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ОТ АВТОРОВ

Представления человека о прекрасном форми-
руются в течение всей жизни, но в ранней юнос-
ти впечатления особенно глубоки и многогранны. 
В этом возрасте роль искусства в эстетическом 
развитии личности бесценна. Так важно не опоз-
дать, чтобы впоследствии не пришлось ощутить 
горечь сказанных самому себе слов: «Глина, из 
которой ты слеплен, высохла, и уже ничто на све-
те не сумеет пробудить в тебе уснувшего музы-
канта, или поэта, или астронома, который, быть 
может, жил в тебе когда-то» (А. де Сент-Экзю-
пери). 
Главная цель данного факультатива — сде-

лать для вас жизненно необходимой потребность в 
творчестве и общении с искусством. Помочь вам 
научиться свободно владеть языком искусства как 
средством выражения своего собственного отно-
шения к тем или иным явлениям жизни. Творчес-
кая личность способна вести открытый диалог с 
окружающим миром, осознавая его уникальность 
и одновременно с этим единство.
Для нас вы не просто учащийся, а соавтор, рас-

тущий и развивающийся, со свежим восприятием, 
острой реакцией и метким наблюдением. В ходе 
занятий вы будете выступать в качестве чтецов-
исполнителей, ищущих свою трактовку произведе-
ния, в качестве исследователей, художников-деко-
раторов, режиссеров-постановщиков, музыкантов 
и композиторов. Отсюда и название рубрик, кото-
рые отражают вашу работу над различным матери-
алом: «В читальном зале», «В научной лаборато-



рии», «Самостоятельная работа», «Проверь себя»,
 «В художественной галерее», «В музыкальной 
гостиной» «В кинозале», «В городе мастеров»,
«В театральной студии».
Итак, мы приглашаем вас отправиться вместе с 

нами по пути поиска и открытий, озарений и сом-
нений. 
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Раздел  I
ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКА

1. Проверь себя.
Рассмотрите репродукции картин из цикла «Искусство» 

чешского художника Альфонса Мухи (Alfons Mucha). 

Аллегории каких видов искусства изобразил 
художник? 

2. Проверь себя.
Заполните пробелы.

Единое прошлое разных видов искусства

В  обществе не было разделения 
искусства на отдельные виды. Такое искусство на-
зывается  . У наших древних предков 
формы художественного творчества были тесно 
связаны с  и  . 

3. В читальном зале.

«Музыка» речи
Звук, произнесенный человеком, это не прос-

то физическое явление. В далеком прошлом звуки 
выступали сигналами угрозы или дружелюбия, ра-
дости или боли. 
Еще не родилась сама речь, но уже существовала 

интонация. Она и послужила основой выразитель-
ной стороны человеческой речи. Вот почему, не зная 
чужого языка, значения произнесенных на нем слов, 
мы по интонационной выразительности нередко про-
никаем в какую-то часть смысла иноземной речи. 
Ученые насчитывают свыше 20 интонаций, вы-

ражающих различные чувства (восхищение, него-
дование, удивление, страх, сомнение и др.).
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Речь человека в состоянии торжества или скор-
би звучит совершенно по-разному. У первобытных 
народов точность интонации слова, характер его 
произношения были настолько значимы, что вы-
разительность звучащего слова сама по себе ста-
новилась музыкой. 
Речь образует мелодию слов. В нашей речи слы-

шатся точки и паузы, вопросы и утверждения, жа-
лобы и восклицания, т.е. музыкальный звук, при-
веденный в систему отношений по высоте, гром-
кости, тембру, темпоритму. А в интонациях находят 
выражение нарастания и спады напряжения, об-
разующие своеобразные эмоциональные «волны», 
именно способность интонации выражать настрое-
ние чувствующего человека — радость, отчаяние, 
сострадание и множество других. 
Известный музыковед Б. Л. Яворский полагал, 

что «если бы было возможно, идеально в фоногра-
фе запечатлев человеческую речь, в записи уничто-
жить согласность и гласность, оставив лишь одно 
звучание, то в таком фонографе оказалась бы за-
пись одних интонаций, лишь мелодия человеческой 
речи — музыкальное произведение».
Выразительная речь сохранила очертания мело-

дии, а мелодия вобрала в себя интонации речи. 
Мелодичность голоса, музыкальность, напев-

ность — изменение тона по высоте, создающее 
музыкальную основу звучащей мысли, превращает 
поток слов в мелодию. 
В европейских языках интонация связана со 

словом, его значением; в некоторых же азиатс-
ких — столь значима и реальная «мелодия» сло-
ва: здесь ее повышения и понижения, удлинение 
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звуков создают новые смыслы и значения. Такие 
языки сохранили в себе первоначальную структуру 
музыкальной выразительности речи.
В далеком прошлом музыка была обязательным 

элементом устной речи. Полторы тысячи лет назад 
в одном из индийских трактатов были начертаны 
такие слова: «Издревле никто и не думал читать 
что-либо без музыки или интонировать без слов.
И чем древнее тексты, тем больше там пения, му-
зыки и игры, и тем меньше того, что надо было 
читать и произносить. И нет здесь музыки без 
слова, строки и буквы: они для музыки то же, что 
ось для колеса. В пространстве мира и миров нет 
слов, строк и поэм, но есть звук, он строит все 
пространство вселенной…».

Что возникло раньше — человеческая речь 
или интонация?

Раскройте смысл выражений «музыка речи», 
«мелодия слова».

Какую роль в возникновении музыки как 
вида искусства сыграли речь, слово?

4. В научной лаборатории.
Раскройте смысл высказывания из древнеин-

дийского трактата: «И нет …музыки без слова, 
строки и буквы: они для музыки то же, что ось для 
колеса».
Немного перефразировав это высказывание, 

проведите эксперимент. Произнесите фразу «Сло-
во для музыки то же, что ось для колеса» с разной 
интонацией: вопрос с оттенком удивления, утверж-
дение, сомнение, восторг, негодование, предполо-
жение, несогласие, назидание.
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5. Проверь себя 
«Музыкально-литературная» викторина по про-

изведениям.
1. Назовите автора и стихотворение. К кому обращается 

поэт?
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

2. Ответьте на вопрос.

Какую песенку поет белочка гостям царя Сал-
тана (А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане»)?

Подска з к а:
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет,
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе…

3. Назовите автора и произведение. Перечислите участ-
ников знаменитого квар тета.

Затеяли сыграть квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки 
И сели на лужок под липки 
Пленять своим искусством свет…

4. Назовите автора и произведение, отрывок из которого 
приведен. К кому с укором обращается поэт в этих строках?

…Эх, сердечный! 
Что же значит твой стон бесконечный? 
Ты проснешься ль, исполненный сил, 
Иль, судеб повинуясь закону, 
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Всё, что мог, ты уже совершил, — 
Создал песню, подобную стону, 
И духовно навеки почил?..

5. Назовите автора и произведение, отрывок из которого 
приведен. 

Выдь на Волгу: чей стон раздается 
Над великою русской рекой? 
Этот стон у нас песней зовется — 
То бурлаки идут бечевой!.. 

Назовите самую известную песню бурлаков.

6. Назовите имя «учителя», а также настоящее имя
героя. Как звали его ученицу, имевшую «прекрасный голос 
и большие музыкальные способности»? Как сложились от-
ношения учителя музыки и его ученицы?

…он мало занимался воспитанием маленького 
Саши, давал ему полную свободу повесничать и не 
строго взыскивал за уроки, задаваемые только для 
формы, — зато с большим прилежанием следил 
за музыкальными успехами своей ученицы и часто 
по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все 
любили молодого учителя…

7.  Назовите автора и произведение. В какое время года 
и по какому поводу поются колядки и щедровки? К какой 
группе народных песен относятся колядки и щедровки?

Шумнее и шумнее раздавались по улицам пес-
ни и крики. Толпы толкавшегося народа были уве-
личены еще пришедшими из соседних деревень. 
Парубки шалили и бесились вволю. Часто между 
колядками слышалась какая-нибудь веселая пес-
ня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из 
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молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо 
колядки отпускал щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик! 
Дайте вареник, 
Грудочку кашки, 
Кiльце ковбаски!

8. Как называется хутор, где разворачиваются основные 
события произведения? От чьего имени ведется повествова-
ние (имя, род занятий)? 

«Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хо-
зяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, 
или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, 
что был когда-то болван Коляда, которого прини-
мали за Бога, и что будто оттого пошли и колядки. 
Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом 
толковать. Прошлый год отец Осип запретил было 
колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ 
угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то 
в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про 
Рождество Христа; а при конце желают здоровья 
хозяину, хозяйке, детям и всему дому». 

9. Назовите произведение, автора, героев.

Мальчик бережно положил руки на клавиши, 
закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев 
полились торжественные, величавые аккорды нача-
ла рапсодии. Странно было видеть и слышать, как 
этот маленький человечек, голова которого едва 
виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента 
такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его 
как будто бы сразу преобразилось, просветлело и 
стало почти прекрасным; бледные губы слегка по-
луоткрылись, а глаза еще больше увеличились и 
сделались глубокими, влажными и сияющими.
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6. В научной лаборатории.
Книга «Про трех китов и про много другое»

Д. В. Кабалевского адресована читателям среднего 
и старшего школьного возраста. Известный ком-
позитор и педагог занимательно рассказывает о 
связи музыки с жизнью, литературой, живописью.
Обращаясь к юным читателям, композитор 

предлагает поучаствовать в эксперименте: «Пред-
ставим себе, что нет на свете литературы — ни 
поэзии, ни прозы, ни драматургии… И нет, сле-
довательно, музыки, которая с поэзией, прозой и 
драматургией связана». 

Как бы вы ответили на вопрос, сформулиро-
ванный композитором: «Что стало бы с му-
зыкой, если бы не было литературы?»

7. Самостоятельная работа.
Представьте, что вы участвуете в диспуте на 

тему «Что важнее в песне — музыка или слова?»
Подберите по три доказательства в защиту той 

и другой позиции.

8. В читальном зале.
Познакомьтесь с фрагментом статьи литературоведа

В. В. Онуфриева «Эволюция русского стиха», из которой 
вы узнаете, когда и как появился русский стих.

Русская поэзия выросла из песенных и говор-
ных жанров устного народного творчества — бы-
лин, песен, оберегов, плачей — и поначалу была 
неразрывно связана с музыкальной мелодией и 
напевом. В раннее средневековье проза и стих в 
их современном понимании находились в единой 
синкретической связи между собой и еще не обо-
собились. Различие между ними оформлялось на 
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протяжении многих веков: элементы, украшающие 
речь, постепенно переходили в разряд художест-
венной литературы и стихотворного искусства, в 
то время как простая и незатейливая разговорная 
речь становилась фундаментом прозаической ли-
тературы. К потенциально стихотворным жанрам 
изначально тяготели русские былины, обрядовые 
и плясовые песни, пословицы, поговорки и духов-
ные стихи, к прозаическим — сказки, присказки, 
жития, повести, летописания, заговоры и т. п. 
Древнейшими (IX—XIII вв.) и первыми носите-

лями и накопителями фольклорных текстов были 
сказители народных былин. Былина — русская 
народная эпическая песня-сказание — отличалась 
декламационно-повествовательной манерой испол-
нения и была одной из древнейших форм народ-
ного поэтического творчества, что дает основание 
считать былинный стих наряду с песенным свое-
образной точкой отсчета в эволюции русского сти-
ха. Северные былины — одноголосные — обычно 
слагались под короткие напевы и носили речита-
тивный характер, южные — хоровые — по музы-
кальному складу больше тяготели к песням. 
Музыкальное деление мелодий народных песен 

и былин на мотивы отражалось и на структуре их 
текстов: чем однообразнее был напев, тем строже 
был словесный ряд, постепенно оформлявшийся в 
подобие современных стихов. Так, былинный стих 
напевался и проговаривался вольным хореем с 
дактилическими окончаниями — исконно русским 
эпическим размером.

Как во стольном во городе во Киеве,
У великого у князя у Владимира…
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Первые краесогласия (предвестники рифмы) в 
русском народном стихе стали появляться в виду 
все той же специфической музыкальной организа-
ции слов: схожие мотивы предполагали и синтак-
сический параллелизм в тексте — в конце стихов 
располагались одинаковые части речи, которые и 
порождали созвучия.

Он тетивочку шелковенку натягивал,
А он стрелочку каленую накладывал…
Он подъехал на кобылке соловенькой
А ко этой ко сошке кленовенькой…

Появлению рифмы способствовали и различные 
формы говорного стиха: загадки, сказки, поговорки, 
прибаутки, в которых игра слов рождала звуковой пов-
тор — поначалу спонтанно, а со временем более ос-
мысленно как словесный прием—украшение, что так-
же было важным этапом на пути к регулярной рифме.

Хвали сено в стогу, а барина в гробу.
Людская молва, что морская волна.
Пришла беда — отворяй ворота
На каждый роток не накинешь платок.

Что не корыстно? — Коромысло.
Что в избе гадко? — Кадка.
Что в избе бодро? — Ведро.

Благодаря подобным созвучиям речь казалась 
более искусной и запоминаемой, что, несомненно, 
отображалось на ее восприятии. В какой-то сте-
пени благодаря этому народный фольклор легко 
передавался из уст в уста на протяжении многих 
поколений и сохранился до нашего времени. При-
мечательно также и то, что подобные украшения 
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вкраплялись и в такие прозаические жанры, как 
сказки, особенно часто в их названия, имена ге-
роев, а также зачины и концовки: «Василиса кра-
са — длинная коса», «Конек-Горбунок», «И стали 
они жить-поживать да добра наживать», «Сивка-
Бурка вещая каурка»; «жили-были»… 

Какие два фольклорных жанра сыграли самую 
значительную роль в появлении русского стиха? 

В чем различие манеры исполнения северных 
и южных былин? 

Как сформировались стихотворные размеры?
Какие приемы способствовали появлению 

рифмы?

9. Проверь себя.
1. Опираясь на материал статьи из задания 8, заполните 

пробелы.

Русская поэзия выросла из  и 
 жанров устного народного творчест-

ва — былин, песен, оберегов, плачей — и по-
началу была неразрывно связана с  и 
напевом. В  проза и стих в их совре-
менном понимании находились в единой синкрети-
ческой связи между собой и еще не обособились. 
Различие между ними оформлялось на протяжении 
многих веков: элементы,  , постепенно 
переходили в разряд художественной литературы и 
стихотворного искусства, в то время как простая и 
незатейливая  речь становилась фунда-
ментом прозаической литературы. 

2. Распределите ранние литературные жанры:

потенциально стихотворные жанры (1); 
потенциально прозаические жанры (2). 
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Былины(…), духовные стихи(…), поговорки(…), 
жития(…), сказки(…), заговоры(…), летописания(…), 
обрядовые песни(…), плясовые песни(…), повес-
ти(…), пословицы(…), присказки(…). 

10. В научной лаборатории.
Из богатейшей поэтической сокровищницы 

Пушкина наиболее часто композиторы обраща-
лись к стихотворению «Я вас любил…». На этот 
шедевр написан 71 романс. А вот стихотворение 
М. Ю. Лермонтова «На севере диком…» было по-
ложено на музыку 116 композиторами, «Горные 
вершины» насчитывает 104 сочинения, «Казачья 
колыбельная песня» — 98, «Молитва» («В мину-
ту жизни трудную») — 92, «Утес» — 85. 

Почему именно эти стихотворения М. Ю. Лер -
монтова стали «рекордсменами» по количест-
ву музыкальных интерпретаций? 

11. Самостоятельная работа.
Составьте ритмико-интонционную схему сти-

хотворения (по выбору).

12. В читальном зале.
Познакомьтесь с историей возникновения пе-

сенного жанра, его особенностями.
Песня вырастает из обряда, она символична и 

имеет мифологический подтекст. Многочисленные 
образы народных песен восходят к верованиям 
древних славян. 
Русский стихотворный фольклор нельзя изучать 

в отрыве от музыки, ведь текст и напев составляют 
единое целое. Описывая выступление талантливой 
сказительницы, знаменитой Ирины Федосовой, 
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Горький отмечает: «Публика молчит, все более 
поддаваясь оригинальности этих, за душу берущих, 
воплей, охваченная заунывными, полными горьких 
слез мелодиями. А вопли— вопли русской женщи-
ны, плачущей о своей тяжелой доле, — все рвутся 
из сухих уст поэтессы, рвутся и возбуждают в душе 
такую острую тоску, такую боль, так близка сердцу 
каждая нота этих мотивов, истинно русских, небо-
гатых рисунком, не отличающихся разнообразием 
вариаций — да! — но полных чувства, искреннос-
ти, силы» (очерк М. Горького «Вопленица»).

13. Самостоятельная работа.
Расположите представленный ниже материал в виде

схемы.

Обрядовые песни — календарные (колядки, 
подблюдные, масленичные, веснянки, семицко-
троицкие, купальские, жнивные и др.); трудовые, 
сопровождающие трудовые процессы (посевные, 
сенокосные, урожайные); семейные (свадебные, 
причитание невесты, величальные и корильные 
песни, колыбельные, похоронные).

Необрядовые песни  — исторические и ге-
роические, воспевающие историческое событие, 
народный подвиг, легендарного героя; лиричес-
кие (любовного и семейно-бытового содержания); 
связанные со статусом, родом занятий человека 
(бурлацкие, ямщицкие, солдатские, разбойничьи); 
игровые (частушки, дразнилки, страшилки, хоро-
водные и др.).
Попутно вспомните об обрядах русского наро-

да, особенностях быта, традициях, своеобразии дет-
ского фольклора.
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14. В читальном зале.
Познакомьтесь с дополнительным материалом, посвя-

щенным обрядовому фольклору.

Как и заговоры, календарный фольклор имеет 
практическую цель. Это обращение к силам при-
роды, чествование ее во имя успеха сельскохо-
зяйственных работ. 

Почему, уезжая в далекий путь, в другую 
страну, необходимо было взять с собой горсть 
родной земли?

«От земли взят, землей кормлюсь, в землю 
пойду!» — говорил хлебороб русских деревень, 
применяя запавшие в сердце слова Священного 
Писания к своему житейскому обиходу. Объяс-
ните смысл этих слов. 
Календарь древних славян имеет прямое отно-

шение к циклам сельскохозяйственных работ. В 
языческом святилище II—IV вв. были обнаруже-
ны глиняные кувшины для воды с нанесенными на 
них знаками и рисунками. Эти знаки представляли 
собой языческий календарь. 
В основу всего календаря лег миф о Солнце 

как о живом существе, гибнущем и воскресающем, 
борющемся со сном. Солнце — центр языческой 
религии. Главные праздники — дни зимнего и 
летнего солнцестояния: 22 декабря — Коляда и
24 июня — праздник Ивана Купалы.
Народный календарь упорядочивает, выстраи-

вает в определенную последовательность функци-
онирование космоса, поэтому календарь священен. 
Люди пытались упорядочить хаос, чтобы понять и 
подчинить его себе. Для народа существовало два 
времени года — зима и лето («Зимой и летом од-
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ним цветом»). «Лето» — синоним года («Сколько 
тебе лет?»). Сутки связывали с солнечным цик-
лом, месяц — с лунным. Показательно, что эти-
мологи возводят происхождение слова «месяц» к 
словам «мерить», «измерять». «Неделя» — от 
слова «неделимое» (позже «неделей» стали назы-
вать воскресенье — неделимое на занятия, день 
для себя, праздничный день). В бытийном плане 
календарь — это совокупность ритуалов и праз-
дников.

Каким месяцам года соответствовали сле-
дующие простейшие рисунки: плуг (рало); 
знак солнца; колосья; сети для ловли птиц; 
пучок пряжи; ростки растений. 

Какими знаками можно обозначить эти ме-
сяцы сегодня?

15. Самостоятельная работа.
1. Найдите значение слов «ритуал», «празд-

ник», «обряд», «обычай» в словаре и подберите к 
ним однокоренные слова 

2. Составьте сопоставительную таблицу «Осо-
бенности обрядовой и необрядовой песни».

Обрядовая
песня

Необрядовая 
песня

Особенности 
исполнения

Время появления

Поднимаемые 
темы
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16. В читальном зале
Познакомьтесь с историей возникновения и особеннос-

тями литературных песен.

Народная песня – это песня, созданная наро-
дом. Исполняя ее, представители народа могут ме-
нять слова, досочинить продолжение, в результате 
песня становится действительно детищем народа в 
прямом смысле. 
Однако при ближайшем рассмотрении народная 

песня по своему происхождению не всегда оказы-
вается народной. Во второй половине ХIХ века 
фольклорную лирическую песню начинает активно 
вытеснять песня литературного происхождения.
Обратившись к фольклорному жанру, поэты 

вносят в песню черты «книжности», «литератур-
ности». Тонический стих фольклорных песен осно-
ван на счете ударных слогов в строке, количест-
во безударных слогов непостоянно. Литературные 
песни написаны в силлабо-тонической системе, 
в которой расположение ударных и безударных 
слогов упорядочено. Народные песни не знают 
рифмы — в авторских песнях рифма становится 
обязательной. В литературных песнях появляются 
книжные обороты, меняются манера и средства 
изображения, однако образы и тропы в них весьма 
точно воспроизводят фольклорные варианты.
Литературные песни сохраняют многие особен-

ности фольклорной песни, но в них отсутствует 
единство слова и мелодии. Сначала были сочинены 
тексты, а уже затем слова положены на музыку. 
Песни-стихотворения проникали в «народ» через 
специальные песенники, лубочные картинки, где 
фигурировали в виде подписи, через эстраду, а 
позднее через граммофон и радио. 
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Литературные песни, попавшие в народную сре-
ду, утрачивают авторство и «живут» по фольклор-
ным законам. Именно эти песни стали символи-
чески представлять русскую народную песню вооб-
ще. «Народными» песнями стали «Черная шаль» 
А. Пушкина, «Колыбельная казачья песня» М. Лер-
монтова, «Среди долины ровныя…» А. Мерзлякова, 
«Что шумишь, качаясь, тонкая рябина» И. Сури-
кова, «Коробушка» Н. Некрасова, «Из-за острова 
на стрежень…» Д.Садовникова и многие другие.

Назовите отличия литературных и народ-
ных песен. 

Какая литературная песня может стать 
народной?

17. Проверь себя.
1. Когда и как формируются песенные жанры?
2. В чем особенность народно-песенного ритма 

и мелодики произведений?
3. Подготовьте сообщение на тему «Роль народ-

ной и литературной песни в русской и белорусской 
художественной культуре». 

4. Согласны ли вы с мнением ученых о том, 
что проникновение книжной литературы в уст-
ную поэзию зависит от жанра и бытования фоль-
клора? Почему?

5. Составьте опорную таблицу «Русские народ-
ные и литературные песни».

6. Выявите и оформите в качестве вспомога-
тельной схемы в рамках анализа произведения 
фольклорно-литературные взаимосвязи понравив-
шегося произведения песенного жанра.

7. Приведите примеры устной народной словес-
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ности малых фольклорных жанров, сопутствующих 
людям с детства: 
пестушки и потешки (стихотворения, произносимые 

речитативом, забавляющие и развлекающие детей); 
считалки (рифмованные стихотворения, предна-

значенные для распределения ролей в игре); 
жеребьевки (рифмованные формулы, служа-

щие для распределения всех играющих на группы);
прибаутки и молчанки;
заклички;
игровые припевки и приговорки;
загадки и пословицы. 
8. Завершите высказывания:
Лирические песни появились:
1) вместе с обрядовыми песнями; 
2) раньше обрядовых песен;
3) позже обрядовых песен.
9. В каком литературном произведении герои 

поют эту песню? К какому виду народных песен 
она относится?

Солнце низенько, вечер близенько, 
Выйди ко мне, мое серденько.

10. Укажите четвертое лишнее:
1) русские народные колыбельные песни; 
2) русские народные лирические песни;
3) русские литературные песни;
4) русские народные обрядовые песни.
Ответ обоснуйте.
11. Соотнесите названия песен с их жанром:

1) «Мы идем босы, голодны!»; 2) «А мы Маслени-
цу провожали…»; 3) «Спи, усни…»; 4)«Жаворонки, 
жавороночки!»; 5) «Уж ты степь моя, степь Моз-
докская!..».



А. Ямщицкие песни.
Б. Бурлацкие песни.
В. Колыбельные песни.
Г.  Масленичные песни.
Д. Веснянки.
12. Укажите четвертое лишнее: 
1) К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака»;
2) Д. Н. Садовников. «Из-за острова на стрежень…»;
3) А. А. Навроцкий. «Есть на Волге утес…»;
4) Н. А. Некрасов. «Что ты жадно глядишь на 

дорогу?».
13. О каком историческом лице написаны эти 

строки народных песен?
1) Своей и вражьей кровью смыв
 Все преступленья буйной жизни
 И за победы заслужив
 Благословения отчизны.
2) И, закипев страшней, река 
 Героя с шумом поглотила.
3) Мы поедем, братцы, с Божьей помощью,
 Мы поедем, братцы, вверх по Волге по реке, 
 Перейдемте мы, братцы, горы крутые,
 Доберемся мы до царства басурманского, 
 Завоюем мы царство Сибирское, 
 Покорим его мы, братцы, царю белому…
А. Ермак.
Б. Степан Тимофеевич Разин.
В. Царь Иван Васильевич Грозный.
Г.  Есаул Асташка.
Д. Царь Кучум.
14. Укажите четвертое лишнее:
1) М. И. Глинка; 2) А. А. Алябьев; 3) А. Г. Ру-

бинштейн; 4) А. А. Дельвиг.
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Раздел  II
«СТАРЫЙ ЛАД БАЛЛАД…». НАРОДНЫЕ

И ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАЛЛАДЫ

1. Проверь себя.
1. Выберите и обоснуйте правильный ответ. Перечисли-

те жанровые особенности баллады.

Черты каких родов литературы включает в себя 
жанр баллады?

1) лирика;
2) эпос;
3) драма.
Сделанный выбор прокомментируйте. Перечислите жан-

ровые особенности баллады. 

2. Восстановите пропуски в определении баллады.

Баллада — это небольшое  про-
изведение, в основе которого лежит 
история. 
По происхождению баллада связана со ска-

занием, преданием,  или 
событием.
По своему происхождению выделяются две 

группы баллад —  и .

3. Назовите особенности баллады как жанра. В это вам 
помогут известные русские поэты.

1) Немолод очень лад баллад,
 но если слова болят
 и слова говорят про то, что болят,
 молодеет и лад баллад. <…>
 «Он» и «она» баллада моя.
(В. Маяковский. «О балладе и балладах».)
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«Лад баллад» и впрямь немолод. Когда и где 
появились первые баллады?

Какой вы понимаете выражение «молодеет 
лад баллад»? При каком условии, по мысли по-
эта, это происходит?

Какой из видов баллады поэт ХХ века взял 
за основу своей баллады?

2) И польются легенды из сотен стихов
 Про турниры, осады, про вольных стрелков… 

(В. Высоцкий. «Баллада о времени».)

К какой тематической группе относятся 
бал лады «про «турниры, осады, про вольных 
стрелков»? 

Что значит выражение «легенды из сотен 
стихов» — размер баллады или количество 
произведений, а может, то и другое?

4. Определите вид баллады, если в основе ее сюжета 
лежит история: 

1) о смелом, благородном поступке; 
2) об историческом событии; 
3) о взаимоотношениях мужчины и женщины; 
4) о волшебстве;
5) о смешном недоразумении.

5. Ответьте, что является обязательным для баллады как 
жанра:

1) стихотворная форма;
2) правдивость изображения;
3) любовная история; 
4) неразгаданная тайна;
5) занимательный сюжет; 
6) присутствие рассказчика;
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7) наличие диалога; 
8) один главный герой.

2. Самостоятельная работа.
Литературовед В. А. Пронин завершает раздел 

книги «Теория литературных жанров», посвящен-
ный балладе, так: «Как обстоит сегодня дело с 
балладой? Несомненно, баллада — жанр отнюдь 
не вымирающий. В наши дни она пребывает во 
временном забвении». 

Действительно ли сегодня баллада пребы-
вает «в забвении»?

Проведите исследование о современном со-
стоянии жанра баллады (сборники современ-
ной поэзии, Интернет). 

3. В музыкальной гостиной.
Прослушайте песню из мультфильма «Отважный Робин 

Гуд» (режиссер А. Г. Каранович)

Отважный Робин Гуд
(музыка М. Зива, слова Е.Аграновича)

Свершили в чаще колдуны
Над Робин Гудом чудо:
При свете солнца и луны
Нет смерти Робин Гуду.
В костре он будет невредим,
Робин из битвы выйдет целый,
И от стальной его груди
Отскакивать будут стрелы!
Неправда, Робин не стальной,
Ничуть других не тверже.
И может быть пронзен стрелой
Или мечом повержен.
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Тогда над ним склонится друг,
Самый надежный, самый смелый,
Чтобы у Робина из рук
Взять славный лук и стрелы.
В заветный рог он затрубит
Над рощами Шервуда.
Пока он в схватке не убит,
Он будет Робин Гудом.
Ты можешь Гудом стать, сосед,
Может быть, даже я им буду…
Вот почему на тысячу лет
Нет смерти Робин Гуду!

Каким предстает легендарный герой в пес-
не? Близок ли герой песни образу Робин Гуда из 
цикла народных баллад?

Как вы понимаете заключительное двусти-
шие песни? 

4. В читальном зале.

Страна верескового меда

Символы этой земли — клетчатая материя и 
волынка. Бурный, далекий и романтический край, 
известный как Горная местность Шотландии и ее 
острова — одна из последних диких областей Ев-
ропы. Здесь под открытым небом находятся посе-
ления каменного века и уникальные места перво-
зданной природы. Шотландия с ее дикими горами, 
прозрачными холодными озерами и волшебными 
замками привлекает туристов со всего света. По-
жалуй, только здесь можно проникнуться атмосфе-
рой настоящего средневековья. Название Шотлан-
дия произошло в ХI в. Еще Шотландию называют 
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страной верескового меда, потому что это страна 
гор, покрытых душистым вереском.
Некрупное, но очень красивое растение растет 

преимущественно на северных песчаных пустошах, 
среди мхов и лишайников. Редкие цветковые расте-
ния здесь приживаются. Вереск, приспособившись 
к дефициту влаги, холодам, ветрам и снегопадам, 
прекрасно разрастается и первым покрывает зем-
лю плотным ковром, за что такие земли называют 
вересковыми пустошами. Живет кустик вереска 
до сорока лет и за это время настолько обогаща-
ет малоплодные грунты, что делает из них почвы, 
пригодные для культурных растений. Люди недаром 
говорят: поселился вереск — нам будет где жить.
Вереск — вечнозеленое растение. Во время 

цветения вереска над ним стоит гул от шмелей и 
пчел. Лечебные свойства верескового меда вос-
хвалялись в песнях и легендах. 
Шотландцы рассказывают о своих предшест-

венниках пиктах, которые погибли, но не выдали 
врагам секрета напитка из верескового меда, де-
лавшего людей молодыми и сильными. Зацвета-
ет вереск поздно — в конце июля, в августе. Он 
продолжает радовать людей ковром из цветов, ког-
да другие цветы уже завяли, — порой до снегов. 
Поэтическая красота цветущих зарослей вереска 
с древности вдохновляла творческих людей, и они 
воспевали ее в своих произведениях. По окраинам 
пустоши в холодное время выползают погреться 
на солнце змеи, собираются семьи прытких яще-
риц. Вереск закрывает их от ветра, защищает от 
хищников. Поэтому и собирается их на вереско-
вых пустошах великое множество, а народ прини-
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мает их за свиту нечистой силы. Люди не понима-
ют причин жизнестойкости вереска, не понимают 
причины обилия грибов, растущих среди вереска, 
и за все это приписывают вересковым пустошам 
мистические свойства.

9. В научной лаборатории.
В 1933 г. М. И. Цветаева писала: «Лесному 

царю» уже полтораста лет, а волнует, как в пер-
вый день. Но всё пройдет, все пройдут, а «Лесной 
царь» — останется!» 

Разделяете ли вы уверенность М. И. Цветае-
вой в том, что «Лесной царь» «остался» и вызы-
вает восхищение новых поколений читателей?

Какие чувства у вас вызвала баллада Гёте? 

10. В читальном зале.
Познакомьтесь с фрагментами статьи М. И. Цветаевой 

«Два “Лесных царя”».

<…>неблагодарная задача сопоставлять мой 
придирчивый дословный аритмический внехудо-
жественный перевод с гениальной вольной пере-
дачей Жуковского. Хорошие стихи всегда лучше 
прозы — даже лучшей, и преимущество Жуковс-
кого надо мной слишком очевидно. Но я не прозу 
со стихами сравнивала, а точный текст подлинника 
с точным текстом перевода: «Лесного царя» Гёте с 
«Лесным царем» Жуковского. 
И вот выводы. 
Вещи равновелики. Лучше перевести «Лесного 

царя», чем это сделал Жуковский, — нельзя. И не 
должно пытаться. За столетие давности это уже не 
перевод, а подлинник. Это просто другой «Лесной 
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царь». Русский «Лесной царь» — из хрестоматии 
и страшных детских снов. 
Вещи равновелики. И совершенно разны. Два 

«Лесных царя». 
Но не только два «Лесных царя» — и два Лес-

ных Царя: безвозрастный жгучий демон и величест-
венный старик, но не только Лесных Царя — два, 
и отца — два: молодой ездок и, опять-таки, старик 
(у Жуковского два старика, у Гёте — ни одного), 
сохранено только единство ребенка. 
Две вариации на одну тему, два видения одной 

вещи, два свидетельства одного видения. 
Каждый вещь увидел из собственных глаз. < … >
У Жуковского ребенок погибает от страха. 
У Гёте от Лесного Царя. 
У Жуковского — просто. Ребенок испугался, 

отец не сумел успокоить, ребенку показалось, что 
его схватили (может быть, ветка хлестнула), и из-
за всего этого показавшегося ребенок достоверно 
умер. Как тот безумец, мнивший себя стеклянным 
и на разубедительный толчок здравого смысла от-
ветивший разрывом сердца и звуком: дзинь… (По-
добие, далеко заводящее.) 
Один только раз, в самом конце, точно усум-

нившись, Жуковский предает свое благоразумие 
одним только словом: «ездок оробелый»… но тут 
же, сам оробев, минует. 
Лесной Царь Жуковского (сам Жуковский) 

бесконечно добрее: к ребенку добрее — ребен-
ку у него не больно, а только душно, к отцу доб-
рее — горестная, но все же естественная смерть, 
к нам добрее — ненарушенный порядок вещей. 
Ибо допустить хотя бы на секунду, что Лесной 
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Царь есть, — сместить нас со всех наших мест. 
Так же — прискорбный, но бывалый, случай. И 
само видение добрее: старик с бородой, дедушка, 
«бирюзовы струи»… Даже удивляешься, чего ре-
бенок испугался? 

(Разве что темной короны, разве что силы люб-
ви?) Страшная сказка на ночь. Страшная, но сказ-
ка. Страшная сказка нестрашного дедушки. После 
страшной сказки все-таки можно спать. 
Странная сказка совсем не дедушки. После 

страшной гётевской несказки жить нельзя — так, 
как жили (в тот лес! Домой!). 

…Добрее, холоднее, величественнее, ирреаль-
нее. Борода величественнее хвоста, дочери, узрен-
ные, и величественнее, и холоднее, и ирреальнее, 
чем дочери нянчащие, вся вещь Жуковского на по-
роге жизни и сна. 
Видение Гёте целиком жизнь или целиком сон, 

все равно, как это называется, раз одно страш-
нее другого, и дело не в названии, а в захвате ды-
хания. 

Сравнив оригинальный текст и перевод
В. А. Жуковского, М. И. Цветаева делает вы-
вод: «Вещи равновелики. И совершенно разны. 
Два “Лесных царя”». 

На основании чего автор статьи дела-
ет вывод, что оригинал и перевод «равнове-
лики»?

В чем, по Цветаевой, заключается разница 
подлинника и перевода?

М. И. Цветаева называет свою статью 
«попыткой разгадки Гёте». Что помогла Цве-
таева разгадать себе и вам?
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11. В научной лаборатории.

Сравните дословный перевод «Лесного царя» Гёте,
сделанный М. И. Цветаевой, со стихотворным переводом
В. А. Жу ковского. 

Кто так поздно скачет сквозь ветер и ночь? 
Это отец с ребенком. Он крепко прижал к себе 
мальчика, ребенку у отца покойно, ребенку у 
отца тепло. «Мой сын, что ты так робко прячешь 
лицо?» — «Отец, ты не видишь Лесного Царя? 
Лесного Царя в короне и с хвостом?» — «Мой 
сын, это полоса тумана!» — «Милое дитя, иди 
ко мне, иди со мной! Я буду играть с тобой в
чудные игры. На побережье моем — много пест -
рых цветов, у моей матери — много золотых 
одежд!» — «Отец, отец, неужели ты не слы-
шишь, что Лесной Царь мне шепотом обеща-
ет?» — «Успокойся, мой сын, не бойся, мой 
сын, в сухой листве — ветер шуршит». — «Хо-
чешь, нежный мальчик, идти со мной? Мои до-
чери чудно тебя будут нянчить, мои дочери ведут 
ночной хоровод, — убаюкают, упляшут, упо-
ют тебя». — «Отец, отец, неужели ты не ви-
дишь — там, в этой мрачной тьме, Лесного Царя 
дочерей?» — «Мой сын, мой сын, я в точности 
вижу: то старые ивы так серо светятся…» — «Я 
люблю тебя, меня уязвляет твоя красота! Не хо-
чешь охотой — силой возьму!» — «Отец, отец, 
вот он меня схватил! Лесной Царь мне сделал 
больно!» Отцу жутко, он быстро скачет, он дер-
жит в объятьях стонущее дитя, доскакал до дво-
ра с трудом, через силу — ребенок в его руках 
был мертв. 
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Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой». —
«О нет, то белеет туман над водой».

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».

«Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит». —
«О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы».

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей». —
«О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне».

«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой». —
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».



Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.

12. В музыкальной гостиной.

Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь».

Баллада передает драматическую сцену: отец, 
скачущий на коне через ночной лес с больным, 
бредящим ребенком. Мальчику чудится сказочное 
существо — гонящийся за ним и манящий к себе 
Лесной царь. Музыка пронизана тревогой, острым 
беспокойством, рождающимся благодаря ритму 
быстрой скачки, взволнованным репликам маль-
чика.

Почему эта песня — драма? 
Какими чувствами пронизана музыка? Как 

эти чувства помогает передать ритм му-
зыки?

При помощи каких средств композитор по-
казывает нарастающий страх ребенка?

Как в динамике развивается музыкальный 
образ Лесного царя? 
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Раздел  III

ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР.
Н. В. ГОГОЛЬ И ИСКУССТВО.

1. В читальном зале.

Драма как литературный текст

Драма — литературное произведение, предна-
значенное для постановки на сцене и написанное в 
форме диалогов и монологов. Характеры людей в 
драме раскрываются в действии, в поступках, ре-
чах. Обычно драматические произведения разде-
ляются на акты (действия), а внутри актов (дейст-
вий) — на явления (сцены).
Основные виды драматических произведений — 

трагедия, драма, комедия.
В трагедии писатель показывает героев в на-

пряженной борьбе с непреодолимыми препятстви-
ями, в безвыходном положении, обрекающем их на 
гибель. Однако эта борьба обнаруживает возвы-
шенность стремлений или силу характера героев.

Драма изображает сложную борьбу между 
действующими лицами; препятствия, встающие 
перед ними.

Комедия осмеивает отрицательные черты и 
свойства людей или общественные пороки («Ре-
визор» Н. В. Гоголя).
Основу комедии составляют события, связанные 

с ожиданием и приемом ревизора (в роли которого, 
по нелепой случайности, до поры до времени вы-
ступает Хлестаков). В смешных похождениях Хлес-
такова, в попытках насмерть перепуганных чинов-
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ников предотвратить катастрофу, в их поступках, в 
действии выявляются их характеры, раскрывается 
отношение драматурга к изображаемой им жизни. 
По мере того как развертывается действие, все от-
четливее, резче проступают пустота и легкомыслие 
Хлестакова, трусость и раболепие чиновников, все 
более грозно и беспощадно звучит смех Гоголя. Не-
ожиданно, как удар грома, повергая всех в изумле-
ние и ужас, раздаются слова жандарма о том, что 
приехавший по именному повелению из Петербурга 
ревизор требует городничего к себе. Эти слова за-
вершают действие, полностью обнажая ничтожест-
во чиновников и комизм их бесплодных усилий.
Именно события, в которых обнаруживаются, 

сталкиваются, изменяются характеры, взгляды, ин-
тересы, стремления действующих лиц, составляют 
основу драматического (так же как и эпического) 
произведения. «В художественном произведении 
нет ничего произвольного и случайного, но все не-
обходимо… вытекает из его идеи», — писал В. Г. Бе -
линский.
Связанные между собой и последовательно раз-

вивающиеся события, изображаемые в художест-
венном произведении, называются сюжетом.
Вступительная часть сюжета, показывающая 

обстановку, в которой будут происходить события, 
рисующая положение и характеры действующих 
лиц до начала действия, называется экспозицией. 
Событие, с которого начинается действие,— за-
вязка; событие, завершающее действие,— раз-
вязка. Часть сюжета между завязкой и развязкой 
называется развитием действия, высшая точка в 
развитии действия — кульминацией.
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Сюжет драматических произведений по сравне-
нию с сюжетом эпических более напряжен, как бы 
спрессован: ведь в короткое время спектакля нужно 
показать то, что происходило, по крайней мере, в 
течение суток, а нередко в течение месяцев и даже 
нескольких лет, и без видимого вмешательст ва ав-
тора, без его рассуждений и описаний, только в 
монологах, диалогах, поступках действующих 
лиц раскрыть их характеры и идею пьесы.

2. В читальном зале.
1. Структурные элементы драматического текста.
Открывает пьесу так называемая «афиша» — 

перечень действующих лиц. В тексте драмы, поми-
мо имени действующего лица, могут быть (а могут 
и не быть) авторские уточнения — возраст пер-
сонажа, или его родственное отношение к другим 
персонажам, или его служебное положение. 
Найдите подобные авторские уточнения в «Ре-

визоре».
Афиша — это особый вид рекламы, оповеще-

ние о спектакле, красочно оформленное, в котором 
указано название пьесы, время и место предстоя-
щего события, главные сведения о постановщиках 
спектакля. Афиша — рекламный плакат — явля-
ется своеобразной визитной карточкой театра. Ее 
художественное оформление может быть строгим 
или красочным, но, по возможности, должно отра-
жать образ спектакля, на который приглашаются 
зрители.
С афишей непосредственно связано понятие 

«программа» (кстати, раньше существовал си-
ноним этого слова — афишка). Театральная про-
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грамма спектакля может быть скромнее по офор-
млению и заключать только текстовую инфор-
мацию.
Структурно текст драмы делится на большие, 

завершенные по смыслу части — акты (дей-
ствия); в театре, когда идет спектакль, между 
актами бывает перерыв — антракт. Современ-
ный театр, учитывающий изменившийся ритм жиз-
ни и тип восприятия зрелищных видов искусства 
(вспомните ритмы эстрады), часто «уплотняет» 
действие пьесы, организуя новые, более крупные 
смысловые части. Так, в тексте гоголевского «Ре-
визора» обозначено пять действий, но в сценичес-
ком варианте пьесы, поставленной В. Плучеком в 
Московском театре Сатиры, было два акта с одним 
антрактом между ними. 

Как вы считаете, правомерно ли укрупнение 
смысловых частей текста, если оно проведено 
бережно и не нарушает гармонии целого? 

Явление — часть акта; в акте несколько явле-
ний. Границы явления определяются уходом одно-
го из действующих лиц или приходом нового лица, 
что отмечается авторской ремаркой.

2. Виды и функции ремарок.
Ремарка — тоже специфический компонент 

драмы. В тексте ремарки выделяются особым 
шрифтом. Постановочная ремарка предваряет 
каждый акт, объясняя, где происходит действие, и 
каждое явление, отмечая появление персонажа на 
сцене и его уход. Чтобы отграничить ремарку от 
речи персонажей, используется особый шрифт. Так 
называемая внутренняя ремарка дополнительно 
выделяется скобками.
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Проверьте свои представления о содержа-
нии названных понятий, прокомментировав 
их функции в тексте комедии «Ревизор».

Прокомментируйте постановочные ремар-
ки: они обозначают время и место действия 
или определяют расположение актеров на 
сцене по отношению друг к другу и к окружа-
ющей их обстановке.

Прокомментируйте внутритекстовые ре-
марки, сопровождающие речь персонажей: ре-
марки раскрывают их психологическую реак-
цию на слова или действия партнера, их жес-
ты и движения, определяют интонационное 
звучание речи.

3. В театральной студии. 

Пьеса и спектакль

Постановка спектакля — работа большого 
творческого коллектива. 

Кто осуществляет замысел режиссера?
Что мы узнаем из театральной афиши?
Н. В. Гоголь отстаивал право драматурга (и те-

атра!) смеяться над пороками, порожденными урод-
ливыми условиями современной ему жизни, — во 
имя утверждения добра и справедливости. Он верил 
в силу смеха: «На сцену их! Пусть видит их весь 
народ! Пусть посмеется им! О, смех великое дело!»

Верите ли вы в силу смеха? Приведите при-
меры из личного опыта.

Какие явления, существующие в современ-
ной жизни, могут подвергаться сатирическо-
му заострению, разоблачению и осуждению? 



39

Правомерно ли говорить о неувядающей 
жизни «Ревизора» на сцене театра в разные 
времена? Ответ обоснуйте.

4. В театральной студии.

История театра

Рассмотрим атрибуты сцены, составляющие ос-
нову для художественного оформления современ-
ного спектакля.

Задник — задняя фоновая декорация, чаще 
всего большое полотнище, расписанное в соот-
ветствии с замыслом художника-постановщика. 

Кулисы — фоновые боковые декорации, распо-
ложенные одна за другой в глубь сцены. Кулисы 
могут быть жесткими или мягкими и изображать 
стену здания, листву и ветви деревьев и пр., обра-
зуя «рамку» сцены — опять-таки в соответствии с 
замыслом художника.
Общее родовое понятие «декорация» — ху-

дожественное оформление сцены средствами жи-
вописи, архитектуры, освещения, постановочной 
техники. Это понятие включает предметы (мебель, 
реквизит и пр.), расположенные на игровой пло-
щадке и необходимые для организации сценичес-
кого действия.
Важный атрибут сцены, отделяющий ее (до 

опре деленного момента) от зрительного зала, — 
игровой занавес (в отличие от занавеса основно-
го, постоянного) — передняя подъемная картина, 
которая создает первое впечатление о спектакле, 
настраивает зрителя на восприятие, выражая ху-
дожественный замысел постановщиков.
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Одно из значений слова «сцена» — отдельный 
эпизод в пьесе (равно как в романе, в фильме) 
или завершенная по смыслу часть действия (акта) 
пьесы — относится к структурным компонентам
драмы. 

Мизансцена — расположение актеров на сце-
не по отношению друг к другу в те или иные мо-
менты спектакля.

Портал — 1) арх. — выделенный на фаса-
де вход в здание; 2) театр. — портал сцены — 
«вырез» в передней стене сцены, отделяющий ее 
от зрительного зала.
В этом же значении (декорация верхней пере-

дней части сцены) используется слово «фронтон».
Попробуйте объяснить, почему архитектур-

ные термины стали использоваться как теа-
тральные.

Объясните разницу между двумя значения-
ми слова-понятия в таких сочетаниях: сцена-
рий кинофильма — сценарий балета.

5. В театральной студии

Театральные профессии

Режиссер-постановщик разрабатывает идею 
спектакля, объединяет в единое художественное це-
лое результаты творческой деятельности всего кол-
лектива театра. Если он не может предложить ориги-
нального прочтения пьесы (тем более — пьесы клас-
сической!), он вряд ли возьмется за ее постановку.
Обязательным условием оригинального прочте-

ния пьесы является глубокое понимание авторской 
позиции, знание общих законов драмы и законов 
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конкретного жанра. Талантливый режиссер-поста-
новщик — обязательно талантливый интерпрета-
тор литературного произведения, хорошо знающий 
и законы литературы.
Каждая из театральных профессий творческая, 

требующая таланта интерпретатора литературного 
произведения. Вот как художник может оформить 
авансцену: по обе стороны — две полосатые будки 
квартальных (полицейский чин). Спектакль начнет-
ся еще до поднятия игрового занавеса со смены ка-
раула квартальных-городовых у дома Городничего; 
во время действия в комнатах движение около бу-
док будет продолжаться. Двери в доме могут быть 
похожи на тюремные ворота, на окнах — словно 
решетки… Так создается атмосфера замкнутого 
пространства полосато-тюремного мира — места 
действия, города N. Но не всей гоголевской Руси! 
Когда зритель поднимет глаза, он увидит высоко 
вверху, на фронтоне сцены изображение-символ: 
несется в необъятных просторах Русь, «что бой-
кая необгонимая тройка».

Какое оформление авансцены можете пред-
ложить вы?

Художник-декоратор создает декорации, по-
могая художнику-постановщику.

Художник по костюмам работает по эскизам 
костюмов, разработанным постановщиком (опять-
таки с позиций изобразительного решения всего 
спектакля), это театральный художник-модельер, 
который внимательно изучает костюмы разных 
эпох и народов. Есть и художник-гример. Благо-
даря их работе пластика изображения становится 
видимой.
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Какие театральные профессии знаете вы 
(осветитель, театральный критик и др.)? 
Расскажите о них.

Как вы представляете себе костюм одного 
из персонажей (по выбору)? (Обратившись 
к гоголевским «Замечаниям для господ акте-
ров», подготовьте устную рекомендацию для 
художника-костюмера.)

Бутафория — предметы, имитирующие 
подлинные (на сцене театра, в витринах ма-
газина и т. п.). Составьте задание для бута-
фора (изготовителя бутафории) по созданию 
декорации ко второму действию комедии.

6. В театральной студии

Сценография

Сценография спектакля определяется худож-
ником-постановщиком. Его задача — настроить 
зрителя на «волну» спектакля, ввести его в мир 
пьесы, в мир героев еще до того, как начнется 
действие. Зрительный образ пьесы создает опре-
деленную эмоциональную атмосферу. Здесь боль-
шой простор для фантазии художника, фантазии 
творца-интерпретатора: «…только пьеса, только 
другое произведение со всеми его явными и скры-
тыми возможностями может и должно определять 
оформление спектакля, весь его внутренний и вне-
шний облик», — так обозначает роль литератур-
ного первоисточника один из лучших художников, 
работавших над «Ревизором» — А. Ф. Босулаев.
А вот что он говорит об «общем ансамбле» 

постановщика спектакля: «Художник современно-



43

го спектакля должен сам написать свою партию, 
найти свою тему и свою роль в общем построе-
нии спектакля… не вырываясь и не заглушая сосе-
дей, участвовать в общем ансамбле. Способность 
режиссерски мыслить, любить в спектакле не де-
корации, а самый спектакль… думать масштабами 
всей постановки».

Групповые задания.
Создайте свое изобразительное решение иг-

ровых занавесов к спектаклю «Ревизор» (текст-
описание). Сопоставьте созданное вами с рабо-
тами профессиональных художников (В. М. Васне-
цов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, А. Ф. Босулаев и др.).

Познакомьтесь с суждением театроведа, 
с его интерпретацией замысла художника: 
«Сюжет ленинградского спектакля локали-
зовался в провинции: на живописном занаве-
се красовалась огромная лужа, где отражен-
но, вниз головой, вырастал знакомый пейзаж 
России. Мир, отраженный в воде, — один из 
излюбленных образов Гоголя… В спектак-
ле — перевернутое пространство, страна, 
сжавшаяся до размеров миргородской лужи. 
В эту лужу, как бы предвещая будущий спек-
такль, попадал камень — изображение мор-
щилось, искажалось и начиналось действие».

Как, по вашему мнению, замысел художника 
соотносится с пониманием содержания коме-
дии «Ревизор»?

Насколько выразительно найденное им де-
коративное решение темы?

Оцените оригинальность решения художни-
ка Е. И. Куманькова: занавес — как огромное 
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старинное зеркало, в котором отражается 
зрительный зал. Вот как писал о таком сце-
нографическом решении режиссер спектакля
И. В. Ильинский: «Прежде всего я хотел, чтобы 
сценически ожил эпиграф: “На зеркало неча пе-
нять, коли рожа крива”. Народная пословица».

Подготовьте сообщение о современной теа-
тральной жизни в вашем городе, стране или о 
знаменитых театрах мира. Включите в ваше 
выступление высказывания театроведов и 
театральных критиков. Неоценимую помощь в 
подготовке окажут вам тематические иллюст-
рации, фотографии и комментарии к ним.

7. В читальном зале. 

А. С. Пушкин. Мои замечания
о русском театре

Что такое наша публика?
Пред началом оперы, трагедии, балета молодой 

человек гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит 
по всем ногам, разговаривает со всеми знакомыми 
и незнакомыми. «Откуда ты?» — «От Семеновой, 
от Сосницкой, от Колосовой, от Истоминой».— 
«Как ты счастлив!» — «Сегодня она поет — она 
играет, она танцует — похлопаем ей — вызовем 
ее! она так мила! у ней такие глаза! такая ножка! 
такой талант!..» — Занавес подымается. Молодой 
человек, его приятели, переходя с места на место, 
восхищаются и хлопают. Не хочу здесь обвинять 
пылкую, ветреную молодость, знаю, что она требу-
ет снисходительности. Но можно ли полагаться на 
мнения таковых судей?
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А. С. Пушкин считает, что на мнение «та-
ковых судей» опираться нельзя. Почему?
Еще замечание. Значительная часть нашего 

партера (т. е. кресел) слишком занята судьбою 
Европы и отечества, слишком утомлена трудами, 
слишком глубокомысленна, слишком важна, слиш-
ком осторожна в изъявлении душевных движений, 
дабы принимать какое-нибудь участие в достоин-
стве драматического искусства (к тому же русско-
го). И если в половине седьмого часу одни и те же 
лица являются из казарм и совета занять первые 
ряды абонированных кресел, то это более для них 
условный этикет, нежели приятное отдохновение. 
Ни в коем случае невозможно требовать от холод-
ной их рассеянности здравых понятий и суждений, 
и того менее — движения какого-нибудь чувства. 
Следовательно, они служат только почтенным
украшением Большого каменного театра, но вовсе 
не принадлежат ни к толпе любителей, ни к числу 
просвещенных или пристрастных судей.

В чем обвиняет автор статьи «значитель-
ную часть нашего партера»?
Еще одно замечание. Сии великие люди нашего 

времени, носящие на лице своем однообразную 
печать скуки, спеси, забот и глупости, нераз-
лучных с образом их занятий, сии всегдашние пере-
довые зрители, нахмуренные в комедиях, зевающие 
в трагедиях, дремлющие в операх, внимательные, 
может быть, в одних только балетах, не должны ль
необходимо охлаждать игру самых ревностных на-
ших артистов и наводить лень и томность на их 
души, если природа одарила их душою.

Как, по мнению А. С. Пушкина, можно на-
вести «лень и томность» на души актеров?
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Н. В. Гоголь о театре

Бросьте долгий взгляд во всю длину и ширину 
животрепещущего населения нашей раздольной 
страны — сколько есть у нас добрых людей, но 
сколько есть и плевел1, от которых житья нет доб-
рым и за которыми не в силах следить никакой за-
кон. На сцену их! Пусть видит их весь народ! Пусть 
посмеется им! О, смех великое дело! Ничего более 
не боится человек так, как смеха. Он не отнимает 
ни жизни, ни имения у виновного; но он ему силы 
связывает, и, боясь смеха, человек удержится от 
того, от чего бы не удержала его никакая сила…
Театр — великая школа, глубоко его назначе-

ние: он целой толпе, целой тысяче народа за одним 
разом читает живой полезный урок и при блеске 
торжественного освещения, при громе музыки по-
казывает смешное привычек и пороков или высо-
котрогательное достоинств и возвышенных чувств 
человека.

Н. В. Гоголь читает «Ревизора»

Дня через два происходило чтение «Ревизора»… 
Я выпросил позволение присутствовать на этом 
чтении… Он принялся читать и понемногу оживил-
ся. Щеки покрылись легкой краской; глаза расши-
рились и просветлели. Читал Гоголь превосходно… 
Гоголь… поразил меня чрезвычайной простотой и 
сдержанностью манеры, какой-то важной и в то 
же время наивной искренностью, которой словно 
и дела нет — есть ли тут слушатели и что они ду-

1Плевел — сорная трава. Здесь: дурные люди. (Н. В. Го -
голь. Петербургская сцена в 1835—1836 гг.)
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мают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, 
как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, 
и как бы вернее передать собственное впечатле-
ние. Эффект выходил необычайный — особенно 
в комических, юмористических местах: не было 
возможности не смеяться — хорошим, здоровым 
смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, 
не смущаясь общей веселостью и как бы внут-
ренно дивясь ей, все более и более погружаться 
в самое дело — и лишь изредка, на губах и око-
ло глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка 
мастера. С каким недоумением, с каким изумлени-
ем Гоголь произнес знаменитую фразу городничего 
о двух крысах (в самом начале пьесы): «Пришли, 
понюхали и ушли прочь!» — Он даже медленно 
оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого 
удивительного происшествия… Я сидел, погружен-
ный в радостное умиление: это был для меня на-
стоящий пир и праздник.

(И. С. Тургенев. Литературные и житей ские 
вос поминания.)

8. В художественной галерее.
Рассмотрите портреты Н. В. Гоголя, написанные 

художниками Ф. А. Моллером, Ф. И. Соколовым, 
В. Горяевым. Какие черты характера Н. В. Гоголя 
являются главными для каждого художника?

Рассмотрите фотографию «Н. В. Гоголь чи-
тает «Ревизора» 5 ноября 1851 года в доме на 
Суворовском бульваре в Москве» и соотнесите с 
воспоминаниями И. С. Тургенева. Что вы можете 
сказать о выступающем, слушателях?
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9. В читальном зале.

В. Г. Белинский о комедии «Ревизор»
(отрывок из статьи «Горе от ума»)

Многие находят страшною натяжкою и фарсом1 
ошибку городничего, принявшего Хлестакова за 
ревизора, тем более, что городничий человек, по-
своему, очень умный, то есть плут первого разряда. 
<…> Представьте себе воришку чиновника такого, 
каким вы знаете почтенного Сквозника-Дмуханов-
ского: ему виделись во сне две какие-то необык-
новенные крысы, каких он никогда не видывал,— 
черные: неестественной величины — пришли, по-
нюхали и пошли прочь. <…> [Сном] открывается 
цепь призраков, составляющих действительность 
комедии. Для человека с таким образованием, как 
наш городничий, сны — мистическая сторона жиз-
ни, и чем они несвязнее и бессмысленнее, тем для 
него имеют большее и таинственнейшее значение. 
Если бы после этого сна ничего важного не слу-
чилось, он мог бы и забыть его; но, как нарочно, 
на другой день он получает от приятеля уведом-
ление, что «отправился инкогнито из Петербурга 
чиновник с секретным предписанием обревизовать 
в губернии все относящееся по части гражданско-
го управления». Сон в руку! Суеверие еще больше 
запугивает и без того запуганную совесть; совесть 
усиливает суеверие. <…> Он уже допытывается у 
своего воображения, как приедет ревизор, чем он 
прикинется и какие пули будет отливать, чтобы 
разведать правду. Следуют толки у честной компа-
нии об этом предмете. <…> 

1 Фарс — здесь: грубая, фальшивая комедия.



49

<…> двери отворяются с шумом, и вбегают 
Петры Ивановичи Бобчинский и Добчинский. Это 
городские шуты, уездные сплетники; их все знают 
как дураков и обходятся с ними или с видом пре-
зрения, или с видом покровительства. Они бессо-
знательно это чувствуют и потому изо всей мочи 
перед всеми подличают и, чтобы только их терпе-
ли, как собак и кошек в комнате, всем подслужи-
ваются новостями и сплетнями… <…> Бобчинский 
передает донесение трактирщика Власа: «Молодой 
человек, чиновник, едущий из Петербурга,— Иван 
Александрович Хлестаков, а едет в Саратовскую 
губернию, и что чрезвычайно странно себя аттес-
тует: больше полуторы недели живет, дальше не 
едет, забирает все на счет и денег хоть бы копейку 
заплатил». Следует остроумная сметка проница-
тельного Бобчинского: «С какой стати сидеть ему 
здесь, когда дорога ему лежит бог знает куда — в 
Саратовскую губернию? Это верно не кто другой, 
как самый тот чиновник». Не естественен ли после 
этого ужас городничего?
Понимаете ли вы хотя в возможности эту чуд-

ную логику, эти резоны, эти доводы? на каких за-
конах разума основаны они? Вот он — вот ис-
точник комического и смешного! Видите ли вы, 
какая драма, какое столкновение противоположных 
интересов, проистекающих из характеров дейст-
вующих лиц и их взаимных отношений, вырази-
лось в этих двух монологах! Городничий уже верит 
страшному известию и, как утопающий хватается 
за соломинку, так он пустым вопросом хочет как 
бы отдалить на время сознание горькой истины, 
чтобы дать себе время опомниться; Бобчинский, 
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напротив, всеми силами старается поддержать и в 
других и в самом себе уверенность в справедли-
вости известия, которое вдруг придало ему такую 
важность. Да, в этой комедии нет ни одного слова, 
строгой и непреложной необходимости которого 
нельзя б было доказать из самой сущности идеи и 
действительности характеров. <…>
Перед нами Осип — герой лакейской природы… 

<…> Осип грубиян столько же по натуре, сколько 
и по презрению к своему барину, которого глу-
пость он понимает по-своему. Этот барин один из 
тех людей, которых в канцеляриях называют пус-
тейшими. Он франт и щеголь, потому что дурак и 
столичный житель: глупцы скорее всего перени-
мают внешние стороны высшей их жизни. Отец 
содержит его прилично, но он мотает батюшкины 
денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять 
свою праздность и удовлетворить мелкому тщес-
лавию, а затем спускает платье на рынке до но-
вой присылки денег. «Он действует и говорит без 
всякого соображения; не в состоянии остановить 
постоянного внимания на какой-нибудь мысли; 
речь его отрывиста, и слова вылетают совершенно 
неожиданно». Он слышал, что есть на свете вещь, 
которая называется литературою, и в его пустой 
голове в беспорядке улеглись имена сочинений и 
названия журналов и сочинителей... <…>
Многим характер Хлестакова кажется резок, 

утрирован1, если можно так выразиться, его бол-
товня, напоминающая не любо, не слушай — врать 
не мешай,— изысканно неправдоподобною. Но это 

1 Утрировать (франц.) — преувеличивать.
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потому, что всякий хочет видеть и, следовательно, 
видит в Хлестакове свое понятие о нем, а не то, 
которое существенно заключается в нем. Хлеста-
ков является к городничему в дом после внезап-
ной перемены его судьбы: не забудьте, что он го-
товился идти в тюрьму, а между тем нашел деньги, 
почет, угощение, что он после невольного и мучи-
тельного голода наелся досыта, отчего и без вина 
можно прийти в какое-то полупьяное расслабле-
ние, а он еще и подпил. Как и отчего произошла 
эта внезапная перемена в его положении, отчего 
перед ним стоят все на вытяжку — ему до этого 
нет дела; чтобы понять это, надо подумать, а он 
не умеет думать, он влечется, куда и как толкают 
его обстоятельства. В его полупьяной голове при 
обремененном желудке все передвоилось… 
Слова вылетают у него вдохновенно; оканчивая 

последнее слово фразы, он не помнит ее первого 
слова. Когда он говорил о своей значительности, 
о связях с посланниками,— он не знал, что врет, 
и нисколько не думал обманывать: сказав первую 
фразу, он продолжал как бы против воли, как ка-
мень, толкнутый с горы, катится уже не посредст-
вом силы, а собственною тяжестию. <…>
Многие почитают Хлестакова героем комедии, 

главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков 
является в комедии не сам собою, а совершенно 
случайно, мимоходом, и при том не самим собою, а 
ревизором. Но кто его сделал ревизором? страх го-
родничего, следовательно, он создание испуганного 
воображения городничего, призрак, тень его совес-
ти. Поэтому он является во втором действии и ис-
чезает в четвертом, — и никому нет нужды знать, 
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куда он поехал и что с ним стало: интерес зрите-
ля сосредоточен на тех, которых страх создал этот 
фантом, а комедия была бы не кончена, если бы 
окончилась четвертым актом. Герой комедии — го-
родничий, как представитель этого мира призраков.
В «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет 

худших, но все превосходны, как необходимые час-
ти, художественно образующие собою единое це-
лое, округленное внутренним содержанием, а не 
внешнею формою, и потому представляющие со-
бою особый и замкнутый в самом себе мир…

В чем В. Г. Белинский обвиняет читателей 
комедии и зрителей спектакля «Ревизор»?

Какую взаимосвязь выявляет критик меж-
ду суеверием и запуганной совестью Городни-
чего?

В чем В. Г. Белинский видит источник коми-
ческого и смешного?

Как автор статьи характеризует Бобчин-
ского и Добчинского?

Верно ли мнение зрителей, что характер 
Хлестакова резок и утрирован? Ответ обос-
нуйте.

Согласны ли вы с мнением критика о том, 
что роль Хлестакова в пьесе вторична, а глав-
ным героем является Городничий? 

10. Проверь себя.
Сценическое новаторство комедии «Ре визор». 
Когда происходит действие комедии? Что 

вы знаете об этом времени на основании зна-
комства с жизнью А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-
монтова?
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Какие сцены комедии можно считать экспо-
зицией? Что мы узнаем из них о чиновниках и 
городе, в котором происходит действие? 

Как завязка комедии характеризует чинов-
ников и городских обывателей?

Почему перед тем, как вывести на сцену 
Хлестакова, Н. В. Гоголь включает в комедию 
монолог Осипа? Что дает этот монолог для 
понимания характера Хлестакова?

Как характеризует Хлестакова и городни-
чего сцена их встречи в трактире? Почему го-
родничий, «очень не глупый по-своему человек», 
как говорит о нем Н. В. Гоголь, не замечает ис-
пуга и жалкого вида Хлестакова? Почему эта 
сцена производит комическое впечатление?

Что можно сказать о жизненных целях и 
характере Хлестакова на основании его моно-
лога в V явлении второго действия?

Почему VI явление третьего действия счи-
тают кульминационной сценой комедии? Чем 
россказни Хлестакова о петербургской жиз-
ни связаны с его желанием играть роль зна-
чительного лица? Как реплики и поведение 
слушателей подогревают и усиливают ложь 
Хлестакова? Почему слушатели верят Хлес-
такову?

Почему и как возрастает развязность Хлес-
такова в сценах «приема» чиновников и других 
городских жителей?

Как характеризуют Хлестакова сцены 
«объяснения в любви»?

Каковы жизненные цели и стремления го-
родничего? Покажите, что Н. В. Гоголь был 
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прав, когда писал: «Всякий хоть на минуту, 
если не на несколько минут, делался или дела-
ется Хлестаковым»; что роднит городничего 
с Хлестаковым?

Сопоставьте речь Хлестакова, обращенную 
к Осипу (действие второе, явление II), к трак-
тирному слуге (действие второе, явление IV) 
и к Анне Андреевне (действие третье, явление 
VI). Сравните слова, с которыми городничий 
обращается к квартальному (действие пер-
вое, явление IV) и к частному приставу (дейст-
вие первое, явление V). Обратите внимание на 
авторские ремарки. Как в речи действующих 
лиц выражаются некоторые особенности их 
характеров?

Можно ли назвать Хлестакова лжецом, со-
знательно выдающим себя за «государственно-
го человека»? 

Какие общественные пороки высмеиваются 
в комедии?

Объясните смысл эпиграфа к комедии.
Выявите роль немой сцены в комедии.
Подготовьте устную характеристику го-

родничего и Хлестакова.
Объясните авторское отношение к собы-

тиям и героям пьесы. 
Какие приемы комического использует дра-

матург в своей пьесе?
Опишите город (учреждения, ведомства, 

порядки в них, городское «благоустройство»); 
покажите уровень образованности и интере-
сы чиновников и городских жителей, их от-
ношение к вышестоящим (в частности, к го-
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родничему в периоды его взлета и падения). 
Сравните картину города, нарисованную Го-
голем, и свидетельства современников, чтобы 
доказать, насколько правдива и в то же время 
остра эта картина. 

В чем, по-вашему, причины резких разно-
гласий первых театральных зрителей?

11. В художественной галерее.
Рассмотрите иллюстрации Д. Н. Кардовского, 

А. И. Кон стантиновского, П. М. Боклевского; ри-
сунки Н. В. Гоголя (последние сцены пьесы); се-
рию фотографий: Борис Воробьев «Гоголевские 
типы» (фарфор).
Какие качества героев комедии отражены в ри-

сунках художников? 
Подберите из текста комедии подписи к рисун-

кам, изображающим отдельные сцены «Ревизора».

12. В читальном зале.

Сценическая жизнь «Ревизора»

Николай I заявил после первого представле-
ния «Ревизора»: «Ну и пьеска! Всем досталось, а 
мне более всех!» В Перми полиция потребовала 
прекратить спектакль, а городничий в Ростове-на-
Дону грозил упрятать актеров в тюрьму. Н. В. Го -
голь писал о постановке комедии: «Действие, про-
изведенное ею, было большое и шумное. Все про-
тив меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, 
что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул 
так говорить о служащих людях. Полицейские про-
тив меня, купцы против меня…» 
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Почему возмущались и чего так испугались 
царь, чиновники и купцы?
Более 150 лет комедия «Ревизор» не сходит 

со сцены. Ее ставили и ставят крупнейшие театры 
России — Московский Малый, Московский Худо-
жественный. Она идет на многочисленных люби-
тельских самодеятельных сценах. Пьеса экранизи-
рована, издается миллионными тиражами. 

Почему, по-вашему, и в наши дни комедия 
пользуется неизменным успехом (в своем от-
вете используйте высказывания писателей)?

13. В читальном зале.

Писатели о творчестве Гоголя

Гоголю было дано то, чем не обладали другие 
сатирики, — он полностью умел подчинить сати-
ре не только сарказм1, но и целую гамму чувств 
и настроений, и вот его Хлестаков и глуповат и 
жалок одновременно, и лукав и наивен одновре-
менно, и, может быть, это и есть самое глав-
ное — он одно временно гиперболичен, и реален, 
даже — повсе дневен. И воспринимаешь его и как 
действительного, конкретного человека, и в то же 
самое время — как символ, как обозначение впол-
не опре деленной психологической группы человече-
ства (С. П. Залыгин).
Гоголь! Вечный спутник отрока, юноши, мужчи-

ны и женщины, школьника, недавно овладевшего 
грамотой, и старца, умудренного знанием жизни…
Ни один другой писатель не закрепил после себя 

навечно такого числа ходячих героев, как Гоголь.
1 Сарказм — едкая, язвительная насмешка.
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И что за разнообразие! От широчайшей на-
туры богатыря и неустрашимого патриота Тараса 
до прижимистой Коробочки. От простодушного 
Хомы Брута1 до Хлестакова, который решительно 
не нуждается ни в каком эпитете, потому что сам 
сделался непревзойденным эпитетом для всяческих 
свистунов, бахвальщиков, пустозвонов, не брезгу-
ющих и смошенничать и словчить… 
Мы одарили Гоголя нашей жаркой, нашей 

страстной любовью к нему, к его потрясающим 
творениям. Он живет с нами, он среди нас. И мы 
не разлучаемся с ним никогда (К. А. Федин).

14. В театральной студии.

За кулисами

Георгий Александрович Товстоногов
(1900—1987) — один из наиболее талантливых 
режиссеров XX в., главный режиссер Большого 
драматического театра в Петербурге — сегодня
театр назван его именем, поставивший на его сцене 
«Ревизора» в 1972 г., на вопрос журналиста: «Как 
вы определяете для себя, для исполнителей глав-
ную мысль спектакля, цель новой постановки?» — 
ответил так: «Прежде чем начать работу, мне было 
необходимо найти ход, стержень, пронизывающий 
всю пьесу, объединяющий всех лиц, весь сюжет.
Чем можно объяснить стремительность развития 

действия, общую слепоту, загипнотизированность, 
недоразумения, каскад ошибок, совершаемых Го-
родничим и его присными?.. Ответ определился для 
меня словом страх. Страх — как реальное действу-

1 Хома Брут — герой повести Гоголя «Вий».
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ющее лицо пьесы. Страх, рождающий наваждение. 
Наваждение, делающее Хлестакова ревизором.
Мне бы хотелось сценическими средствами 

передать величие комедии, вскрыть серьезность 
смысла происходящего, пронести это в каждом 
персонаже, в каждой сцене, через весь спектакль.
И чтобы в результате прозвучал через незри-

мые миру слезы и через все очищающий смех воп-
рос великого гуманиста и художника: как же это 
получается, что человек, созданный для высокого, 
становится негодяем, обманщиком, мучителем и 
разорителем, угнетателем ближнего своего?
Сила Гоголя в том, что он делает все, чтобы Хлес-

такова было как можно труднее принять за сановника, 
за ревизора. Он демонстративно опро кидывает все 
здравые мотивировки. Ревизором Хлестакова сдела-
ли Городничий и его окружение. Только страх может 
оправдать столь стремительную общую ошибку».
Режиссер решается «материализовать» это 

чувство всеобщего страха — и появляется фантом, 
призрачное лицо, фигура в черном (такого персо-
нажа у Гоголя нет): «Образ этого человека — ре-
зультат наваждения. Он сам становится воплоще-
нием наваждения. В его незримом присутствии уже 
есть элемент фантастики, ирреальности, хотя это 
вполне реальное лицо. Он уже едет в этот город и 
действительно приедет, о чем мы узнаем в конце 
пьесы. Это призрачное лицо, по моему глубокому 
убеждению, должно появиться в спектакле».

15. В театральной студии.
Используя режиссерские установки Г. А. Товстоногова, 

попробуйте предложить свой вариант мизансцены «Первая 
встреча Городничего с Хлестаковым».
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Актеры — исполнители ролей

На сцене непосредственным интерпретатором 
роли становится актер. Конечно, он творчески
осмысливает авторскую характеристику персонажа. 
У Н. В. Гоголя это не только ремарки в пьесе, но и 
специальное авторское предуведомление: «Харак-
теры и костюмы. Замечания для господ актеров». 
Актер должен отчетливо представлять себе замы-
сел режиссера-постановщика и руководствоваться 
им в определении общего «рисунка» роли — ина-
че он рискует выпасть из ансамбля, нарушить це-
лостность спектакля. И вместе с тем актерское 
решение роли талантливым актером — всегда 
оригинально, обусловлено его психофизически-
ми возможностями и его индивидуальным про-
чтением.

Иван Иванович Сосницкий — первый испол-
нитель роли Городничего (1836 г., Александрий-
ский театр в Петербурге, ныне — Театр имени
А. С. Пушкина).
Игра Сосницкого вполне удовлетворила Гого-

ля, присутствовавшего на репетициях и уже во 
время подготовки спектакля видевшего, что боль-
шинство актеров не в силах было осуществить его 
замысел — здесь были нужны новые актерские
средства.
Сосницкому это удалось: «Вообще с публи-

кою, кажется, совершенно примирил «Ревизора» 
Городничий. В этом я был уверен и прежде, ибо 
для таланта, каков у Сосницкого, ничего не могло 
остаться необъясненным в этой роли», — писал 
Гоголь. 
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Вторым актером писатель назвал А. И. Афана-
сьева, игравшего Осипа: «На слугу тоже надеялся, 
потому что заметил в актере большое внимание к 
словам и замечательность». 

Какой критерий оценки актерского мастерства выдвига-
ет писатель на первый план? Попробуйте это объяснить.

Хлестакова играл блестящий комический актер 
Н. О. Дюр — играл в привычной ему водевильной 
манере, не было даже попытки понять живой, пси-
хологически сложный характер гоголевского героя. 
Дюр «ни на волос не понял, что такое Хлестаков… 
Главная роль пропала; так я и думал», — писал 
Гоголь.
Такое водевильное истолкование образа Хлес-

такова сохранялось в различных постановках ко-
медии едва ли не до конца XIХ в. Глубоко психоло-
гическую гоголевскую трактовку этого образа дали 
на русской сцене актеры середины XX в. и нашего 
времени. 

Игорь Владимирович Ильинский был испол-
нителем роли Хлестакова в спектакле В. Мейер-
хольда (1926) и в спектакле Малого театра (1938); 
а роль Городничего сыграл в спектакле, режиссе-
ром-постановщиком которого был сам (Малый
театр, 1966).
Ильинский был блестящим комическим акте-

ром. Обратившись к постановке «Ревизора», он 
так сформулировал главную установку для акте-
ров: «Чем меньше будет думать актер о том, чтобы 
смешить и быть смешным, тем более обнаружится 
смешное взятой им роли. Смешное обнаружится 
само собой именно в той сурьезности, с какою за-
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нято своим делом каждое из лиц, выводимых в ко-
медии. Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже 
жарко своим делом, как бы важнейшею задачею 
своей жизни. Зрителю только со стороны виден 
пустяк их заботы». 
Режиссер соотносил такую установку с указа-

ниями самого драматурга: «Это указание Гоголя я 
считаю важнейшим». И если Гоголь писал о Хлес-
такове: «Чем более исполняющий эту Роль пока-
жет чистосердечия и простоты, тем более он вы-
играет», то именно такого героя — наивного, «без 
царя в голове», простодушного лжеца — играл 
тогда еще очень молодой актер Игорь Ильинский.

16. Самостоятельная работа.
Смотрели ли вы комедию Гоголя «Ревизор» в 

театре или телевизионную версию спектакля?
Какое впечатление произвела на вас поста-

новка?

Групповые задания.

Подготовка устных высказываний по темам: 
«Заметки проезжающего или путешествую-

щего»;
«Рассказ жителя города N»;
«Из частного письма»;
«Смысл и значение эпиграфа к комедии Гоголя 

«Ревизор» для наших дней».

Индивидуальное задание.

Написание сочинения в виде стилизованного 
письма на тему «Нравы уездного города» (жалоба 
ревизору, заметки проезжающего и др.).
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17. Проверь себя.

Обобщающий тест
1. Укажите соответствие между понятиями и 

определениями: 

1) акт; 2) драма; 3) реплика; 4) сцена; 5) комедия.

А. В драматических произведениях и спектаклях 
законченная часть произведения, отдельное дейст-
вие драмы, комедии, трагедии.
Б. Один из основных родов художественной ли-

тературы. Драматические произведения предназна-
чены для театра, для постановки на сцене. 
В. В драматическом произведении являются от-

дельными эпизодами, частями акта в пьесе.
Г. Краткий ответ действующего лица в произ-

ведении на речь другого участника изображенной 
сцены. 
Д. Один из видов драматических произведений, 

в котором отражается смешное и несообразное в 
жизни, осмеивается какое-либо общественное или 
бытовое явление, смешные черты человеческого 
характера.

2. Авторская речь в драматическом произведе-
нии звучит:

1) в ремарках, пояснениях для постановщиков 
спектакля и актеров;

2) непосредственно в ходе развития действия 
пьесы;

3) в комментариях критиков пьесы;
4) в речи самих героев пьесы;
5) в театральной афише;
6) в комментариях друзей-драматургов.
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3. По воспоминаниям С. Т. Аксакова, после
написания комедии «Ревизор» Н. В. Гоголь в 
растроенных чувствах заметил, что пьесу следует 
назвать не «Ревизор», а «Городничий». Укажите 
причину таких изменений: 

1) Гоголь считал Городничего центральным пер-
сонажем комедии;

2) не было подходящего актера на роль Хлеста-
кова;

3) пьеса потеряла смысл;
4) в Москве и Петербурге роль Хлестакова иг-

ралась «дурно»;
5) Гоголь сам хотел играть роль Хлестакова в 

домашнем театре.

4. Укажите, к какому герою комедии «Ревизор» 
относятся предложенные утверждения:

1) Он является служебным лицом, на котором 
держится анекдотический сюжет.

2) Он в комедии является мимоходом, слу-
чайно. 

3) О нем русский критик В. Г. Белинский пи-
сал Н. В. Гоголю: «Он точно главный герой коме-
дии».

4) Его Н. В. Гоголь определил как «лицо фан-
тасмагорическое».

5) Его отличительная черта — короткая па-
мять, придающая ему «чистосердечие и прос-
тоту».

5. Кто из героев комедии Н. В. Гоголя «Реви-
зор» мечтает стать генералом: «Ведь почему хочет-
ся быть генералом? Потому что случится, поедешь 
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куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут 
везде вперед: лошадей! И там на станциях нико-
му не дадут, все дожидаются: все эти титулярные, 
капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь: 
обедаешь где-нибудь у губернатора, а там: стой, 
городничий! Хе, хе, хе (заливается и помирает со 
смеху), вот что канальство, заманчиво!»?

1) Хлестаков; 2) Городничий; 3) Ляпкин-Тяп-
кин; 4) Земляника; 5) Добчинский.

6. Н. В. Гоголь писал  в 1842 г.: «Мне жаль, 
что никто не заметил честного лица, бывшего в 
моей пьесе. Да, было одно честное, благородное 
лицо, действовавшее в ней во все продолжение 
ее. Это честное, благородное лицо был — …». 
Определите, о каком честном лице пишет дра-
матург:

1) смех; 2) ревизор; 3) Городничий; 3) почтмей-
стер; 4) Шпекин; 5) Хлопов.

7. Почему известие о приезде ревизора встре-
вожило чиновников уездного городка, от которого 
«хоть три года скачи, ни до какого государства не 
доедешь»?

1) Чиновники сами по себе трусоваты; 2) со-
бытие чрезвычайное: до столицы, до правитель-
ства дошли какие-то порочащие местную адми-
нистрацию вести; 3) ревизор едет «с секретным 
предписанием»; 4) должен «особенно внимательно 
осмотреть уезд»; 5) едет инкогнито, «представляет 
себя частным лицом», скрывая свои полномочия.

8. Укажите факты, характеризующие общее 
положение дел в городке:



1) запущенность городского хозяйства; 2) про-
извол полицейских чинов; 3) самоуправство поч-
товых чиновников; 4) казнокрадство и хищничест-
во во всех ведомствах, полное бесправие жителей 
города и безнаказанность; 5) полное обеспечение 
медицинской помощью.

9. Почему у Хлестакова, в противоположность 
Городничему, совсем нет реплик в сторону:

1) потому что Хлестаков молчит о своих тай-
ных намерениях; 2) потому что у Хлестакова что 
на уме, то и на языке; 3) потому что Хлестаков не 
слушает речей Городничего; 4) потому что Хлеста-
ков ведет свою чрезвычайно тонкую игру; 5) по-
тому что в хлестаковских репликах в сторону нет 
необходимости?

10. О ком Н. В. Гоголь написал эти строки: 
«Обрываемый и обрезываемый доселе во всем, 
даже и в замашке пройтись козырем по Невскому 
проспекту, он почувствовал простор и вдруг раз-
вернулся неожиданно для самого себя… он разго-
ворился, никак не зная в начале разговора, куда 
пойдет его речь. Темы для разговоров ему дают 
выведывающие. Они сами как бы кладут ему все в 
рот и создают разговоры»?

1) О Хлестакове; 2) о Городничем; 3) о Доб-
чинском; 4) о Землянике; 5) о Хлопове.
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Раздел  I V

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ

1. Самостоятельная работа.
Историк С. П. Бородин подчеркивал, что в ли-

тературном произведении, посвященном истори-
ческой теме, вымысел «должен находиться в пре-
делах исторической и бытовой достоверности».

Как вы понимаете это высказывание? 
Вспомните произведения, написанные на 

историческую тему. Можно ли по отношению 
к ним говорить об «исторической и бытовой 
достоверности»? 

2. В читальном зале.

Пушкин-историк

Одним из мотивов, побудившего Пушкина об-
ратиться к истории России, было то, что, по его 
мнению, Россия была слишком мало известна са-
мим русским.
Особое внимание он обращал на переломные 

моменты в русской истории (смутному времени — 
«Борис Годунов», к эпохе Петра — «Петр I», Ека-
терины — «История Пугачевского бунта»).
В процессе работы над литературными про-

изведениями он углублялся в эпоху, скрупулезно 
исследуя исторические источники и создавая исто-
рические труды, например, в процессе работы над 
Пугачевским восстанием наряду с повестью «Ка-
питанская дочка» он создает исторический труд 
«История Пугачева».
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Только ранняя смерть не дала Пушкину закон-
чить «Петра I», «Автобиографические записки», 
но на основании того, что им было исследовано, 
мы можем сделать вывод, что, как и Карамзи-
на, Пушкина можно зачислить в профессиональ-
ные историки, так как наряду с литературными он 
пользовался и чисто научными методами работы; 
не только художественно осмысливая, но и откры-
вая прежде неизвестные факты, целые пласты ма-
териалов.

Какие причины побудили Пушкина обра-
титься к исторической теме?

Какие исторические события эпохи привле-
кали внимание писателя?

Как он работал с историческими материа-
лами?

3. В научной лаборатории.
Познакомьтесь с исторической справкой.

12 июня 1812 г. огромная французская армия 
под предводительством императора Наполеона 
вторглась в пределы России. Началась знамени-
тая война с французами. Два месяца отступали 
русские войска. Наконец главнокомандующий Ку-
тузов принимает решение дать сражение. Местом 
битвы выбрано поле под Москвой у деревни Боро-
дино.
Первое столкновение состоялось 24 августа.

25 августа — день затишья. Все готовились к тя-
желому бою: строили укрепления (редуты), чисти-
ли ружья, точили штыки.
Бородинская битва состоялась 26 августа. И 

русские, и французы сражались до конца.



68

Мужество и героизм русских солдат не позво-
лили Наполеону одержать победу. С наступлени-
ем темноты французская армия отступила на пре-
жние позиции. Однако потери были столь велики, 
что Кутузов принял решение сдать Москву и тем 
спасти армию, Россию: «С потерей Москвы еще 
не потеряна Россия, с потерей же армии Россия 
потеряна».

Соотнесите факты из исторической справ-
ки о Бородинском сражении и с текстом сти-
хотворения М. Ю. Лермонтова. Подберите 
стихотворные цитаты, которые являются 
иллюстрацией исторических фактов.

4. В художественной галерее.

Рассмотрите репродукции следующих кар тин.

В. М. Васнецов. Иван Грозный. 1884.
И. Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван

16 ноября 1581 года. 1885.
Как показана в картине И. Е. Репина «Иван 

Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
«нечаянность убийства»?

Каков колористический строй картины
В. М. Васнецова «Иван Грозный»?

Опишите свое впечатление от картин. Ка-
кие чувства они вызывают?

Что рассказал В. М. Васнецов об Иване Гроз-
ном и его времени? 

Что известно вам об авторах картин? 
Какие события русской истории связаны с 

именем Ивана Грозного?
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Что испытывает зритель, когда смот-
рит на портрет? Почему возникают такие 
чув ства (напряженный колорит, преоблада-
ние темных тонов, использование красного 
и его оттенков; источник света находится
внизу)? 

Как композиционно выстроен портрет? 
Какие детали несут скрытый символичес-

кий смысл? Что скрывается за ними, что они 
помогают нам узнать?

Что особенно поражает в лице царя? Какие 
детали помогают понять характер изобра-
женного человека? 

О чем может думать сейчас царь? Что 
было до того момента, который запечатлел 
художник? Куда направляется государь? Что 
ждет его там, внизу? Карать он идет или 
миловать? Принято решение или еще нет? 
Остановится ли он у оконца, взглянет ли на 
Москву или пройдет мимо? 

Что написал об Иване Грозном Н. М. Ка-
рамзин в своем историческом труде «История 
государства Российского» (это заранее подго-
товленное индивидуальное задание)? Совпа-
дают ли мнения об этом человеке Карамзина 
и Васнецова? 

5. В читальном зале.
Познакомьтесь с историей написания А. С. Пушкиным 

повести «Капитанская дочка» и книги «История Пугачевс-
кого бунта».

25 февраля и 8 марта 1833 г. А. С. Пушкин 
получил из архива Военного министерства пер-
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вые партии секретной переписки о восстании Пу-
гачева и о действиях правительственных войск по 
его ликвидации. В числе документов, с которыми 
познакомился поэт, были и материалы об осаде 
пугачевцами Яицкого городка, одним из наиболее 
энергичных защитников которого являлся капи-
тан Андрей Прохорович Крылов, отец баснописца 
И. А. Крылова. В числе первых живых свидете-
лей гражданской войны в Оренбургских степях, 
опрошенных Пушкиным, был Иван Андреевич
Крылов. 
На основании данных И. А. Крылова о неко-

торых подробностях осады Яицкого городка, не 
получивших отражения в официальных источни-
ках, А. С. Пушкин положительно охарактеризовал 
скромного армейского капитана А. П. Крылова, 
как фактического руководителя защиты крепости, 
и несколько иронически отнесся к действиям пол-
ковника И. Д. Симонова, номинального начальни-
ка крепостного гарнизона. Вот как описан штурм 
Яицкого городка пугачевцами 31 декабря 1773 г.: 
«Симонов оробел; к счастию, в крепости находил-
ся капитан Крылов, человек решительный и благо-
разумный. Он в первую минуту беспорядка принял 
начальство над гарнизоном и сделал нужные рас-
поряжения».
Внимательно учтены были Пушкиным все бы-

товые детали воспоминаний Крылова — о голоде в 
Оренбурге, об угрозе Пугачева «обречь смерти» ка-
питана Крылова и всю его семью. Один из эпизодов 
защиты Липкого городка, рассказанный в «Истории 
Пугачева» (IX, кн. 1, 16), почти дословно перешел 
в седьмую главу «Капитанской дочки», в которой 
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изменено было только имя Крылова, названно-
го капитаном Мироновым. Опираясь на рассказы 
И. А. Крылова про его отца, полунищего боевого 
офицера, выслужившегося из солдат, Пушкин со-
здал в «Капитанской дочке» яркий образ капитана 
Миронова, тоже выдвиженца из низов, дворянина 
только по своему чину, пасынка крепостнического 
государства, но принадлежащего к той славной ко-
горте простых русских людей, которые, служа сво-
ей родине, никогда не щадили, по крылатому слову 
Радищева, «ради отечества ни здравия своего, ни 
крови, возлюбляя даже смерть ради славы госу-
дарства».
Работа над задуманным романом не пошла даль-

ше начальных набросков плана, ибо изучение архив-
ных материалов о пугачевщине, доступ к которым 
Пушкин получил 25 февраля 1833 г., настолько его 
увлекло, что вместо романа он сразу же принялся 
за «Историю Пугачева». Книга писалась небывало 
быстрыми темпами. 25 марта 1833 г., т. е. ровно 
через месяц, завершена была черновая редакция 
первой главы монографии, а еще через два месяца, 
судя по дате последней ее главы (22 мая 1833 г.),
«История Пугачева», в самой сжатой, местами 
даже еще в полуконспективной форме, доведена 
была до конца.
Однако ошибочно было бы думать, что «Ис-

тория Пугачева» означала отказ Пушкина от ра-
боты над романом. Готовясь к поездке в Казань и 
Оренбург для ознакомления с районом восстания, 
а также для сбора местных архивных и фольклор-
ных материалов о нем, Пушкин, на официальный 
запрос от имени Николая I о целях его путеше-



72

ствия, отвечал 30 июля 1833 г. управляющему III 
Отделением: «Может быть, государю угодно знать, 
какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это 
роман, коего большая часть действия происходит в 
Оренбурге и Казани и вот почему хотелось бы мне 
посетить обе сии губернии» (XV, 70).
Это глухое упоминание о начатом романе нельзя 

толковать как простую отписку, имевшую целью 
только прикрыть основную мотивировку поездки — 
необходимость доработки «Истории Пугачева». Че-
рез пять дней после приведенного письма Пушкин 
набрасывает проект художественного введения к
роману. 
Архивные материалы о занятии пугачевцами 

29 ноября 1773 г. крепости Ильинской позволи-
ли Пушкину восстановить в «Истории Пугачева» 
следующую сцену суда и расправы Пугачева:

«Ему представили капитана Камешкова и пра-
порщика Воронова. История должна сохранить сии 
смиренные имена. “Зачем вы шли на меня, на ва-
шего государя?” — спросил победитель. — “Ты 
нам не государь, — отвечали пленники: — у нас в 
России государыня императрица Екатерина Алек-
сеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а 
ты вор и самозванец”. Они тут же были повеше-
ны. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, 
не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и 
его, но взятые в плен солдаты стали за него про-
сить. “Коли он был до вас добр, — сказал само-
званец, — то я его прощаю”. — И велел его так 
же, как и солдат, — остричь по-казацки, а ране-
ных отвезти в крепость» (IX, кн. 1, 35—36).



73

Роман не был дописан осенью 1835 г. не только 
из-за отсутствия «сердечного спокойствия». Неус-
пехом «Истории Пугачева» и отдельного издания 
«Повестей», запрещением «Медного всадника» и 
решением вернуться к «Дубровскому» лишь пос-
ле напечатания «Капитанской дочки» создавалось 
положение, при котором Пушкин не мог риско-
вать гибелью в цензуре своего романа о Пугачеве. 
Несмотря на то, что путь в печать был некоторым 
образом расчищен для него «Историей Пугаче-
ва», этот роман приходилось приспосабливать к 
цензурно-полицейским требованиям целым рядом 
сложнейших литературно-тактических перестро-
ек и ухищрений. Художественной неполитической 
ответственностью этой неблагодарной работы и 
были прежде всего обусловлены медленные темпы 
ее осуществления.
Дошедшие до нас черновые и беловые рукопи-

си «Капитанской дочки», относящиеся к 1836 г., 
позволяют установить, что Пушкину даже в про-
цессе переписки романа приходилось исключать из 
него ряд сцен, образов и положений, социально-
политическая значимость и острота которых была 
неприемлема для подцензурной печати тридцатых 
годов.
Так, например, при перебелении чернового ав-

тографа X, XI и XII глав Пушкин изменил мотиви-
ровку появления Гринева в лагере Пугачева. Судя 
по рукописям, Гринев, получив отказ генерала 
Рейнсдорпа помочь ему спасти Марью Ивановну, 
принимает решение обратиться за помощью к Пу-
гачеву. В этом и заключалась мелькнувшая в его 
голове «странная мысль», о которой упоминалось 
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в начальной редакции десятой главы. С такой ситуа-
цией более гармонировал и эпиграф одиннадцатой 
главы — Гринев появляется у Пугачева в качестве 
его гостя, а не пленника. Полностью тогда же изъя-
та была из романа глава, в которой Пушкин дал 
несколько ярких бытовых зарисовок крестьянского 
бунта в усадьбе отца Гринева. 
Роман был закончен 23 июля 1836 г. Заняв-

шись собственноручной его перепиской, Пушкин 
27 сентября представил цензору П. А. Корсако-
ву «первую половину» романа. 19 октября «Ка-
питанская дочка» переписана была до конца, а 
около 24 октября сдана для подписи к печати. В 
обоих обращениях в цензуру Пушкин настойчиво 
просил сохранить тайну своего имени, предполагая 
выпустить роман в свет анонимно. Какие-то несу-
щественные изменения Пушкину пришлось внести 
по требованию цензора в первые главы романа, а 
по поводу заключительной его части он же должен 
был письменно разрешить недоуменный вопрос 
своего официального читателя: «Существовала ли 
девица Миронова и действительно ли была у по-
койной императрицы?»

«Имя девицы Мироновой, — отвечал Пушкин 
25 октября 1836 г. П. А. Корсакову, — вымышлен-
но. Роман мой основан на предании, некогда слы-
шанном мною, будто бы один из офицеров, изме-
нивших своему долгу и перешедших в шайки пуга-
чевские, был помилован императрицей по просьбе 
престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, 
как изволите видеть, ушел далеко от истины».
В переписке Пушкина с П. А. Корсаковым 

впервые появляется название его романа, до тех 
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пор едва ли кому известное и в дошедших до нас 
бумагах великого поэта не упоминающееся. Оста-
новившись на названии «Капитанская дочка», 
Пушкин тем самым поднимал в общей концеп-
ции романа роль Марьи Ивановны Мироновой 
как положительной его героини. Этим названи-
ем подчеркивался в «Капитанской дочке» и жанр 
семейной хроники как сюжетная основа утверж-
даемого им исторического повествования нового
типа.

6. Проверь себя.
1. Под каким предлогом А. С. Пушкин получил 

доступ в государственный архив:
1) начал изучение документов восстания Пуга-

чева:
2) собирался писать «Историю Суворова»;
3) собирался писать о справедливом правлении 

Екатерины II;
4) собирался писать о реформах Петра I;
5) интересовался древнерусской литературой;
6)  собирал материал о культуре Киевской 

Руси?

2. Кто распорядился изменить название пуш-
кинского исследования «История Пугачева» на 
«Историю Пугачевского бунта»:

1) граф А. Х. Бенкендорф;
2) император Николай I;
3) министр народного просвещения С. С. Ува-

ров;
4) барон Жорж Шарль Дантес;
5) критик В. Г. Белинский?
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3. Отметьте доказательства того, что Е. Пугачев 
и его мятежный лагерь в повести «Капитанская 
дочка» окружены атмосферой народной поэзии:

1) разговаривают поговорками; 
2) поют грустные и удалые казачьи песни; 
3) язык и мышление их образны и красочны; 
4) пугачевцы называют Емельку народным ца-

рем (как в народной сказке);
5) их одежда включает в себя национальные 

элементы.

4. Укажите, какие черты характера соответству-
ют героям повести «Капитанская дочка»:

1) размах;
2) удаль;
3) прямодушие;
4) честность;
5) широта натуры.

А. Емельян Пугачев.
Б. Петр Гринев.

5. Какие места охватил Пугачевский бунт:

1) Нижний Новгород;
2) Казань;
3) Оренбург;
4) Уральск;
5) Санкт-Петербург?

6. Подберите толкования данным словам:

1) недоросль;
2) стремянный;
3) борзая;
4) гвардия;
5) рекрут.
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А. Специальные, отборные войска.
Б. Слуга, ухаживающий за верховой лошадью 

своего господина.
В. Охотничья собака особой породы.
Г. Молодой дворянин, не достигший совершен-

нолетия и не поступивший еще на государственную 
или военную службу.
Д. Солдат-новобранец, лицо, только что при-

званное на военную службу.

7. Какую притчу рассказывает Е. Пугачев
П. Гриневу в повести А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка»:

1) об орле и вороне;
2) о соколе и уже;
3) о бу ревестнике;
4) о журавле и синице;
5) о белых лебедях?

7. Проверь себя.
1. Как называется резко выраженная проти-

воположность черт, качеств характера, предмета, 
событий, используемая Л. Н. Толстым в рассказе 
«После бала»:

1) контраст;
2) контекст;
3) конфликт;
4) композиция;
5) комментарий?

2. Л. Н. Толстой в рассказе «После бала» дает 
описания военной формы (мундира) офицеров и 
солдат 40-х гг. XIX в. (эпоха царствования Нико-



лая I). Вспомните описания и укажите четвертое 
лишнее:

1) эполеты;
2) портупея;
3) штрипка;
4) шпицрутен.

3. Какие танцы «кружил» главный герой рас-
сказа Л. Н. Толстого «После бала» Иван Василь-
евич с красавицей Варенькой Б. на балу: 

1) кадриль;
2) вальс;
3) полька;
4) мазурка;
5) гопак?
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Раздел  V

ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ 

1. В городе мастеров.

Творческий проект (ролевая игра)
«Иллюстрируем книгу».

Разработка проекта художественно-полиграфи-
ческого оформления книги включает: 

1. Список тем иллюстраций. 
2. Виды иллюстраций. 
3. Расположение иллюстраций. 

Список тем иллюстраций возникает после 
тщательного выбора мест литературного произ-
ведения для иллюстрирования. Редактору необ-
ходимо выбирать для иллюстрирования те места 
текста, которые наиболее ярко могут передать 
идейный замысел писателя или поэта, глубоко 
раскрыть образы героев, передать соответствую-
щее настроение литературного произведения сред-  
ствами изобразительного искусства. Нужно вы-
брать виды иллюстраций, которые будут исполь-
зоваться, и количество иллюстраций. Определе-
ние количества зависит от того, кому адресуется 
книга. Затем начинается работа по расположе-
нию иллюстраций. Иллюстрации нужно располо-
жить так, чтобы части текста (главы, подглавы и
т. д.) и иллюстрации составляли единое целое —
книгу. 
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2. В читальном зале.

Виды иллюстраций художественной
литературы 

Виды иллюстраций можно рассматривать по их 
значению и месту в книге, по их связи с художест-
венными особенностями литературного текста, по 
технике исполнения и полиграфическому воспро-
изведению.

Иллюстрации-заставки призваны знамено-
вать начало одной из частей повествования, по-
этому всегда помещаются в начале части или главы 
книги. Место ее на книжной странице — вверху 
и при ощутимом отрыве от текста. По своему со-
держанию заставка может быть нескольких типов. 
Один из них — изображение сцены, описываемой 
в начале главы. Другой тип — заставка, говоря-
щая о главной теме части или главы. Изображе-
ние на ней должно показывать кульминационный 
момент, подчеркивать то, что хотел выделить пи-
сатель. Третий тип — заставки, показывающие 
либо место действия, либо пейзаж, который дол-
жен вызывать у читателя соответствующее главе 
настроение. 

Иллюстрации-концовки. Они применяются 
только в конце частей, глав отдельных рассказов 
или всей книги. Иногда концовка показывает за-
ключительное действие повествования, тесно сли-
вается с тем, на чем заканчивает свой рассказ пи-
сатель. Другие концовки вызывают определенное 
настроение у читателя, которое звучит в тон лите-
ратурному тексту. Они могут быть сюжетно-тема-
тическими или символическими. Нередко концов-
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ки воспринимались рисунками, заканчивающими 
текст, ставящими точку.
Содержание его выражается либо в виде обоб-

щения главных тем книги, либо рисунком, раскры-
вающим наиболее яркую идею автора, либо порт-
ретом главного героя, либо портретом писателя. 
Теперь рассмотрим виды иллюстраций по их 

связи с литературным текстом и способом трак-
товки образов и ситуаций, описанных автором.

Иллюстрации действия. Их роль — через 
изображение действий передавать сюжет лите-
ратурного произведения. Выразительные жесты. 
Движения, ракурсы фигур призваны наглядно по-
казать наиболее острые ситуации, взаимоотноше-
ния и поступки людей. В них лишь приблизительно 
видна характеристика персонажей.

Иллюстрация-портрет. В ней выражается 
тенденция — дать характеристику героя произве-
дения. Художник почти лишает действующее лицо 
движения, жестов. Он собирает воедино все черты 
персонажа, которые писатель часто рассыпает по 
многим страницам произведения и которые могут 
ускользнуть от внимания читателя, а собранные 
вместе они дополняют представление о том или 
ином герое. 

Обстановочные иллюстрации. В них иллюст-
рируется сюжет, обильно снабженный деталями 
обстановки, характерными костюмами, которые 
соответствуют определенному историческому вре-
мени и месту.

Психологические иллюстрации. Они чаще 
встречаются в книге. Благодаря этим иллюстра-
циям можно узнать характер героя, предполагать 



82

его поступки, определять отношение к другим 
действующим лицам. К этому виду иллюстраций 
часто обращались И. Репин, В. Серов. М. Вру-
бель и др.

Иллюстрации настроения или состояния. 
Их воздействие на читателя непосредственно эмо-
циональное. 
Другой вид иллюстраций — иллюстрации к 

произведениям, передающим мысли автора ино-
сказательно, аллегорически. Это большей частью 
рисунки к сказкам, эпосу, басням и другим произ-
ведениям.
Иллюстрации могут быть различного характе-

ра: фотографии, рисунки, репродукции с известных 
произведений искусства.

3. В читальном зале.

Познакомьтесь с изобразительным наследием М. Ю. Лер -
 монтова.

Лермонтов-художник

Михаил Юрьевич Лермонтов был очень ода-
ренным человеком. Помимо поэтического дара и 
природной музыкальности, он был наделен боль-
шим талантом художника. Многие исследователи 
его творчества считают, что если бы он занимался 
живописью и графикой более серьезно и профес-
сионально, то, несомненно, стал бы большим рус-
ским художником. 
Любовь к рисованию обнаружилась у Лермон-

това с самого раннего возраста. Пол в комнате ма-
ленького Мишеля в Тарханах был покрыт сукном, и 
величайшим удовольствием ребенка было ползать 
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по полу и чертить мелом (на самом раннем порт-
рете будущий поэт изображен в возрасте 2—3 лет 
с мелом в правой руке и свитком с рисунками — в 
левой). Лермонтов, по свидетельству его родствен-
ника А. П. Шан-Гирея, начал рисовать едва ли не 
раньше, чем писать стихи.
Традиции дворянского воспитания предполагали 

наряду с уроками фехтования, музыки, иностранных 
языков с юных лет занятия живописью и рисун-
ком. Первые уроки рисования Лермонтову давал 
художник А. С. Солоницкий, преподаватель Мос-
ковского благородного пансиона. Позднее серьез-
ные занятия живописью с художником П. Е. За -
болотским дали свои результаты. В литературных 
произведениях Лермонтов упоминает имена своих 
любимых художников: Рафаэля, Перуджино, Рем-
брандта.
Дарование Лермонтова-живописца раскрылось 

в полной мере во время и после первой ссылки. 
Почти все лучшие его произведения в области 
изобразительного искусства связаны с Кавказом. 
Он был одним из первых художников, начавших 
писать Кавказ, трактуя эту тему в духе романти-
ческой живописи. 
На рисунках и картинах Лермонтова изобра-

жены конкретные места Кавказа, выполненные с 
натуры, они очень точны в деталях. Наиболее ин-
тересны пейзажи, выполненные маслом, — «Вид 
Пятигорска», «Вид горы Крестовой», «Вид Тиф-
лиса» и другие (все 1837— 1838). 
Одна из лучших картин Лермонтова «Кавказ-

ский вид с саклей» (Военно-Грузинская дорога 
близ Мцхеты; 1837—1838). На полотне изобра-
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жено слияние рек Арагвы и Куры и монастырь 
Джвари — место действия поэмы «Мцыри». Ху-
дожник превосходно передал воздушную перс-
пективу, в нежно-голубой дымке которой мягко 
рисуются горы и реки. В картине сочетаются все 
особенности, свойственные живописи Лермонтова: 
«разлитый», присущий только ему колорит; распо-
ложение фигур на первом плане; скалы; достаточ-
но умелая перспектива и какое-то особое лермон-
товское восприятие природы.
Талант художника Лермонтова очень многогра-

нен. Он увлекался портретом, изображая с боль-
шой достоверностью людей своего круга. Большое 
значение для лермонтовской иконографии имеет 
романтический автопортрет 1837 г., где художник 
изобразил себя на фоне кавказских гор в облике 
поэта и воина. Ему великолепно удавались пей-
зажи, как в живописи, так и графике. Лермонтов 
проявил себя незаурядным мастером карикатуры и 
анималистических зарисовок скачущих лошадей и 
групп всадников. Множество его работ посвящены 
военной тематике — это изображение поединков, 
сражений, вооруженных черкесов, русских офице-
ров и юнкеров. 
На протяжении всей жизни Лермонтова ху-

дожник в нем жил рядом с поэтом. Особенности 
дарования Лермонтова-рисовальщика отмечали 
современники: «Соображения Лермонтова сме-
нялись с необычайною быстротой,— вспоминал
С. А. Раевский, — и как ни была бы глубока, как ни 
долговременно таилась в душе его мысль, он обна-
руживал ее кистью или пером изумительно легко, 
и я бывал свидетелем, как во время размышлений 
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противника его в шахматной игре Лермонтов писал 
драматические отрывки, замещая краткие отды-
хи своего поэтического пера быстрыми очерками 
любимых его предметов: лошадей, резких физио-
гномий и т. п.». Другую грань таланта Лермонто-
ва-художника отмечала Е. П. Ростопчина: «Глав-
ная его прелесть заключалась преимущественно в 
описании местностей; он сам, хороший пейзажист, 
дополнял поэта — живописцем». 
По художественной пластике его рисунки не-

обычайно динамичны и выразительны, а живопис-
ные картины прекрасны по своему колориту.
Из художественного наследия Лермонтова из-

вестны 13 картин маслом, более пятидесяти аква-
рельных работ, свыше трехсот рисунков. 
Некоторые из его работ являлись предвест-

никами очередного литературного произведения
поэта. 

4. В читальном зале.

Н. В. Гоголь и живопись

Живопись Н. В. Гоголь всегда горячо любил и 
был ее знатоком. Он признавался в статье «Не-
сколько слов о Пушкине»: «Я всегда чувствовал 
маленькую страсть к живописи». Действительно, 
уже в гимназические годы он расписывал декорации 
к театральным постановкам, увлекался живописью. 
Так, в одном из писем к «дражайшим родителям» 
он просил прислать ему «полотна и других посо-
бий для театра», а также рамки для собственных 
картин, рисованных «пастельными карандашами». 
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Когда же Н. Гоголь оказался в Петербурге 
(1829), он в качестве вольноприходящего ученика 
«три раза в неделю» усердно посещал классы Ака-
демии художеств, где «просиживал два часа». 
Его художническое чувство осталось с ним на-

всегда и отразилось в его творчестве. Гоголь, слу-
чалось, воодушевлялся как живописец (он, как 
известно, сам неплохо рисовал). Его основная 
тема — архитектура, архитектурный пейзаж. В 
гоголевских записных книжках, письмах, чернови-
ках скрыт разнообразный мир зодчества: готичес-
кие соборы и итальянские дворцы, русские церкви 
и античные руины; целые здания и архитектурные 
детали — арки, колонны, купола, башенки, иногда 
едва очерченные, иногда прорисованные тщатель-
но и со знанием дела. Здесь и реальные постройки, 
и какие-то воображаемые сооружения, архитек-
турные фантазии. До нас дошла лишь небольшая 
часть его графики, и совсем не известна его живо-
пись. Но тем не менее, остались письменные сви-
детельства о его понимании живописи. Он любил 
все необычное, сильное и ценил эти же качества в 
живописи.
В первой половине 1830-х гг. Н. В. Гоголь ост-

ро интересовался теорией и критикой пластических 
искусств. В это время им были написаны статьи 
«Скульптура, живопись и музыка», «Об архитек-
туре нынешнего времени» и обширный восторжен-
ный отзыв о полотне «Последний день Помпеи» 
(август 1834). В этом очерке писатель выступил 
как художественный критик. Как человек, вхожий 
в мастерские художников, прекрасно знавший их 
обиход, особенности жизни, а главное — психо-



логию творческой личности, Гоголь приступил к 
работе над первой редакцией мистического «Порт-
рета». 
У Гоголя было художническое чувство, интуи-

ция, которые с особой силой проявились в то вре-
мя, когда он жил в Риме. Именно там он мог по-
святить время живописи.
Гоголь, родившийся на Украине, не сумевший 

свыкнуться с русскими морозами, ветрами и тума-
нами Северной и Центральной Европы, стремился 
на юг к теплу и солнцу. В конце марта 1837 г. он 
прибыл в Рим.

 Пребывание Гоголя в Италии совпало с одним 
из лучших и наиболее ярких периодов существо-
вания русской художественной колонии в Риме. 
Великое прошлое Италии, ее древние памятники, 
мягкий климат, образ жизни веселых и талантли-
вых людей — все это вместе взятое издревле при-
влекало на полуостров путешествующих филосо-
фов и поэтов, писателей и художников. 
В Вечном городе работал академик историчес-

кой живописи А. А. Иванов, с которым у Гоголя 
сложились особые дружеские отношения.
Поддавшись всеобщей творческой атмосфере, 

царившей в городе, Гоголь сам взялся за кисть. 
Когда в свите наследника престола Александ-
ра Николаевича в Рим приехал В. А. Жуковский
(с середины 1838 по 17 февраля 1839 г.), они 
вместе ходили на этюды, зарисовывали понравив-
шиеся виды. 
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Раздел  V I

 ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР.
ЖИВОЕ ЧУДО СКАЗКИ

Сказка как фольклорный
и литературный жанр

1. В научной лаборатории.

Слово «сказка» в разных языках

Слово «сказка» в разных языках связано с 
разными понятиями. На латинском языке слово 
«сказка» передается через fabula. Это слово имеет 
много разных значений: разговор, сплетня, предмет 
разговора и т. д. (сравните, в русском языке «фа-
була» — сюжет, предмет повествования), а также 
рассказ, в том числе сказка и басня. В значении 
«басня» оно перешло в немецкий язык. В немец-
ком Fabel — «басня», а глагол fabulieren — «рас-
сказывать с привиранием».
Во французском языке чаще всего употреб-

ляется слово «conte», что означает «рассказ», 
«raconter» — «рассказывать». Для точности при-
бавляют «conte populaire» («народный рассказ») 
или «conte de fee» (рассказ о феях).
В немецком языке сказка обозначается словом 

«Mа..rchen» — «маленький, интересный рассказ». 
В английском языке для обозначения сказки 

используется выражение «fairy tale» (fairy— вол-
шебный, сказочный; tale — история, рассказ).
Русское слово «сказка» происходит от древне-

русского глагола «казать» («перечень», «точное 
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описание»). Засвидетельствовано не ранее XVII в., 
до этого использовалось слово «баснь». 

С какими понятиями связано слово «сказ-
ка» в разных языках? 

Опираясь на этимологию слова «сказка» в 
разных языках, сделайте выводы об особеннос-
тях сказки как жанра. 

2. Проверь себя.
Заполните пробелы в таблице «Великие сказочники».

Страна Сказочники

Шарль Перро

Германия

Астрид Линдгрен
Сельма Лагерлеф

Дания

Англия

Джанни Родари
Карло Коллоди

Фрэнк Баум Харрис
Джоэль Чандлер

Россия

Беларусь

Подсказка: Вильгельм Гауф, Джеймс Крюс, 
братья В. и Я. Гримм, Э. Т. А. Гофман (Германия); 
Астрид Линдгрен, Сельма Лагерлеф (Швеция); 
Р. Р. Толкиен, Льюис Кэрролл, Редьярд Киплинг, 
Алан Милн (Англия); Тамара Габбе, Борис Шер-
гин, Степан Писахов, Александр Волков (Россия); 
Якуб Колас, Максим Танк, Владимир Орлов, Вла-
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димир Короткевич, Людмила Рублевская, Георгий 
Марчук, Анатолий Гречаников, Владимир Дубовка 
(Беларусь).

3. Проверь себя.
1) Назовите авторов известных сказок:
«Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времен с поучениями»;
«Приключения Пиноккио. История марионетки»;
«Книга джунглей»;
«Тим Талер, или Проданный смех»;
«Пеппи Длинныйчулок»;
«Черная курица, или Подземные жители. Вол-

шебная повесть для детей»;
«История о маленьком Муке»;
«Сказка о царе Берендее».

2) Авторами каких знаменитых сказок являются:
Льюис Кэрролл; Алан Милн; Джанни Рода-

ри; Эрнст Гофман; Джоэль Харрис; Петр Ершов; 
Юрий Олеша; Алексей Толстой; Тамара Граббе; 
Эдуард Успенский?

3) Распределите перечисленные в пунктах 1 и 
2 сказки в соответствии с родами литературы: сти-
хотворная сказка, повесть-сказка, пьеса-сказка.

Комедия дель арте.
К. Гоцци. «Король-олень»

4. В читальном зале.

Комедия дель арте

Эпоха Возрождения характеризуется бурным 
всплеском развития культуры. Развитие нового те-
атра, как и других видов искусств, началось в Ита-
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лии. Именно там возникли новые формы театра и 
драматургии. 
Высшим достижением итальянского театра эпо-

хи Возрождения была народная комедия дель арте 
(commedia dell’arte); другое название — комедия 
масок. Комедия дель арте родилась в XV в. из 
уличных праздников и карнавалов. Эти представ-
ления были полны веселья, острословия, буффо-
нады1; актеры использовали народную лексику, 
давали меткие характеристики реальным лицам. В 
спектаклях было много песен, танцев, комических 
трюков. 
Определение dell’arte (т. е. комедия «искусст-

ва») восходит к XVII в. Для обозначения комедии 
дель арте используются другие названия: сценар-
ный театр, комедия импровизаций, комедия рук 
или комедия дзанни. 
Дзанни — так в театре комедии дель арте на-

зывался один из главных персонажей, слуга. Сло-
во происходит от итальянского имени Джованни 
(соответствует русскому Ивану). На бергамском 
и венецианском диалекте Джованни произносится 
как Дзанни. Слово «дзанни» в итальянском язы-
ке означает — шут, скоморох, клоун (сравните с 
фразеологизмом «валять ваньку» — паясничать, 
дурачиться).
К 1570 г. определились основные художествен-

ные составляющие нового театра: маски, диалек-
ты, импровизация, буффонада. 

1 Буффонада (от итал. buffonata — шутовство) — под-
черкнутое внешнее комическое преувеличение, окарикату-
ривание персонажей.
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Кожаная маска была обязательным атрибутом, 
закрывающим лицо комического персонажа, и из-
начально понималась исключительно в этом смыс-
ле. Однако со временем маской стали называть и 
всего персонажа. 
Пьес как таковых в комедии дель арте не было. 

Артисты заменяли автора и представляли спектак-
ли без написанного сценического текста. Актеру не 
нужно было знать роль, достаточно знать сцена-
рий — сюжет и предлагаемые обстоятельства. Всё 
остальное создавалось в процессе представления 
путем импровизации1. 
Основой спектакля в комедии дель арте являет-

ся сценарий (или канва) — очень краткое изложе-
ние по эпизодам сюжета с подробным описанием 
действующих лиц, порядка выхода на сцену, дейст-
вий актеров, основных лацци (трюки, гримасы) и 
предметов реквизита. 
Большинство сценариев представляют собой 

переделку существующих комедий, рассказов и 
новелл для конкретной труппы со своим набором 
масок, наскоро набросанный текст, вывешиваемый 
за кулисами на время спектакля. Сценарий, как 
правило, носил комедийный характер.
Схема сюжета: молодые влюбленные, счастью 

которых мешают старики, благодаря помощи лов-
ких слуг преодолевают все преграды. 
Главное в комедии масок было не в том лист-

ке с ходом пьесы, который вывешивался в кули-
1 Импровизировать — создавать, сочинять без пред-

варительной подготовки, обычно в процессе исполнения
(о стихах, музыке и т. п.).  
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сах для сведения актеров, а в их диалогах, шутках 
и проделках, которые были чистой импровизаци-
ей. Искусство импровизации заключалось в на-
ходчивой подаче реплик в сочетании с уместной 
жестикуляцией и умении свести всю импровиза-
цию к исходному сценарию. Разумеется, каждому 
актеру не приходилось каждый раз с начала и до 
конца импровизировать свою роль. Всю жизнь он 
играл одну и ту же маску, он сживался с ее ха-
рактером и постепенно накапливал запас фраз, 
движений и комических положений и мог сво-
бодно пользоваться этим в самых разных соче-
таниях. 
Одним из необходимых элементов, характе-

ризующих маску, был диалект. Диалект дополня-
ет характеристику персонажа, указывая на его 
происхождение, а также дает свой комический
эффект. 
Искусство театра масок пользовалось огром-

ной популярностью не только в Италии, но и за 
ее пределами. Итальянские труппы выступали во 
Франции и Испании, Австрии, Германии и Англии, 
добрались они и до России. 
Положение актеров комедии дель арте было 

очень неоднозначным. Лучшие актеры переписы-
вались с высшей знатью и даже могли быть по-
жалованы дворянским званием. Но они же играли 
в селениях для простого народа и могли оказать-
ся без гроша. В XVI—XVII вв. усилились гонения 
на актеров. Местные власти нередко запрещали 
представления. Таможенники отбирали костюмы 
и реквизит. Горожане относились к актерам, как к 
преступникам. Театр просуществовал с середины 
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XVI до конца XVIII в., оказав большое влияние на 
формирование национальных театров Европы. 
На сцене комедии дель арте были выработаны 

и закреплены главные законы театра — непре-
рывность развивающегося действия, ансамблевая 
игра, повышенное внимание к партнеру, вырази-
тельность сценического жеста и импровизации.
Труппы, игравшие комедии масок, были пер-

выми в Европе профессиональными театральными 
труппами, где закладывались основы актерского 
мастерства и где впервые присутствовали элемен-
ты режиссуры (эти функции исполнял ведущий ак-
тер труппы).
Комедия дель арте изживает себя, но находит 

свое продолжение в пантомиме и мелодраме. В 
XX в. комедия дель арте служит моделью для те-
атральных экспериментов Всеволода Мейерхольда 
и Евгения Вахтангова, Жака Кокто и Жана-Луи 
Барро. 

Когда и где возникла комедия дель арте?
Как переводится на русский язык выраже-

ние «комедия дель арте»?
Перечислите другие названия комедии дель 

арте.
Назовите и охарактеризуйте составляю-

щие элементы комедии дель арте.
Каково значение комедии дель арте в разви-

тии театра?

5. Самостоятельная работа.
Продолжайте составление словаря понятий, связанных с 

комедией дель арте.

Буффонада, дзанни, лацци, маска, канва, фьяба.
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6. В научной лаборатории.

Маска, я вас знаю…

Количество масок в комедии дель арте очень 
велико — всего их насчитывается более ста. Та-
кое количество персонажей никогда не запомнишь!
А мы все-таки попробуем разобраться.
Во-первых, большинство масок являются род-

ственными персонажами, которые различаются 
только именами и незначительными деталями. 
Во-вторых, важно усвоить несколько принци-

пов группировки масок. 
По роли, функции в пьесе персонажи делились 

на три группы: старики, слуги и влюбленные. 
В ходе развития жанра сложилось два типа 

групп масок: северный квартет — Бригелла, Ар-
лекин, Панталоне, Доктор; южный квартет — Ка-
вьелло, Пульчинелла, Тарталья, Скарамуш. К этим 
героям в обязательном порядке примыкали Капи-
тан, Смеральдина и две пары влюбленных. Ос-
тальное могло варьироваться.
Женских персонажей было немного: юная Влюб-

ленная (Изабелла, Лучинда, Витториа) и Служан-
ка, женский вариант дзанни (Коломбина, Фран-
ческина, Мирандолина, Смеральдина, Серветта). 

Северный квартет масок

Панталоне — венецианский купец, скупой ста-
рик (другие имена: Маньифико, Кассандро, Убер-
то); Доктор — псевдо-ученый доктор права; старик 
(Доктор Баландзоне, Доктор Грациано); Бригел-
ла — первый дзанни, умный слуга (Скапино, Буф-
фетто); Арлекин — второй дзанни, глупый слуга 
(Меццетино, Труффальдино, Табарино). 
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Южный квартет масок

Тарталья — судья-заика; Скарамучча — хваст-
ливый вояка, трус (Капитан в северной группе 
масок); Скапен — хитрый, плутоватый слуга; Ко-
вьелло — первый дзанни, умный слуга; Пульчи-
нелла (Полишинель) — второй дзанни, глупый
слуга. 
Другие популярные персонажи: Капитан — се-

верный вариант Скарамуччи; Паскарьель — слу-
га; обжора, пьяница и скандалист; Лелио (Орацио, 
Люцио, Флавио и т. п.) — юный влюбленный. 
Каждая маска имела свой традиционный костюм 

и говорила на своем диалекте. Лишь Влюбленные 
не носили масок и изъяснялись на литературном 
итальянском языке. 
Многие персонажи комедии дель арте «пере-

кочевали» в произведения более поздних литера-
турных эпох. Так, одна из известных пьес велико-
го французского драматурга Мольера называется 
«Проделки Скапена». В замечательной сказке
А. Н. Толстого «Золотой ключик» компанию Бура-
тино составляют Пьеро и Арлекин. 

7. Проверь себя.
1. Сколько известно масок?
2. На каком основании маски можно сгруппи-

ровать?
3. Какие персонажи входят в венецианский 

квартет масок?
4. Какие персонажи входят в неаполитанский 

квартет масок?
5. По характеристике определите имя (имена) 

маски: 
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1) венецианский купец;
2) псевдо-ученый;
3) умный слуга;
4) глупый слуга;
5) хвастливый вояка.
6. Назовите второе имя Арлекино:
1) Буффетто;
2) Маньифико;
3) Труффальдино;
4) Грациано;
5) Панталоне.

8. В читальном зале.

Комедия дель арте и Россия

В России итальянские труппы начали гастро-
лировать с 1733 г. Их выступления стали попу-
лярной забавой, и к концу XVIII в. в московских 
и петербургских домах периодически устраивались 
венецианские карнавалы с разными курьезными и 
чудесными масками. С приходом к власти импера-
тора Павла эти карнавалы ушли из жизни горо-
жан, что совпало по времени с упадком комедии 
дель арте в самой Италии.
Новая волна интереса к наследию комедии дель 

арте началась уже в начале XX в., когда к ней об-
ратилась целая группа русских артистов и худож-
ников. В 1906 г. А. Блок написал драму «Бала-
ганчик», где в трагическом ключе переосмыслил 
маски комедии. Эту пьесу впервые ставит на сцене
В. Э. Мейерхольд в 1906 г. в театре В. Ф. Комис-
саржевской, где сам же играет роль Пьеро. Эс-
тафету подхватил режиссер А. Таиров (спектакль 
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«Покрывало Пьеретты», 1916). Кульминацией 
стал спектакль «Принцесса Турандот» по пьесе
К. Гоцци, поставленный режиссером Евгением 
Вахтанговым в 1922 г. в Третьей Студии МХТ и 
сохранявшийся в репертуаре театра более 80 лет.

9. В научной лаборатории.

В чем секрет популярности
Арлекина и Пьеро?

Арлекин — самая популярная маска итальян-
ского площадного театра. Он родом из Бергамо, 
самой нищей местности Италии. В поисках лучшей 
доли переехал в богатую Венецию. Одет в белую 
холстину с разноцветными заплатками. Со време-
нем заплаты на костюме приняли форму правиль-
ных разноцветных треугольников, тесно прилега-
ющих друг к другу. Черная маска с шишечкой на 
лбу, нос картошкой. На поясе кошель, есть тупой 
деревянный меч. Лоб и брови нарочито выделены, 
с черными взъерошенными волосами. 
Арлекин весел и наивен, не так умен, не так 

ловок, не так изворотлив, как Бригелла, потому 
легко совершает глупости, но следующие за этим 
наказания воспринимает с улыбкой. Он лентяй и 
ищет любой возможности увильнуть от работы и 
подремать, он обжора и любитель женщин, но при 
этом учтив и скромен. И если Бригелла вызывает 
восхищение своей ловкостью, то Арлекин должен 
вызывать сочувствие к его смешным невзгодам и 
ребяческим горестям. 
Арлекин — один из немногих персонажей ко-

медии дель арте, ставших постоянными героями 
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пьес (К. Гольдони, А. Блок) и прочно вошедших 
в современную поп-культуру (песня «Арлекино» 
композитора Э. Димитрова на слова Б. Баркаса в 
исполнении Аллы Пугачевой). 
Педролино (Пьеро, Паяц) — тип ловкого слу-

ги, который, однако, часто попадает впросак. Позд-
нее в характере Пьеро стали преобладать черты 
печального любовника, неудачливого соперника 
Арлекино. 
Исполнитель роли Пьеро выступал без маски, 

с лицом, обсыпанным мукой. Традиционный кос-
тюм Пьеро — белая рубашка с жабо и большими 
пуговицами, широкие белые панталоны, на голове 
остроконечная шапочка. Таким он изображен на 
картине Антуана Ватто «Жиль».
Пьеро стал одним из наиболее популярных пер-

сонажей к концу ХIХ в., а также в начале ХХ в. Его 
можно видеть на картине Поля Сезанна «Пьеро и 
Арлекин», а также на полотнах Э. Дега, Пикассо 
и многих других известных художников.

Как бы вы ответили на вопрос, вынесенный 
в заглавие статьи? 

10. В картинной галерее.
Рассмотрите репродукции картин русских и зарубежных 

художников.

П.  Сезанн. «Пьеро и Арлекин», «Арлекин»;
Э. Дега. «Арлекин и Коломбина»; З. Серебрякова. 
«Портрет Таты в костюме Арлекина»; П. Пикас-
со. «Поль в костюме Арлекино», «Сидящий Арле-
кин», «Арлекин»; А. Ватто. «Итальянские комеди-
анты»; К. Сомов. «Арлекин и дама»; Н. Ульянов. 
«Портрет Вс. Мейерхольда в костюме Пьеро»;
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В. Шухаев, А. Яковлев. «Автопортреты» (Арлекин 
и Пьеро).

Какая картина (картины) больше всего соответствует 
духу театра масок?

11. Проверь себя.

Распределите действующих лиц пьесы К. Гоцци. 
«Король-олень» в две группы: маски комедии дель 
арте, оригинальные персонажи.

Чиголотти — площадной рассказчик, герой 
пролога. 
Дерамо — король Серендиппа, возлюбленный 

Анджелы.
Анджела — дочь Панталоне.
Панталоне — второй министр Дерамо.
Тарталья — первый министр и личный секре-

тарь Дерамо, влюбленный в Анджелу.
Клариче — дочь Тартальи, возлюбленная Ле-

андро.
Леандро — сын Панталоне, придворный ка-

валер.
Бригелла — дворецкий короля.
Смеральдина — его сестра.
Труффальдино — ловчий, влюбленный в Сме-

ральдину.
Дурандарте — волшебник. 

12. Самостоятельная работа.
На основании цитат (самохарактеристика, характерис-

тика другими персонажами) сделайте выводы о жизненных 
принципах героев.
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Дерамо

Все сделаю для вас. Давайте сядем,
Поговорим по-дружески. Мне больно,
Когда я вижу огорченным вас (Тарателье).

Пусть лучше без наследника оставлю
Я трон и царство, чем отдамся в руки
Обманщице, которая предаст
Мою любовь и честь.
Я только возвышаю добродетель
На должное ей место (Анджеле).

Сердце и доверье
Готов навеки в жертву принести
Я вашей добродетели и чувству(Анджеле).

За дерзкий ум, за смелые затеи
Меня судьба в оленя превратила.
Предатель нечестивый! Вот награда
За столькие мои благодеянья.
Тебя из грязи поднял я и слепо
Доверился тебе 

(Тарталье после предательства).

Я узнаю возвышенные чувства
И дух его, ничем не укротимый.
О редкая, великая душа! (Анджела о Дерамо)
Твой дух прекрасным делает тебя!

(Анджела о Дерамо)

Анджела

Любовь, тебе я поручаю себя.

Даю и я вам руку, с нею ж вместе
Все помыслы и верность навсегда.
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Пример редчайший искренности женской!
(Дерамо об Анджеле)

…праведное небо, —
Оно ведь только время выжидает,
Чтоб покарать грехи.

Я вас любила
Не потому, что были вы прекрасны
Телесной красотой; меня пленили
Возвышенное мыслей благородство,
Воображенье пылкое и важность,
Которых блеск вам душу украшал.

Тарталья

…сегодня же станешь королевой, а я — самым 
знаменитым человеком на этом свете (дочери 
Клариче).

…яд у меня под рукой; тебе уготована смерть, и 
ты падешь жертвой моего гнева (Клариче).

Я чувствую в своем сердце ярость, зависть, чес-
толюбие, любовь, ревность — язвы, которые гры-
зут меня, пожирают. 

Я буду внимательным, таким внимательным, 
что улучу минуту для осуществления моей мести, 
одной из самых ужасных, какие когда-либо изоб-
ражались в театре.

Смешаю правду с обманом для того, чтобы он 
меня не заподозрил.

Теперь уместно совершить злодейство
И этим устрашить ее.
Проклятая любовь и честолюбье
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Проклятое! Проклятый миг, когда
Я стал предателем! Бегу в пустыню!

Я недостоин слез! Забудь отца,
Преступного отца! Пусть все забудут
Противное чудовище! Стыдом
Я мучусь, и раскаянье терзает
Так грудь мою, что я лишаюсь света
И ненавистной жизни! В полной мере
Зависть,
Страсть, честолюбие меня сгубили.

13. В театральной студии.

К. Гоцци. «Король-олень». (Фрагменты)

ДЕЙСТВИЕ II, ЯВЛЕНИЕ 13

Труффальдино, один

Труффальдино выходит с сетью на шее и 
разными приспособлениями для ловли птиц. 
Осматривает местность, находит ее удобной 
для того, чтобы расставить силки для пер-
натых. Видит мертвого оленя, осматривает 
его, замечает, что у него на лбу белая мети-
на, вспоминает награду, обещанную королем, 
и выражает восторг по поводу удачного на-
чала ловли. Расставляет сети, возмущенно 
рассуждая об обиде, нанесенной ему Смераль-
диной. Вспоминает подарки, которые он ей 
делал, — птиц. Утверждает, что больше не 
хочет поддерживать с ней знакомство. Гово-
рит тихим голосом, чтобы не помешать ловле 
птиц. После того как сеть расставлена, от-
ходит в сторону. Играет на разных дудочках 
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для привлечения птиц; в том числе на разных 
шутовских инструментах, соответствующих 
комическому характеру роли. Замечает По-
пугая, который есть волшебник Дурандарте, 
оставленный здесь Чиголотти. Показывает 
желание поймать его в сети. Свистит с раз-
ными гримасами до полного изнеможения. По-
пугай добровольно идет в сеть. Труффальдино 
радостно бежит, берет его и сажает в боль-
шую клетку. Снова принимается за ловлю, но 
больше ничего не может поймать. Попугай 
обращается к нему голосом, подражающим го-
лосу попугаев.

ДЕЙСТВИЕ II, ЯВЛЕНИЕ 14

Труффальдино, Дурандарте в образе Попугая.

Дурандар т е. Труффальдино!
(Труффальдино изумляется и жестами пока-

зывает испуг. Не знает, кто говорит. Осмат-
ривается кругом, находит тело и голову Тар-
тальи, пугается еще больше. Боится, что его 
позвал мертвец. Хочет собрать сети и добычу 
и бежать.)
Дурандар т е. Не бойся, Труффальдино!
(Труффальдино замечает, что голос идет 

не со стороны трупа. Подозревает, что это 
попугай. Пробует заговорить с ним и начина-
ет с обычных слов: «попка дурак» и т. д.)
Дурандар т е. Снеси меня во дворец к коро-

леве!
Труффаль дино. Во дворец? К королеве?
Дурандар т е. Да, да. Ты будешь богат, богат, 

богат!
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(Труффальдино. Его удивление. Его затруд-
нения, страхи, радости. Не может забрать 
всё сразу — оленя, клетку, сети. Зовет двух 
крестьян, велит им взвалить на плечи оленя и 
следовать за ним, обещая щедро вознаградить 
их за услугу. Поспешно собирает все свои вещи. 
Упоминает о том, что понесет в город извес-
тие о том, что он обнаружил труп Тартальи. 
Уходит.)

ДЕЙСТВИЕ III, ЯВЛЕНИЕ 3

Труффальдино, Анджела.

(Труффальдино выходит, представляется с 
глупым подобострастием. Говорит, что явил-
ся засвидетельствовать ей свое почтение, по-
тому что он осмеливается, побуждаемый тем 
великодушием, с которым она относится к его 
малым заслугам, подарить ей редчайшую вещь, 
и т. д.)
Анджела.
Ах, Труффальдино, в сердце у меня
Совсем другое, чем твои подарки
И выходки дурацкие. Ступай!
Ты что принес? Оставь меня в покое!
(Труффальдино говорит, что хочет по-

дарить ей Попугая, самого добродетельно-
го, самого ученого, какой когда-либо выходил 
из Семинарии; что он уже принес его в эту 
комнату и ждет лишь случая передать его,
и т. д.)
Анджела.
Прочь убирайся вместе с Попугаем!
Назойливый слуга! Мне надоело.
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(Труффальдино указывает ее величеству, 
что этот Попугай красноречивее всех жен-
щин в мире. Обращается к Попугаю, чтобы 
заставить его говорить. Зовет его так, как 
обыкновенно разговаривают с попугаями, об-
ращается к королеве с просьбой послушать. 
Снова обращается к Попугаю. Дразнит его. 
Тот все не отвечает. Труффальдино приходит 
в бешенство, угрожает Попугаю и умоляет 
королеву, чтобы она слушала. Делает разные 
глупые штуки.)
Анджела.
Я говорю тебе, ступай, не то
Тебя с балкона выбросят на площадь!
(Труффальдино обращается к Попугаю; про-

клинает его. Это ли те богатства, которые 
тот обещал ему, если он подарит его короле-
ве? И т. д.)

ДЕЙСТВИЕ III, ЯВЛЕНИЕ 4

Те же и стражник.

Стражник. Синьора, извините…
Анджела. Вы зачем?
(Труффальдино обращается к королеве, 

умоляя, чтобы она не горячилась. Что это, 
несомненно, лицо, отправленное королем, 
чтобы заплатить ему десять тысяч цехинов 
награды за то, что он по приказанию его ве-
личества мужественно убил оленя с белой ме-
тиной.)
Стражник.
Король повелевает Труффальдино
В темницу заключить. Есть подозренье,
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Что он виновен в гибели Тартальи.
Простите смелость! Что ж, идем, мошенник.

Хватает его за руку.

Труффаль дино. Это ли обещанная награда?
Анджела. Как! Быть не может! Здесь, в моих 

покоях?
Стражник.
Так приказал король! Ступай, дурак.
Не время глупым выходкам. Идем.

Тащит его.

Труффальдино злится на Попугая, на короля,
на королеву, на оленя: уходит, плача,

в сопровождении стражника.

14. В музыкальной гостиной.

Песни из кинофильма «Король-олень»
(музыка М. Таривердиева, слова В. Коростылева)

Песенка Тартальи

Кто такой в этой сказке Тарталья,
Он злодей, негодяй и каналья,
Как такой уродился в Италии,
Не глупец, но подлец и так далее.

Мне обидно, что имя Тарталья
Нарицательным стало в Италии,
Раз каналья, то значит Тарталья,
Плачь, Тарталья, рыдай.

Но не я же, а маска — Тарталья,
Я — хороший, а маска — каналья,
Эта маска — моя аномалия,
Человеческих чувств и так далее.
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От чьего лица исполняется «Песенка Тар-
тальи»? Какие особенности комедии дель арте 
нашли отражение в этом музыкальном номере?

Это было тогда…

Это было, когда по земле бродили сказки,
Было добрым добро, было злым, конечно, зло.
Это было, когда зло менять умело маски,
Но и тогда, иногда, злу не очень-то везло.

Это было, когда наступало утром утро,
Было ночью темно и бедой была беда.
И тогда, иногда, доставалась мудрость мудрым,
А сейчас, а сейчас мы отправимся в тогда.

Это было, когда зло менять умело маски,
Где добро, там и зло появлялось как назло,
Как же быть, чтоб всегда, а не только в этой сказке,
Но и везде и всегда злу не очень-то везло.
Что на сказку кивать, сказки есть и сказки будут,
Но едва ли придет к вам на помощь чародей,
Люди сами должны друг для друга делать чудо,
Только люди должны быть похожи на людей. 

Можно ли отнести данный текст к любой 
сказке или он касается только комедии масок?

Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо»

15. В читальном зале.

Расцвет литературной сказки
в 1920—1930-е гг.

На 20—30-е гг. ХХ в. приходится небывалый 
расцвет литературных сказок. В целом это было 
время больших перемен и больших экспериментов 
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в детской литературе. Ей отводится особая роль в 
воспитании нового человека, искусство слова ста-
новится рупором новых общественных идей. 
В эти годы появляются самые разнообраз-

ные разновидности литературной сказки: стихо-
творные сказки К. И. Чуковского, повести-сказки 
А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 
и А. Н. Толстого «Золотой ключик», пьесы-сказки 
С. Я. Маршака и Е. Л. Шварца. 
Самой характерной чертой литературной сказ-

ки становится двухадресность, она обращена одно-
временно к детям и взрослым. «Взрослое» содер-
жание сказки остается в подтексте. В этом случае 
сказочный подтекст часто связан с изображением 
современной автору действительности.
Одной из причин массового обращения детских 

писателей к жанру сказки исследователи счита-
ют атмосферу, царившую тогда в обществе, отсут-
ствие возможности напрямую обсуждать социаль-
ные проблемы. Поэтому носителями современных 
противоречий становятся сказочные герои, а худо-
жественный мир сказки нередко оказывается со-
поставим с реальностью 30-х гг. Так, в сказке
А. Толстого «Золотой ключик» литературоведы на-
ходят разбросанные по всему тексту повести на-
меки на вполне реальные события того времени. 
Сцена ареста Буратино, когда его судят и приго-
варивают к смертной казни без всяких улик, сцена 
усмирения Арлекино и Пьеро, пытающихся всту-
питься за Буратино, описание Страны Дураков и ее 
правителей — все это из иного, совсем не сказоч-
ного мира. Тема деспотизма появляется и в других 
литературных сказках, достаточно вспомнить хотя 
бы Мачеху из сказки Е. Шварца «Золушка» или 
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Короля из «Обыкновенного чуда». «Тиранам и де-
спотам» противопоставлены герои, умеющие лю-
бить, дружить, способные защитить слабого, уте-
шить обиженного и восстановить справедливость. 
Так в литературной сказке 20—30-х гг. трансфор-
мируется вечный мотив народных сказок — борь-
ба добра и зла, светлого и темного начал. 

Каковы причины расцвета литературной 
сказки в 1920—1930-е гг.?

Перечислите имена известных сказочников, 
писавших в этот период. Можете ли вы его 
дополнить другими именами?

Какие проблемы поднимаются в литератур-
ных сказках советских писателей?

16. В читальном зале.
Познакомьтесь со стихотворением Е. Шварца.

Я прожил жизнь свою неправо,
Уклончиво, едва дыша,
И вот — позорно моложава
Моя лукавая душа.
Ровесники окаменели,
И как не каменеть, когда
Живого места нет на теле,
Надежд на отдых нет следа.
А я все боли убегаю
Да лгу себе, что я в раю.
Я все на дудочке играю
Да тихо песенки пою.
Упрекам внемлю и не внемлю.
Все так. Но твердо знаю я:
Недаром послана на землю
Ты, легкая душа моя. (1946—1947)
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Сформулируйте тему стихотворения.
Какие чувства выражает лирический герой 

в стихотворении?
Как вы думаете, какими обстоятельства-

ми (личными, общественными) вызваны такие 
чувства?

Справедлив ли упрек поэта в том, что он 
«прожил жизнь свою неправо»?

Подтвердите заключительное двустишие 
стихотворения фактами из творческой био-
графии Е. Л. Шварца.

17. Проверь себя.
Восстановите пробелы в тексте пролога к сказке «Обык-

новенное чудо».

1) «Обыкновенное чудо» — какое странное на-
звание! Если чудо — значит, необыкновенное! А 
если обыкновенное — следовательно, не чудо.
Разгадка в том, что у нас речь пойдет о . 
2) Юноша и девушка влюбляются друг в дру-

га — что обыкновенно. Ссорятся — что тоже 
не редкость. Едва не умирают от любви. И на-
конец сила их чувства доходит до такой высоты, 
что начинает творить настоящие чудеса, — что и 

 и  .
3) О любви можно и говорить, и петь песни, а 

мы  .
4) В сказке очень удобно укладываются рядом 

 и  . И легко понимаются, 
если смотреть на сказку как на сказку. Как в дет-
стве. Не искать в ней скрытого смысла. Сказка 
рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для 
того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь 
голос то, что думаешь.



112

5) Среди действующих лиц нашей сказки, более 
близких к «обыкновенному», узнаете вы людей, 
которых приходится встречать достаточно часто. 
Например,  . Вы легко угадаете в нем 
обыкновенного квартирного деспота, хилого тира-
на, ловко умеющего объяснять свои бесчинства со-
ображениями принципиальными. Или дистрофией 
сердечной мышцы. Или психостенией. А то и на-
следственностью. В сказке сделан он  , 
чтобы черты его характера дошли до своего есте-
ственного предела. Узнаете вы и  , ли-
хого снабженца. И заслуженного деятеля охоты. И 
некоторых других.

6) Но герои сказки, более близкие к «чуду», 
лишены бытовых черт сегодняшнего дня. Тако-
вы и  , и  , и  , и 

 .
7) Как уживаются столь разные люди в одной 

сказке? А очень просто. Как  .
8) И начинается наша сказка просто. Один 

волшебник женился, остепенился и занялся хо-
зяйством. Но как ты волшебника ни корми — его 
все тянет к чудесам,  и удивительным 

 . И вот ввязался он в любовную исто-
рию тех самых молодых людей, о которых говорил 
я вначале. И все запуталось, перепуталось — и на-
конец  , что сам волшебник, привыкший 
к чудесам, и тот всплеснул руками от удивления.

9) Горем все окончилось для влюбленных или 
счастьем — узнаете вы в  .

Подсказка: любви; и удивительно и обык-
новенно; расскажем о ней сказку; обыкновенное 
и чудесное; король; министра-администратора; и 
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волшебник, и его жена, и принцесса, и медведь; 
в жизни; чудесам, превращениям и удивительным 
приключениям; распуталось так неожиданно; в са-
мом конце сказки.

18. Самостоятельная работа.

Вечные истины
Выпишите из текста сказки высказывания, в которых в 

афористической форме выражаются вечные истины о чело-
веке, смысле жизни, нравственных ценностях.

А. Н. Островский. «Снегурочка»

19. В читальном зале.
Познакомьтесь с записями в дневнике А. Н. Островского. 

<Первая поездка в Щелыково. 1848 г.>

2 мая. 
Щелыково мне вчера не показалось, вероят-

но, потому, что построил себе в воображении свое 
Щелыково. Сегодня я рассмотрел его, настоящее 
Щелыково настолько лучше воображаемого, на-
сколько природа лучше мечты. Дом стоит на вы-
сокой горе, которая справа и слева изрыта такими 
восхитительными оврагами, покрытыми кудрявыми 
сосенками и елками, что никак не выдумаешь ни-
чего подобного. День прошел как-то пусто, потому 
что еще не успел осмотреться и не начал еще на-
стоящую деревенскую жизнь. Еще много городских 
пустяков и хламу в голове.

4 мая
< … >
Я начинаю чувствовать деревню. У нас зацвела 

черемуха, которой очень много подле дома, и вос-
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хитительный запах ее как-то короче знакомит меня 
с природой — это русский fleur d’orange. Я по не-
скольку часов упиваюсь благовонным воздухом 
сада. И тогда мне природа делается понятней, все 
мельчайшие подробности, которых бы прежде не 
заметил или счел бы лишними, теперь оживляют-
ся и просят воспроизведения. Каждый пригорочек, 
каждая сосна, каждый изгиб речки очаровательны, 
каждая мужицкая физиономия значительна… и все 
это ждет кисти, ждет жизни от творческого духа. 
Здесь все вопиет о воспроизведении, а больше 
всего восхитительные овраги подле дома, перед 
которыми чертов овраг в Нескучном саду очень 
незначителен, и живописные берега речки Сенде-
ги, которым я не могу найти и сравнения. Первое 
и самое сильное чувство, которое производят на 
меня эти красоты природы, для меня болезнен-
но, но мне тяжело, мне надобно облегчить свою 
грудь, надобно поделиться с кем-нибудь этими не-
отступными впечатлениями, которые лезут в душу 
со всех сторон. Я не знаю меру той радости, друзья 
мои, какую почувствовал бы я, если бы увидел вас 
в этих обетованных местах. 

10 мая
Я начинаю привыкать к деревне; я обошел 

почти все окрестности, познакомился кой с кем 
из мужиков, видел крестьянский праздник. И все 
это хорошо, а лучше всего природа, что за реки, 
что за горы, что за леса. У нас все реки текут в 
оврагах — так высоко это место. Наш дом стоит 
на высокой горе, побольше нашей Воробинской, а 
есть места, например деревня наша Сергеево, от-
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куда наш дом кажется в яме, а эта деревня в че-
тырех верстах от нас на север. На юг от нас есть, 
верстах в 5, деревня Высоково, из той виден почти 
весь Кинешемский уезд. Под этой деревней течет 
Меря, — что это за удивительная река. Если бы 
этот уезд был подле Москвы или Петербурга, он 
бы давно превратился в бесконечный парк, его бы 
сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Ита-
лии… А какой народ здесь!..
Май у нас вступает в свои права. Дня три была 

жара смертельная. Цветов еще мало, и тешит пока 
одна черемуха, которой в этой стороне много…
Рыбы и дичи здесь пропасть. 

20. В читальном зале.

На родине Снегурочки

Сказочность природы Щелыкова непременно 
вызывает в памяти фольклорные мотивы и обра-
зы. Здесь все дышит преданием и в предание обра-
щается, и появление пьесы-сказки «Снегурочка» в 
творчестве драматурга совсем не случайно. 
Чтобы попасть в заповедник, нужно спустить-

ся с горы. Тропинка вьется по краю обрывистого 
берега Куекши к густому лесу, выводит на лесную 
поляну, в глубине которой блестит небольшой во-
доем, обрамленный шестигранным срубом. На дне 
колодца, затянутом тонким слоем ила, пульсирует 
пробивающийся из земли фонтанчик и выталки-
вает из глубины белый песок. При ярком солнце 
разноцветные блики вспыхивают на илистом дне, 
и это равномерное движение кажется волшебным 
действом. Церковь объявила ключик святым, по -
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ставили над срубом часовенку, а вокруг часовни из-
городь. С тех пор и поляну стали называть «Святой 
ключик». В Троицын и Духов день сюда сходились 
и съезжались крестьяне всей округи. Позже поля-
ну стали называть Ярилиной долиной, а родник и 
колодчик — Голубым ключиком, и давно уж под 
влиянием произведения А. Н. Островского роди-
лась легенда о том, что прозрачно-голубой водоем 
образовался на месте гибели Снегурочки, пото-
му вода в нем так холодна и прозрачна. Но серд-
це Снегурочки не умерло: разбуженное матерью 
Весной и наполненное страстной силой любви, 
бьется оно на дне Голубого ключика. Ключик же 
обладает чудодейственной силой сохранять красо-
ту и молодость тем, кто каждый день на утренней 
заре приходит сюда умываться его живительной 
водой. Сейчас это место называют Берендеевой
поляной.

21. В научной лаборатории.

Сопоставьте фотографии и сценические трактовки роли 
Снегурочки.

Сценические трактовки роли Снегурочки

Перед нами Гликерия Федотова, исполнявшая 
роль Снегурочки в спектакле, поставленном 11 мая
1873 г. в Большом театре под руководством само-
го А. Н. Островского. Снегурочка (Гликерия Федо-
това) воспринималась как милое, полное поэзии, 
трогающее своей чистотой и наивностью дитя. И 
каждое ее появление на сцене вызывало у зрителя 
невольную улыбку нежного сочувствия. Ее Снегу-
рочка с самого начала таила грусть, и в дальней-
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ших сценах лишь последовательно обострялось это 
основное душевное состояние. Даже принципиаль-
ные противники спектакля говорили о поэтичнос-
ти ее исполнения. У Снегурочки Федотовой был 
милый, детски трогательный облик, а игра была 
свободной от фальши и напряжения. Между тем 
зритель так и не увидел другую Снегурочку в фи-
нале пьесы: чудодейственный венок не совершал 
превращения, а только все больше оттенял пре-
жние ее настроения.
Снегурочка В. Комиссаржевской, наоборот, на-

чинала «сгорать» уже в прологе сказки. Талант 
Комиссаржевской явился своеобразным ответом 
на тот вызов, который бросил А. Н. Островский в 
70—80-х гг. русскому театру. Холодная, затерян-
ная в лесных дебрях в прологе Снегурочка Комис-
саржевской уже в реплике о Леле давала понять 
зрителю, какое у нее горячее сердце. Ак триса 
очень тонко сумела почувствовать значимость 
поэтической формы драмы. Умение передать че-
рез стиховую интонацию разнообразные оттенки 
чувства, раскрыть в поэтическом тексте богатую 
смысловую игру лежало в природе дарования ак-
трисы. И вот, озаренная в финале всеохватываю-
щей силой любви, она сгорает в ней, ее хрупкое 
существо не выдерживает пожара человеческих
чувств.
В постановке Ленинградского БДТ (1967) роль

Снегурочки исполняла Л. Макарова. Ее Снегу-
рочка — с огромными голубыми глазами, испу-
ганная — передавала удивительную пластику дви-
жений, словно все время хотела раздвинуть круг 
теснящихся подле нее любопытных берендеев. В 
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самом начале пьесы на сцене появлялась жизне-
радостная, беззаботная, оживленная, незнакомая 
с грустью Снегурочка. Первые огорчения, при-
чиняемые ей Лелем, вызывали у нее лишь чув -
ство досады. Однако чудесный, волшебный венок 
производил в душе Снегурочки перелом, который 
актриса передавала ярко, с сильным чувством, со 
всем трепетом проснувшейся в ее душе любви.
С этого момента в ней происходит все усиливаю-
щееся нарастание человеческого чувства: жажда 
тепла, ласки и счастья.

Сатирические сказки
М. Е. Салтыкова-Щедрина

22. Проверь себя. 

Укажите верные утверждения.

1. Будущий писатель родился в селе Спасский 
Угол Тверской губернии, принадлежавшем ста-
ринному дворянскому роду Салтыковых-Щедри-
ных.

2. Образование получил в Царскосель ском 
лицее и на юридическом факультете Петербург-
ского универси тета.

3. В литературу пришел как подающий на-
дежды драматург.

4. За участие в политическом кружке сослан 
в Сибирь.

5. После смерти Николая I смог вернуться в 
Петербург, дослужился до вице-губернатора.

6. Большая часть произведений создана в ро-
довом поместье Салтыкова-Щедрина — Спас-
Угол.
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7. Государственную службу не оставлял до 
последних лет, совмещая ее с литературно-жур-
налистской деятельностью.

8. В 1862—1865 гг. много путешествует по 
Европе.

23. В читальном зале.
Современников Щедрина поражало удивитель-

ное умение писателя «на глазах у представителей 
цензурного ведомства говорить обществу такие 
вещи, о которых не всякий решится прошептать сам 
себе на ухо, боясь близости полицейского чина…».
Сказка «Дикий помещик» (1869) — произве-

дение, направленное против общественного строя, 
основанного на эксплуатации, антинародного по 
самой своей сущности. Однако на первый взгляд 
это лишь забавная история глупого помещика, 
который ненавидел крестьян, но, оставшись без 
Сеньки и прочих своих кормильцев, совершенно 
одичал.
Самое начало «Дикого помещика» вводит нас 

в мир сказки: «В некотором царстве, в некотором 
государстве жил-был…» И лексика напоминает 
народную сказку: «глядючи», «молвит», «кишмя-
кишат»… И фольклорные выражения здесь часто 
встречаются: «сказано-сделано», «по щучьему ве-
лению», «начал жить да поживать». Есть здесь и 
такой персонаж, как медведь Михайло Иваныч. Но 
вот что странно: рядом с ним неожиданно появля-
ется актер Малого театра Садовский, совсем не 
сказочная фигура капитана-исправника, упомина-
ются реакционная газета «Весть», временнообя-
занные мужики.
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Временнообязанными в пореформенный пери-
од называли крестьян, которые не могли уплатить 
помещику деньги за полученные земельные наделы 
и обязаны были временно работать на него в счет 
своего долга.
Сохраняя дух и стиль народной сказки, сати-

рик говорит о реальных событиях современной 
ему жизни. А за злободневным материалом об-
нажаются явления, типичные не только для по-
реформенной России конца 60-х гг., но и для лю-
бого государства, основанного на угнетении тру-
жеников.
Всмотритесь внимательнее в нелепую фигу-

ру «дикого помещика». Жизнь за счет народного 
труда превратила его в паразита. Весь смысл его 
существования сводится к тому, чтобы «понежить 
свое тело белое, рыхлое, рассыпчатое». Но пара-
зит, живущий за счет своих Сенек, презирает их, 
ненавидит, боится, не может выносить «холопьего 
духу». При этом он считает себя столпом Русского 
государства, его опорой, его истинным представи-
телем. Он российский дворянин, князь Урус-Ку-
чум-Кильдибаев!
Подобно сказочной Бабе Яге, которая говорит: 

«Фу, фу, фу, русским духом пахнет», князь не пе-
реносит холопьего запаха и радуется, когда благо-
даря его усилиям «не стало мужика» в его владе-
ниях. Но с исчезновением мужика наступают голод 
и всяческие лишения, а затем и полное одичание. 
Российский дворянин превращается в дикого зве-
ря: «вцепится в свою добычу, разорвет… когтями, 
да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, 
и съест».
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Одичание помещика свидетельствует о том, что 
народ — созидатель и материальных, и духовных 
ценностей. Без него не только мясо и масло исче-
зают на базаре, но и наступает упадок культуры. 
Как же рисуется в сказке «сеятель и хранитель» 
Русской земли? Истинная опора государства имен-
но он, русский мужик. Он кормилец и поилец. Но 
горечью проникнуты слова сатирика, посвященные 
народу. Терпит он притеснения помещика, терпит 
безропотно. Когда же становится невмоготу, обра-
щаются мужики к «богу милостивому со слезной 
молитвой сиротской:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми ма-
лыми, нежели всю жизнь так маяться!»

24. Самостоятельная работа.
Сопоставьте сказку «Дикий помещик» с од-

ной из народных сказок о мужиках и помещиках 
(«Мужик и барин», «Глупая барыня», «Как мужик 
гусей делил», «Как барин овцу купил» и др.). Вы-
скажите суждение о народных истоках щедринской 
сказки, о фольклорной сатирической традиции, ко-
торую наследует и развивает писатель.

25. В читальном зале.
«Премудрый пескарь» (1883). Одна писатель-

ница 70-х гг. называла Щедрина «великим учите-
лем в искусстве проводить положительные идеа лы 
в отрицательной форме». Это искусство в полном 
блеске проявилось в сказке «Премудрый пес-
карь». С горькой насмешкой рисует сатирик об-
раз до смерти перепуганного обывателя, «остоло-
па, который не ест, не пьет, никого не видит, ни
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с кем хлеба-соли не водит, а все только распосты-
лую свою жизнь бережет». В этой сказке ставятся 
исключительно важные — и не только для эпохи 
Щедрина — философские проблемы: в чем смысл 
жизни и назначение человека? К каким идеалам он 
должен стремиться, как жить?
Подчеркивая связь сказки с реальной действи-

тельностью, Щедрин и здесь соединяет элементы 
фольклорной речи с современными понятиями. 
Автор употребляет обычный зачин («Жил-был 
пескарь»), традиционные обороты («ни в сказке 
сказать, ни пером описать», «стал жить да по-
живать»), народные выражения («думу думает», 
«ума палата», «откуда ни возьмись»), просторечия 
(«распостылая», «погублять»). И на этом фоне 
неожиданно звучат слова: «жизнью жуировать», 
«будет моцион делать», «отрекомендуется», «жиз-
ненный процесс завершает» и др. О пескаре автор 
говорит как о рыбе, да вдруг и «проговорится»: 
«Был он пескарь просвещенный, умеренно-либе-
ральный…» Пескарь, как и следует мелкой рыбеш-
ке, боится щуки, рака, уды, боится попасть в уху, 
мечтает полакомиться комаром или мухой, живет 
«то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке». 
Рыба как рыба. И вдруг узнаем, что он «жалова-
нья не получает и прислуги не держит, в карты не 
играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными 
девушками не гоняется…».
Стоит задуматься над таким вопросом: поче-

му сатирик прибегает к иносказанию и рисует не 
человека-обывателя, а рыбу, наделенную обыва-
тельскими чертами? Только ли здесь стремление 
обмануть цензуру? Вспомним сказку «Дикий поме-
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щик»: там ведь действуют люди. Дело в том, что 
образ мелкой, жалкой рыбешки, беспомощной и 
трусливой, как нельзя лучше характеризует дрожа-
щего обывателя. К тому же есть старая поговорка 
«Молчит как рыба». Щедрин приписывает рыбе 
человеческие свойства и вместе с тем показывает, 
что человеку присущи «рыбьи» черты.
Вся биография пескаря сводится к краткой 

формуле: «Жил — дрожал и умирал — дро-
жал». Иная жизненная программа раскрывает-
ся в вопросах, возникающих в уме умирающего 
пескаря: «Какие были у него радости? кого он 
утешил? кому добрый совет подал? кому доброе 
слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? 
кто слышал о нем? кто об его существовании
вспомнит?»
Созданные средствами эзопова языка щедрин-

ские образы рыб, животных, птиц стали нарица-
тельными.

26. Проверь себя.
1. Укажите сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

1) «Волк и Ягненок»;
2) «Бедный волк»;
3) «Коняга»;
4) «Лошадиная фамилия»;
5) «Орел-меценат»;
6) «Премудрый пескарь»;
7) «Царь-рыба»;
8) «Сказка о медведихе»;
9) «Медведь на воеводстве»;
10) «Слон на воеводстве».
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2. К какому типу народных сказок близки сказ-
ки М. Е. Салтыкова-Щедрина:

1) волшебные; 
2) о животных; 
3) бытовые?

3. Укажите, что характерно для сказок М. Е. Сал -
тыкова-Щедрина:

1) острый сюжет;
2) иносказание;
3) введение деталей современной жизни; 
4) наличие авторского комментария;
5) сатира на социальные пороки об щества;
6) раскрытие психологии героев;
7) оптимизм;
8) перекличка с произведениями классиков и 

современников;
9) резкие переходы от фантастики к реаль-

ности;
10) традиционные обороты, сказочная стилис-

тика.

4. Укажите причины обращения М. Е. Салты-
кова-Щедрина в сказках к фантастике:

1) политическая направленность сатиры;
2) установка на вымысел;
3) фантастика выявляет алогичность в привыч-

ном положении вещей;
4) цензура.

5. Для изображения животных в сказках
М. Е. Салтыкова-Щедрина характерно:

1) следование фольклорной традиции;
2) создание оригинальных образов животных;
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3) следование басенной традиции (ярко выра-
женный аллегорический характер животных);

4) использование животных в их «исходной» 
роли.

27. Самостоятельная работа.
Сопоставьте одну из щедринских сказок, напри-

мер «Медведь на воеводстве», с народными сказ-
ками о медведе — «Медведь и собака», «Мужик и 
медведь» (они известны в обработке А. Н. Толсто-
го). Что сближает щедринскую сказку с народной 
и что отличает от нее?

Философская сказка
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

28. Проверь себя.
Угадайте, о какой планете идет речь, переска-

жите этот эпизод по ключевым словам из карточки. 
1) пурпур, горностай, восседать, подданный, 

ман тия, этикет, зевать, повелевать, абсолютный, 
разумный; 

2) меньше всех, рождаться, засыпать, уговор, 
быстрее, прежний, месяц, добрый день, клетчатый, 
верен; 

3) толстенный, путешественник, счет, кабинет, 
справки, учебник, двоиться, доказательство, кам-
ни, карандаш.

29. В городе мастеров.

Варианты творческих заданий

1. Напишите письмо А. де Сент-Экзюпери от 
имени Маленького принца, в котором он расска-
зывает автору, как идет жизнь на его планете, пос-
ле возвращения с Земли. 
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2. Какой вы представляете нашу планету? По-
пробуйте создать ее в рисунке, в плакате, в музыке 
или расскажите о ней в стихотворении, в сочине-
нии-миниатюре, в письме к Маленькому принцу.

3. Создание обложки к книге. 
Создание обложки — вид работы, актуализи-

рующий в художественном образе понимание кон-
цепции произведения. Иллюстрация «выходит» на 
обложку, если является в достаточной мере обоб-
щенной и концептуальной. 
Варианты обложки:
1) поместить на обложке рисунок слона в уда-

ве, тем самым подчеркнув проблему непонимания 
между взрослыми и детьми; 

2) в центре обложки — странствия Маленького 
принца, его поиски истины — поэтому на облож-
ке появляется изображение героя с перелетными 
птицами; 

Какой вариант выберете вы? Выбор обоснуйте.
Предложите свой вариант обложки.

4.  Опишите (подберите) музыку к любимым 
эпизодам сказки, всей сказке. 

5.  Пантомима (групповая работа). Группам 
предлагаются небольшие отрывки из сказки: 
описание распускающейся Розы (начало гла -

вы 8);
«марш» фонарщиков по планете Земля (гла-

ва 16);
Маленький принц попал в горы (глава 19). 
Через определенное время каждая команда по-

казывает пантомиму по «своему» эпизоду так, что-
бы другие смогли узнать, о чем идет речь. 
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Романтические сказки и песни
М. Горького

30. В научной лаборатории.

Что такое ритмическая проза?

Отличие поэзии от прозы не является толь-
ко внешним — есть или нет деления на строки и 
строфы. Важнейшим свойством поэзии, отлича-
ющей ее от прозы, является эмоциональная на-
сыщенность содержания. Однако эмоциональная 
насыщенность содержания не всегда приводит пи-
сателя к созданию стихотворной поэзии в прямом 
смысле слова. Иногда приподнятость настроений 
оказывается уделом писателя-прозаика, и он явно 
выходит тогда за границы прозы, не прибегая, од-
нако, к стихам, создавая то, что называется ритми-
ческой прозой. 
Ритмическая проза — одна из форм, соединя-

ющих приемы поэзии и прозы. Такая проза звучит 
метрически упорядоченно, с ощутимыми для слуха 
ритмическими повторениями. В ритмической прозе 
наблюдается тенденция к «выравниванию» числа 
слов, слогов или ударений. 

Чем объяснить наличие в литературе та-
кой необычной формы, как ритмическая проза?

Найдите в «Песне о Соколе» примеры рит-
мической прозы.

31. В читальном зале.

«Сказки жизни»

В 1919 г. М. Горький следующим образом опре-
делил сущность жанра в предисловии, написанном 
им от «редакции».
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«В сущности своей — это не «сказки»,  т. е. не 
игра фантазии человека, которого слишком утоми-
ла, измаяла суровая действительность или тяжкая 
скука жизни, который, утешая сам себя и ближних 
силой своего воображения, создает другую жизнь, 
более яркую, праздничную, более милую и лас-
ковую или даже хотя бы и более страшную; эти 
сказки и не «выдумка» писателя, в которой скры-
то поучение или притаилась резкая правда, как в 
чудесных, умных сказках знаменитого Вольтера, 
Лабулэ, Салтыкова-Щедрина и других писателей. 
«Сказки» М. Горького — это картинки действи-
тельной жизни, как она показалась ему в Италии; 
он назвал эти картинки сказками только потому, 
что и природа в Италии, и нравы ее людей, и вся 
жизнь их — мало похожи на русскую жизнь и рус-
скому простому человеку действительно могут по-
казаться сказками.
Возможно, что автор несколько прикрасил италь-

янцев, но — природа их страны так хороша, что 
и люди ее невольно кажутся, может быть, лучше, 
чем они есть на самом деле. Но и вообще — не-
множко прикрасить человека — не велик грех; лю-
дям слишком часто и настойчиво говорят, что они 
плохи, почти совершенно забывая, что они — при 
желании своем — могут быть и лучше.
Если всегда говорить людям только горькую 

правду об их недостатках, — этим покажешь их 
такими мрачными красавцами, что они станут бо-
яться друг друга, как звери, и совершенно потеря-
ют чувства доверия, уважения и интереса к ближ-
нему, чувства, не очень пышно развитые у них. 
Правда — необходима. Огонь ее, закаляя креп-
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кую душу, делает ее еще более сильной, но ведь 
крепких душ немного среди нас, а в слабой душе 
от ожогов правды появляются только болезнен-
ные пузыри злобы, ненависти, заводится чесотка 
раздраженного самолюбия. Кроме огромных недо-
статков, в людях живут маленькие достоинства, и 
вот именно эти достоинства, выработанные чело-
веком в себе самом очень медленно, с великими 
страданиями, — эти достоинства необходимо — 
иногда — прикрасить, преувеличить, чтобы тем 
поднять их значение, расцветить красоту ростков 
добра, которые — будем верить! — со временем 
разрастутся пышно и ярко.
Мы любовно ухаживаем за цветами, мы пла-

менно любим множество других прекрасных бес-
полезностей, таких же, как цветы, а вот за душой 
человека, за сердцем его, — не умеем так ласково 
ухаживать, как следовало бы.
Надо научиться этому, — ведь человек, несмот-

ря на всю его неприглядность, все-таки — самое 
великое на земле.
Если люди знают, как они плохи, — это верный 

залог, что они станут лучше.
Хула на человека — нужна, но похвала ему того 

более необходима и, вероятно, полезнее хулы».
Почему М. Горький «картинки действитель-

ной жизни, как она показалась ему в Италии», 
называет сказками? 

Какую роль, по мысли автора «Сказок об 
Италии», должна играть литература?

Согласны ли вы с утверждением писателя, 
что «немножко прикрасить человека — не ве-
лик грех»?
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32. В читальном зале.
«Сказки об Италии» вызвали многочисленные 

отклики писателей, критиков и читателей.
Писатель В. Вересаев: «Перечитал их еще

раз, — и еще больше понравились, — какая-то 
светлая радость охватывает, и умиление, и любовь 
к людям».
Писатель M. M. Коцюбинский говорил о том, 

что в книге Горького «прекрасно переданы не толь-
ко колорит, но самый дух и аромат Италии». Поэт 
Д. Семеновский: «Сейчас дочитал Ваши «Сказки» 
‹…› и под первым впечатлением пишу Вам. Какая 
прелесть! Это — маленькие поэмы, сотканные из 
лучей, цветов и любви, кусочки солнца, которое, 
наверно, так ярко и горячо над Италией. Особенно 
мне понравились — сказание о Тамерлане, кото-
рое звучит гимном женщине-матери и жизни, рас-
сказ о трамвайной забастовке, о том, как рабочие 
рыли туннель; вообще все «сказки» превосходны, 
все они — красота, слава жизни и живущему». 

Сказка-быль А. П. Платонова

33. В читальном зале.

«Умное сердце» Андрея Платоновича Платонова

Жизнь Андрея Платонова (Климентова Анд-
рея Платоновича) была недолгой (1899—1951) 
и нелегкой. Он родился в семье слесаря желез-
нодорожных мастерских в слободе Ямской города 
Воронежа. Мальчик учился в церковноприходской 
школе; затем в городском училище. «Потом нача-
лась работа. Работал я во многих местах, у многих 
хозяев.
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У нас семья была одно время в 10 человек, 
а я старший сын — один работник, кроме отца. 
Отец же, слесарь, не мог кормить такую орду». 
(«Автобиографическое письмо» А. Платонова,
1922 г.)
Начав трудиться с 13 лет, А. Платонов в ис-

торические 1917—1918 гг. работал на Воронеж-
ском паровозоремонтном заводе. Его учеба в же-
лезнодорожном политехникуме прервалась уходом 
в Красную Армию (1919), но по возвращении про-
должалась.
До середины 1926 г. А. Платонов живет и рабо-

тает в Воронеже в качестве губернского мелиора-
тора и заведующего работами по электрификации 
сельского хозяйства.
Книга А. Платонова — «Голубая глубина» 

(1922) была составлена из дореволюционных и 
послереволюционных стихов. Их А. Платонов пи-
сал и позднее, но настоящим мастером стал в про-
зе. Первые его прозаические опыты печатались в 
воронежских газетах и журналах, некоторые из них 
вошли в книгу писателя «Епифанские шлюзы», 
вышедшую в 1927 г. уже в Москве, куда писатель 
перебрался чуть раньше. С этой книги началась 
жизнь А. П. Платонова как профессионального 
литератора. Поначалу она складывалась вполне 
счастливо, одна за другой вышли две книги: «Со-
кровенный человек» (1928) и «Происхождение 
мастера» (1929).
Критика признала в А. П. Платонове подлин-

но художественное дарование, требующее самого 
внимательного и бережного отношения к себе. Но 
затем на писателя обрушилась резкая, несправед-
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ливая критика: следующая книга А. Платонова 
«Река Потудань» появилась только в 1937 г. 
Первый год Великой Отечественной войны пи-

сатель провел в эвакуации в Уфе, где и вышел 
сборник его военных рассказов «Под небесами 
Родины».
В октябре 1942 г. А. П. Платонов призывается 

в армию. Всю войну он был специальным военным 
корреспондентом «Красной Звезды». Заболев на 
фронте туберкулезом, он тем не менее оставался 
в армии вплоть до февраля 1946 г.
В период войны трижды выходил отдельным из-

данием его рассказ «Одухотворенные люди», были 
напечатаны еще три сборника прозы: «Рассказы о 
Родине», «Броня», «В сторону заката солнца». В 
конце 1946 г. А. П. Платонов напечатал один из 
лучших своих рассказов — «Возвращение», кото-
рый без каких-либо оснований был объявлен кле-
ветническим. Подобная оценка серьезно повлия-
ла на судьбу писателя. В конце 40-х гг. выходили 
лишь книги сказок, обработанных А. П. Платоно-
вым (русских и башкирских).
Одна из самых излюбленных ситуаций А. П. Пла -

тонова — «возвращение». Она всегда насыще-
на большим психологическим содержанием: это 
не столько возвращение к исходной точке жизни 
(дому, родине, детству), сколько к себе, своей под-
линной сущности, с которой вдруг снимаются на-
слоения прожитых лет, но сохраняется опыт чело-
веческой зрелости.
В мире А. П. Платонова такие понятия, как 

«ребенок», «детский», «детство» и встающие за 
ними «мать», «сирота», — понятия опорные и 
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широко употребляемые. В герое А. П. Платонова 
всегда живет в «спрятанном состоянии» ребенок: 
человек оказывается привязан к детству на всю
жизнь.
Счастье ребенка, по Платонову, в любви к нему 

матери. А в сердце матери беспрерывно и безвоз-
мездно рождается счастье любви, которое озаряет 
своим теплом и детей, находящихся рядом, и тех, 
кто был далеко, но «постоянно и безотчетно» чув-
ствовал это тепло («Третий сын», «Семен», «Ни-
кита», «Еще мама»). Мать — образ бескорыстной 
любви и вечного страдания — самый светлый в 
искусстве А. П. Платонова. Умирая, мать навсегда 
оставляет ребенка сиротой, грустным и одиноким 
странником в человечестве.
Герои А. П. Платонова — люди гуманного серд-

ца. В «сердце», полагает писатель, заключено все 
человеческое богатство; сердце выявляет сокро-
венное (подлинное, личностное) в людях, и уже по-
этому каждое его движение заслуживает доверия. 
«У человеческого сердца» — не случайно именно 
в этой формуле запечатлелась собственная автор-
ская позиция А. П. Платонова.

Мастером прозы или стиха является
А. П. Платонов?

Попытайтесь объяснить, почему одна из 
самых любимых ситуаций А. Платонова — 
«возвращение», возвращение к дому, родине, 
детству.

В чем, по мнению писателя, состоит счас-
тье ребенка?

Попытайтесь раскрыть образ матери — 
образ бескорыстной любви и вечного страда-
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ния («Третий сын», «Семен», «Никита», «Еще 
мама»).

С какой книги началась жизнь А. П. Плато-
нова в качестве профессионального литера-
тора?

Одна из притч царя Соломона гласит: «Ра-
зоряющий отца и выгоняющий мать, — сын 
срамный и бесчестный». Объясните смысл вы-
сказывания, основываясь на анализе мыслей и 
поступков героев сказок (рассказов) А. П. Пла-
тонова.

34. В научной лаборатории. 
Если сочетание «пушкинские сказки» для нас 

привычное, ведь они входят в нас с детства, за 
ними стоит опыт исследовательской мысли и чи-
тательского восприятия, то «платоновские сказ-
ки» — еще трудное, не устоявшееся. Да и сам 
автор назвал их при выходе в свет «пересказами» 
русских народных сказок. И за первоисточником 
далеко ходить не надо — это известный сбор-
ник русских сказок в записях ученого-мифолога 
А. Н. Афанасьева. 
Девять сказок А. П. Платонова — девять сю-

жетов, в которых события сцеплены, согласно 
авторской художественной логике, чтобы донести 
дорогую его сердцу идею. И хотя сходство с тради-
ционными сказочными мотивами есть, сюжет раз-
вивается не по сказочным канонам.
Герои почти всех сказок А. Платонова — дети. 

Марьюшка в сказке «Финист — Ясный Сокол» — 
обходительная и трудолюбивая дочь, взявшая на 
себя все заботы по дому после смерти матери. Это 
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подчеркнуто писателем, введено в сказку как зна-
чимая подробность, ведь и в его жизни было такое: 
старший в семье, после смерти матери он стал уха-
живать за десятью своими братьями и сестрами. И 
Семен в «Волшебном кольце» — внимательный и 
заботливый сын. Сыновнее родство показано как 
самое высокое человеческое звание. Оно одно 
придает человеку достоинство и силу.

«Откуда невежа такой? — кричит на Ивана 
злодей-богатырь. — Я невежей не был, — отве-
чает Иван, — а я у родной матери сын» («Иван-
чудо»).
Дети и цари — два полюса сказок А. П. Пла-

тонова. Противоборство детей с царями земны-
ми особенно драматично разворачивается в сказ-
ке «Чудесный мальчик». История Евсея — сына 
царицы и пастуха — отсылает нас к легенде об
Иосифе Прекрасном, проданном в рабство родны-
ми братьями. Так же как Иосиф, Евсей обладает 
пророческим и ясновидческим даром, гоним злой 
волей дяди-царя, толкует его сны.
Дети с прямотой и бесстрашием говорят царям 

правду о ложности и неправедности их власти: 
«Если бы ты по правде судил, тебе бы богатым не 
быть» (Дуня). «Чего тебе царем-то быть? Забот-
но, суетно, ложно» (Евсей).
Дети будут наследовать землю, как кроткие и 

чистые сердцем, а царей, любящих потешиться за-
гадками и абсурдными задачами, будут судить бу-
дущие поколения:

— Скажи теперь, кем же ты большая будешь?
— Судьей буду. 
Царь засмеялся:
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— Зачем тебе судьею быть? Судья-то ведь я!
— Тебя чтоб судить.
Зло не потусторонне, по мысли Платонова, оно 

живет рядом, гнездится в человеческой душе: в 
своекорыстии, жестокости, самолюбии, желании 
власти, зависти, гневе. Писатель верил, что зло 
«живет на свете нечаянно» и в конце концов само 
себя изничтожает.

В каком возрасте А. Платонов обратился к 
сказкам?

Продолжите названия сказок «Финист — 
…», «Иван — …», «Чудесный …».

Почему А. Платонов ранние свои произве-
дения назвал «пересказами» русских народных 
сказок?

Как вы понимаете выражение А. Платонова 
о том, что правда автора — «дополнитель-
но обогащать и оформлять сказку силою пи-
сательского творчества»?

Какие особенности платоновского художе-
ственного языка вы можете назвать?

35. В научной лаборатории. 
Тему противостояния власти раскрывают сол-

датские сказки А. П. Платонова. По сравнению с 
народными сюжетами из сборника А. Афанасьева 
конфликт значительно углублен и обобщен. Солдат 
из сказки «Морока» получает родовое русское имя 
Иван. Эта знаковость, символика имени особенно 
чувствовалась в послевоенное время — годы со-
здания сказок: русский Иван (русский народ) по-
бедил фашизм (немецкое имя Фриц также на тот 
период стало символом захватчиков). В видении-
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мороке, которое способен наслать на слушателя 
солдат-сказочник Иван, сам он превращается в 
Ивана-рыбу, а царь Агей — в царя-рыбу. Увидев, 
что с Ивана-рыбы «всю кожу содрали», царь уве-
рен: «с меня драть не будут». А когда и царя-рыбу 
обезглавили, рассердился, что теперь Иван думает 
за него. «Царь теряет голову», и буквально в ви-
дении, и иносказательно — выходит, что «правит 
безголовый!». Подобно простому смертному, царь 
попал под власть сказки: мстит сказочнику и за 
то мстит Ивану. Не велит нигде привечать — «и 
родня Ивана не признала». Стал бы и солдат-ска-
зочник изгнанником, если бы не крестьянин, что 
пустил «за сказку». Так дважды «сказка оказалась 
сильнее царя».
На примере самой веселой, с низвержением 

царицы в сапожницу, сказки «Солдат и царица» 
видно, как проходила работа писателя. А. Плато-
нов ввел образ дурака, который меняет местами 
царицу и сапожницу, чтобы избавить солдата от 
битья. Каскад насмешек и намеков открывает этот 
сказочный сюжет: натерпелась царица в доме са-
пожника, а если вспомнить, как от нее всем до-
ставалось во дворце, значит, будучи и в царском 
звании, правила она хуже, чем сапожник (плато-
новский вариант поговорки «ругается, как сапож-
ник», «дерется, как сапожник»).
Удивителен, не похож ни на какой другой мир 

природы мир животных в сказках А. Платонова. 
Волчица-богатырка и львица, орлица и ехидна 
мирно живут в нем, как будто предвещая приход 
Царствия Небесного. Часто встречающийся образ 
змеи, символ мудрости и символ зла, одновремен-
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но также заставляет вспомнить Библию. В Еван-
гелии царство кротких и чистых сердцем описыва-
ется так: «Младенец будет играть над норою ас-
пида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». 
В народном понимании аспид — это и ядовитая 
змея, и злой человек, скряга. А. П. Платонов стро-
ит свои образы в согласии с народными значени-
ями. В «Волшебном кольце» изображена целая 
змеиная семья: Змеиный царь, его дочь Скарапея 
и строящий козни приемный сын царя царевич
Аспид.
Прослеживая линию судьбы героя от рождения 

до старости, А. П. Платонов создает сказку-роман, 
сказку-эпопею народной жизни.
Сказочная быль «Неизвестный цветок» свиде-

тельствует о том, насколько привлекала писателя 
сказочная поэтика и иносказания. Сказка симво-
лизирует жизнь, красоту, свободу.

Можно ли сказку А. П. Платонова назвать 
романом или эпопеей народной жизни? По-
чему?

Каким вопросам человеческой жизни посвя-
щены сказки А. П. Платонова?

36. Самостоятельная работа.

Художественный мир сказок
А. П. Платонова

Неспешно начинается сказка «Иван-чудо»: 
«В старину было дело: и тогда жили люди. Жили 
крестьянин с женой, жили по-доброму, жена от 
мужа обиды не знала, и сыты были, хоть и не 
вдосталь: трудно земля рожала хлеб». Как в да-
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леком прошлом могла произойти эта история, так 
и в любое время: не было у крестьянина с женой 
детей, «а без детей жить нельзя, без детей со-
вестно»…

Попробуйте перечитать сказки «медлен-
ным чтением», как о том просил сам писатель. 
Вдумайтесь, вчувствуйтесь в новый, создан-
ный им мир.

37. Проверь себя.

Викторина по сказке А. П. Платонова
«Неизвестный цветок»

«Долго томилось это семечко, а потом напита-
лось росой, распалось, выпустило из себя тонкие 
волоски корешка, впилось ими в камень и в гли-
ну и …»;

«Нечем было ему питаться в камне и в гли-
не; капли дождя, упавшие с неба, сходили по 
верху земли и не проникали до его корня, а цве-
ток …»;

«Лишь один раз в сутки цветок радовался …»;
«В середине лета цветок …»;
«Даша вспомнила одну сказку …»;
Даша «пошла в пустырь и увидела …»;
«На другой день в гости к маленькому цветку 

пришли …»;
«Всю долгую зиму она помнила …».
Соотнесите названия сказок с ее видом: а) ге-

роико-трагические; б) романтические (о поисках 
суженого); в) сказки о мудрых детях; г) солдатские 
сказки; д) празднично-феерические.
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«Безручка»; «Иван-чудо»; «Финист — Яс-
ный Сокол»; «Иван Бесталанный и Елена Пре-
мудрая»; «Умная внучка»; «Чудесный мальчик»; 
«Морока»; «Солдат и царица»; «Волшебное
кольцо».

38. Самостоятельная работа. 
Прочитайте короткие рассказы А. П. Плато-

нова о детях: «Никита», «Еще мама», «Юшка», 
«Корова» и другие и ответьте на вопросы.

Почему рассказы А. П. Платонова о детях 
интересны самим детям?

Каким видит Никита — главный герой рас-
сказа «Никита» — окружающий мир?

Не боится ли семилетний Артем — герой 
рассказа «Еще мама» — вступать в новую 
жизнь? 

Для чего стараются удобрить землю дети 
в рассказе «Неизвестный цветок»?

Какими предстают перед нами дети, изде-
вающиеся над «юродивым» Юшкой в рассказе 
«Юшка»? 

Какое время описывает А. П. Платонов в 
рассказе «Корова»? 

Вспомните русские сказки «Крошечка-Хав-
рошечка», «Бычок — черный бочок» и др. Яв-
ляется ли корова в рассказе А. П. Платонова 
добрым и безобидным животным, как и в на-
родных сказках? Как называет корову мать 
Васи Рубцова?

Можно ли сказать, что маленькие по объ-
ему произведения А. П. Платонова таят в себе 
большой смысл? Ответ обоснуйте.
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39. В городе мастеров. 
Попытайтесь нарисовать место, где жил ма-

ленький цветок.
«Жил на свете маленький цветок. Никто и не 

знал, что он есть на земле. Он рос один на пусты-
ре; коровы и козы не ходили туда, и дети из пио -
нерского лагеря там никогда не играли. На пус-
тыре трава не росла, а лежали одни старые серые
камни, и меж ними была сухая мертвая глина. 
Лишь один ветер гулял по пустырю; как дедушка-
сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду — и 
в черную влажную землю, и на голый каменный 
пустырь. В черной доброй земле из семян рожда-
лись цветы и травы, а в камне и глине семена уми-
рали».
Создайте иллюстрированный альбом о полевых 

цветах вашего края. Дополните свои рисунки или 
фотографии словесными описаниями цветов, пей-
зажными зарисовками из художественных произве-
дений, заметками о полезных свойствах растений, 
народными преданиями и приметами, связанными 
с ними и т. д.

Групповые задания

Выявите сходства и различия сказок А. С. Пуш-
кина и А. П. Платонова.
Познакомьтесь со сборником русских ска-

зок в записях ученого-мифолога А. Н. Афанась-
ева. Можно ли утверждать, что некоторые сю-
жеты сказок из сборника совпадают со сказками
А. П. Пла тонова? Ответ обоснуйте.
Расскажите о мире животных в сказках

А. П. Пла тонова.



Индивидуальные задания

Расскажите о том, как боролся маленький цве-
ток за жизнь, по плану:
цветок «поднимал листья против ветра»;
«пылинки были сухие»;
«листья тяжелели от росы»;
роса «разъедала мертвую глину»;
цветок «трудился день и ночь, чтобы жить и не 

умереть».
Напишите сочинение по личным впечатлениям 

на тему «Слышу “зовущий голос маленькой не-
известной жизни”».
Напишите отзыв о прочитанном рассказе или 

сказке «“Умное сердце” А. П. Платонова».
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