
свободное было напечатано правдивое. Несмотря на
эти и другие «смягчающие» исправления, стихотворение было воспринято как призыв к свержению
власти.
Представляет интерес донос о стихотворении
«Поэт и Гражданин» чиновника особых поручений
на имя министра народного просвещения, в котором
подчеркивается острая злободневность некрасовского стихотворения: «В стихотворении этом говорится
о долге гражданина и, между прочим, о том, что у
нас нет ни одного истинного гражданина, — такого,
который любил бы искренно и горячо свое отечество!
Некоторые высказанные при этом мысли, — а также
и некоторые выражения, — показались как будто
несогласными с нашими началами и видами правительства». Чиновник, донося об опасностях, исходящих от стихотворения, по сути правильно понял одну из основных идей «Поэта и Гражданина»: герой
некрасовского стихотворения обращается не только
к Поэту, но и к гражданским чувствам каждого человека. В стихотворении провозглашается мысль о
необходимости для отчизны «достойных» (Чуковский убежден в том, что синонимом здесь является
слово революционных) граждан. Слово достойный
повторяется в стихотворении настойчиво. «А что такое гражданин?» — спрашивает Некрасов устами героя стихотворения и отвечает: «Отечества достойный сын».
Взгляды на поэзию и гражданственность нашли
афористическое воплощение в знаменитых строках
«Поэта и Гражданина»: «Поэтом можешь ты не
быть, / Но гражданином быть обязан». Но этой поэтической формулой отнюдь не исчерпывается идея
стихотворения. Сущность спора-диалога сводится к
тому, каким должно быть отношение истинного
Поэта к происходящему в «стране родной», «родине», «отчизне». Позиция Гражданина предельно ясна: «Проснись: громи пороки смело...» «Богатый да147

рами» Поэт должен быть «полезным» «ближнему».
Только участие в борьбе за народное счастье может
принести бессмертие его делу («Умрешь не даром:
дело прочно, / Когда под ним струится кровь...»).
В страстном обращении Гражданина к Поэту преобладают глаголы повелительного наклонения: многократно повторенные не верь, остерегающий страшись, убеждающие иди, иди и гибни. Вопрос о роли
художника в обществе находит в стихотворении убедительное решение.
Многие высказывания из стихотворения, особенно принадлежащие Гражданину, стали крылатыми.
Учащиеся назовут некрасовские афоризмы, объяснят их смысл и характер. Учитель расскажет об использовании крылатых выражений из стихотворения в художественной и эпистолярной литературе,
критических статьях. (Большую помощь в этой работе окажут книги: А ш у к и н И. С., А ш у к ин а М. Г. Крылатые слова. М., 1987; К о в а л е нк о С. Крылатые строки русской поэзии. М., 1989;
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М., 2004.)
Стихотворение «Я не люблю иронии твоей...»
впервые было напечатано в «Современнике» в
1855 году и датировано 1850 годом. Эту дату исследователи не считают окончательно установленной,
поскольку Некрасов под стихами интимного характера порой ставил неточные даты, пытаясь скрыть
от посторонних обстоятельства своей личной жизни.
Стихотворение, очевидно, посвященное А. Я. Панаевой, было включено поэтом в сборник стихотворений 1856 года.
Поэтический текст, обращенный к женщине, передает различные оттенки чувств лирического героя, вызванные «развязкой неизбежной». Стилистика первой строфы предельна близка к разговорной
речи, что подчеркнуто, в частности, отнюдь не поэтическими причастиями, которые к тому же завершают второй, третий и четвертый стихи и поэтому
звучат наиболее отчетливо. В первой строфе поэт не
использует ни одного привычного в лирике тропа
148

(что не снижает высоких поэтических достоинств
стихотворения, ибо под пером подлинного поэта и
разговорная лексика служит средством создания художественного образа). Разговорная лексика преобладает и во второй строфе, но она уже организована
выразительной метафорой: «...кипят во мне мятежно / Ревнивые тревоги и мечты...» Наиболее насыщена поэтическими образами третья строфа: следом
за метафорами второго и третьего стихов следует запоминающееся развернутое сравнение в четвертом и
пятом стихах. Подобное нарастание образов подчеркивает динамику чувства.
Заслуживает внимания и интонационный рисунок стихотворения, который столь же органичен
поэтическому переживанию, как его лексика и образная система. Большую роль в стихотворении играет рифма. В каждом пятистишии по две рифмы —
мужская и женская. В их чередование Некрасов
вносит вариации (первая строфа — аббба, вторая
строфа — абаба, третья строфа — абааб), которые
подчеркивают порывистость речи и усиливают смятенность лирического героя в предчувствии им недалекой развязки. Семантические отношения между
частями поэтического высказывания мастерски переданы в интонационном строе произведения: первая строфа состоит из одного восклицательного
предложения, родственна ей по интонации и вторая
строфа, тоже вошедшая в пределы одного предложения, а третья строфа включила в себя два предложения, каждое из которых завершается многоточием,
подчеркивающим прерванность, незаконченность
высказывания.
Стихотворение Некрасова «Блажен незлобивый
поэт...» посвящено памяти Н. В. Гоголя (писатель
умер 21 февраля 1852 года; стихотворение датировано 25 февраля). Оно являет яркий пример заимствования, поскольку стихотворение сохраняет существенное сходство с источником, вдохновившим
поэта. Чтобы убедиться, что текст Некрасова проникнут мыслью Гоголя, целесообразно сопоставить
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фрагменты лирического отступления и стихотворения.
Н. В. Гоголь «Мертвые души» (глава VII)
«Счастлив писатель, который... не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры...»
«...далеко и громко разносится его слава...»
«Он окурил упоительным куревом людские очи;
он чудно польстил им, скрыв печальное в жизни...»
«Великим, всемирным поэтом именуют его...»
«Но не таков удел, и другая судьба писателя,
дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно
пред очами и чего не зрят равнодушные очи...»
«Ему не собрать народных рукоплесканий...»
«Сурово его поприще, и горько почувствует он
свое одиночество...»
Н. А. Некрасов. «Блажен незлобивый поэт...»
Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства...
Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо...
Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой...
И современники ему
При жизни памятник готовят...
Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений...
Его преследуют хулы...
И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых...
Пафос произведения Некрасова определяется пафосом лирического отступления Гоголя. Вслед за великим сатириком, противопоставившим «высокий
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восторженный смех» «высокому лирическому движению», Некрасов противопоставляет «карающую
лиру» «миролюбивой лире». Схожи у Гоголя и Некрасова и судьбы писателей. «Незлобивого поэта»,
избравшего «из великого омута ежедневно вращающихся образов» «одни немногие исключения», ждет
слава и «трепет молодых пылких сердец». А обличителя толпы, «дерзнувшего вызвать наружу все, что
ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи», ожидает «тернистый путь». Заимствуя строки из лирического отступления «Мертвых
душ», Некрасов трактует Гоголя как поэта-обличителя, который «любил ненавидя». По сути дела, лирическим героем стихотворения является великий сатирик. Обличительная направленность гоголевского
творчества определила характер стихотворения как
один из первых манифестов литературы гражданского направления, противопоставленного «чистому
искусству».
Стихотворение «Рыцарь на час» тяготеет к крупной жанровой форме. В 1860 году Некрасов задумал
автобиографическую поэму «Рыцарь на час», героем
которой должен был стать сам поэт под вымышленной фамилией Валежников. Но замысел был осуществлен лишь частично: в печати появились два отрывка — «На Волге» («Детство Валежникова») и
«Рыцарь на час». По первоначальному плану стихотворение «Рыцарь на час» должно было составлять
четвертую часть поэмы и называться «Бессонница».
Так оно и было озаглавлено в публикации «Современника», где было напечатано до слов: «Что умел
он любить...»
«Рыцарь на час» представляет собой скорбную исповедь, навеянную воспоминанием о матери «при
волшебно светящей луне». Какой же предстает она
на страницах стихотворения? «Годы страдания»,
«прожила нелюбимая», «прожила для других».
И эта «величаво-безгласная» женщина с «кроткими
очами», «с неземным выраженьем в очах», от «треволненья мирского далекая», сумела противостоять
ударам судьбы и передать любимым детям «силу
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свободную, гордую». Покоренный духовной цельностью и бесстрашием матери, поэт, испытавший многолетнюю «кручину», обращается к ней не с
«песнью утешения», а с «песнью покаяния», «горькой песней», надеясь на то, что она «жаркой слезою
страдания» смоет его «позорные пятна» и «волею
твердою» поможет стать на «дорогу тернистую».
Стихотворение представляет собой безжалостное самообличение: поэт открыто признает свои собственные слабости, но одновременно осуждает тех, кто не
способен на самоотверженные поступки. Призывные слова: «Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви!» — можно отнести не только к
поэту, но и к тем, кто мучается своей отдаленностью
от больших жизненных дел.
Одна из тем «Рыцаря на час» — тема покаяния
перед народом и родиной находит продолжение в
стихотворении «Умру я скоро. Жалкое наследство...». Появление этого поэтического текста связано
с чтением Некрасовым хвалебных стихов на официальном чествовании М. Н. Муравьева в Английском
клубе. Поэт совершил этот поступок во имя спасения журнала «Современник». Спустя недолгое
время Некрасов получил письмо от «неизвестного
друга» со стихотворным обращением, вызванным
ложными слухами о поэте. Под текстом этого стихотворения, которое имело заглавие «Не может быть»,
Некрасов сделал помету: «Получил 3 марта 1866».
Не может быть
(Н. А. Некрасову)
Мне говорят: твой чудный голос — ложь;
Прельщаешь ты притворною слезою
И словом лишь к добру толпу влечешь,
А сам, как змей, смеешься над толпою.
Но их речам меня не убедить:
Иное мне твой взгляд сказал невольно.
Поверить им мне было б горько, больно...
Не может быть!
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Мне говорят, что ты душой суров,
Что лишь в словах твоих есть чувства пламень,
Что ты жесток, что стих твой есть любовь,
А сердце холодно, как камень!
Но отчего ж весь мир сильней любить
Мне хочется, стихи твои читая?
И в них обман, а не душа живая?..
Не может быть!
Но если прав ужасный приговор?..
Скажи же мне, наш гений, гордость наша,
Ужель сулит потомства строгий взор
За дело здесь тебе проклятья чашу?
Ужель толпе дано тебя язвить,
Когда весь свет твоей дивится славе,
И мы сказать в лицо молве не вправе —
Не может быть?!
Скажи, скажи, ужель клеймо стыда
Ты положил над жизнию своею?
Твои слова и я приму тогда
И с верою расстанусь я моею.
Но нет! И им ее не истребить!
В твои глаза смотря с немым волненьем,
Я повторю с глубоким убежденьем:
Не может быть!
Первым откликом на стихотворение «Не может
быть» был набросок «Чего же вы хотели б от меня...». А спустя год, когда мучительные переживания, вызванные временным отступничеством, еще
терзали душу поэта, было написано стихотворение
«Умру я скоро. Жалкое наследство...», которое было
адресовано не только «неизвестному другу», но и
тем, кто обвинял поэта в слабости.
Стихотворение состоит из трех частей, которые
выделены не только пробелами, но и повторяющимся предпоследним стихом каждой части «За каплю
крови, общую с народом...», в которой выражена
мысль об общности судьбы народа и поэта. Повторяющееся обращение к родине усиливает эту мысль.
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Усвоение стихотворения облегчит составление его
плана, который отобразит общую композицию произведения и будет состоять из трех пунктов, передающих основную мысль каждой части.
План
I. Критическая оценка поэтом своего жизненного
пути и вклада в поэзию.
II. Потеря друзей и одиночество.
III. Мольба о прощении, обращенная к родине.
Школьники без особых затруднений решат вопрос о том, в каких строках отражена «муравьевская
история», которая долго мучила поэта:
Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...
Поэт строго судит себя как в общей оценке жизненного пути, так и в слабости к «минутным благам» жизни: «Я к цели шел колеблющимся шагом, /
Я для нее не жертвовал собой...» Вспоминая о трудностях, выпавших на его долю, Некрасов критически оценивает свой вклад в поэзию: «И песнь моя
бесследно пролетела...» Учащиеся должны понять,
что в этих словах, а также в словах «жалкое наследство», «мало знал свободных вдохновений», «малый
труд» скрыто очевидное преувеличение, которое вызвано бескомпромиссностью некрасовской самооценки.
В заключение беседы о стихотворении учащиеся
выскажут свои догадки о том, почему Некрасов посвятил стихотворение «неизвестному другу». Возможно, испытывал чувство одиночества, вызванное
потерей друзей и единомышленников («Те жребием
постигнуты жестоким...» — намек на трагическую
судьбу Н. Г. Чернышевского). Кроме того, поэту хотелось рассеять сомнение, которое испытывала по
отношению к нему демократическая молодежь, к их
числу, несомненно, относился автор стихотворения.
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Незадолго до смерти, подготавливая издание своих
стихотворений, Некрасов возле слов посвящения написал: «Не выдуманный друг, но точно неизвестный
мне... Где-нибудь в бумагах найдете эту пьесу, превосходную по стиху. Ее следует поместить в примечании».
Поэзию Некрасова создало осознание страданий
народа. Его мучительная, «бледная, в крови, кнутом
иссеченная муза» сложила все свои лучшие песни во
имя освобождения народа. «Элегия» занимает в этом
ряду особенно почетное место. 29 августа 1874 года
Некрасов писал А. Н. Еракову: «Посылаю тебе стихи. Так как это самые мои задушевные и любимые
из написанных мною в последнее время, то посвящаю их тебе, самому дорогому моему другу. Одна
просьба — не давай их никому списывать, а читать
можешь, коли они тебе понравятся, кому угодно».
К письму был приложен беловой (карандашный) автограф «Элегии», где под заглавием было написано
в скобках: (А. Н. Е-ву). Инженер Александр Николаевич Ераков, которому были посвящены стихи,
был мужем сестры Некрасова, Анны Алексеевны
Буткевич. Он сотрудничал в «Отечественных записках», состоял в дружеских отношениях с М. Е. Салтыковым-Щедриным, А. Н. Плещеевым и другими
писателями. Ераков нежно любил Некрасова и называл его в письмах: «теплота ты моя сердечная»,
«мой добрячина», «дружище ты мой».
Перед чтением стихотворения в классе оправдает
себя вопрос опережающего характера: «Почему
Некрасов назвал свое стихотворение «Элегией»?»
Поэт запечатлел в стихотворении тяжелую долю народа, поэтому оно и исполнено грусти, печали. Но
элегия — это и раздумье, размышление. И чтобы понять характер этого размышления, целесообразно
сосредоточить внимание школьников на полемичности стихотворения, путь к постижению которой
откроет сопоставление канонического текста стихотворения с черновой рукописью и с высказываниями поэта.
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В черновой рукописи стихотворение начиналось
так:
Старо, не правда ли, печь хлебы из муки?
Однако ж из песку попробуй испеки!
О, русский юноша! Есть темы выше моды:
Не старят их века! И знай: пока народы
Влачатся в бедности, покорствуя бичам...
Эти слова черновика явились переложением афоризма самого поэта, который в «Заметках о журналах» за октябрь 1855 года писал: «Очень однообразная вещь печь хлеб всё из муки да из муки; он даже
не всегда и удается, — однако ж никому не приходит
в голову начать печь его из песку».
Однако первоначальные строки не утвердились в
окончательном тексте стихотворения. Почему же
поэт предпочел другое начало? Бытовое сравнение,
хотя и очень наглядное, противоречило высокой тональности стихотворения. Некрасов от него отказался и начал «Элегию» с утверждения актуальности
темы «страданий народа». Этим утверждением он
полемизировал с либеральными историками литературы, в частности с О. Ф. Миллером, который считал, что «непосредственное описание страданий народа и вообще бедняков» Некрасовым уже исчерпано и что «поэт наш стал как-то повторяться, когда
принимается за эту тему». Однако полемичность
некрасовского стихотворения этим не исчерпывается. В нем есть и иной полемический слой, который
сообщает некрасовской «Элегии» особую силу, особую остроту, которая осознавалась и самим поэтом
(он не решался печатать острое в политическом отношении стихотворение), и его современниками,
друзьями и противниками. Традиционным является
сопоставление некрасовских строк —
Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет муза... —
156

со строками из пушкинского стихотворения «Деревня»:
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого Владельца.
Почему же Некрасов так близко воспроизводит не
только лексику, но и стиль, ритмику, горький пафос
пушкинского стихотворения? Прежде всего он стремился подчеркнуть творческую близость антикрепостнической лирике Пушкина. «Когда Некрасов
познакомился с одою «Вольность», — подчеркивает
исследователь его творчества К. И. Чуковский, —
ему едва ли было больше пятнадцати лет. Очевидно,
в те годы — или несколько позже — он впервые пережил увлечение поэзией Пушкина».
В одно и то же время с написанием «Элегии»,
в которой так сильна перекличка с Пушкиным,
Некрасов написал короткое стихотворение:
Хотите знать, что я читал? Есть ода
У Пушкина, названье ей «Свобода».
Я рылся раз в заброшенном шкафу... —
имеется в виду пушкинская ода «Вольность».
Используя в «Элегии» пушкинскую лексику,
ритмику, стиль, Некрасов декларирует свою близость к великому поэту, но этим не ограничивается.
Поэт обращается к «Деревне» Пушкина еще и потому, что там говорится о страданиях народа. Созвучие «Деревни» раннего Пушкина и «Элегии» позднего Некрасова о многом говорит. Более полувека
разделяет эти произведения, но «крестьянская страда» не стала «сносней». Отнюдь не случайно в первой публикации стихотворения в «Отечественных
записках» строки:
...покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам —
были исключены цензурой. Именно цензура, от которой сильно страдал Некрасов, заставила поэта использовать эпитет «тайные»:
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Ответа я ищу на тайные вопросы,
Кипящие в уме...
И песнь сама собой слагается в уме,
Недавних, тайных дум живое воплощенье...
В. И. Даль так объясняет это слово: «Тайный —
сокрытый, сокровенный, составляющий для кого-либо тайну, секретный, неоглашаемый». Для Некрасова «тайные вопросы», «тайные думы» — сокровенные и вместе с тем неоглашаемые для широкого круга людей, в том числе для «толпы», которая «ликует
и поет», когда «бедствует народ». Не случайно в
письме к А. Н. Еракову Некрасов просит своего друга не давать стихотворение для переписывания,
поскольку он решил повременить с печатанием
столь острого в политическом отношении текста.
Поэт убежден, что «свобода», т. е. отмена крепостного права, не внесла «перемену в народные судьбы».
Употреблением слова народы во множественном
числе Некрасов подчеркивает всеобщность народного бедствия и исключает из чернового варианта упоминание о Волге, которое могло бы сузить масштабы
народного страдания.
Размышления о положении народа сливаются
в «Элегии» с суждениями о роли поэта в обществе.
Некрасов-поэт был и талантливым публицистом.
Его высказывания вторят крылатым строкам многих его стихотворений: «Безнаказанно нельзя закрывать глаза на совершающееся вокруг нас», —
утверждает Некрасов в рецензии на стихотворения
Я. П. Полонского («Современник». 1855. № 10).
В сентябре 1856 года он писал Л. Н. Толстому:
«...роль писателя — есть прежде всего роль учителя
и по возможности заступника за безгласных и приниженных». В чем же эти мысли поэта о литературе,
о ее назначении близки пафосу «Элегии», написанной почти двадцать лет спустя? Какие строки «Элегии» являются для поэта программными? Поэзия
должна служить народу. Слово служить Некрасову
кажется особенно важным, поэтому в первой и второй
частях «Элегии» он упоминает его трижды («Оплаки158

вать их рок, служить им будет муза...», «Чему
достойнее служить могла бы лира?..», «Но я ему
служил...»). Поэтическое и политическое кредо Некрасова, итоги жизненного пути находят воплощение
в четкой и емкой поэтической формулировке —
«Я лиру посвятил народу своему...». В этой формуле
литературоведы закономерно увидели пушкинские
мотивы.
Исследователи творчества Некрасова называют
«Элегию» «произведением вопросов и раздумий».
Обращаясь к завершающим строкам каждой из четырех частей стихотворения, школьники должны
отметить, что первая, вторая и третья части стихотворения заканчиваются вопросами, но концовка
четвертой части говорит о том, что эти вопросы, «кипящие в уме», не находят ответа. В финале «Элегии»
Некрасов вновь обращается к пушкинскому образу
из его поздней лирики — к стихотворению «Эхо».
Чтение его в классе позволит учащимся прийти к заключению, что Некрасов переосмысливает пушкинский образ. Громкой песне поэта вторит природа, но народ не дает на нее ответа. Концовка придает
«Элегии» «социальный и художественный драматизм».
Итак, через некрасовское стихотворение проходят две сквозные темы — тема страданий народа и
тема служения писателя народу. В их решении Некрасов проявляет себя как страстный полемист. Он
открыто спорит с защитниками «изменчивой моды», ведет скрытую полемику с Пушкиным, у которого «ищет высоких поэтических санкций для поэзии», обращенной к страданиям народа. В этом своеобразие стихотворения.
Стихотворение «Пророк» завершает цикл, посвященный революционным демократам. Использование библейских мотивов как синонима революционности привычно для русской поэзии 70-х годов
XIX века. Своим стихотворением Некрасов продолжает традиции Пушкина, Лермонтова. Воспоминания революционера-народника П. В. Григорьева позволяют конкретизировать образ героя стихотворе159

ния. «Вот вы говорите в ваших статьях о моих
характеристиках Белинского, Добролюбова, Писарева, — говорил мне поэт. — У меня есть еще портрет Н. Г. Чернышевского... Хотите, я вам прочту
его?» Я просил. Он как-то вовсе по-детски встал, покачался на одном месте и прочел мне стихи: «Не говори: забыл он осторожность...»
Стихотворение «Пророк» было написано в 1874 году. Его автограф сопровождается пометой: «В избе
лесника на 125-й версте Московской железной дороги, ночь, 8 августа». Стихотворение было включено
поэтом в сборник «Последние песни», который был
разрешен цензурой 2 апреля 1877 года. Первые авторские экземпляры Некрасов подарил своим друзьям и знакомым. Один из них был вручен художнику
И. Н. Крамскому, автору портрета поэта и картины
«Некрасов в период «Последних песен» (1877).
Какие же изменения и дополнения вносит Некрасов в текст стихотворения, подаренный Крамскому, к которому Некрасов относился с глубоким почтением? Школьникам можно показать печатный текст
и правку, сделанную рукой поэта1. Изменения коснулись названия стихотворения. Некрасов зачеркивает
печатное заглавие «Пророк» и подзаголовок «Из
Барбье» и пишет: «Памяти Черского». Но этот вариант по каким-то причинам не удовлетворяет его,
и происходит новая замена — «Воспоминание о
Черском», которая и остается в качестве заглавия
в экземпляре Крамского.
Тяжело больной Некрасов вспоминает в «Пророке» о Н. Г. Чернышевском, который находился в это
время в Вилюйской ссылке. Трудно определенно говорить о том, узнал ли герой стихотворения о новом
названии. Об этом ему мог сообщить двоюродный
брат А. Н. Пыпин, близко знавший Некрасова, но
письмо его, по-видимому, не сохранилось. Сам Чернышевский в ответном письме брату от 14 августа
1877 года, незадолго до смерти поэта, писал: «Если,
когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет
1
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продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил
его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден:
его слава будет бессмертна, что вечна любовь России
к нему, гениальнейшему и благороднейшему изо
всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И как поэт он, конечно,
выше всех русских поэтов».
Исследователи считают, что Некрасов, меняя название, не имел в виду какое-то новое решение. Он
пояснял, кому посвящено стихотворение, подчеркивал его злободневность. В последующих изданиях
произведение печаталось под заглавием «Пророк».
Обращаясь к тексту с некрасовской правкой,
школьники не пройдут мимо строк, дополненных
самим поэтом:
Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.
На этой странице видны лишь три рукописные
строки; заключительная строка была случайно отрезана при переплете. Но почему же в самом сборнике
стихотворение «Пророк» было напечатано без последней строфы? Здесь трудно прийти к определенному ответу — эти строки могла снять цензура, стихи
мог исключить и сам Некрасов. По свидетельству
сестры поэта А. А. Буткевич, издавая «Последние
песни», брат исключил из них все, что скольконибудь могло быть поводом к столкновению с цензурой, относившейся к нему во время болезни крайне придирчиво. Но в экземплярах, подаренных
Ф. М. Достоевскому, П. А. Ефремову, А. А. Буткевич, И. Н. Крамскому, поэт решительно дополняет
стихотворный текст.
В чем же заключается особая сила и острота заключительной строфы, восстановленной Некрасовым? В ней прямо и открыто говорится о трагической судьбе тех, кто готов «служить добру», кто го161

тов пожертвовать жизнью за свободу и счастье
людей. Нельзя не сказать и о том, что третий стих заключительной строфы созвучен определению Некрасовым своей поэзии как «музы мести и печали».
«Скрытая от современников Некрасова концовка
«Пророка» стала наиболее памятной частью его,
предопределившей его судьбу» (Г. Краснов).
В «Последних песнях» были опубликованы два
стихотворения под заглавием «З<и>не». Так называл Некрасов Феклу Онисимовну Викторову, которую он очень любил. Знакомые поэта называли ее
Зинаидой Николаевной. Они встретились, когда
поэту было около пятидесяти лет, а ей всего восемнадцать. 12 февраля 1874 года Некрасов подарил ей
книгу своих стихов с надписью: «Милому и единственному моему другу Зине». Ей посвятил он поэму о
декабристах «Дедушка». Когда поэта постигла тяжелая болезнь, она, по свидетельству П. М. Ковалевского, так самоотверженно ухаживала за ним, что
«по истечении этих двухсот дней и ночей из молодой, беленькой и краснощекой женщины превратилась в старуху, с желтым лицом, и такой осталась».
Некрасов обвенчался с ней уже на смертном одре,
4 апреля 1877 года.
Корректура стихотворения «З<и>не» («Ты еще
на жизнь имеешь право...») отмечена датой 18 мая
1877 года. Внимание учеников следует сосредоточить на интонационной выразительности стихотворения, которое состоит из трех строф-предложений.
Его интонация основана на отрицательной градации: первое предложение — восклицательное, второе — повествовательное, третье — завершается
многоточием. Сильно выраженное чувство в первой
строфе переходит в более спокойное, когда поэт, недооценивая себя и свое творчество, говорит о недолгой славе в грядущем. В итоге автор приходит к грустной думе, воплощенной в прерванном, незавершенном высказывании, о том, что он «всецело» не
отдал себя борьбе за «брата-человека». Причина недолгой славы в будущем раскрывается в стихах:
«Мне борьба мешала быть поэтом, / Песни мне ме162

шали быть бойцом», — которые стали крылатыми.
В них Некрасов подводит итог той цели («Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан...»), которая была поставлена им перед собой в
начале творческого пути. Словам, заключающим
вторую строфу стихотворения, вторит емкая поэтическая формула третьей строфы. Можно сказать, что
вся вторая половина стихотворения прочно вошла в
сознание современников Некрасова и последующих
поколений и стала воплощением гражданского, подвижнического служения обществу.
В дневниковых записях 1877 года тяжело больной поэт, обращаясь к читателю, пишет: «Худо, когда нашему брату приходят на память песни: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
Некрасов, оценивая пройденный путь, мучительно размышляет о настоящем («Стихов уже писать
не могу...», «...перестал звать свою музу...», «...нет
моей музы, нет новых песен»), о своем вкладе в
поэзию, невольно сопоставляет его с пушкинским.
Эти горестные размышления находят отражение в
его «Последних песнях». В стихотворении «З<и>не»
запоминается пронзительная развернутая метафора
третьего — шестого стихов: «померкнет слава», «ей
долгим ярким светом / Не гореть на имени моем...».
Возвращаясь к интонационному рисунку стихотворения, необходимо отметить, что внутристиховая пауза в третьем, четвертом и пятом стихах, отмеченная тире и двоеточием, не совпадает со стопоразделом (что встречается в построении стиха нечасто),
а подчиняется словоразделу. Такая внутристиховая
пауза, получившая название цезуры, определяет характер произнесения третьего — пятого стихов и неизбежно отражается на исполнительской манере читающего. Краткий разбор и завершится выразительным чтением стихотворения учащимися.
Заканчивая изучение лирики Некрасова, школьники выскажут свои суждения о ее тематике и
особенностях мастерства поэта, назовут стихотворения, которые произвели на них наибольшее впечатление.
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«Кому на Руси жить хорошо»
Жесткий бюджет времени определит способы работы над текстом поэмы: на первый план выйдут такие «экономные» приемы изучения, как пересказ с
воспроизведением в выразительном чтении фрагментов отдельных глав и краткий комментарий поэмы словесником, не исключающий обращения
школьников к страницам учебника.
Изучение поэмы начнется кратким рассказом
учителя об истории создания произведения, над которым Некрасов работал в течение полутора десятилетий, о его сюжете, который объединен мотивом дороги, и о том, что оно так и осталось незавершенным. Некрасову не удалось рассказать о намеченных
в «Прологе» встречах семи правдоискателей с чиновником, купцом, министром и царем.
Начало «Пролога» целесообразно прочитать в
классе самими учениками, чтобы они почувствовали
текст поэмы в его живом звучании. К выразительному чтению вступительной части поэмы примкнет
подготовленный дома пересказ. Этот пересказ будет
носить творческий характер, поскольку непосредственно связан с переводом стихотворного текста в повествовательный. Усложнит работу учащихся и диалогический текст в конце «Пролога». Этот пересказ
должен быть кратким, не занимать большое количество времени. Образец такого пересказа должен быть
подготовлен самим учителем, «для себя», что позволит словеснику не только быть строго конкретным,
когда дается подобное задание, но и исходить из определенных критериев в оценке пересказа, который
должен быть действительно сжатым и лаконично
передавать сюжет начальной части поэмы. Если
школьники увлекаются изложением подробностей,
нельзя исключать элементов обучения пересказу на
уроке (тогда учителю пригодится собственная заготовка).
После чтения и пересказа «Пролога» школьники
ответят на вопрос, касающийся роли в начальной
части поэмы фольклорных элементов. Их значи164

мость велика во всей поэме. И не случайно уже
в «Прологе» появляется, как в сказке, «скатерть
самобранная», да и весь сюжет его пронизан сказочными мотивами. Не пройдут ученики мимо лексики вступления, искусного использования уменьшительно-ласкательных суффиксов («хлебушек»,
«огурчики», «квасок» и др.), постоянных эпитетов
(«Русь-матушка», «зайка серенький», «лисица хитрая» и др.) и т. п.
Дальнейшее освоение сюжета первой части поэмы
также будет связано с использованием краткого пересказа. Общая задача состоит в том, чтобы оперативно освоить содержание первой части поэмы от
главы «Поп» до главы «Помещик». И здесь очень
важно включить в пересказ хотя бы короткие (самые
важные, с точки зрения ученика) фрагменты текста,
которые, возможно, позволят запомнить лейтмотивы каждой из главок. Так, например, в рассказе попа внимание ученика могут привлечь строки:
Деревни наши бедные,
А в них крестьяне хворые
Да женщины печальницы,
Кормилицы, поилицы,
Рабыни, богомолицы
И труженицы вечные,
Господь, прибавь им сил!
С таких трудов копейками
Живиться тяжело!
Комментируя сообщение ученика об изображении крестьян в первой части поэмы «Кому на Руси
жить хорошо», словесник подчеркнет, что их бедственное положение с особой силой отразилось в гневной исповеди Якима Нагого. Здесь важны не только
слова о тяжком труде крестьянства, обогащающего
«трех дольщиков» — «Бога, царя и господина», но
грозное предупреждение помещикам: «У каждого
крестьянина / Душа, что туча черная, / Гневна,
грозна...» Традиционно заслуживает внимания и художественное мастерство Некрасова в создании
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внешности Якима Нагого, в котором каждая деталь
портрета искусно соотносится с крестьянским трудом и бытом.
Если Яким Нагой дается в прямой авторской характеристике, то образ Ермила Гирина, непосредственно не участвующего в действии поэмы, дан в рассказах о нем разных героев произведения. Он предстает в этих рассказах благородным защитником
крестьян, оказывающих ему доверие в эпизоде сбора
денег для предстоящих торгов за мельницу.
Краткий пересказ второй части поэмы — «Последыш», в котором прежде всего важен образ князя
Утятина, завершится сообщением ученика об изображении помещиков в первой части поэмы. В главе
«Помещик» рассказчиком является Оболт-Оболдуев. Он не скрывает цинизма и жестокости в отношении к своим рабам, открыто говорит о своем презрении к труду («Сословья благородные / У нас труду не
учатся...»), не скрывает своего полного невежества.
В «Последыше» закоренелый крепостник князь
Утятин предстает как в авторском повествовании,
так и в рассказе Власа, что позволяет поэту многогранно раскрыть емкий сатирический образ «продолжающихся» крепостнических отношений, когда
мужики деревни Большие Вахлаки разыгрывают
«камедь» подчинения жестокому и выжившему из
ума князю Утятину («Мир решил помалчивать / До
смерти старика»). Обращаясь к учебнику, школьники уточнят свои представления об изображении помещиков в поэме.
Следующий урок начнется с проверки письменного материала к характеристике Матрены Тимофеевны. Таблица, в которой соотносятся главы части
«Крестьянка» и черты характера Матрены, может
иметь, например, следующий вид:
«До замужества»
«Песни»
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Привычка к труду с раннего
детства
Умение управлять собой

«Дёмушка»
«Волчица»
«Трудный год»
«Губернаторша»

«Бабья притча»

Протест против глумления
властей
Любовь к сыну. Глубокое
чувство собственного достоинства
Сила духа и щедрость души
Решительность и настойчивость в освобождении
мужа от незаконной рекрутчины
Представления Матрены о
счастье («Не дело между бабами/Счастливого искать»)

Трудность этого задания состоит в том, что ученики вместо констатации или уточнения эпизодов
(рождение Дёмушки, смерть Дёмушки и т. д.) должны после перечитывания главок определить черты
характера героини, которые в дальнейшей работе
над образом соединятся с наиболее яркими эпизодами поэмы. Одним из этапов работы над устной характеристикой Матрены Тимофеевны явится сопоставление правой части таблицы, составленной разными учащимися, с целью поиска наиболее удачных
формулировок, отвечающих некрасовскому повествованию. Эффективным зримым подспорьем устной
характеристики станут иллюстрации художников.
В. А. Серов, например, прокомментировал каждую
из глав «Крестьянки» отдельным рисунком: его иллюстрации могут выполнить роль своеобразного
«картинного плана» этой части поэмы.
Глава «Савелий, богатырь святорусский» дает
добротный, компактный материал для выборочного
пересказа «История жизни Савелия», который потребует от школьников устного изложения событий
его жизни в хронологической последовательности.
Пересказ должен начаться со времен «досюльных»
(прежних, старинных времен), которые Савелий на167

зывает «благодатными», когда Корёжина «не правила» барщину и не платила оброк помещику Шалашникову. Затем рассказчик должен проследить за
дальнейшим развитием отношений корежских
крестьян с помещиком, обратив особое внимание на
участие Савелия в этих отношениях. Естественным
в этом пересказе будет сочетание местоимений единственного числа, когда Савелий рассказывает о себе,
и множественного числа, когда герой участвует в событиях вместе с корежскими мужиками. При этом
следует помнить, что историю своей жизни рассказывает именно Савелий, отвечая на редкие вопросы
Матрены. Выборочный пересказ явится важным звеном понимания образа Савелия, олицетворяющего
собой стихийное народное бунтарство и оправдывающего свой жизненный путь народной крестьянской
философией: «Недотерпеть — пропасть, / Перетерпеть — пропасть». Школьники без труда поймут,
что одним из лейтмотивов поведения героя являются слова: «Клейменый, да не раб».
Завершится изучение поэмы обсуждением проблемного вопроса: «Можно ли Гришу Добросклонова
назвать счастливым?» В его решении школьники будут исходить из истории Гриши Добросклонова, из
отношения странников к герою и из авторского отношения к нему. При этом необходимо иметь в виду,
что свою последнюю песню «Русь» о «воплощении
счастия народного» Гриша не успел пропеть вахлакам и что финал поэмы, по сути дела, остался открытым: «Быть бы нашим странникам под родною крышею, / Если б знать могли они, что творилось с Гришею».
Обращаясь к идейно-художественному значению
песен Гриши Добросклонова, учащиеся отметят, что
его песни, передающие пафос «Пира — на весь мир»
и всей некрасовской поэмы, проникнуты любовью
к родине и народу, верой в торжество правды.
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Николай Гаврилович Чернышевский
На изучение жизни и творчества Н. Г. Чернышевского и его романа «Что делать?» программа отводит
очень мало часов. Мы предлагаем два варианта планирования уроков по этой теме.
Вариант I
У р о к 1. Краткий рассказ о жизни и творчестве
Н. Г. Чернышевского с характеристикой его критических трудов, посвященных литературе.
У р о к 2. Краткий обзор романа «Что делать?».
Роль романа в судьбах русской литературы и культуры.
Вариант II
У р о к 1. Краткий рассказ о жизни и творчестве
Н. Г. Чернышевского.
У р о к 2. История жанра утопий в русской и
зарубежной литературе. Роман «Что делать?» как
роман-утопия. Сюжет, герои. Судьба романа.

Утопия как жанр литературы
Обращаясь к истории утопий, учитель часто использует доклады или краткие сообщения учеников,
которые касаются конкретных авторов и произведе169

ний. Наибольший интерес, как показывает практика
предшествующих лет, вызывают материалы, связанные с творчеством Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Бэкона.
Томас Мор (1478—1535) — английский мыслитель-гуманист, писатель. Лорд-канцлер при короле
Генрихе VIII, из-за разногласий с ним был заточен в
тюрьму и обезглавлен. Им написаны «История Ричарда III», которая легла в основу одноименной трагедии У. Шекспира, и «Золотая книжечка о наилучшем устройстве государства, или О новом острове
Утопия» (1516). В первой книге «Утопии» автор
критикует бедствия, порожденные современным
ему феодальным укладом, а вторая книга описывает
жизнь на чудесном острове, где собственность на
средства производства — общественная и труд является обязанностью всех граждан. Эта книга повлияла на создание жанра утопического романа, в котором главным является не сюжет, а описание идеальных порядков. Под ее влиянием были созданы
утопии: «Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Путешествие в Икарию» Э. Кабэ, «Вести ниоткуда» У. Морриса.
Бэкон Френсис (1561—1626) — английский философ-гуманист, общественный деятель. Главное
философское сочинение — «Новый органон» (1620)
проникнуто верой в человеческий разум. Он создал
серию очерков «Опыты и наставления» («О зодчестве», «О садах», «О красоте» и др.), выступал против
подчинения искусства жестким правилам. В незаконченном утопическом романе «Новая Атлантида»
(1627) рисует идеальное государство, успехи которого связывает с расцветом науки и техники. Очень
интересны его комментарии к мифам, которые вышли под названием «Мудрость древних».
Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский ученый и писатель. Преследовался инквизицией, 27 лет провел в тюрьме. Выступал в защиту Галилея. Последние 10 лет жизни провел во Франции.
Наиболее значительное произведение — «Город
Солнца» (1602). Книга написана в форме диалога.
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Возможно обращение к другим авторам и произведениям, так как влияние утопических теорий очевидно и в приключенческих романах, например в
«Таинственном острове» Жюля Верна.
Обогатят урок и сведения о тех «прорывах» в будущее, которые содержат произведения Ф. Рабле
(Телемское аббатство в «Гаргантюа и Пантагрюэле»), У. Шекспира (драма «Буря»). Отдельные картины светлого будущего рисовались и в таких произведениях, как «Остров» Дж. Г. Байрона, «Отверженные» В. Гюго, «Современная утопия» Г. Уэллса.
Поскольку большую популярность приобрели антиутопии, можно упомянуть и о них — «Мы» Е. Замятина, «Прекрасный новый мир» О. Хаксли, «Звероферма» и «1984» Дж. Оруэлла.
Сообщения, посвященные одному из таких авторов, ученики чаще всего делают самостоятельно.
Конечно, возможна и лекция учителя на эту тему.
В любом случае целесообразна краткая беседа вокруг вопросов, которые связаны с трактовкой того,
что такое утопия и почему так обилен материал, который порожден этой проблемой.
Материал, связанный с жанром утопии и антиутопии, можно непосредственно связать с изучением
жизни и творчества Н. Г. Чернышевского, знакомством с историей создания и содержанием романа
«Что делать?», героями и утопическими картинами
четвертого сна Веры Павловны.

«Что делать?»
Очерк жизни и творчества предложен в учебнике.
Некоторые ученики обращаются к чтению книг, посвященных Н. Г. Чернышевскому. Здесь необходима помощь учителя, поскольку большинство изданий прошлых лет излишне идеологизированы.
Определив объем материала, степень погружения
в тему, мы выбираем путь работы с текстом романа
«Что делать?».
Автор с первых строк сознательно и подчеркнуто
демонстрирует необычность построения сюжета, он
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вводит в текст в качестве собеседника «проницательного читателя», наделив его взглядами обывателя.
Бытовую историю избавления героини от домашнего
плена писатель превращает в бурную и драматичную борьбу за счастье, в которой есть и новая любовь, и мнимое самоубийство, и оптимистический
финал.
Роман начинается вырванной из середины сюжета сценой самоубийства: на мосту при этом исчезает
один из главных героев романа. В повествовании
много действующих лиц, происходит быстрая смена
событий. Сюжет прерывается всевозможными отступлениями — снами, «теоретическими» рассуждениями. Финал романа — замаскированный призыв
к решительным выводам и назван «Перемена декораций».
В центре романа — «новые люди». Кто они? Хотя
и Кирсанов, и Лопухов несут на себе приметы «новых людей», для автора важнее героиня. Освобождение от плена домашнего деспотизма, первая любовь,
вторая любовь, счастливый финал — таковы важнейшие события в судьбе Веры Павловны. Такие
жизненные перемены требуют от героини силы воли, энергии, ясного ума.
Автор старается помочь своему читателю, иронически используя комментарий «проницательного
читателя». Это вызвано стремлением помешать неверным истолкованиям романа, прежде всего возможной ошибке в оценке характера и поступков героини. Он должен помочь читателю разделить точку
зрения автора, заранее делая неприемлемыми обывательские суждения «проницательного читателя».
Старательно убеждая читателя в том, что перед
ним новые люди, каких уже много, автор озабочен и
тем, чтобы показать «особенного человека». Рахметов с его «пламенной любовью к добру» и является
таким человеком: «...Ими расцветает жизнь всех;
без них она заглохла бы... это цвет лучших людей,
это двигатели двигателей, это соль соли земли». Патетика этой характеристики очевидна. Но, читая ро172

ман, не нужно забывать о деятельности Рахметова,
о разрушительной силе его идей для жизни России.
Роман «Что делать?» представлял в русской литературе почти неизвестное ранее направление: публицистический, общественно-философский, просветительский роман. Возможная сила воздействия, которую уже испытали читатели ряда поколений,
заставляет учителя с предельной осторожностью
подходить к своему сообщению о романе, его героях.
Поэтому, предложив в лекции общие сведения о произведении, можно относительно детально остановиться на утопической модели общества, которая
предстоит перед читателем в четвертом сне Веры
Павловны.
В этом сне человек будущего заставил природу
служить себе. Он сбросил с себя зависимость от стихийных сил. Тяжкий и изнурительный труд лег на
плечи машин, а человек сделал пустыни плодородными, вырастил на скалах сады... Человек стал всесторонне развитым существом, творцом и созидателем. Чернышевскому казалось, что в этом будущем
наступит «для всех вечная весна и лето, вечная радость». Поколения учеников заучивали высказывания из романа: «Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее,
сколько можете перенести: настолько будет светла и
добра, богата радостью и наслаждением ваша
жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего». Теперь, знакомя учеников с этим патетическим гимном будущему, мы должны подумать о том,
как отчетливо рисуются перед нами контуры утопии, именно утопии, т. е. того, чего нет и, к сожалению, быть не может.
В характеристике утопии есть заведомая неосуществимость, очень важная для сохранения духовного мира человека вера в будущее, страстное желание достижения общечеловеческого счастья. Обращаясь к утопии, учитель должен показать ее плюсы и
минусы, причем не только в варианте, который пред173

ставил нам Чернышевский. В сильных классах возможно и более глубокое обсуждение жанра.
В завершение учитель определяет роль Н. Г. Чернышевского в судьбах родной литературы, которая не
исчерпывается созданием романа «Что делать?». Напомним, что именно ему принадлежит статья, говорящая о гоголевском периоде русской литературы,
и много других работ об отечественной литературе
XIX века.

Дополнительная литература
Б о г о с л о в с к и й Н. Н. Г. Чернышевский. М., 1955.
(ЖЗЛ)
Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников.
П и н а е в М. Т. Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?». М., 1988.

Николай Семенович Лесков
Поурочное планирование к теме «Творчество
Н. С. Лескова» может быть следующим.
У р о к 1. Краткий рассказ о жизни Н. С. Лескова. Художественный мир его произведений.
У р о к 2. «Очарованный странник». Идейно-художественное своеобразие повести: особенности сюжетной и композиционной организации, жанровая
специфика, сказовая форма повествования.
У р о к 3. Судьба и личность Ивана Флягина. Корни характера героя в русской жизни и русской истории. Художественное воплощение национального
характера.
У р о к 4. Лесковская концепция праведничества, определяющая содержание русского национального характера. Нравственный идеал писателя.
У р о к 5. Значение творчества Н. С. Лескова.

«Очарованный странник»
Творчество Н. С. Лескова — яркое и самобытное
явление русской литературы. Его творческий путь
отмечен непрерывными поисками. Разгадку тайны
русской жизни ищет писатель в героях эпического
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масштаба, воплощающих в себе свойства национального характера. Одним из таких героев является
И. С. Флягин из повести «Очарованный странник».
Это произведение включено во многие авторские программы по литературе и изучается в 10 классе. Знакомство с ним дает возможность осмыслить
главную тему лесковского творчества — праведничество.
Повесть «Очарованный странник», опубликованная в 1873 году, — произведение, непростое в
жанровом отношении. Оно объединяет в себе черты
разных жанров: жития, былины, а также черты
приключенческого романа и романа путешествий.
Предложенные учащимся вопросы помогут уяснить,
что сближает повесть со всеми этими жанрами.
1. Вспомните, что собой представляет жанр жития. Обозначьте черты житийного жанра в «Очарованном страннике».
2. Охарактеризуйте героев былин. Есть ли черты
былинных героев в Иване Северьяновиче Флягине?
Назовите их.
3. В чем сходство героя «Очарованного странника» с героями приключенческих романов?
С жанром жития повесть сближает ее построение:
отдельные эпизоды, описывающие разные события
из жизни героя (в житии — святого), прохождение
героем пути от греха к покаянию и искуплению вины, уход в монастырь, наполненность сюжета пророческими снами и видениями, сценами чудесных спасений, крещения неверных. И хотя житийные мотивы и образы переосмыслены писателем и наполнены
реалистическим содержанием, они придают образу
героя особую окрашенность, помогают постичь сущность героя-праведника.
Былинность героя подчеркнута Лесковым уже в
его портрете: «Это был человек огромного роста,
с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми
волосами свинцового цвета: так странно отливала
его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в
высоком черном суконном колпачке... Этому новому
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нашему спутнику... по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий
дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. Казалось,
что ему бы не в рясе ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптишках по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный
бор».
Только ли внешне похож Флягин на богатырей?
В чем проявляется его внутреннее богатырство?
Флягину свойственны и присущие былинным героям молодечество, и жизнелюбие. Но главное, ради
чего живет герой, — это патриотический подвиг, богатырское служение родине.
Мотив странствия, движения проходит через всю
повесть. Герой путешествует по безграничным просторам русской земли, попадает в самые невероятные и неожиданные ситуации, жизнь сталкивает его
с разными людьми. Все это роднит Флягина с героями приключенческих романов.
«Очарованный странник» — повесть со сказовой
формой повествования. Важно понять, чем значима
для Лескова форма сказа, почему он обращается к
ней в своем произведении, в чем специфика создания образов героев в произведении со сказовой формой повествования.
В литературоведении понятие сказ употребляется
в двух смыслах: как жанр и как форма произведения.
Сказ как жанр — это форма художественной литературы, построенная в основном как монологическое
повествование с использованием характерных особенностей разговорно-повествовательной речи. Повествование ведется не от лица нейтрального и объективного автора; его ведет рассказчик, обычно участник
сообщаемых событий. Речь художественного произведения как бы имитирует живую речь устного рассказа. При этом в сказе рассказчик — это обычно человек иного социального круга и культурного слоя,
чем писатель и предполагаемый читатель произведе176

ния. Сказовая форма повествования — стилистический пласт произведения, жанр которого шире,
чем сказ. В таком произведении несколько стилистических пластов, что мы и наблюдаем в «Очарованном
страннике».
Повесть Лескова ведется от лица нескольких рассказчиков — повествователя и самого Ивана Флягина, рассказывающего о себе во время плавания с Валаама на Соловецкие острова. Чем отличается речь
повествователя от речи героя? Речь повествователя
литературно правильна, а речь Флягина проста, народна, характеризуется устными, разговорными интонациями, полна просторечий, диалектизмов, выражает народное мировосприятие. В ней немного метафор, сравнений, эпитетов, но они ярки и точны.
Вот, например, описание Грушеньки Флягиным:
«И промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно
будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом
гнется, а из черных глаз так и жжет огнем... взмахнула на него ресничищами, ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами
по себе живые, и как птицы какие, шевелятся... меж
тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе
на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка
бьет... и поет ее голос, точно колокол малиновый».
Найдем с учащимися различные художественные
средства, встречающиеся в этом повествовании.
Посмотрим, как образ героя раскрывается через
его отношение к другим персонажам, о которых он
сам и рассказывает («Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не
сидел»), как в тоне рассказа, в выборе художественных средств проявляется личность героя.
Обратим внимание на описание природы в повести. Пейзаж в сказовой форме повествования несет
черты субъективного восприятия мира и отражает
эмоциональное состояние героя-рассказчика. Рассказ о жизни в степи передает эмоциональное состояние Флягина, его тоску по родным местам: «Нет-с,
домой хочется... тоска делалась. Особенно по вече177

рам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам... Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы буйство; ковыль белый,
пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает,
жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца
не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... зришь
сам не знаешь куда, и вдруг перед тобой отколь
ни возьмется обозначается монастырь или храм, и
вспомнишь крещеную землю и заплачешь». В этих
словах звучит горячее желание вернуться домой.
В ходе работы с текстом приходим к выводу, что в
«Очарованном страннике» сказ является именно
формой повествования, необходимой автору для создания образа героя-рассказчика, а не жанрообразующим фактором. Такая форма повествования дает
возможность раскрыть и глубже показать внутренний мир героя, своеобразие его личности.
Сказовая форма определяет также композицию и
сюжет повести, организованные так, чтобы привлечь внимание читателя к образу героя-рассказчика Ивана Северьяновича Флягина, человека из народа.
Размышляя над сюжетом и композиционными
особенностями произведения, отметим, что «Очарованный странник» является хроникой жизни одного
героя, где нет центрального события, к которому
стягивались бы все остальные, но где разнообразные
эпизоды свободно следуют друг за другом. Сюжет повести строится как процесс рассказывания. Повествователь знакомит нас со своим попутчиком Иваном
Флягиным, который сам рассказывает об эпизодах
своей жизни, следовательно, композиция повести
представляет собой рассказ в рассказе.
Автор создает сложный, многогранный характер,
положительный в своей основе, но далеко не идеальный и совсем не однозначный. В процессе изучения
текста учащиеся должны почувствовать эту сложность, противоречивость и, отвечая на вопросы учебника и хрестоматии, выделить в герое черты, позво178

ляющие глубже постичь русский национальный характер со всеми его светлыми и темными сторонами.
Предлагаем дополнительные вопросы.
1. Какие особенности характера выделяет повествователь в портрете Ивана Флягина? Что они помогают понять в герое? Выберите из текста эпизоды, в
которых проявляются разные стороны характера
героя, и прокомментируйте их.
2. Подберите примеры, характеризующие речевую манеру Флягина. Сравните ее с речью повествователя.
3. Покажите, как описания природы помогают
глубже почувствовать состояние героя.
4. Почему Иван Флягин называет свою жизнь
драмокомедией?
Талантливый, душевно щедрый и цельный человек, прошедший через тяжелейшие испытания, Иван
Северьянович символизирует физическую и нравственную стойкость русского народа, развитие его самосознания. Но Флягин не просто странник и богатырь — он «очарованный странник». В числе важных вопросов, возникающих в процессе работы:
1. В чем заключается смысл названия повести?
2. Почему герой назван «очарованным странником»?
Изначальная «очарованность», «обещанность»
героя определенной жизненной судьбе, «очарованность» религиозно-фольклорного народного сознания, «очарованность» и завороженность красотой
мира, загадкой человеческого бытия — все эти интерпретации названия обусловлены особенностями
и своеобразием характера главного героя. А может
быть, это странник, на которого снизошло очарование? Он остановился на перепутье и задумался над
тем, что ждет его в будущем, куда он идет, каково
его предназначение. Странничество рассматривается Лесковым не только как физическое перемещение, но и как постижение высшего смысла жизни,
истины.
Иван Флягин — герой-праведник. Он верует и
ищет. В образах героев-праведников Лесков вопло179

тил концепцию русского национального характера.
Необходимо познакомить учащихся с лесковской
концепцией праведничества, которая опирается на
то, что праведник прежде всего человек верующий.
Его жизнь, поведение, миропонимание, отношения с
людьми определены заповедями Иисуса Христа, его
поступками движет чувство любви к людям, к Богу.
Герой творит добро, духовно совершенствуется и
старается, помогая людям, приблизиться к духовному идеалу. Писатель считал, что христианская вера определяет духовную жизнь русского народа, национальное самосознание и русский характер.
Иван Флягин становится праведником лишь тогда, когда отказывается от всяких эгоистических побуждений и полностью посвящает себя людям. Изначальное знание героя, что он обещан Богу от рождения, определяет его жизненный путь.
Завершая разговор о повести, подумаем над выводами.
1. Над какими вопросами размышляет Н. С. Лесков в «Очарованном страннике»?
2. В чем заключается лесковская концепция национального характера и можно ли утверждать, что
она воплощена в образе Ивана Флягина?
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Предлагаем поурочное планирование к теме
«Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина».
У р о к 1. Этапы биографии и творчества
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Художественный мир
писателя. «Сказки» — синтез творчества Салтыкова-Щедрина.
У р о к 2. «История одного города» как сатирическое произведение. Замысел, композиция, жанр.
У р о к 3. Образы градоначальников — олицетворение бюрократизма, ограниченности и произвола
власть имущих.
У р о к 4. Изображение народа в произведении.
Жизнь и судьба глуповцев — горькая правда о российской действительности.
У р о к 5. Острое сатирическое слово М. Е. Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирической типизации.
Гротеск и его функции. Соединение фантастического и реалистического. Черты антиутопии в «Истории
одного города».

Писатель-сатирик
Творчество писателя-сатирика М. Е. СалтыковаЩедрина диктует особые приемы, помогающие исследовать те «характеристические черты русской
жизни, которые делают ее не вполне удобною». Его
реализм — это реализм социальных масок, определяющий необычность художественной манеры,
которая не всегда с легкостью воспринимается читателем.
Вспомним, что под сатирой подразумевается социально обусловленный комизм, т. е. несоответствия, над которыми смеется автор. Ф. Шиллер, рассматривающий сатиру как эстетическую категорию,
отмечал, что в «сатире действительность как некое
несовершенство противополагается идеалу как высшей реальности. Но идеал сатирика выражается через «антиидеал», т. е. через абсолютное отсутствие
его в предмете обличения». Сатире свойственна бескомпромиссность суждений.
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Сатирическое творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина проникнуто беспощадным обличением социальных и нравственных пороков российского общества
60—80-х годов ХIХ века. Он открыто высмеивает
власть имущих, горько иронизирует над рабским сознанием народа, указывает на несовершенства общественного устройства. «Его смех горек и резок», —
писал И. С. Тургенев. Сам Щедрин считал, что «литературному исследованию подлежат не только те
поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы,
если б умел или смел».

«История одного города»»
Время создания «Истории одного города» —
1869—1870 годы. С самого начала не сформировалось четкого жанрового определения этого произведения. Его называли и сатирическими очерками
о российской действительности 60-х годов XIX века,
и исторической хроникой (так как оно напоминало исторические произведения о российском государстве, такие как «История государства Российского» Н. М. Карамзина и др.), и даже сатирическим
романом. Есть и еще одно жанровое определение
«Истории одного города» — антиутопия, в противоположность утопии, рисующей идеальное устройство общества. Антиутопия предполагает изображение опасных, пагубных последствий, связанных с
построением общества, соответствующего тому или
иному социальному идеалу. Важнейшая функция
жанра антиутопии — предупреждение, выведенное
из печального опыта прошлого и настоящего и обращенное в будущее. Сам Салтыков называл свое произведение книгой.
С чем связана такая жанровая неопределенность
произведения и почему сам сатирик не ответил на
этот вопрос? Над этим стоит поразмышлять в процессе анализа. Произведение действительно не укладывается в рамки привычных жанров, и попытка ограничить его законами, свойственными определен182

ному типу литературного произведения, обеднила
бы, наверное, идею щедринского текста.
Композиционная структура «Истории одного города» также достаточно своеобразна. Учащиеся отмечают, что повествование открывается двумя введениями: от имени издателя и от имени последнего
летописца, записывавшего историю города Глупова.
Подумаем, для чего автору понадобились два введения. Издатель характеризует внешнее и внутреннее
содержание летописи. Отмечая фантастичность многих характеров и ситуаций в повествовании, он в то
же время поясняет, что фантастичность описываемого не лишает рассказов их социальной резкости.
Архивариус, используя стиль древнего летописания, объясняет причины, побудившие его взяться за
перо.
После введений следует предыстория города Глупова, являющаяся своеобразной экспозицией произведения, в которой сообщается о корнях происхождения города и его жителей.
Книга состоит из отдельных глав, имеющих самостоятельное значение, но в то же время объединенная проблематикой, местом действия, образами глуповцев и прежде всего историей города Глупова. Не
соотнесенная открыто с определенным историческим временем, щедринская сатира явилась остросоциальной и злободневной, отражая закономерности
общественного развития России, различные социально-исторические ситуации и рисуя российских
правителей и государственных деятелей. Не названные конкретно, они узнаваемы в своих действиях, в
говорящих фамилиях. Спросим у учащихся, каких
правителей и государственных деятелей напоминают им представленные в книге градоначальники.
В «Истории одного города» перед читателем предстает картина сменяющих друг друга градоначальников: каждая глава посвящена образу и деяниям
одного из них. Все они охарактеризованы в «Описи
градоначальникам...» через говорящие имена и фамилии и краткое описание. Ученики рассуждают о
том, как представлены градоначальники в описи,
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что можно сказать о них уже из этой характеристики.
Бессмысленность действий, глупость, тупое упрямство, полное равнодушие к людям и городу,
находящемуся в их управлении, — далеко не все характеристики, которыми можно наделить «достойных» правителей Глупова. В хрестоматии представлены истории правления трех градоначальников —
Органчика, Прыща и Угрюм-Бурчеева. Подумаем,
в чем особенности правления каждого из них и что
сближает этих на первый взгляд разных градоначальников.
Понять идею «Истории одного города» невозможно без проникновения в ее художественную сущность. Обратим внимание на разнообразные художественные приемы, которые помогают сатирику
создать уродливо-комические, фантастические образы: гиперболу и гротеск, иронию, сочетание реального с фантастическим. Гротеск (фантастическое
преувеличение) является в «Истории одного города»
не просто приемом, он определяет всю структуру
щедринского текста. Вся история города — огромное, фантастическое, страшное преувеличение. Глуповцами правят то правитель, у которого в голове
вместо человеческого содержания находилось музыкальное механическое устройство, произносившее
только два слова: «не потерплю» и «раззорю», то
градоначальник с фаршированной головой, то мрачный прохвост Угрюм-Бурчеев (его ужасающий образ
и вводимое им казарменное устройство общества вызывают в памяти некоторые фигуры не только давно
минувшего, но и совсем недавнего прошлого).
1. Какова роль гротеска в описании города Глупова в период безначалия (глава «Органчик»)?
2. Покажите, как используется гротеск в изображении подполковника Прыща.
3. Какие сатирические приемы способствуют формированию столь ужасного впечатления от образа
Угрюм-Бурчеева?
Характерно, что кажущаяся фантастичность действий правителей на самом деле имеет подтвержде184

ние в российской истории. Например, насильственное введение в употребление горчицы и лаврового
листа Двоекуровым напоминает принудительное
разведение в России картофеля. Воображение, фантазия, условность, соединяясь с реальным, подчеркивают безумие и алогизм настоящей действительности, обнажают уродство реальной жизни и помогают сильнее его почувствовать. Фантастическое
является здесь средством типизации отрицательных
явлений действительности. Задача учителя в процессе работы над щедринским текстом «показать,
как сочетается ясный и трезвый реализм с необузданной игрой воображения» (И. Тургенев).
Особенного внимания учащихся заслуживает образ народа, людей, населявших Глупов.
1. Как называет Щедрин жителей города Глупова?
2. О чем свидетельствуют эти названия?
3. Каким предстает в «Истории...» народ?
4. Каковы отношения глуповцев с любой
властью?
5. С каким чувством описывает писатель народ?
6. Справедливы ли упреки автору в том, что он
глумился над народом, описывая его таким образом?
М. Е. Салтыков-Щедрин отмечает, что народ, изображаемый в книге, «народ исторический», т. е. реальный, не вымышленный. Прозванные изначально
головотяпами, жители города позже были названы
глуповцами и полностью отвечали своему названию.
Глуповец, поясняет Щедрин, — «человек, которому
с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления». Неспособные существовать самостоятельно, глуповцы с трудом нашли себе
князя и с тех пор трепещут перед любым правителем. Следует обратить внимание учеников на то, как
меняется характер смеха при описании народа. Хотя
народ так же, как и градоначальники, изображен сатирически, но едкий сарказм сменяет грустная ирония, горечь и негодование, когда сатирик изобража185

ет восторги глуповцев в ожидании прихода каждого
нового властителя, их безропотность и покорность,
их ограниченность, долготерпение и вечный страх,
самобичевание и одичание. Можно процитировать
слова М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Я вырос на лоне
крепостного права, вскормлен молоком крепостной
кормилицы, воспитан крепостными мамками и
няньками и, наконец, обучен грамоте крепостным
грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в
их наготе». Забитость, невежество, легковерие, пассивность сочетаются в глуповцах со слепой яростью
и жестокостью. Самое печальное, что мудрый правитель глуповцам и не нужен, они просто не способны
его оценить. Только пришествие мрачного прохвоста
Угрюм-Бурчеева заставило их содрогнуться и задуматься над тем, была ли у них история, проявляли
ли они когда-нибудь самостоятельность, и устыдиться своей покорности.
Почему история города представлена как смена
градоначальников, а не как история народа?
В заключение ученики размышляют над финалом, его многозначностью. Что подразумевал Щедрин под пришествием фантастического оно: Божью
кару или «гневное движение истории» — революцию или возмущение природы, взбунтовавшейся
против ее усмирения? Финал книги открыт и для читателя, и, наверное, для самого автора.
Разнообразные формы сатирической типизации,
новые средства выражения авторской позиции помогали писателю исследовать общественные и человеческие пороки своего времени, и эти исследования
оказались обращенными не только к современности
писателя, но и к будущему.
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Федор Михайлович Достоевский
В качестве одного из возможных вариантов
рассмотрения творчества Ф. М. Достоевского можно предложить следующее поурочное планирование.
У р о к и 1—2. Биография Ф. М. Достоевского.
Повести и романы писателя. Обзор творчества.
У р о к 3. «Преступление и наказание». От замысла к воплощению. Поиски жанра. Проблематика романа.
У р о к 4. «Униженные и оскорбленные» в романе.
У р о к 5. Контрасты Петербурга в романе.
У р о к и 6—7. Родион Раскольников и его социально-философский бунт. Преступление Раскольникова.
У р о к 8. Диалоги Раскольникова с Порфирием
и Соней. Разоблачение теории сильной личности.
У р о к 9. Христианские мотивы в романе. Авторская позиция.
У р о к 10. «Двойники» Раскольникова и их
идейно-художественная роль в романе.
У р о к 11. Сны Раскольникова и их композиционно-художественная роль в романе.
У р о к 12. Жанр и композиция романа. «Преступление и наказание» как полифонический
роман.
У р о к 13. Значение творчества Ф. М. Достоевского.
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Жизнь и творчество
Глубокое изучение жизни и творчества Ф. М. Достоевского впервые начинается в 10 классе. Психологизм его романов, напряженный поиск истины, сопровождавший писателя всю его жизнь, требует особого подхода к освещению биографических сведений.
Причем важен не только их отбор, но и манера изложения. Она должна быть убедительной и проникновенной, чтобы пробудить у десятиклассников стремление разобраться в духовных исканиях писателя.
Из рекомендованной литературы о Достоевском
учитель отберет самое близкое ему. Однако даже
внутри одного вида биографии, например серии
«ЖЗЛ», могут сочетаться различные подходы (научное изложение, художественно-биографический
рассказ, эссе, филологические раздумья и т. д.).
В разное время такое различие в формах освещения
биографии Достоевского продемонстрировали два
автора — Л. П. Гроссман (1965) и Ю. И. Селезнев
(1981, 1985). Крупнейший исследователь литературы Л. П. Гроссман освещает жизнь Достоевского с
величайшей фактографической точностью, материал расположен в строгой хронологической последовательности. В книге Ю. П. Селезнева основной акцент сделан на развитии философской и творческой
мысли писателя.
Одно из важнейших событий, которое предстоит
осветить на уроке по биографии Достоевского, — открытие памятника Пушкину и речь писателя на
этом торжественном событии. Чтобы учителю определиться в материале и форме его подачи, сопоставим описание данного события в упомянутых книгах Гроссмана и Селезнева. Главы из этих книг представляют собой различные жанрово-стилистические
варианты речевых высказываний на биографические темы. Гроссман озаглавил свой рассказ об этом
событии «Памятник Пушкину», Селезнев — «Наше
пророчество и указания».
Изложение Гроссманом носит повествовательный характер. В нем речь идет о намерении напи188

сать к юбилею Пушкина статью, кратко об открытии
памятника, упоминается о призыве Каткова к примирению всех враждующих общественных групп
под сенью памятника Пушкину, призыве, оставшемся без поддержки. Далее говорится о первом выступлении Достоевского с чтением «Бориса Годунова», выступлении Тургенева. Кратко комментируется речь Достоевского, которая произвела на публику
потрясающее впечатление, цитируется его мысль о
смирении гордого человека как призыв не к безответной покорности, а к самовоспитанию и труду и
его предостережение от увлеченности революционными идеями. Охарактеризовав ораторскую манеру
Достоевского, Гроссман говорит о высочайшей оценке Ушинским и Аксаковым речи писателя. В финале
главы сообщается, со ссылкой на слова Анны Григорьевны, как Достоевский ночью возлагал преподнесенный ему венок к подножию памятника. Завершается глава оценочным суждением автора, что
писатель в своей речи «выразил с глубочайшей
силою самую заветную идею всего своего творческого пути: свою жгучую тоску по всемирному общечеловеческому союзу». Таким образом, перед нами
полностью соотносящийся с концепцией книги биографический рассказ, отличающийся краткостью
и емкостью, фактографичностью, логической последовательностью в передаче основных событий пушкинских торжеств, сопровождаемых краткими оценками-замечаниями ученого-литературоведа. Вариант
Гроссмана может служить прекрасным примером
для подготовки учителем и старшеклассниками биографического очерка или научного изложения биографии.
Ю. Селезнев изображает те же события, но, в отличие от Л. Гроссмана, старается представить подробно как зримые, образные картины торжеств, так
и оказаться вместе с читателем свидетелем внутренних раздумий Достоевского. Вот писатель сидит
в вагоне, едет один, без Анны Григорьевны, ему
грустно, он размышляет о годах, об утраченном и об
оставшихся на сегодняшний день возможностях.
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Красочно обрисована обстановка на Тверском бульваре и в Благородном собрании. Автор проявляет
пристальное внимание к внешности Достоевского,
других участников торжества, перечисляет список
прибывших общественных деятелей, что активизирует воссоздающее воображение читателя. Он же
размышляет по поводу отсутствия на торжествах
Гончарова, Л. Толстого и Салтыкова-Щедрина, передает тревожную и напряженную атмосферу боязни устроителей, как бы не испортило светлый праздник шиканье либеральной публики в адрес Каткова
и не разругались бы на публике Тургенев и Достоевский, с добрым юмором рисует их первую случайную встречу. Кратко передано впечатление от речи
Тургенева.
Подробнейшим образом изображено выступление Федора Михайловича: торжественно объявляют
его выход, путь к кафедре, начало речи — все показано как художественная картина, видимая автором. В отличие от Гроссмана, речь Достоевского передается Селезневым подробно, частично в цитатах,
частично в пересказе. Автору важно привлечь внимание читателя к нравственно-эстетическим проблемам, характеризующим позиции Достоевского, и он
это делает путем подробного пересказа содержания
его речи, не забывая постоянно рисовать жесты, внешность и тембр голоса оратора. В качестве одного из
напряженнейших моментов речи, взволновавших
публику, было сравнение Татьяны Лариной с Лизой
Калитиной. И вновь картина: «Зал тысячеглазно
устремил, как по команде, взгляд на Ивана Сергеевича, а он от неожиданности как-то по-женски
всплеснул руками, его седая красивая голова вдруг
затряслась, и он, никого не стесняясь, разрыдался».
Реакция зала на речь Достоевского изображена на
высоком эмоциональном уровне. Это и крики «Пророк!», и объятия Аксакова, Тургенева, и, наконец,
сцена примирения двух известных писателей.
Возложение венка к памятнику Пушкина обрисовано как результат глубокого эмоционального по190

трясения Достоевского от того впечатления, которое
произвела его речь на присутствующих.
В рассказе ярко отразилась личная сопричастность исследователя с судьбой писателя, близость их
позиций, отсутствие отстраненности. Книга Ю. Селезнева помогает подготовить выступление в жанре
художественно-биографического рассказа.

«Преступление и наказание»
В учебнике уделено большое внимание анализу
монологов и диалогов Раскольникова, «диалогизированных монологов» (М. Бахтин), в которых наиболее полно раскрывается личность главного героя,
его место в системе образов романа, его теория и ее
постепенное крушение.
После подробного анализа первого диалога Раскольникова с Порфирием Петровичем немаловажно
обратить внимание на поставленную в нем проблему
совести, которая имеет существенное значение для
раскрытия авторской позиции. В каких значениях
употребляется слово совесть в этом диалоге?
Во-первых, разрешение крови «по совести» разграничивается с юридическим, формальным правом
и означает право моральное, предоставляемое человеком самому себе. Раскольников этой формулой
ищет нравственное обоснование теории сильной личности. Здесь же учитель может обратиться с вопросом: прав ли Разумихин в том, что такая теория
страшнее официального права кровь проливать?
Во-вторых, разговор идет и об угрызениях совести
за совершенное преступление, о нравственном раскаянии. Раскольников сначала пытается уйти от неприятного для него разговора, затем оказывается
вынужденным заявить: «У кого есть она (совесть. —
Авт.), тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему, — опричь каторги». Эта фраза, вложенная Достоевским в уста героя, звучит как пророческая, предвещающая его дальнейшую судьбу.
Завершить разговор можно чтением и комментированием выдержек из исследования М. М. Бахтина
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об особенностях диалога в романе «Преступление и
наказание»: «Достоевский никогда не излагает в монологической форме готовых идей, но он не показывает и их психологического становления в одном индивидуальном сознании. И в том и другом случае
идеи перестали бы быть живыми образами...
Раскольников еще до начала действия романа
опубликовал в газете статью с изложением теоретических основ своей идеи. Достоевский нигде не излагает этой статьи в монологической форме. Мы знакомимся с ее содержанием и, следовательно, с основной идеей Раскольникова в напряженном и
страшном для Раскольникова диалоге его с Порфирием (в диалоге участвуют также Разумихин и Заметов). Сначала статью излагает Порфирий, и притом
излагает в нарочито утрированной и провоцирующей форме. Это внутренне диалогизированное изложение все время перебивается вопросами, обращенными к Раскольникову, и репликами этого последнего. Затем свою статью излагает сам Раскольников,
все время перебиваемый провоцирующими вопросами и замечаниями Порфирия. И самое изложение
Раскольникова проникнуто внутренней полемикой с
точкой зрения Порфирия и ему подобных. Подает
свои реплики и Разумихин. В результате идея Раскольникова появляется перед нами в интериндивидуальной зоне напряженной борьбы нескольких индивидуальных сознаний, причем теоретическая сторона идеи неразрывно сочетается с последними
жизненными позициями участников диалога».
В романе «Преступление и наказание» много
внешних и внутренних монологов персонажей. Проиллюстрировать их особенности можно на примере
внутреннего монолога Раскольникова (часть третья,
глава VI) после первой встречи с Порфирием и прихода мещанина, назвавшего героя «убивцем». Раскольников дает оценку себе, своему поступку, признается, что не относится к разряду людей «необыкновенных». Монолог четко делится на смысловые
куски, отграниченные друг от друга ремарками, отражающими психологическое состояние героя. Раз192

мышления начинаются с попытки понять, откуда
взялся мещанин, что ему известно об убийстве. Во
второй части Раскольников в состоянии отчаяния
четко формулирует самоупрек, самоосуждение:
«...И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать
топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать...
Э! да ведь я уже заранее и знал...» О чем это? О неспособности скрыть улики, избежать разоблачения?
Нет, глубже: зная себя, он должен был предчувствовать, что не сможет избежать мучений совести,
наказания «опричь каторги». В следующей части
он останавливается на мысли о настоящем властелине — Наполеоне, которому все разрешается, которому даже памятники ставят. Ощущение, что сам не
принадлежит к «особенным», заключено во фразе:
«Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!»
Далее монолог становится «диалогизированным»: ведется воображаемая полемика с Порфирием Петровичем (предполагаемые слова последнего
взяты в кавычки). Центральная часть внутреннего
монолога произносится как бы в бреду, в лихорадочно-восторженном состоянии, когда в форме диалога
с самим собой происходит признание героя, что он
не человека, а принцип убил, и — самое главное —
вывод о бесполезности совершенного («Заранее предчувствовал, что скажу это себе после того, как
убью!»). И вновь повторяется мысль о несоответствии собственной личности идеалу «властелина»,
«пророка». Монолог остается незавершенным, ход
рассуждений Раскольникова обрывается на мысли о
страдалицах Лизавете, Соне. И в этом есть своя логика: Раскольников еще не отказался от своих кумиров, он лишь признал себя неспособным к роли властелина и осознал ничтожность своей цели. Однако
уже здесь обозначается начало долгого пути к Соне,
к восприятию ее нравственных убеждений.
Анализ монолога и диалогов возможно вести методом комментированного чтения или беседы (по усмотрению учителя), в процессе чего происходит знакомство с различными приемами построения монологического высказывания, усвоение лексики,
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выражающей морально-этические категории, социально-психологическую характеристику человека.
По ходу чтения и комментирования текста преподаватель обращается к учащимся с вопросами.
1. В каком значении употребляют слово право
Раскольников, Порфирий, Соня?
2. Что имеет в виду Раскольников, мысленно говоря о властелине: имеющий власть или юридическое право на нее, претендующий на власть, властелин по складу характера и убеждений? К словам,
рекомендуемым для комментирования, следует отнести: предчувствие, эстетика, принцип, всеобщее
счастье, провидение, пророк, любовь, ненависть,
преступление, благонамеренный, закон, страдание, искупление, совесть. Выявление их контекстного значения помогает учащимся глубже усвоить
причины преступления, совершенного героем.
Завершить работу по анализу диалогов и монологов Раскольникова целесообразно выступлениями
учащихся по предложенной теме.
Тема: «На чьей стороне истина?»
Задача: добиться развернутого изложения и оценки позиций Раскольникова, Порфирия и Сони на основе проанализированных диалогов и монолога (это
можно сделать и с привлечением других эпизодов).
Для выполнения работы по подготовке устного
высказывания предлагаются задания и вопросы.
1. Сформулируйте принципы, побудившие Раскольникова совершить преступление. Дайте оценку
его доводам и докажите их несостоятельность.
2. В чем заключается следственная и нравственная задачи Порфирия Петровича (на материале последнего диалога его с Раскольниковым)? Оцените
его позицию и отношение к герою.
3. Почему Раскольников в поисках истины обращается именно к Соне Мармеладовой?
4. На чьей стороне истина?
5. Подумайте, какие слова и выражения из диалогов и монологов героев романа вы используете в
своем выступлении для раскрытия и оценки их позиций.
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6. Составьте рабочий план выступления.
В учебнике предложены темы сочинений. Правильно организованная работа над каждой из них
будет способствовать углублению восприятия произведения, художественного мастерства Достоевского, развития мышления и письменной речи. Однако
распространенным недостатком сочинений учащихся является их ориентация на сжатый пересказ сюжетных линий романа, сопровождаемый некоторыми расхожими оценками героев. В целях предотвращения отмеченных недостатков учителю следует
постоянно раскрывать отличительные особенности
сочинения различных типов и жанров.
В качестве примера рассмотрим тему «Один день
Родиона Раскольникова», задача раскрытия которой чаще всего воспринимается учащимися как последовательная передача основных событий и переживаний героя романа в течение одного дня.
Так, если материалом для сочинения избраны
события накануне убийства старухи-процентщицы,
то детальное их рассмотрение поможет понять душевный склад и нравственные принципы Раскольникова, обстоятельства его жизни, проследить, в какой острой и напряженной внутренней борьбе созревает в его сознании идея убийства. На следующих
уроках учащиеся с большей глубиной проанализируют и отвергнут идеологические принципы бунта
Раскольникова, его результаты, а также осмыслят
авторское понимание сути наказания за совершенное героем преступление. Анализ событий, мыслей и
чувств Раскольникова в течение одного дня поможет
учащимся уже в начале знакомства с романом увидеть, что перед ними не обычный преступник и что
читают они не детективный роман, а социально-психологический. Следовательно, целесообразно, чтобы
работа над сочинением «Один день Родиона Раскольникова» предшествовала анализу глав, изображающих преступление, следствие, разоблачение и явку
с повинной.
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Учитель может дать классу единое задание: внимательно прочитать главы III—VI первой части романа и подготовить устное сочинение. Прослушав
два-три выступления, преподаватель отмечает степень знания и понимания учащимися текста указанных глав и разъясняет различия между изложением
и сочинением, которые можно свести к следующим
положениям, выдвинутым еще в 1960—1970-е годы
Н. В. Колокольцевым.
Изложение — это письменный пересказ прочитанного или прослушанного и проанализированного
текста. Сочинение — собственные рассуждения пишущего по поводу прочитанного и разобранного художественного произведения или его отрывка в различных письменных речевых жанрах. В изложении
пишущий воспроизводит готовый текст произведения или отрывка из него, в сочинении создает собственный.
Идея (главная мысль) изложения всегда повторяет идею пересказываемого текста. Идея сочинения
самостоятельно определяется пишущим в итоге размышлений над художественным текстом, изучения
научно-популярной и критической литературы.
Композиция изложения всегда воспроизводит
композицию пересказываемого произведения. Композиция сочинения избирается пишущим самостоятельно в соответствии с темой, идеей, видом и жанром письменной работы.
Содержание изложения представляет собой воспроизведение пересказываемого текста. Содержание
сочинения — обоснование собственных суждений
пишущего, раскрывающих тему и идею.
Разъяснив учащимся различия между изложением и сочинением, учитель помогает им определить
вид сочинения. Согласно классификации, по содержанию это будет «разбор отдельных эпизодов и частей произведения». Далее определяются варианты
содержания и структуры работы. Учащимся задается вопрос: «Под каким углом зрения можно рассмотреть в сочинении мысли и действия Раскольникова
накануне убийства?»
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В результате обсуждения выделяются следующие
аспекты, которые могут явиться подзаголовками основной темы, а также способы раскрытия собственных позиций пишущих.
1. Представление о личности, мировоззрении,
нравственных убеждениях Раскольникова, его образе жизни, настроениях, процессе складывания преступного замысла (сочинение типа характеристики;
здесь же предусматривается анализ художественных приемов создания образа героя романа).
2. Позиция и художественное мастерство Достоевского в романе «Преступление и наказание». Способы изложения материала: раскрытие движения
художественной мысли автора (разбор текста вслед
за автором, литературно-критическое эссе).
3. Систематизированное рассмотрение авторской
позиции и художественных особенностей по материалу данных глав (сочинение в жанре литературоведческой статьи).
4. Проблемно-тематический анализ соответствующих глав романа (сочинение в жанре литературоведческой статьи).
При разработке первого варианта могут быть
предложены следующие вопросы и задания.
1. Как в поступках и размышлениях Раскольникова накануне преступления проявляются его нравственные убеждения? Какие это убеждения? Аргументируйте свои позиции.
2. Какие примеры приведете вы в сочинении, чтобы доказать свое мнение?
3. Как относится герой к тому, что видит и что узнает? О чем свидетельствуют его оценки? Найдите
суждения его о современном общественном устройстве.
4. Проанализируйте размышления Раскольникова. Какой уровень его образования, интеллектуального развития, мышления? Приведите примеры его
суждений о людях и их поступках.
5. Как во внутренней речи героя раскрывается его
душевное состояние? Какие эмоциональные свойства личности проявляются в Раскольникове?
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6. Проследите, как зреет в сознании Раскольникова идея убийства, какой мотив является ведущим.
Покажите роль событий дня в принятии окончательного решения.
7. Какой сон Раскольникова помогает характеристике его личности?
8. Проанализируйте взаимоотношения героя с
окружающими его людьми. О чем они свидетельствуют?
9. Как проявляется отношение писателя к герою?
Аргументируйте свое мнение.
Предложенные вопросы ориентируют не на простое перечисление черт характера литературного персонажа, а на разностороннее восприятие сфер его духовной сущности: интеллектуального, эмоционального и волевого склада, характера взаимоотношений
с людьми, мировоззренческих позиций, а также способов выражения авторского отношения к герою.
В итоге подобных наблюдений может быть выработан план сочинения.
I. Роль «одного дня Раскольникова» в романе
«Преступление и наказание».
II. Родион Раскольников накануне преступления:
1) биографические сведения о герое: социальное
происхождение и положение, материальное положение, образование, род занятий;
2) критическое отношение Раскольникова к современному общественному устройству, отрицание
буржуазного хищничества, свободолюбие;
3) интеллектуальное развитие и уровень образования: аналитический склад ума, самостоятельность суждений, логичность мышления, знание современных философских и социальных теорий,
склонность к самоанализу;
4) нравственный облик: бескомпромиссность и независимость, сочувствие «униженным и оскорбленным», доброта, способность к самопожертвованию;
неприятие эгоизма, приспособленчества;
5) эмоциональный мир: способность к сопереживанию, повышенная нервная возбудимость, глубина
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переживаний, резкая смена настроения, чувство неуверенности в себе;
6) взаимоотношения с людьми;
7) индивидуализм Раскольникова.
III. Отношение Достоевского к своему герою.
При работе над вторым вариантом десятиклассникам предлагается коротко перечислить изображенные в рассматриваемых главах события и проанализировать их с позиций Достоевского-художника, т. е. попытаться проникнуть в творческую лабораторию писателя.
1. С какой целью Достоевский подробно описывает комнату Раскольникова и образ его жизни? Почему, по-вашему, герой перестает следить за собой?
2. Каков общий тон письма матери Раскольникову? Почему, несмотря на успокаивающие заверения и надежды матери, Раскольников решительно
настроен против брака Дуни с Лужиным?
3. Какое впечатление складывается у читателей о
Лужине из письма Пульхерии Александровны? Чем
оно достигается?
4. Как во внутреннем монологе Раскольникова,
вызванном письмом матери, раскрываются черты
личности героя? Какое известие в письме особенно
остро проверяет его нравственные убеждения?
5. Какова идейно-композиционная роль эпизодов
встречи с пьяной девочкой на улице, сна Раскольникова, встречи Лизаветы с мещанами, воспоминания
о разговоре в трактире?
6. Как меняется настроение героя в течение дня?
Какими художественными средствами выражены
эти изменения?
7. Вспомните, что такое сочинение типа литературно-критического эссе и в чем его особенности.
Беседа подготавливает учащихся к сочинениюэссе. План его будет соответствовать последовательности событий одного дня из жизни Раскольникова.
Избравшие сочинение-эссе работают по индивидуальному плану. Коллективно ведется работа над
планом в жанре литературоведческой статьи.
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I. Композиционная роль описания дня Раскольникова накануне убийства в романе «Преступление
и наказание».
II. Авторская позиция и способы ее раскрытия в
описании дня героя:
1) способы изображения бедственного положения
Раскольникова: описание жилища, внешнего вида
героя, окружающий пейзаж; образ жизни;
2) изображение Достоевским личности Раскольникова; сочувствие автора персонажу;
3) приемы раскрытия жизни «униженных и оскорбленных» в романе:
а) судьба Дуни Раскольниковой;
б) эпизод встречи с пьяной девочкой и его композиционная роль;
4) сон Раскольникова, его роль в характеристике
личности героя, в разъяснении авторской позиции;
5) особенности повествовательной манеры Достоевского (сочетание событий с внутренними монологами героя, построение монологов);
6) речевые характеристики персонажей;
7) «Случайные обстоятельства» и их значение в
судьбе Раскольникова.
III. Неприятие писателем замысла героя.
Домашним заданием станет письменное сочинение на одну из тем.

Дополнительная литература
Б а х т и н М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.,
1979.
Г р о с с м а н Л. П. Достоевский. М., 1965. (ЖЗЛ)
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников:
В 2 т. М., 1990.
К а р я к и н Ю. Ф. Самообман Раскольникова: Роман
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». М.,
1976.
К а ш и н а Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского. М., 1989.
К у д р я в ц е в Ю. Г. Три круга Достоевского. М., 1979.
С е л е з н е в Ю. И. Достоевский. М., 1990.
С о л о в ь е в В. С. Три речи в память Достоевского//
Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. М., 1988.
Т а р а с о в Б. Н. Непрочитанный Чаадаев, неуслышанный Достоевский. М., 1999.
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Лев Николаевич Толстой
Изучение творчества Льва Толстого — один из тех
моментов в биографии юного читателя, который может оставить глубокий след в утверждении собственных жизненных позиций. В изучении монографической темы «Творчество Л. Н. Толстого» равно важно
как обращение к его жизненному и творческому пути, так и изучение любого конкретного произведения. В 10 классе мы располагаем солидным запасом
прочитанных учениками произведений и знакомством с фактами его биографии.
Примерное планирование уроков по данной теме
может быть следующим.
У р о к 1. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого.
У р о к 2. История создания «Войны и мира».
Композиция. Жанр произведения.
У р о к 3. Тематика и проблематика романа-эпопеи. Смысл названия. Система образов.
У р о к 4. I том. Краткий обзор содержания. Анализ эпизодов.
У р о к 5. II том. Краткий обзор содержания. Анализ эпизодов.
У р о к 6. III том. Краткий обзор содержания.
Анализ эпизодов.
У р о к 7. IV том. Эпилог. Краткий обзор содержания. Анализ эпизодов.
У р о к и 8—9. Мир и война на страницах романа.
Исторические события и исторические герои. Наполеон и Кутузов. Авторская позиция на роль личности в истории.
У р о к и 10—11. Нравственные поиски Андрея
Болконского и Пьера Безухова.
У р о к 12. Женские образы в романе-эпопее. Наташа Ростова и Марья Болконская.
У р о к 13. «Мысль семейная». Ростовы, Болконские, Курагины.
У р о к 14. «Мысль народная». Партизанское
движение и его герои. «Роевая» жизнь крестьянства. Платон Каратаев.
У р о к 15. Мастерство Л. Толстого.
У р о к 16. Значение творчества Л. Толстого.
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Жизнь и творчество
Жизненный и творческий путь писателя может
быть представлен на уроке как лекцией учителя в
сочетании с сообщениями учеников, так и серией докладов учащихся с последующим обсуждением.
В любом варианте перед классом пройдет история
беспрерывных и целенаправленных поисков смысла
жизни, которая вызывает восхищение неиссякаемой жизненной энергией великого старца. При этом
очень важно подчеркивать обилие источников, которые легко вписываются в любую форму организации
работы. Это дневники самого Толстого и его близких, автобиографические произведения, воспоминания множества людей о встречах с писателем в разные периоды его жизни. История работы над романом-эпопеей «Война и мир» в этом общем обзоре не
должна занимать особое место.
Мы стремимся создать предельно полный и завершенный рассказ о жизни человека, ярко и насыщенно прожившего свою жизнь. Но при этом все время
помним, что встреча с биографией предваряет работу с текстом «Войны и мира» и должна обозначить
масштаб личности и помочь оценить важность такого
творческого подвига, как создание романа-эпопеи.

«Война и мир»
Начало работы над романом-эпопеей положит история создания произведения. При знакомстве с ней
можно использовать те рабочие материалы, которые
частично включены в хрестоматию. Впечатляет уже
обилие вариантов начала романа — 15.
На этом этапе возможно использование сообщений учеников на тему «Как работал Л. Толстой». Некоторые учителя прибегают к сравнению журнального варианта романа с окончательной его редакцией. Можно дать специальное задание для краткого
сообщения ученика: предложить сравнить описание
вечера в салоне Шерер в журнальном и в окончательном вариантах. Учеников обычно удивляет, что
автор исключил из этого описания подробности ис202

тории с герцогом Энгиенским. Можно рассмотреть
такой характер сокращения заведомо интересных
материалов как победу стратегии над тактикой: хор
голосов в салоне должен помочь понять общее настроение высших кругов столицы. Включение занимательной истории переносит внимание читателя
именно на этот эпизод, и он заведомо затмевает важное для автора разнообразие звучания голосов хора
гостей Шерер.
Работа над историей создания романа неизбежно
касается композиции. Логика создания произведения, в котором равно важны и война и мир, постоянно подчеркивается при его анализе. Композиция
романа-эпопеи включает множество важных для
автора моментов, и среди них важнейшие тесно связаны с соотношением войны и мира на его страницах. И это не стремление к отвлеченной гармонии, а утверждение той идеи, что жизнь человечества определяется не войнами и великими людьми,
а являет собой единый поток, в котором важны самые различные люди и судьбы, а также важны все
дни и все этапы событий.
Этой общей идее подчинена тематика и проблематика романа с обилием судеб героев, тесно связанных с происходящими событиями.
Мы считаем целесообразным посвятить каждому тому романа-эпопеи урок. В учебнике и хрестоматии для удобства работы с текстом мы используем те
названия глав, которые были даны исследователем
А. Е. Грузинским в процессе издания романа для
широкого читателя.
Многие учителя создавали краткий обзор содержания глав всех томов романа-эпопеи в виде таблиц,
которые затем входили в постоянную экспозицию
кабинета. Такие таблицы-справочники не только помогают читателям, но и фиксируют общую структуру произведения, демонстрируя соотношение событий в их хронологических границах.
I том

II том

III том

IV том

Эпилог

1805

1806—1811

1812

1812—1813

1820
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Рассматривая содержание каждого тома, нужно
осознать его роль в общей структуре всех четырех томов эпопеи. Так, важно понимание структуры экспозиции, события которой занимают весь первый
том. Понять это нужно прежде всего потому, что
именно она закладывает фундамент эпопеи, рисующей поток жизни России на протяжении многих
лет. Экспозиция также убеждает нас в масштабах
изображенных событий и в том, что в течение жизни
поколений война и мир неразрывно связаны друг с
другом: одно другое порождает, одно другое объясняет.
Мы видим и мир и два сражения, которые не сразу вошли в содержание романа, — Шенграбенское и
Аустерлицкое. Стремясь рассказать о победе родного оружия в войне 1812 года, Толстой хотел быть
честным и показал неудачи, поражения и общий
строй жизни, который в конечном итоге мог объяснить причины всех событий.
Второй том («От Аустерлица до Тильзита») лишен описания военных сцен. Это мир, чреватый войной. В работе над этим томом в центре эпизоды, на
которых в значительной мере строится анализ образов многих героев романа.
Часто при обсуждении этого тома учителя ищут
завязку романа-эпопеи. Нужно вспомнить о множестве героев романа, чьи судьбы проходят перед нами, чтобы сообразить, что эпопея, описывая это множество, не может не иметь обилия сюжетных линий.
А поток истории, который рисует эпопея, просто не
может иметь какую-то одну завязку.
Но мы помним, что и у эпопеи неизбежно должна
быть кульминация — и ее мы видим в третьем томе, который описывает поход Наполеона на Россию
и те события, в центре которых стоит Бородино.
Именно тут мы еще раз вспоминаем слова Толстого о
том, что в стихотворении «Бородино» Лермонтова —
зерно его эпопеи. Так, являясь кульминацией эпопеи, третий том имеет и свою, «внутреннюю» кульминацию — описание Бородинской битвы.
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Четвертый том описывает не просто и не только
Отечественную войну, но также подчеркивает характер этой войны и доказывает ее общенародный
характер. «Дубина народной войны» изображена
убедительно. Основные ее силы уже зарождаются
в третьем томе, но именно здесь основные ее свершения.
Однако, как ни сильно противодействие Толстого
мнение о том, чтобы считать главными свершениями истории во́́йны, а главными ее действующими лицами — полководцев и властителей вообще, все же в центре исторических событий «Войны
и мира» — полководцы, хотя мы видим и царя,
и Сперанского, и многих других государственных
деятелей.
Завершая обзор всех томов романа-эпопеи, вернемся к его названию — «Война и мир». Значение
слова «война» не нуждается в комментариях — оно
отчетливо противостоит миру как состоянию созидательного покоя. Слово «мир» может обозначать
только состояние, противоположное войне, но и вселенную во всем ее объеме.
В романе война и мир — рядом. Но «война» явно
противостоит «миру». Писатель владеет изображением войны «в крови, в страданиях, в смерти», но и
стихия обычной жизни есть на каждой странице —
и на страницах войны и на страницах мира. В нее органично включаются все моменты, которые создают
партитуру человеческого существования — очерк
жизни и судьбы каждого из более чем шести сотен
героев романа — эпопеи.
Перечень всего, что видит читатель, — бесконечен. Это насыщенное диалогами бытие салона Шерер, жизнь московского дома Ростовых, анфилады
особняка Безухова … Перед нами пестрая картина
свободного хода жизни с ее радостями и бедами и
суетой событий самых различных масштабов —
обычная жизнь помогает людям накопить силы для
того, чтобы справиться с потрясениями военных
лет. Трогательные и уютные семейные сцены, которые греют сердце, ошибки, просчеты, поступки
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мелочного расчета, подлинного благородства и низменного коварства проходят перед читателем. Героев романа-эпопеи объединяет лишь одно: они все —
«современники»; быт с его непредсказуемым течением — фон, который помогает ощутить остроту войны, которая прерывает течение спокойной жизни
людей, состояние прочного и надежного мира, который всегда желанен. Герои романа-эпопеи — участники событий и дней войны и дней мира. Так, Наташа и княжна Марья во время испытаний лихолетья
проявили себя ничуть не менее ярко, чем участники
громких сражений. А важнейшее кульминационное
событие романа — Бородинская битва дано в восприятии предельно миролюбивого и далекого от военных битв героя — Пьера Безухова.
Завершив общий обзор всех томов эпопеи и оценив композицию произведения, можно переходить
к галерее участников этих событий.
Те учителя, которые, поддерживая позиции Льва
Толстого, стремятся снизить влияние воинской темы при изучении произведения, начинают знакомство с героев вымышленных, ссылаясь на то, что
именно они любимы читателями. Конечно, при этом
избираются князь Андрей Болконский, Пьер Безухов и Наташа Ростова. Но некоторые учителя останавливают свое внимание на Николае Ростове как
типичном среднем человеке, который спокойно и достойно идет по жизни.
Возможно и такое построение уроков, при котором сначала обращаются к историческим событиям
и героям.
Исторические события и исторические герои на
страницах романа-эпопеи «Война и мир». Исторические герои равно обстоятельно представлены и в
сценах войны и в сценах мира. История течет беспрерывно, и ее поступь определяется множеством
самых разнообразных событий. И главные герои исторических свершений появляются в романе на всех
ее этапах.
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Но если мы начинаем галерею героев с фигур
исторических, то тут же встает и вопрос об их роли
в истории. Так, обращение даже только к двум героям — Кутузову и Наполеону — сразу же ставит в
центр внимания причины, которые приносят победы и поражения, а также именно те стороны их характеристик, которые прочно связаны с решением
самой важной для писателя проблемы. Толстой стремится доказать, что у событий нет однозначных причин, а у героев — нет и не может быть плоских и
простых для восприятия и объяснения характеристик. И тем более их нет у героев, которые во многом,
по общему суждению, определяют судьбы истории.
Образ Наполеона на страницах романа-эпопеи.
Часто обращение к героям начинают с рассмотрения
образа Наполеона. Это целесообразно и потому, что у
учеников есть запас сведений, которые они почерпнули на уроках истории и литературы. Его облик и
оценка по-своему подготовлены романтическим восторгом перед необычной судьбой, которую представил читателю романтизм. Рассмотрение этого образа
с первых шагов включит учеников в полемику, которую Толстой ведет, не соглашаясь с восторгом перед
этим гением стратегии. Поэтому учителю приходится смириться с тем, что придется, как это сделал сам
Толстой, ставить и решать вопрос о роли личности в
истории, о том, что определяет судьбы стран и народов и конкретных исторических событий. И все эти
проблемы неизбежно хотя бы обозначить и охарактеризовать не отвлеченно как философские, а именно в связи с конкретной судьбой. Не обозначив их,
нельзя определить взгляд автора на своего героя и
наше собственное отношение к нему.
Толстой предстает перед нами не только как художник, воссоздающий облик и характер исторической личности, но и как писатель-философ, раскрывающий причины человеческих поступков и даже
исторических свершений.
Внешний облик Наполеона, его поведение, его манера общения с людьми разного ранга, его роль в исторических событиях изображаются достаточно по207

следовательно. И конечно, всем фактам, которые использовал и привлек Толстой, дано его личное
толкование.
Раздражение автора передается в описании внешности Наполеона. Толстой так усердно подчеркивает
и его небольшой рост, и его маленькую руку... Но
все же не забывает написать, что это была красивая
рука. Детали портрета Наполеона всегда заметны.
Писатель не скрывает и того эффекта, который он
произвел на поле Аустерлица. Но мы видим и его облик во время Бородинского сражения, когда у великого полководца был насморк, и потеря благообразия не только очевидна, но и подчеркнута. И все же
наиболее остро и неприязненно воспроизведена не
внешность, не портрет, а манера поведения. Толстой
показывает постоянный расчет на зрителя, старание
и умение Наполеона нравиться тем, на кого ему важно повлиять. Эту сторону лицедейства Наполеона
писатель подчеркивает последовательно и умеет связать с этим даже не столько бесспорную фальшь и
позерство, а сущность манеры поведения и всего духовного облика этого героя. Стоит обратить внимание на то, что Толстой стоит на грани сатирического
изображения Наполеона в эпизоде с Лаврушкой. Перед читателем два позера, два человека, ведущие себя с постоянным внутренним расчетом, причем достаточно примитивным расчетом. Их масштабы
несоизмеримы, но нравственный облик участников
дуэта и характер их поступков, которые тут же толкует автор, дают читателю право и даже возможность оценить масштаб нравственных побуждений
равных в мелочности и тщеславии героев.
Все эти дополнительные замечания по поводу образа Наполеона учитель учтет, характеризуя его в
своей лекции. Можно дополнить лекцию, включив в
работу нескольких учеников с сообщениями об отдельных эпизодах, которые знакомят нас с Наполеоном. Можно избрать для этого несколько сцен: Наполеон под Аустерлицем (сцена на поле, сцена в госпитале), «беседа» Наполеона и Лаврушки, Наполеон
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на поле Бородина. Тем, кто будет готовить свои сообщения, могут помочь вопросы:
1. Каким человеком предстает Наполеон?
2. Как он играет «на зрителя»?
3. Как Толстой показывает внутреннее состояние
своего героя?
Не редкость спор при обсуждении образа Наполеона. Масштаб славы и прочность памяти о нем впечатляют. Упорное несогласие части учеников с критикой великого человека в романе-эпопее может
вызвать достаточно содержательный диспут, который, как правило, бывает посвящен не столько самому Наполеону, сколько праву и возможности человека при определенной его роли в истории считаться
причиной исторических событий. Часто спор о том,
как изображен Наполеон в романе-эпопее, выходит
за рамки оценки его личности и начинает решать
проблемы роли личности в истории. При этом чаще
отрицательная оценка Наполеона утверждается
женской половиной класса, которая обычно хорошо
помнит о том, как подло поступил Наполеон с герцогом Энгиенским.
Так, на волне того или иного решения вопроса о
роли личности в истории подходим мы к обсуждению образа Наполеона на страницах романа.
Историки до сих пор спорят о роли Наполеона.
Едва ли мы с учениками выработаем хотя бы для себя какое-то окончательное решение этого трудного
вопроса. Но сама тема роли личности в истории и
возможные ее решения должны прозвучать прежде
всего при обращении к образу Наполеона.
Образ народного героя полководца М. И. Кутузова. Как образ, контрастный великому полководцу,
слава которого бесспорна, дается образ Кутузова —
старого, часто даже немощного, и, по мнению и
Толстого, и самого полководца, умеющего делать
лишь одно — управлять духом войска в самые решительные моменты и не претендующего ни на что
иное. Но тут нельзя забывать, показывает Толстой,
что и Наполеон также очень заботился о духе войска
и стремился создать нужное настроение солдат.
209

Например, обращение к войскам перед Бородинской
битвой.
Честен Толстой и при изображении своего любимого героя — Кутузова. Но тут препятствием
объективному изображению полководца служили
взгляды автора. Он не верил в возможность заранее
планировать сражения и поэтому отвергал или критиковал любые экспозиции, он отвергал рациональное решение каких бы то ни было военных вопросов
и сам лишал своего любимого героя тех достоинств,
которые за ним признает военная история.
Воссоздавая образ Кутузова на страницах романа-эпопеи, мы невольно включаемся в ту полемику, в которую вступил сам Толстой, изображая полководцев. Наши сегодняшние сведения дают нам
право считать, что Кутузов принимал и стратегические и тактические решения, которые во многом
обеспечили победу русского войска. У Толстого другой взгляд на эти проблемы. Однако несравнимо его
умение показать то интуитивное чувство полководца, которое во многом определяло успехи русской
армии. Поэтому стандартное решение, при котором
просто рассказывают о Кутузове, — не самый целесообразный прием работы. Наверное, можно ждать
от учеников такой ответ, и он будет для них достаточен. Но при подготовке связного материала можно
сделать более самостоятельным решение учеников,
включая при этом сообщения по анализу отдельных
эпизодов текста.
Сообщения о Кутузове как народном полководце
полезны потому, что они, демонстрируя все то, за
что его старательно критиковали в салонах, уверяют
читателя, что все эти досадные мелочи, которые неизбежны в любом человеке, никак не влияют на его
подлинную роль в истории. В процессе анализа образа Кутузова очень хорошо обратиться к наблюдениям за несколькими эпизодами, чтобы в деталях
проследить, как воссоздается образ героя. В этом
смысле очень интересно возможное сопоставление
военного совета перед Аустерлицким сражением и
знаменитого совета в Филях. Можно также сосредо210

точить внимание всего класса на ряде сцен, которые
показывают Кутузова на Бородинском поле. Полководец использует свою старческую немощь как способ уйти от ненужных решений, но он принимает
только необходимые решения, избавляя и себя и
армию от множества нецелесообразных поступков
и свершений. Именно при наблюдении за Кутузовым в этих эпизодах обозначается граница между
умом и мудростью.
Те ученики, которые возьмутся за подготовку сообщений по отдельным эпизодам, могут подумать
над вопросами.
1. Какова роль Кутузова в конкретном эпизоде?
2. Какие детали его внешности и поведения помогают понять причины принимаемых им как полководцем решений?
3. Какую роль играет этот эпизод в вашей общей
оценке человека и полководца Кутузова?
4. Можно ли считать, что судьба полководца Кутузова и судьба армии неразрывно связаны?
Часто учитель вынужден, завершая работу над
образами полководцев, по желанию учеников обратиться к сопоставлению образов этих двух великих
людей: «Два полководца», «Типы полководцев в понимании Льва Толстого».
Ученики достаточно четко определяют разницу
стилей поведения и руководства и, естественно, оценивают эти типы по-разному.
Предложим несколько возможных вопросов.
1. Докажите, что главный прием при создании образов двух полководцев — антитеза.
2. Составьте план сравнительной характеристики этих героев на поле Аустерлица и на Бородинском поле.
3. Какие художественные произведения литературы или произведения других искусств помогают
вам представить облик Наполеона и Кутузова?
Исторические герои романа — рядовые участники событий. Герои и их прототипы. Роман-эпопея
густо населен героями. Их количество приближается к шести сотням. Среди них — десятки историче211

ских лиц, которых писатель сумел представить в гуще событий давно ушедших лет: те, кто определяет
вершинные события века, и рядовые, обычные люди. Особо останавливаясь на образах Кутузова и Наполеона, Толстой не мог обойти стороной других
участников событий. Иногда их судьбы прихотливо
изменялись на самих страницах романа. Так, он
ввел, кроме Василия Денисова (а всем было известно, что его прототипом был именно Денис Давыдов),
который был участником событий и занял прочное
место в тексте романа, еще и самого Дениса Давыдова, что давало право не считать поступки романного
героя предосудительными для памяти поэта-гусара.
Очень интересна и судьба образа Тушина на страницах романа. Размеры повествования — количество страниц и строк, связанные с этим героем, менялись, но идея, вдохновлявшая автора, оставалась неизменной. Это был скромный и самоотверженный
защитник родины, который и не пытался осмыслить
свою роль в масштабе происходящих событий. Он
полностью погружен в свои обязанности, он их свято
исполняет и не видит в этом подвига, даже заслуги.
Если бы не вмешательство князя Андрея, он получил бы за те же самые поступки наказание, а не поощрение. При этом совершенно очевидно, что он и не
попытался бы протестовать и даже не стал бы испытывать обиду за незаслуженное наказание.
Это был тот тип характера, тот способ реализации
собственных сил человека, его жизненной позиции,
который был особенно дорог Толстому с его стремлением к самоусовершенствованию. Учителю будет
интересно узнать, что один из потомков прототипа
капитана Тушина — Всеволод Львович Кучин серьезно изучил те события, которые связаны с подвигом
батареи Тушина (Кучина) в этой войне. Выяснилось,
например, что Лев Толстой даже встречался с этим
прототипом своего героя, когда тому было 80 лет.
Так, среди множества исследований, которые помогают оценить роль различных прототипов героев,
появились исследования, которые помогают и установить связь одного из героев с его прототипом (Ту212

шин — Кучин), и более детально остановиться на
изображении героя и описании событий, которые
происходили во время боя на этой батарее. Лев Толстой по своей военной профессии был артиллеристом,
и поэтому изображение подвига батареи артиллеристов в романе особенно интересно даже технической
достоверностью. Конечно, читателям не так важна
точность изображения технических деталей, как
возможность передачи всех нюансов настроений и
переживаний артиллеристов, роль которых в войнах
тех лет была очень важной.
Можно и наглядно представить общий облик этого героя, коль скоро есть рисунок М. Башилова
«Багратион на батарее Тушина». Толстой, рассматривая эту иллюстрацию, просил сделать героя помоложе — на рисунке он выглядит сорокалетним, а в
романе, по суждению писателя, ему должно быть
примерно 33 года.
Наблюдения за судьбой этого героя можно найти
в книге В. Л. Кучина «Капитан Тушин из «Войны
и мира» в романе и в жизни» (М., 1999).
Вымышленные герои романа-эпопеи. Среди вымышленных героев романа особую популярность завоевали Андрей Болконский и Пьер Безухов, среди
женских образов на первом месте стоит Наташа Ростова, а за ней — сестра князя Андрея Марья Болконская.
Роман-эпопея предоставляет учителю множество
вариантов тем для последующего изучения. Одни
учителя продолжают создание галереи образов героев. Они предлагают классу серию уроков с докладами о Николае Ростове и Марье Болконской, о Долохове и Элен, даже о Шерер. Другие переходят к
групповым характеристикам, рассматривая те семейные гнезда, которые так отчетливо воссозданы в
эпопее: Ростовы, Болконские, Курагины. Эти темы
могут формулироваться различно — «Семья Ростовых» или «История семьи Ростовых. Проблема
семьи и ее роли во всеобщих событиях жизни страны», «Родословная и судьба семьи Болконских»,
«Проблема семейного клана в судьбах российского
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дворянства на страницах романа-эпопеи», «История семьи Курагиных как жесткая критика ненавистной Толстому жизненной позиции»... Но при любом объеме рассмотрения материала следом за ним
должны идти уроки, в большей мере обобщающие
наблюдения читателей.
Показывая жизнь и судьбы людей, стремясь не
только изобразить эти судьбы как часть истории, но
и помогая читателям рассуждать о ней, Толстой сочетает художественный текст с теоретическими отступлениями. Не во всяком классе целесообразно обращаться к этому материалу. Однако общим итогам
должно предшествовать хотя бы краткое сообщение
на эту тему или, что еще лучше, беседа вокруг волновавших автора вопросов. Можно провести урок или
отвести часть урока для решения проблемы судеб
народов и течения истории. Его возможная тема:
«Проблемы исторических свершений в художественном тексте и в теоретических отступлениях романа-эпопеи».
Вслед за этим работа класса будет приближаться
к итогам. На этом этапе возможно как проведение
специальных уроков на насыщенные историей темы, так и серьезная заключительная беседа, даже
при необходимости диспут по вопросам войны и мира и человеческих судеб на этом историческом фоне:
«Война и мир и судьбы героев в романе-эпопее»,
«Война и ее герои в романе-эпопее», «Мир и его герои в романе-эпопее».
Чаще проводятся уроки на темы: «Дубина народной войны» на страницах романа», «Партизанская
война против захватчика» и «Герои партизанской
войны 1812 года».
После серии уроков, направленных на обобщение
наблюдений, можно приступить к очень ответственному подведению итогов, которые могут осуществляться как в виде докладов и сообщений, так и в обсуждении, организованном вокруг вопросов и заданий, избранных учениками из достаточно большого
перечня.
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Антон Павлович Чехов
В начале нашего разговора о творчестве А. П. Чехова предлагаем познакомиться с поурочным планированием по данной теме.
У р о к 1. Этапы биографии и творчества А. П. Чехова. Нравственно-эстетические позиции и особенности художественного мироощущения писателя.
У р о к 2. Рассказы А. П. Чехова. «Студент».
Проблема ответственности человека за свою судьбу.
У р о к 3. «Ионыч». Своеобразие композиции рассказа. Изображение жизни уездного города С. История отношений Дмитрия Старцева и Екатерины
Туркиной.
У р о к 4. Тема нравственного оскудения личности. Этапы духовной деградации Дмитрия Старцева.
Роль пейзажа и художественной детали в повествовании.
У р о к 5. Принципы «новой драмы». Подтекст,
«подводное течение» в чеховских пьесах. История
создания и постановки «Вишневого сада».
У р о к 6. Проблематика и идейная направленность пьесы. Характер конфликта и своеобразие сюжетного построения.
У р о к 7. Система образов. Герои пьесы как олицетворение хода времени. Особенности чеховского
диалога.
У р о к 8. Вишневый сад в системе образов пьесы.
Символика в «Вишневом саде».
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У р о к 9. Значение творчества А. П. Чехова —
писателя и драматурга. Жанровые особенности лирической комедии.

Жизнь и творчество
Жизненный путь русского писателя Антона Павловича Чехова — удивительный пример глубочайшей работы над собой, проявления огромной силы
духа, умения нести в жизнь добро. Светом его личности освещены и воспоминания о нем разных людей, и его раздумья о жизни, воплощенные в его книгах. Его очень непростая судьба является подтверждением когда-то сказанных им слов: «Жизнь дается
человеку один раз, и нужно прожить ее бодро, осмысленно, красиво». Поражает в писателе сочетание разнообразных человеческих черт: доброты и чуткости,
искрящегося юмора, внутреннего достоинства, твердости и непреклонности. «В его серых, грустных глазах почти всегда искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки;
в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный мягкий человек, если он найдет нужным, может
встать против враждебной ему силы крепко, твердо и
не уступит ей» (М. Горький). Больше всего он не принимал в людях духовного рабства и всю жизнь работал над собой, выдавливая «из себя по капле» раба.
Неравнодушный к чужой боли, нравственно чуткий
человек, умеющий ценить прекрасное и отторгающий всякую пошлость и фальшь — таким он предстает перед нами в своем творчестве.
После знакомства с биографией писателя учащиеся постараются ответить на вопросы и выполнить
ряд заданий.
1. Каким человеком представляется вам Антон
Павлович Чехов? Что вам кажется в нем особенно
привлекательным?
2. Какие факты биографии писателя могут служить подтверждением его слов: «Жизнь дается человеку один раз, и нужно прожить ее бодро, осмысленно, красиво»?
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3. О Чехове говорили: жестокий талант. Как можно объяснить эти слова?
4. Прокомментируйте фрагменты из «Записных
книжек» Чехова: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть»; «Какое наслажденье уважать людей!» и др. Как эти записи помогают понять личность писателя?
5. Познакомьтесь с личностью Чехова через его
письма (личные, дружеские, деловые) и воспоминания современников (Бунина, Горького и др.). Каким
предстает в них писатель?
Этот разговор, предваряющий знакомство с произведениями писателя, поможет ученикам глубже
постичь удивительный мир чеховской прозы и драматургии.

«Ионыч»
Знакомство с чеховским рассказом «Ионыч» следует за изучением в предыдущем классе маленькой
трилогии писателя «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». В этих и многих других своих рассказах 80—90-х годов («У знакомых», «В родном
углу» и т. д.) Чехов обращается к теме зависимости
человека от ложных иллюзий, от различных жизненных ситуаций и сил, к проблеме духовного опустошения личности.
В центре внимания писателя в рассказе «Ионыч»,
написанном в 1898 году, фигура молодого земского
врача Дмитрия Старцева, приехавшего работать в
провинциальный город С. На протяжении повествования с героем происходят необратимые превращения, приводящие его к полной духовной деградации. В результате каких причин произошло это превращение и почему оно оказалось возможным? Над
этим вопросом размышляет автор вместе с читателем.
Рассказ имеет четкую композицию, обусловленную этапами изменения главного героя. Различные
периоды жизни Старцева соответствуют выделенным автором различным частям рассказа. Мотив
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превращения проходит через весь рассказ, определяя логику авторского повествования. Кроме того,
композиция произведения определена линией взаимоотношений Дмитрия Старцева и Екатерины Туркиной, напоминая зеркальное построение пушкинского романа «Евгений Онегин», где герой и героиня
со временем меняются местами.
Следуя логике чеховского повествования, разговор о рассказе следует начать с семейства Туркиных,
на которое в самом начале указано как на самую интересную и талантливую в городе. Читателю предстоит убедиться, что это не совсем так. Система вопросов, предложенных в учебнике, позволит ученикам составить объективное представление о членах
этой семьи.
Охарактеризуйте членов семьи Туркиных.
1. Как воспринимает Старцев эту семью во время
первого знакомства? Меняется ли это восприятие
впоследствии?
2. Как вам кажется, согласен ли автор с характеристикой этой семьи как самой талантливой в городе? Найдите в тексте художественные детали (жесты, фразы и др.), которые позволяют понять истинную сущность семьи Туркиных.
3. Покажите, как при описании семьи Туркиных
автор использует прием повторения.
Первоначальное представление о Туркиных не отталкивающее. Глава семьи Иван Петрович добродушен, гостеприимен, его шутки и остроты вызывают
смех. Жена Вера Иосифовна читает гостям вслух, их
дочь Котик играет на фортепиано. Все вроде бы хорошо, но что-то настораживает читателя. Что? Чувствует ли сам Старцев это что-то? Это ребята должны
постараться определить.
Прослеживая вслед за автором историю Туркиных, мы видим, что со временем они не меняются:
все те же остроты произносит глава семьи, и они уже
не кажутся смешными, все так же скучно читает романы его жена, все также однообразно играет Котик.
Марионеточность, однообразность их существова218

ния оборачиваются скукой и пошлостью. Чувство
тоски и уныния становится все более определенным.
Возникают вопросы, на которые должны ответить
учащиеся.
1. Почему семья Туркиных считается лучшей?
И кто определил их приоритет: автор, Старцев, другие люди?
2. Каковы обитатели города С., в котором такая
семья считается лучшей?
3. Можно ли утверждать, что семья Туркиных в
этом городе лучшая?
На основе авторских описаний и впечатлений
Старцева ученики создают коллективный портрет
обитателей города С.
При работе можно использовать межтекстовые
сопоставительные вопросы и задания, которые позволят сделать более глубокие выводы.
1. Вспомните изучавшийся в 8 классе рассказ
«Человек в футляре». Можно ли назвать жизнь жителей города С. «футлярной жизнью»? Почему? Докажите деталями текста рассказа «Ионыч».
2. Составьте план сравнительной характеристики города, нарисованного в рассказе «Человек в футляре», и города С.
Интересы обывателей города С. сводятся к пустым разговорам, обедам, игре в винт, эти люди консервативны, невежественны и даже злы, когда речь
заходит о предметах, мало для них понятных. И читатель понимает, что семья, которая предпринимает
попытки вести немного другую жизнь, устраивая
культурные вечера в своем доме, действительно является лучшей на фоне других. Ведь Туркины искренне гостеприимны, сердечны, и их беда, а не вина,
что им не хватает душевной глубины и тонкости.
На этом фоне разворачивается история главного
героя Дмитрия Старцева. Для учащихся не представляет труда увидеть, что по мере развития действия рассказа Старцев меняется. Из увлеченного своим делом человека он превращается в равнодушного, ограниченного и жадного обывателя, похожего
на остальных жителей города С. Важно выделить
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этапы духовного оскудения личности героя, попытаться выяснить, когда началось превращение Старцева в Ионыча, чувствовалась ли в молодом Старцеве возможность будущей деградации.
1. Каким перед нами предстает Дмитрий Старцев
в начале рассказа?
2. Каков его духовный мир, его интересы, взгляды на жизнь, отношения с жителями города С.?
Внимательная работа с текстом позволит сделать
некоторые выводы. Молодой врач искренне увлечен
своим делом, он честно трудится, выполняя нелегкие обязанности земского врача, не имея даже времени сходить в гости. Он любит литературу и искусство, с удовольствием слушает музыку. Характерно
отношение Старцева к обывателям города С.: он не
принимает их общества «картежников, алкоголиков, хрипунов», ему не о чем с ними говорить. Попытка высказать прогрессивные взгляды приводит к
взаимному отчуждению и прозвищу «поляк надутый», хотя Старцев поляком не был. Герой способен
пережить высокие и искренние чувства, он увлечен
и восхищен Котиком. Таким образом, перед нами
вырисовывается достаточно положительный образ
молодого хорошего врача, интеллигентного человека, умеющего ценить прекрасное и не принимающего пошлость. Проследим за жизнью Старцева, по
ходу обращая внимание на ряд художественных деталей, с помощью которых Чехов дает нам яснее
осознать изменения, произошедшие с героем.
Сначала Старцев целыми днями занят своим врачебным делом, ходит на работу пешком, мало думает
о деньгах и не сразу вспоминает о приглашении Туркиных посетить их дом. Отметим, что и Старцеву в
момент первого знакомства эта семья кажется милой и достаточно интересной. Со временем его интересы меняются: он больше лечит городских больных, от которых можно получить больше денег, раздумывает над немалым приданым Котика, на
которой собирается жениться, и даже допускает возможность после женитьбы бросить практику. Он
полнеет, и на работу уже не ходит пешком, а ездит
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в приобретенной коляске. Проходит еще несколько
лет, и Старцев становится совсем неузнаваемым. Одним из самых любимых его занятий становится пересчитывание денег, полученных практикой: «бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью». Подумаем,
зачем автору эта цветовая и обонятельная гамма? На
что она указывает? Он втянулся в игру в винт с теми
самыми обывателями, которые ранее вызывали в
нем раздражение. Приобрел тройку с бубенчиками,
несколько домов, занимается приобретательством,
потеряв сострадание и жалость к людям. Весь его облик свидетельствует о том, что в нем умерли почти
все чувства, он стал такой же пустой марионеткой,
как и многие окружающие его. Важно отметить характер меняющихся отношений Ионыча с обывателями. Раньше их неприязнь проявлялась в прозвище «поляк надутый», а позже обращение окружающих сменилось на родственное Ионыч — ушла из
отношений отстраняющая чужеродность, он стал
своим.
На фоне жизни города развивается еще одна жизненная история — Екатерины Ивановны Туркиной.
Рассмотрим ее вместе с учениками. Путь Екатерины
Туркиной имеет обратное направление — это попытка вырваться из той среды, которая засосала
Старцева.
1. Какой мы видим Котика в начале рассказа?
2. Почему так зовут героиню ее близкие?
3. В чем причина отказа Екатерины Ивановны
Старцеву?
На первых страницах перед нами предстает взбалмошное и изнеженное создание: героиня убеждена в
собственной одаренности, мечтает сделать карьеру
пианистки и не желает проводить свои дни в захолустном городке, каковым является город С. С таким
осознанием себя и собственной судьбы и связан ее отказ Старцеву, которого она, без сомненья, ценит и
выделяет из своего окружения. История взаимоотношений Старцева и Котика заслуживает особенного внимания. Чувство Старцева к юной Екатерине
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Туркиной очень трогательно. «Она восхищала его
своей свежестью...», и этим восхищением можно
объяснить некоторую душевную близорукость героя, не видящего ни отсутствия талантов в своей возлюбленной, ни ее самовлюбленной убежденности в
собственном избранничестве. Но размышления пылко влюбленного Старцева о приданом уже заставляют задуматься... но не о силе его любви, а о внутреннем мире героя. Совместимы ли в глубоком человеке
высокие чувства и столь материальные стремления?
Особое внимание необходимо обратить на сцену на
ночном кладбище. Попытка назначить свидание на
кладбище лишь подтверждает взбалмошность Котика, но этот каприз девушки дал возможность Старцеву единственный раз увидеть «мир, не похожий
ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет», прикоснуться к тайне «прекрасной и вечной жизни». Эта ночь навсегда останется в памяти
героя, и ощущения, возникшие тогда, уже никогда
не повторятся. Вместе с учениками приходим к выводу, что гармоничный пейзаж, отражая, с одной
стороны, состояние Старцева и обнаруживая в нем
живые чувства и возвышенные стремления, в то же
время предупреждает его о тягостном состоянии
«глухой тоски небытия». Именно к этому состоянию
приводит в итоге автор своего героя.
Хорошо, если ребята обратят внимание на картины, возникающие в этот момент у героя в воображении. Ведь можно задуматься о внутреннем мире человека, который в подобной обстановке может представлять страстные поцелуи и объятья.
Последовавшие после отказа Котика острые переживания, готовые вылиться в грубую материальную
форму («И жаль было своего чувства, этой своей
любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал
или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой
спине Пантелеймона»), а также быстрое утешение
(значимая деталь: уже сразу после объяснения у
Старцева перестало беспокойно биться сердце) лишний раз рождают сомнения в глубине чувств героя.
Ведь, утешившись, он больше не вспоминает Коти222

ка, а вновь увидевшись с ней, думает о том, как хорошо, что женитьба не состоялась. Ученики часто
замечают, что по-настоящему глубокие и истинные
чувства не могут так закончиться.
Примечательно, что со временем герои меняются
местами. Пройдя через жизненные сложности, Екатерина Туркина понимает, что ее представления о себе были несколько преувеличенны, что таланта у нее
нет. Испытав подобное разочарование, она начинает
более трезво оценивать людей и жизнь. И тогда она
вспоминает о Старцеве, человеке, у которого, как ей
казалось, была в жизни цель, человеке, увлеченном
очень достойным и благородным делом и когда-то
предлагавшем ей связать их судьбы. Ей кажется, что
в этих отношениях она вновь обретет точку опоры, но
это очередная ее иллюзия. Ведь Старцев уже не тот.
Да и был ли он таким? Он, правда, еще способен трезво оценить себя и свою жизнь («старимся, опускаемся, полнеем»), но изменить он уже ничего не может и
не хочет. Ограниченность Котика сменяется более
глубоким и грустным пониманием жизни, внутренние же возможности Старцева оборачиваются полной душевной деградацией. В Котике возрождается
былая симпатия к Старцеву, а в нем все чувства
окончательно умирают. На миг шевельнувшийся
огонек воспоминаний тут же гаснет. Полное равнодушие к последнему письму девушки, надеявшейся с
помощью Старцева обрести цель своей жизни, и слова, которые произносит герой, когда его спрашивают
о Туркиных («Это вы про каких Туркиных? Это про
тех, что дочка играет на фортепианах?»), — следствие окончательного внутреннего опустошения героя. Драматична судьба героев, потерявших свои
чувства и не нашедших себя в этом мире.
По мере знакомства с жизнью героев естественно
возникают раздумья: почему все так сложилось?
И этот вопрос является самым сложным в размышлениях над чеховским текстом. В чем причины их
жизненной драмы? Почему герой утрачивает идеалы, чувства и даже человеческий облик? А было ли
что утрачивать?
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Среда, окружение сделали Старцева таким, изменили его внутренний мир, сузили его интересы, оскудили его душу и сердце. Да, безусловно, окружение сыграло свою роль в духовном опустошении героя. Но значит ли это, что все, попавшие в подобную
среду, обязательно должны стать такими же? Или
можно сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам? И сопротивлялся ли Старцев? Значит,
было что-то в самом Старцеве, не позволившее ему
сопротивляться, какая-то душевная недостаточность.
История Старцева не единична. Во многих своих
рассказах Чехов пишет о людях, позволивших
компромисс с собой, и показывает, чем это закончилось. Не случайны гоголевские реминисценции в чеховском рассказе. Маленькие человеческие слабости, маленькие компромиссы ведут к душевному
опустошению, к предательству самого себя, собственной личности. Дмитрий Старцев лишился души — высшего, надматериального начала в человеке, указывающего на внутренние возможности личности, ее полноценность. Пассивное подчинение силе внешних обстоятельств приводит к духовному
опустошению человека, к смерти души.

«Вишневый сад»
Знакомство с чеховской драматургией происходит на материале пьесы «Вишневый сад». Работая с
пьесой, важно показать драматургическое новаторство писателя, познакомить с новыми принципами
построения драматического произведения, помочь
почувствовать особенности чеховского повествования. Система вопросов, предложенных в учебнике,
способствует реализации этих задач и помогает постижению чеховской пьесы. Рассмотрим проблемы,
наиболее сложные для понимания учащихся.
Размышляя над тем, произведения какого русского драматурга предвосхищают появление чеховских пьес, приходим к выводу, что Чехов идет вслед
за Островским, заложившим основы психологизма
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в русской драматургии. В своем понимании жизни
как процесса, слагаемого из незаметных, внешне ничем не примечательных событий и фактов, Островский явился предшественником Чехова, принципиально исключившего из своих пьес все внешне эффектное и значительное. Внешняя и внутренняя
открытость финалов пьес Островского ярко сказалась в драматических произведениях Чехова, который не давал готовых формул и выводов. Но пьесы
Островского — это пьесы действия, Чехов же перевел сюжетное действие из внешнего плана в иной —
внутренний, создав новый вид пьес, названный в литературоведении пьесами настроения. До Чехова
пьесы строились на столкновениях противоборствующих сил, и борьба всегда являлась основой интриги, в которой воплощалось развитие драматического действия. Чехов отказался от построения пьес
на прямых столкновениях, борьбе между персонажами, его пьесы отличаются сюжетной простотой,
в них отсутствует захватывающая интрига. За обычным, ничем не примечательным течением жизни
скрываются душевные переживания, напряженная
внутренняя жизнь персонажей. Внешние конфликты сменяют внутренние, выражающиеся в состоянии сознания героев. За их репликами, поступками
скрывается сложное «подтекстовое» развитие действия. За понятными, употребленными в прямом значении словами скрывается глубинное содержание.
В результате расхождения между прямым смыслом
произносимого и тем новым значением, которое вытекает из всего контекста сценического эпизода, образуется так называемое подводное течение (В. Немирович-Данченко). Этот термин очень непрост для
понимания учеников. За отдельными эпизодами
жизненных судеб, частными конфликтами, внешне
застывшими деталями, кажущимися существующими вне единого сюжетного действия, скрывается динамичный поток скрытых эмоций, образованный из
разнообразных настроений, чувств, симпатий и антипатий. Порой мельчайший штрих, обыденная деталь свидетельствует об изменении внутреннего
225

мира героя, переживания выражаются не прямо,
а опосредованно, и в этом проявляется чеховский
психологизм.
Напомним, что пьесы настроения имеют свои
композиционные и структурные особенности. Основу драматического действия в этих пьесах составляет конфликт героев с враждебным им укладом жизни, переходящий в конфликт психологический, который выражается в неустойчивости внутреннего
мира героев, в ощущении душевного дискомфорта.
Движение действия сосредоточено в смене эмоциональной тональности; события, сюжетные повороты лишь усиливают то или иное настроение. Привычные элементы сюжета — завязка, кульминация,
развязка — уступают место определенным ощущениям, настроениям, всплескам психологических
состояний. Нужно с особым вниманием помочь учащимся увидеть, как живут в пьесе авторские ремарки, создающие или подчеркивающие эмоциональную тональность пьесы. Стоит подумать над тем, почему драматургический сюжет в чеховских пьесах
не сосредоточен вокруг одного, главного, героя. Чувства и переживания каждого персонажа значимы
для автора, и вместе они составляют ту общую атмосферу действия, которая и является определяющей в пьесе.
Предложим учащимся самим попробовать обозначить иные (по сравнению с предшествующей драматургией) приемы раскрытия характеров действующих лиц, связанные с новыми принципами
построения действия. В предыдущей драматургической традиции главными средствами создания характеров являлись речь персонажа и его поступки.
Специфика чеховской драматургии заключается в
сосредоточении автора на внутреннем мире героев.
Поступки в чеховских пьесах отступают на задний
план, уступая место переживаниям, выражающимся в словах. Слова здесь отражают не стремления героев к определенной цели, а лишь мир их мыслей и
чувств. Многие реплики не способствуют развитию
сценического действия, они только указывают на
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душевное состояние персонажей. Порой слова подменяются «действиями-сигналами» или жестами
(Гаев сосет леденцы, Шарлотта грызет огурец). Диалоги лишены спаянности, разорваны, что свидетельствует о разобщенности героев, их отчужденности,
неспособности понять друг друга. Со всеми этими
особенностями чеховской драматургии учащиеся
знакомятся в процессе анализа текста «Вишневого
сада».
По прочтении «Вишневого сада» К. С. Станиславский телеграфировал Чехову: «Сейчас только прочел пьесу. Потрясен. Не могу опомниться. Нахожусь
в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей из всего
прекрасного, Вами написанного».
Пьеса «Вишневый сад» была написана в 1903 году и поставлена на сцене Художественного театра,
имевшего к тому времени достаточно большой и
удачный опыт постановки чеховских пьес. Несмотря
на это, постановка не удовлетворила писателя. Режиссерская и авторская трактовка пьесы разошлись, чего не случалось раньше. Многочисленные
высказывания писателя по этому поводу свидетельствуют о том, что многое из того, что он задумал в
своей пьесе, не было почувствовано режиссерами.
В связи с этим в процессе анализа «Вишневого сада»
встает проблема интерпретации чеховской пьесы,
которая напрямую связана с жанровым определением пьесы как лирической комедии (именно на таком
понимании пьесы настаивал сам автор).
«Почему на афишах и в газетных объявлениях
моя пьеса так упорно называется драмой? — писал
Чехов в письме к О. Л. Книппер. — Немирович и
Алексеев (Станиславский. — Авт.) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов
дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы». С чем связано подобное расхождение в понимании смысла пьесы? Станиславский говорил, что Чехов хотел «обласкать
прежнюю, красивую, но теперь ненужную жизнь,
которую он со слезами разрушал в своей пьесе». Наверное, это толкование и объясняет принципиаль227

ную разницу авторской и режиссерской позиций.
Что же все-таки хотел сказать Чехов в своем последнем произведении? Последующая работа над текстом «Вишневого сада» должна помочь ответить на
этот вопрос. В основу анализа пьесы может быть положен проблемный подход, связанный с жанровым
своеобразием «Вишневого сада»: почему она названа
лирической комедией и в чем ее отличие от предыдущих чеховских драм?
Пьеса во многом автобиографична. Многие события, положенные в основу сюжета, Чехов наблюдал в своей жизни. Дед писателя был крепостным,
отец, как и герой пьесы Лопахин, открыл свое собственное дело, но затем разорился, и дому, подобно
имению Раневской, грозила продажа с аукциона.
Друг семьи Чеховых Г. П. Селиванов, обещая спасти
дом, сам купил его. После продажи дома юный Чехов начинает самостоятельную и свободную жизнь.
Так и дочери Раневской Ане из «Вишневого сада»
предстоит выбрать свою дорогу. Также в пьесе отразились наблюдения над судьбой А. С. и М. В. Киселевых — владельцев имения Бабкино под Москвой, где Чеховы жили на даче в 1884—1886 годах
(А. С. Киселев — в будущем банковский служащий — во многом оказался жизненным прототипом
Гаева); впечатления от умирающих дворянских усадеб, в которых довелось побывать писателю (имение
Линтаревых в Харьковской губернии, подмосковная
Любимовка).
В своей пьесе Чехов размышляет об изменениях,
происходивших в российском обществе на рубеже
веков. События в имении Раневской — смена хозяев
вишневого сада — являются отражением этих изменений. Уходит в прошлое эпоха крепостничества,
и на смену прежним хозяевам приходят другие
люди — деловые, расчетливые, но лишенные в большинстве своем эстетического, чувственного восприятия жизни. Будущее не за ними, считает
писатель, неопределенно указывая на иные силы,
способные повести Россию вперед. Утверждение не228

жизнеспособности дворянского уклада жизни определяет идейное содержание пьесы.
Разговор о любом драматическом произведении
начинается с афиши — сильной позиции текста, позволяющей составить первоначальное представление о персонажах и понять авторскую позицию по
отношению к ним. Важно, чтобы учащиеся внимательно прочитали афишу и ответили на следующие
вопросы.
1. Что узнают зрители из афиши о персонажах
пьесы? На что обращает наше внимание автор, представляя своих героев?
2. Кто воспринимается как главный герой пьесы?
Почему?
3. Какие герои являются второстепенными?
4. Почему в афише не обозначены внесценические
персонажи, встречающиеся в пьесе? Какую роль они
выполняют?
5. Подумаем над тем, чем главные герои в чеховской пьесе отличаются от второстепенных. Есть
ли в пьесе традиционное разделение на главных и
второстепенных, положительных и отрицательных
персонажей или у Чехова эта грань стерта?
С отсутствием четкой дифференциации героев,
свойственной предшествующей драматургической
традиции, связаны некоторые ученические недоумения, например, почему такой яркий и запоминающийся персонаж, как Шарлотта, является второстепенным.
Действие происходит в дворянском имении с красивым вишневым садом. Давая рекомендации к постановке пьесы, Чехов писал: «Дом старый, барский:
когда-то жили в нем очень богато, и это должно чувствоваться в обстановке». Но почему при характеристике некоторых персонажей Чехов указывает
лишь на родственные связи, а о социальном положении умалчивает?
Система образов пьесы представлена тремя поколениями героев, через которых Чехов запечатлел ход
истории, время в его движении. Разные поколения
соотнесены с различными социальными силами: вла229

дельцы усадьбы дворяне Раневская и Гаев олицетворяют уходящее прошлое, купец-предприниматель
Лопахин — настоящее, а молодые Аня и студент-разночинец Петя Трофимов связываются автором с будущим. Остальные — более второстепенные — персонажи, являясь самоценными, в то же время оттеняют или помогают глубже почувствовать далеко не
однозначные характеры этих героев. Эта неоднозначность связана прежде всего с проблемным отношением самого автора к своим персонажам. Рассмотрим некоторые и поможем работе с ними.
Думая об исполнении роли Раневской, Чехов писал Книппер: «Любовь Андреевну играть будешь ты,
ибо больше некому. Она одета не роскошно, но с
большим вкусом. Умна, очень добра, рассеянна; ко
всем ласкается, всегда улыбка на лице». Важно, чтобы учащиеся смогли составить объективное представление о героине, отношение к которой, без сомнения, не ограничивается только осуждением, связанным с ее поверхностным и абсолютно пассивным
восприятием жизни. Как отзываются о Раневской
различные персонажи пьесы? Какие противоречия в
ее характере и поступках вы можете отметить? Назовите реплики и ремарки, позволяющие составить
представление об образе героини.
О владелице имения Любови Андреевне Раневской из первых же сцен складывается впечатление
как о натуре нежной и чувствительной. Различные
авторские ремарки подтверждают это впечатление:
радостно, сквозь слезы, вскакивает и ходит в сильном волнении, целует шарф, смеется от радости
и др. Ее все любят, что подтверждается словами разных персонажей: «...люблю вас, как родную... больше, чем родную» (Лопахин); «она хорошая, добрая,
славная, я ее очень люблю...» (Гаев). Она доброжелательна, проста и естественна. Но чем дальше, тем
более становятся заметны едва уловимые признаки
душевной легковесности, пустоты, эгоизма. Нельзя
любить близких и обрекать их на полуголодное
существование, забрав последние деньги, нелепо целовать шкаф и осыпать оскорблениями не способно230

го ответить ей Петю Трофимова и т. д. Бесхозяйственность, слабохарактерность и легкомысленность,
обусловленные условиями жизни, приводят к разорению и ее саму, и ее близких. Она беспомощна перед обстоятельствами, перед лицом времени, не
осознает до конца своего положения и ничего уже не
может изменить в своей жизни. Тем не менее в отношении к ней превалируют два чувства — симпатия и
жалость. Хотя порой легковесность и непрактичность Раневской вызывает осуждение, которое прочитывается в некоторых интерпретациях этого образа. Важно, чтобы, познакомившись с ними, ученики
смогли сформулировать свою собственную позицию
и обосновать ее, опираясь на текст пьесы.
Отношение к брату Раневской Гаеву и со стороны
автора, и со стороны читателя более определенно.
Следующие вопросы помогут охарактеризовать образ этого героя.
1. Что вносит в понимание образа Гаева его представление в списке действующих лиц?
2. Как характеризует Гаева его обращение к
«многоуважаемому шкафу»?
3. Что говорит о сущности героя характер его отношений с Фирсом?
4. Какие детали использует Чехов для создания
образа Гаева?
5. Что вы можете сказать о личности этого персонажа?
Привязанность Гаева к имению и саду, любовь к
своим близким, грусть по уходящей в прошлое жизни сочетаются с полным инфантилизмом, фразерством, пустотой. Примечательно, что действия брата и
сестры во многом похожи: сестра целует шкаф,
а брат обращается к нему с высокопарной речью (это
обращение — один из самых примечательных эпизодов, характеризующих героя, стало знаковым в
жизненном отношении: фарсовое празднословие людей, не способных и не желающих ничего изменить в
своей жизни, свойственно определенному человеческому типу); оба сентиментальны, беспомощны и не
способны повлиять на обстоятельства. Но недостат231

ки Раневской — нетактичность, безволие, пустота —
в Гаеве гораздо более сильны. Он клянется своей
племяннице (посасывая при этом леденцы) своим существом, честью, что имение не будет продано, но
никаких оснований для этой клятвы у него нет. Все
то же пустое фразерство и слова о том, что за убеждения ему немало доставалось в жизни. Раздавая пустые обещания, он попутно бестактно очерняет любимую сестру («...как там ни придумывай смягчающие
обстоятельства, все же надо признаться, она порочна») и после этого, устыдившись и испугавшись, быстро переводит разговор на другую тему, снова раздавая ложные обещания.
Гаев спесив и высокомерен, чего совсем нет в
Раневской. Обращают на себя внимание его привычки — сосание леденцов и игра в бильярд, заставляющая забывать его все на свете (характерен эпизод из
третьего действия, в котором, услышав стук шаров в
бильярдной, Гаев тотчас же отвлекается от горестного для него известия о продаже имения). Показательны его отношения с 87-летним слугой Фирсом,
заботящимся о нем как о малом ребенке. А он и есть
50-летний ребенок. Чего стоит его фраза: «Я уж, так
и быть, сам разденусь».
События, происходящие в пьесе с Раневской и
Гаевым, достаточно драматичны: они переживают
крушение надежд, теряют все, что им было дорого.
Но, теряя, они вольно или невольно предают и родных, и сад, и старого слугу Фирса. Особенную сложность вызывают вопросы, виноваты ли они в этом
или оказались жертвой неблагоприятных обстоятельств? Наверное, и то и другое. Их время прошло,
они потерялись во времени, и их личные качества
только усугубляют происходящее, приводя к духовному и материальному краху. А ведь это не худшие
представители уходящего поколения!
Стоит обратить внимание на мнение, существующее в критике, что слуги и некоторые другие неглавные персонажи являются отражением своих
господ, в чем-то пародируя их, и показать, как взаимосвязаны черты главных и более второстепенных
персонажей пьесы. Дуняша сентиментальна и любит
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бессовестного наглеца Яшу (параллель с увлечением
Раневской), Фирс — «недотепа», как и его хозяин,
лишенная дома Шарлотта занята пустыми развлечениями (бал в имении во время его продажи). Подумаем, как сочетается актерство Шарлотты с жизненными обстоятельствами, в которых она находится.
Роль купца Ермолая Лопахина виделась Чехову
очень важной. «...Роль Лопахина центральная, —
писал он. — Если она не удастся, то, значит, и вся
пьеса провалится. Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это непременно был купец. Это
мягкий человек».
«Когда я писал Лопахина, то думалось мне, что
это Ваша роль. Лопахин, правда, купец, но порядочный человек во всех смыслах, держаться он должен
вполне благопристойно, интеллигентно, не мелко,
без фокусов, и мне вот казалось, что эта роль, центральна в пьесе, вышла бы у Вас блестяще», — замечает А. П. Чехов в письме К. С. Станиславскому.
Еще некоторые авторские замечания о герое:
«...Держится свободно, барином, говорит прислуге
«ты», а она ему — «вы». Белая жилетка и желтые
башмаки, ходит, размахивая руками, широко шагая. Во время ходьбы думает, ходит по одной линии.
Волосы не короткие, а потому часто вскидывает головой; в раздумье расчесывает бороду, сзади наперед, т. е. от шеи ко рту».
Пожалуй, сложность этого героя можно выразить
соотношением двух характеристик, данных Петей
Трофимовым: «тонкая, нежная душа» и «хищный
зверь». Черты, подтверждающие эти определения
Лопахина, и предстоит рассмотреть в процессе
работы над текстом. Как уживаются в герое такие
противоположные стороны: тонкие чувства и сухой
расчет? В наши дни, когда новые социальные отношения порой диктуют приоритет расчета над
душевными движениями, этот разговор достаточно
важен.
Постараемся вместе с учащимися понять, что же
в пьесе подтверждает убежденность драматурга в
центральном положении Лопахина среди других
ролей.
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Лопахин — удачливый в своих делах купец, энергичный, трудолюбивый, умный, знающий, чего он
хочет от жизни, твердо и уверенно реализующий
поставленную перед ним цель. Он одержим идеей
купить имение, в котором его дед и отец были крепостными. И готовность пожертвовать своими интересами ради Раневской, которую он искренне любит,
очень характеризует его. И в то же время в его плане
спасения имения есть нечто, что не могут принять
Раневская и Гаев при всей своей непрактичности.
Рубить сад под дачные участки для них кощунство.
И здесь мы не можем не быть вместе с автором на
стороне хозяев имения. А ведь Лопахин чувствует
красоту вишневого сада не хуже других, но практицизм одерживает верх.
Показателен характер его отношений с Варей.
Она нравится ему, несмотря на ее аскетические
взгляды, он во многом симпатизирует ей, но ведь Варя бедна. И, может, в этом главная причина его нерешительности по отношению к ней?
Лопахин не раз на протяжении пьесы говорит
о настоящей жизни как нескладной, несчастливой.
С чем это связано? «Настроим дач, и наши внуки и
правнуки увидят тут новую жизнь», — говорит он.
Какой представляется ему новая жизнь? И можно
ли ее построить с помощью вырубки прекрасного
вишневого сада? Его мечты о будущей жизни довольно расплывчаты, и их великанский размах не
сочетается с приобретательским характером его деятельности, поэтому в нем все время чувствуется
драматическое раздвоение. В последних сценах пьесы после покупки имения смешение в герое самых
разнообразных чувств особенно заметно. Но фраза:
«За все могу заплатить!» — оказывается определяющей. Не случайно последний звук, который раздается в пьесе, — стук топора по дереву.
Современному читателю особенно сложным представляется обсуждение судеб представителей молодого поколения. Их будущее было недостаточно ясным для самого Чехова; нам же, читателям другого
времени, оно представляется, наверное, иным, чем
виделось писателю.
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Среди молодого поколения в «Вишневом саде» автор выделяет студента Петю Трофимова и дочь Раневской Аню. Давая рекомендации актерам в период работы над сценическим воплощением пьесы, Чехов не придавал большого значения образу Ани.
В письме к В. И. Немировичу-Данченко он писал:
«Эта роль не из важных... актриса лишь бы была молода, и походила на девочку, и говорила бы молодым, звонким голосом». Почему же в таком случае
именно с ней и с Петей он связывал мечты о будущем. Какие качества этих героев привлекали
автора?
Образ Ани очень светел, нежен и трогателен.
«Солнышко», «светик», «радость», «весна» — так
называют ее близкие. Аня хочет учиться, а затем работать, прошлое не кажется ей привлекательным.
Она увлечена идеями Пети, потому что стремится к
справедливости, к делу, которое будет приносить
людям пользу. Ее голос звучит в пьесе как голос молодости и надежды.
Образ Пети Трофимова со временем становится
все менее однозначным в читательской оценке. Это
бывший учитель погибшего сына Раневской, несколько раз исключавшийся из университета студент, излагающий в пьесе высокие идеи о настоящей
и будущей жизни. Подумаем над тем, какие мысли в
монологах Пети Трофимова кажутся самыми важными. Какие противоречия между словами Пети и
его поступками можно отметить? Почему, рисуя образ Пети, Чехов использует и некоторые комические
детали? Что вносят они в понимание персонажа?
Петя — разночинец по происхождению, он провозглашает демократические идеи, видя причину
вырождения дворянства в крепостничестве. Его возмущает тяжелое положение рабочих, социальная
несправедливость в обществе. При всей своей бедности он горд (не желает принять деньги от Лопахина, искренне предлагающего ему помощь). Петя
умен и хорошо разбирается в людях (разговоры с Раневской, характеристики Лопахина). Он хочет видеть Россию цветущей, свободной, достигшей «высшей правды» и готов все сделать для этого.
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В то же время у Пети слова часто расходятся с делом: часто говорит, что нужно работать, но сам «вечный студент»; мало знает жизнь, но предлагает рецепты ее преобразования. Его жизненная непрактичность оставляет мало надежд на то, что он
сможет приблизить идеалы будущего.
Способна ли наивная девушка и потрепанный
жизнью студент воплотить светлые мечты о грядущей России? Над этим размышляет сегодняшний
читатель.
Многие образы в «Вишневом саде» символичны.
Поможем ученикам разобраться в вопросах, связанных с чеховской символикой. Какой образ-символ
является центральным в пьесе? Как воспринимают
вишневый сад различные персонажи и как это отношение к саду помогает понять их сущность? Вспомнив о том, что символ — это разновидность знака,
предметный образ, замещающий в художественном
тексте несколько смысловых значений, рассмотрим
символы в пьесе. Вишневый сад, о котором так много говорят герои и вокруг которого строится сюжетное действие, приобретает символическое значение в
чеховском тексте. Это не только прекрасное творение природы и рук человеческих. Это и олицетворение самой жизни, ее ценности, красоты и смысла, ее
непрестанного труда. Вишневый сад соотнесен со
всеми главными героями пьесы. Через отношение к
нему выявляется нравственная сущность персонажей, их качества. Для Раневской и Гаева сад связан
с воспоминаниями о прошлом, об их молодости, счастливой и беззаботной жизни. В то же время сад —
это и хозяйственная основа имения в крепостнические времена. С вишневым садом оказываются связаны размышления писателя о социальном укладе
русской жизни.
Для Лопахина сад не имеет коммерческой ценности, и поэтому он обречен. Его красота для расчетливого предпринимателя не важна — сад вырубается
под дачные участки. И хотя в победе Лопахина есть
элемент закономерности, его торжество временно, и
он сам это ощущает. Жизнь, уничтожающая пре236

красное ради выгоды, не может и не должна быть
долговременной.
Для Ани и Пети будущее видится как торжество
справедливости и красоты. Прошлое сада они связывают с крепостничеством, и поэтому отрицают его,
желая насадить новый сад и сделать новую Россию
такой же прекрасной и цветущей.
Образ вишневого сада многозначен и имеет множество интерпретаций. Можно предложить учащимся дать максимальное количество интерпретаций, используя выбранные из текста цитаты:
«Л ю б о в ь А н д р е е в н а (глядит в окно на
сад). О мое детство, чистота моя!»;
«В а р я (тихо отворяет окно). Взгляните... какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы
поют!»;
«Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Какой изумительный
сад! Белые массы цветов, голубое небо...»;
«Л ю б о в ь А н д р е е в н а. О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули
тебя...»;
«Т р о ф и м о в. ...Все ваши предки были крепостными, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого
листка, каждого ствола не глядят на вас человеческие существа...»;
«Л о п а х и н. Вишневый сад теперь мой!»;
«Т р о ф и м о в. Вся Россия наш сад».
Список предложенных цитат можно продолжить. Важно, чтобы учащиеся не только смогли
найти их, но и дали свой комментарий.
Образ вишневого сада очень поэтичен, проникнуты лиризмом слова и рассуждения о нем разных героев пьесы. Учащиеся находят в тексте эти высказывания. С образом вишневого сада в повествование
входит лирическая струя.
Размышления и споры о вишневом саде, о его
прошлом, ближайшем и отдаленном будущем все
время выливаются в суждения и дискуссии о настоящем, прошлом и будущем России. Вся эмоциональная атмосфера, которая связана в пьесе с образом
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вишневого сада, служит утверждению его непреходящей эстетической ценности, утрата которой не может не обеднить духовной жизни людей. Старая
жизнь уходит в прошлое. Но естественно и отрицание настоящей жизни, обрекающей сад на гибель, и
стремление к новой жизни, которая позволит всю
Россию превратить в цветущий сад.
Таковы социальные и философские размышления автора о вишневом саде и его судьбе. Они-то и
ведут к главному в пьесе — к мысли о людях, их
жизни в прошлом и настоящем, об их будущем.
Назовем вместе с учениками другие символические образы и мотивы в пьесе и разъясним их значение. Примечателен образ старого слуги Фирса. Как
характеризует бывших хозяев имения их отношение
к человеку, преданно служившему им всю жизнь?
В конце пьесы все герои уезжают, оставив его в запертом доме на произвол судьбы. Они оставляют в
этом доме свое прошлое, воплощением которого является старый слуга. Слово «недотепа», произнесенное Фирсом, может быть отнесено к каждому из героев. С образом Фирса связана также проблема гуманизма. Вина за драматическую развязку жизни
Фирса возлагается на всех основных героев «Вишневого сада».
Значимым в пьесе является традиционный символ времени — часы. Герои утратили чувство времени. Движение стрелки часов соотносится с жизнью
героев: действие начинается весной, а заканчивается глубокой осенью, майскую пору цветения сменяет октябрьский холод.
Символичен жест Вари, бросившей на пол ключи
от дома после известия о том, что у дома уже новый
хозяин. Ключи предстают как знак привязанности к
хозяйству, символ власти, деньги — как символ растраченного богатства и безвольности Раневской. Леденцы и бильярд Гаева — знаки нелепо и бессмысленно прожитой жизни.
Символичен и звуковой фон пьесы: звон ключей,
стук топора по дереву, звук лопнувшей струны.
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Поиски образов-символов, понимание смысла ремарок, звукового фона и подтекста способствуют
осознанию той атмосферы пьесы, которая принципиально отличает последнюю чеховскую пьесу от
всех предыдущих. Какова же эта атмосфера, что помогает ее почувствовать? Учащиеся попытаются ее
охарактеризовать. Мы вновь возвращаемся к проблеме, поставленной в самом начале разговора о
«Вишневом саде». Почему так упорно Чехов уводил
режиссеров от трактовки своей пьесы как драмы?
«Это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы
ни открывали в последнем акте», — писал ему Станиславский, утверждая свою логику сценического
действия. В его ви́́дении спектакль лишался комедийных интонаций, и это возмущало Чехова, писавшего, превозмогая тяжелое состояние и болезнь,
«бодрую пьесу». На первый взгляд настроение грусти, связанное с потерей людьми многого, что долго
являлось неотъемлемой частью их жизни, с безвозвратно уходящей в прошлое молодостью и любовью,
является определяющим в пьесе. Но разве кто-то виноват в происходящем с героями? Эти люди беспомощны, непрактичны, порой нелепы, потому что такими их сделала жизнь, а сейчас уходит их время,
ибо движение жизни неостановимо. Они потеряли
чувство времени, растеряны перед происходящим,
но в этом и их беда и вина одновременно. Дворянское
гнездо разрушается, и сад и его хозяева обречены.
Их искренние переживания оказываются неглубоки, часто поверхностны, и этому мы находим немало
подтверждений в тексте. Чувства «недотеп» не могут быть предметом трагедии, трагизм оказывается
осложненным, это трагикомедия жизни. Трагическое состояние часто находит выражение в комическом поступке.
У учеников вызывает сложность понимание жанрового своеобразия пьесы. Так все-таки почему лирическая комедия? Этот вопрос был сформулирован в
самом начале обсуждения. В «Вишневом саде» главным новшеством явилась его тональность, которая
определяется непростым сочетанием драматиче239

ских и лирических элементов с комическими, порой
фарсовыми. В образах многих героев ярко проявляется это своеобразное сочетание. Гаев жалуется на
свою жизнь, грустит со слезами на глазах о прошлом, но при этом ничего не делает, чтобы ее изменить, и произносит нелепые праздные речи. Шарлотта эксцентрична в своих словах и поведении, но
за этой эксцентричностью скрывается глубокое одиночество и беззащитность. Епиходов считает себя
жертвой злосчастной судьбы, а на самом деле он
обыкновенный недотепа. Его образ приобретает символическое значение — он оттеняет и высвечивает
существенные черты характера других персонажей — Гаева, Раневской, Лопахина. Чехов ставит
своих героев в положение постоянного перехода от
драматизма к комизму. Вся пьеса основана на переходах от грусти к смеху, от задумчивости, патетики
к насмешке. В лиризм и символику врываются балаганные приемы: падение с лестницы, удары палкой
по голове, фокусы и т. д.
Оптимистический тон пьесы в целом также не позволяет назвать ее драмой. Ощущения трагической
неизменности жизни, как в предыдущих чеховских
пьесах, в ней уже нет. Исчезло неопределенное ожидание перемен, и чувствуется приближение будущего.

Дополнительная литература
Б у р д и н а И. Ю. Чехов в школе. М., 2001.
Г р о м о в М. П. Чехов. М., 1993.
Г у р в и ч И. Проза Чехова. М., 1970.
К а м я н о в В. И. Время против безвременья. Чехов
и современность. М., 1989.
К а т а е в В. Б. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. М., 1991.
С к а ф т ы м о в А. П. О единстве формы и содержания
в «Вишневом саде» А. П. Чехова // Скафтымов А. П.
Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
Т ю п а В. И. Художественность чеховского рассказа.
М., 1989.
Т у р к о в А. А. П. Чехов и его время. М., 1980.
А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М. 1980.
Ч у д а к о в А. П. Поэтика Чехова. М., 1984.
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Тематическое планирование
уроков литературы в 10 классе
Тематическое планирование уроков литературы
составлено по программе 10 класса, обеспеченной
учебником, хрестоматией для общеобразовательных
школ и методическим пособием для учителя, а также
рабочей тетрадью, книгой для учителя с поурочными
разработками и электронным приложением.
В программе 10 класса на изучение произведений
отводится 105 часов.
При оценивании деятельности учащихся по предмету необходимо учитывать достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов. При этом
предполагается понимание вопроса или задания, умение давать точный и чётко мотивированный ответ,
свободное владение собственной речью.
При оценивании по пятибалльной системе:
— оценка 5 ставится при верном понимании заданного вопроса и полном и обстоятельном ответе. При
этом учитывается умение использовать убедительные
доказательства и уместные примеры. Отличный ответ
должен демонстрировать свободное владение речью,
умение пользоваться цитатами из художественного
текста в ходе своих рассуждений, экономно излагать
необходимый материал;
— оценка 4 предполагает наличие тех же положительных моментов, как и оценка 5, но допускает менее
подробное и обстоятельное освещение материала;
— оценка 3 ставится при наличии лишь самых необходимых сведений по предложенному вопросу. Допускается наличие стилистических неточностей или
погрешностей в тексте ответа.
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Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины
XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. «Пушкин» —
«Лермонтов» — «Гоголь» — центральная линия развития русской литературы и ведущие темы курса.
Виды учебной деятельности избираются в зависимости от конкретной методической ситуации: составление плана главы учебника, конспектирование лекции, подготовка тезисов ответа, создание хронологической
таблицы
Жизненный и творческий путь Пушкина. Основные мотивы лирики,
«вечные темы» в творчестве Пушкина. Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия
Пушкина.

Литература первой
половины XIX века
Русская литература
первой половины
XIX века
(2 ч)

А. С. Пушкин
Лирика
«Б о р и с Г о д у н о в»,
«М е д н ы й
в с а д н и к»
(10 ч)

Виды учебной деятельности выделены курсивом.

Задачи курса и общая характеристика его монографических и обзорных
тем в лекции-обзоре литературы первой половины XIX в. как части истории русской литературы (направления, авторы, произведения).
Конспектирование лекции

Литература XIX века
Введение
(1 ч)

1

Содержание программы и основные виды учебной деятельности1

Тема
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М. Ю. Лермонтов
Лирика

Рассказ о событиях трагической судьбы поэта. Анализ его романтической
лирики (как вариант последовательное включение лирики в повествова-

Анализ избранных стихотворений, определение их стихотворного размера, поиск и оценка художественных приемов. Ямб как любимый стихотворный размер поэта.
Обращение к родной истории: повторение («Капитанская дочка» и «История Пугачева») и анализ драмы «Борис Годунов» и поэмы «Медный всадник». Народ и власть в творчестве Пушкина. Различные формы работы с
текстом исторической тематики: от чтения текста с комментариями
исполнителя до рассуждения, дающего ответ на поставленные вопросы и
конкретные темы («Образ царя Бориса», «Народ и власть в драме “Борис
Годунов”»).
Поэма «Медный всадник» рассматривается среди произведений поэта о
Петре Первом. Сочинение на темы: «История и ее герои на страницах лирики и прозы Пушкина», «Петр Первый в произведениях Пушкина» или
создание плана, тезисов доклада на эти же темы.
Обобщение материалов о Пушкине и его месте в общей картине российского искусства XIX в. Сопоставление произведений разных искусств —
откликов на творчество Пушкина. Обоснование появления формулировки «Пушкин — наше всё» (Ап. Григорьев).
Творческие работы по этим произведениям: «Пушкин в портретах и автопортретах», «Рисунки Пушкина и его герои», «Скульптурные памятники Петру Великому в городах России» и т. п.
В сильном классе — изучение обзорной темы «Писатели пушкинской
поры»
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ние о судьбе Лермонтова). Особенности лирического героя стихотворений
Лермонтова. Обобщающая беседа, посвященная теме одиночества в тревожном художественном мире поэта. Работа со стихом поэта: определение
стихотворных размеров стихов Лермонтова, работа со словарем рифм
(«Лермонтовская энциклопедия») и использование этого словаря при
анализе лирики.
Поэзия и проза в творчестве Лермонтова. «Герой нашего времени». Композиция социально-психологического романа и решение вопроса о фабуле
и сюжете при анализе композиции всего романа. «Фаталист» — финальная новелла романа «Герой нашего времени». Печорин — герой своего
времени. Создание плана итогового обзора «Лирика и проза М. Ю. Лермонтова»
Жизненный путь Гоголя. Повторение изученного ранее и коллективная
работа над созданием плана монографической темы «Н. В. Гоголь»
(с включением «Мертвых душ», «Ревизора», «Тараса Бульбы» и других
повестей). «Петербургские повести». Роль «нефантастической фантастики» повестей и сатиры на их страницах. «Невский проспект» как картина
жизни столицы. Герои этого мира — Пирогов и Пискарев. Автор как психолог и как сатирик. Особенности мастерства.
Создание обзора на тему «Литература середины XIX в. как “эпоха Гоголя”»

Н. В. Гоголь
«Н е в с к и й
п р о с п е к т»
(4 ч)

Содержание программы и основные виды учебной деятельности

«Г е р о й н а ш е г о
в р е м е н и»
(«Ф а т а л и с т»)
(6 ч)

Тема

Продолжение табл.
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Определение роли литературы в культурной жизни страны. Обсуждение
темы — отправной точки при изучении литературы этого периода.
Критический реализм
Конспектирование лекции
Обсуждение темы «Драматург, театр и его зрители» на материале пьес
Островского. «Гроза» (или «Бесприданница»). Использование приемов
анализа драматических произведений в границах конкретной монографической темы с привлечением самостоятельных исследований учащихся: доклад об истории создания, изучение афиши, роли ремарок при комментировании текста, чтение в лицах отдельных сцен, оценка театральных постановок.
Характеристика быта и нравов российской провинции — «темного царства» при чтении и комментировании текста. Различные формы оценки героев пьес — хозяев жизни и жертв социальной несправедливости. Трагическая судьба героинь.
Создание плана («Характер и история жизни»), сочинения («“Темное
царство” на страницах пьесы», «Героиня пьесы как “луч света” в темном
царстве», «Пьесы Островского на современной сцене») или отзыва (рецензии) на пьесу (впечатление от просмотра спектакля)
Биография Гончарова: писатель и цензор. «Обыкновенная история»,
«Обломов», «Обрыв», «Фрегат “Паллада”» и критические заметки
(«Мильон терзаний»). «Обломов». Нарицательные образы в искусстве.

Литература второй
половины XIX века
Русская литература
второй половины
XIX века (2 ч)

А. Н. Островский
«Г р о з а» (или
«Б е с п р и д а н н и ц а») (4 ч)

И. А. Гончаров
«О б л о м о в» (6 ч)
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Биография писателя и популяризация русской культуры за рубежом, тесная связь творчества Тургенева с литературой Европы и итинерарий его
перемещений по Европе. «Отцы и дети». Беседа или диспут на тему
«Проблема отношения поколений как основа сюжета». Полемика вокруг
основных высказываний Базарова. Базаров как разрушитель традиций.
Критика той поры и использование ее доводов и суждений (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, Н. И. Страхов) в своих высказываниях
Очерк жизни и творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Анализ стихотворений
Сочетание передачи восприятия картин родной природы, оттенков чувств
и душевных переживаний человека. «Зоркость по отношению к красоте»
(А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. Анализ стихотворений

Ф. И. Тютчев
Лирика
(2 ч)

А. А. Фет
Лирика
(2 ч)

Образ Обломова в нашей культуре и литературе. Анализ образа главного
героя: сущность характера, мироощущение и судьба. Изучение главы
«Сон Обломова» как этап работы над романом. Написание эссе на тему
«Мои размышления об Обломове и “обломовщине”», «Обломов и “обломовщина” в житейской практике читателя»

Содержание программы и основные виды учебной деятельности

И. С. Тургенев
«О т ц ы и д е т и»
(6 ч)

Тема

Продолжение табл.
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Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира
А. К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю
в произведениях Толстого. Влияние романтической и фольклорной
традиции на его произведения.
Сочинение «Влияние фольклора на лирику XIX в.» на примере лирики
А. А. Фета, А. К. Толстого и др.)
Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность
лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская
поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота
и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова.
Анализ стихотворения. «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа,
смысл названия. Путешествие как прием организации повествования.
Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни
России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди
холопского звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов.
Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи».
Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.
Сочинение по поэме

А. К. Толстой
Лирика
(5 ч)

Н. А. Некрасов
Лирика
«К о м у н а Р у с и
ж и т ь х о р о ш о»
(5 ч)
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Необычная судьба писателя.
«Что делать?»: роль романа в общественной жизни эпохи. Доклады
и сообщения учащихся об истории создания и читательской истории
произведения, анализ сюжета и композиции как важных моментов для
уяснения идей автора. Характеристика «новых» людей и «особенного»
человека Рахметова в докладах или сообщениях учащихся. Рассмотрение
проблемы утопии в сильных классах (с использованием других романовутопий по выбору учащихся)
Этапы творчества писателя. Общая характеристика своеобразия его произведений. «Тупейный художник». «Очарованный странник». Особое
внимание к слову автора и исследование близости манеры его повество-

Н. С. Лесков
«Т у п е й н ы й
х у д о ж н и к»,

Стихотворный перевод.
Возможно изучение каждой из тем (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой, Н. А. Некрасов, К. Хетагуров) как монографической, но допустим и
обзор в сочетании с изучением одной из этих тем как монографической

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и
фольклор. Близость его творчества к творчеству Некрасова. Изображение
тяжелой жизни простого народа, женской судьбы. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. Анализ стихотворений

Содержание программы и основные виды учебной деятельности

Н. Г. Чернышевский
«Ч т о д е л а т ь?»
(3 ч)

К. Хетагуров
Лирика
(1 ч)

Тема

Продолжение табл.
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вания к народной речи. Манера сказа как форма творческого освоения
фольклора писателем, обсуждение словаря и стилистики повестей.
Использование особенностей сказа в творческих работах учащихся
(стилизация при пересказе, создание словарей — образцов использования народной этимологии)
Краткий очерк жизни писателя-сатирика. «История одного города». Повторение: обсуждение судьбы жанра летописи в русской литературе и наблюдения за его использованием Щедриным. Медленное чтение сатирического текста и наблюдение за спецификой изобразительного ряда. Произведение как сатирическая летопись истории Государства Российского,
исторический комментарий. Обсуждение особенностей использования
специфичных для сатиры приемов: алогизма, гротеска, сарказма, иронии, гиперболы с поиском примеров и комментированием. Перекличка
событий и героев произведения с фактами российской истории и действительности. Анализ приемов создания собирательных образов градоначальников и «глуповцев» (Органчик и Угрюм-Бурчеев или др.). Характеристика особенностей сатирического освещения темы народа и власти в
«Истории...».
Творческая работа на тему «Смысл финала “Истории...”»
Беседа о судьбе писателя. «Преступление и наказание». «Поиски человека в человеке»: обращение к комментированному чтению. Оценка проблематики романа. Исследование связей детективного сюжета с решением
нравственных проблем. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова против общества, анализ решений героя. Сравнительный

«О ч а р о в а н н ы й
с т р а н н и к»
(4 ч)

М. Е. СалтыковЩедрин
«И с т о р и я о д н о г о
г о р о д а»
(5 ч)

Ф. М. Достоевский
«П р е с т у п л е н и е
и н а к а з а н и е»,
«И д и о т»
(13 ч)
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Л. Н. Толстой
«В о й н а и м и р»
(14 ч)

Тема

Лекция или цикл сообщений о жизни и творчестве великого писателяфилософа и правдоискателя. Проблематика творчества Толстого. Общий
обзор и оценка роли его произведений в нашем чтении. Роман-эпопея
«Война и мир».
Обсуждение проблемы связи жанра романа-эпопеи с масштабом его проблематики и структурой всех четырех томов эпопеи. Наблюдения за
мастерством писателя в процессе анализа: психологизм, «диалектика
души», внутренний монолог. Последовательное обращение к работе с
текстом важнейших глав: комментирование, обсуждение, словарная

анализ или групповая характеристика двойников Раскольникова
в романе (Лужин и Свидригайлов). Сонечка Мармеладова — беседа
о нравственном идеале автора. Эпилог романа и выводы читателя.
«Идиот». Комментированное чтение текста. Обсуждение нравственной
проблематики романа: столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. Анализ образа главного героя князя Мышкина и причин трагической судьбы героя. Настасья Филипповна и ее судьба.
Полифонизм и психологизм романов Достоевского. Подведение итогов
изучения творчества писателя: обсуждение философской и идейно-нравственной проблематики романов. Споры вокруг наследия Достоевского
в современном мире. Сочинение по роману

Содержание программы и основные виды учебной деятельности
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работа. Антитеза как центральный композиционный прием в романе,
обсуждение противопоставления войны и мира в романе. Война и ее оценка автором. Обращение к третьему тому как кульминации темы войны в
романе. Изображение войны «в крови, в страданиях, в смерти». Аустерлиц и Бородино в романе-эпопее. Обсуждение характера изображения и
композиции батальных сцен. Анализ образов участников войны. Исторические личности на страницах эпопеи. Приемы резкого противопоставления Кутузова и Наполеона. Проблема бонапартизма как культа победоносной и непобедимой личности во взглядах и увлечениях героев романа.
Князь Андрей Болконский, Пьер Безухов. «Дубина народной войны»
в романе и ее герои.
Антитеза «война» — «мир». Российская усадьба и быт столицы. Природа
на страницах эпопеи, ее роль в судьбах и свершениях героев.
Обсуждение философской позиции автора: «мысль народная» и «мысль
семейная» в романе. Болконские. Ростовы. Курагины. Княжна Марья.
Наташа. Решение нравственных проблем на страницах романа-эпопеи.
Лев Толстой как писатель-классик и самобытный философ.
Создание ряда мини-сочинений и лаконичных письменных работ, анкет
и рецензий, анализ одного из внутренних монологов героев или план
композиции отдельных сцен с последующим их использованием в
полноценном сочинении.
Сопоставление проблематики монографических тем «Лев Толстой» и
«Федор Достоевский».
Итоговое сочинение по роману «Война и мир»
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Содержание программы и основные виды учебной деятельности

Чехов-прозаик и Чехов-драматург. При чтении и комментировании произведений обязательно обсуждение «биографии настроений» как одного
из важнейших их достоинств, наблюдение за «мелочами жизни», точно
выписанными на страницах текстов. Беседа с учащимися о лаконизме автора, «импрессионизме», философской глубине суждений, роли подтекста. Проблема ответственности человека за свою судьбу, утверждение
творческого труда.
Исследовательская работа «Почему А. П. Чехов определил жанр
“Вишневого сада” как комедию?»
Краткие обзоры и обширные монографические темы могут быть посвящены творчеству разных авторов с учетом круга самостоятельного чтения
класса и даже читательских увлечений отдельных учащихся. Произведения Э. Т. А. Гофмана, Ч. Диккенса, О. де Бальзака, В. Гюго, Э. А. По,
Г. де Мопассана, Г. Ибсена, А. Рембо.
В процессе подведения итогов возможно написание сочинений разных
объемов и жанров, которые могут быть использованы в ходе завершающего работу семинара

Тема

А. П. Чехов
«С т у д е н т», « Д о м
с м е з о н и н о м»,
«И о н ы ч» ,
«С т е п ь», «Д а м а
с с о б а ч к о й»,
«П а л а т а № 6»,
«В и ш н е в ы й с а д»
(8 ч)

Зарубежная
литература XIX века
(2 ч)
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