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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одной из основных задач, встающих перед системой со-
временного образования, является формирование культуры 
личности. Актуальность этой задачи связана с пересмотром 
системы жизненных и художественно-эстетических ценно-
стей. Формирование культуры подрастающего поколения 
невозможно без обращения к художественным ценностям, 
накопленным обществом в процессе своего существования. 

«Уважение к разным сторонам культуры, к разным ее 
формам — вот черта истинно культурного человека, — 
обобщает Д. С. Лихачёв в статье «Искусство памяти и па-
мять искусства». — Культура объединяет все стороны че-
ловеческой личности. Нельзя быть культурным в одной об-
ласти и оставаться невежественным в другой». 
Только при гармоничном воздействии литературы, музы-

ки, изобразительного и театрального искусства формируется 
личность, умеющая понимать прекрасное, способная к худо-
жественному творчеству.
Относясь к разряду важнейших мировоззренческих дис-

циплин, литература как учебный предмет способствует 
преодолению фрагментарности и мозаичности историко-
культурных знаний учащихся, обеспечивает овладение ими 
комплексным знанием, системой универсальных человече-
ских ценностей, служит формированию системно-целостного 
взгляда на мир.
Реализации данной стратегической задачи способствует 

усиление межпредметных связей литературы и истории, ли-
тературы и других видов искусства. 
Изучая произведе ния писателей, а также их биографию, 

учащиеся познают жизнь прошлого, как бы живут в различ-
ные эпохи. Школьники учатся устанавливать связь с истори-
ческими событиями, понимать, что произведение отражает 
жизнь и рисует образы людей разных эпох. 
Важнейший сегмент работы словесника — рассмотрение 

изучаемых произведений в широком культурном контексте.
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Произведения русской литературы предстают перед 
школьниками не только как художественные тексты, но и 
находят преломление в изобразительном искусстве. 

Цель факультатива «Многообразие тем и жанров ли-
тературы, живописи, музыки и кино» — совершенствова-
ние умений эстетического восприятия и целостного анализа 
литературного произведения, закрепление навыков культур-
ного общения с произведениями разных видов искусства. 
Данный факультативный курс призван решить следую-

щие задачи: 
освоить учащимися литературоведческие понятия и не-

обходимые сведения по истории литературы, которые обе-
спечат полноценное восприятие, анализ и оценку изучаемых 
произведений; 
формировать умения использовать теоретико-

литературную терминологию в контекстной речи, в высказы-
ваниях, связанных с анализом художественного произведения;
формировать понимание учащимися закономерностей 

развития искусства и общества; 
совершенствовать умения сравнивать литературный 

текст с его интерпретацией в других видах искусства;
развивать умения и навыки выполнения литературно-

творческих заданий на основе произведений разных видов 
искусства;
развивать творческое мышление; воспитывать слуша-

тельскую культуру, эмоциональное восприятие музыки, ли-
тературы, живописи. 

Система литературно-творческих заданий, включенная в 
рубрику «Уроки творчества», направлена на развитие кон-
цептуального и образного мышления учащихся, их читатель-
ских и интерпретационных способностей.
Раздел «Планируемые результаты обучения» ориенти-

рует учителя на демонстрацию учащимися высокого уровня 
владения литературными умениями и навыками.
Раздел «Рекомендуемая методическая литература» 

включает научно-методическую литературу для учителя,
содержащую основные направления, подходы и методы
обучения аналитической деятельности учащихся, а также со-
временные методики преподавания русской литературы.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чтение, восприятие и анализ
художественных произведений

Чтение литературных произведений, включенных в про-
грамму (основной список, список для дополнительного чтения).
Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 
Эвристическая беседа.
Составление плана небольшого произведения (эпизода эпи-

ческого произведения, сцены драматического произведения).
Анализ эпизода.
Характеристика героя произведения.
Сопоставление героев (эпизодов) одного (нескольких) 

произведений.
Функциональный анализ художественных описаний. 
Сюжетно-композиционный анализ произведений.
Сопоставление реальной основы произведения и его ху-

дожественного воплощения в тексте.
Стилистический эксперимент.
Сравнение литературного текста с его интерпретацией в 

других видах искусства.

Литературно-творческая деятельность

Составление и мотивировка исполнительской партитуры 
текстов (их фрагментов).
Выразительное чтение (в том числе наизусть) произведе-

ний различных жанров.
Чтение по ролям драматических произведений. 
Составление художественно-биографического рассказа о 

писателе.
Творческий пересказ, художественное рассказывание.
Словесно-творческие виды работ. 
Подбор иллюстративного (визуального, музыкального) 

материала.
Описание картин художников. 
Нахождение в тексте эпизодов, соответствующих иллю-

страции.
Сравнение иллюстраций разных художников.
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Сопоставление нескольких картин. 
Комментирование прослушанных музыкальных произве-

дений.
Претворение литературных произведений в другие виды 

искусства (иллюстрирование, инсценирование и др.).
Сочинение рассказа, стихотворения. 
Написание стилизации.
Просмотр кинофильмов, видеозаписей, театральных по-

становок.
Отзыв о кинематографической (музыкальной) версии 

произведения.
Письмо литературного героя, страницы дневника лите-

ратурного героя. 
Проект памятника герою (писателю).
Выполнение словесно-творческих работ.
Составление мизансцен, инсценировка. 
Словесное описание декораций к спектаклю, костюмов 

героев.
Составление режиссерских ремарок.

Общеучебная деятельность

Работа с учебным текстом и справочной литературой 
(ответы на вопросы, выписки, пересказ, составление плана, 
таблиц, конспектирование).
Работа с дополнительными источниками по проблематике 

факультатива (чтение, подготовка комментария, сообщения).
Оформление разноплановых записей на основе изучае-

мых произведений (подбор цитат, составление словаря про-
изведения и др.).

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
(35 часов)

Раздел  I. ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКА (5 ч)

Русские народные песни; лирические песни литера-
турного происхождения: А. Ф. Мерзляков. «Среди доли-
ны ровныя…», К. Ф. Рылеев. «Ревела буря…», Ф. Глинка. 
«Вот мчится тройка удалая…»; Н. А. Некрасов. «Меж 
высоких хлебов затерялося...», «Что ты жадно гля-
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дишь на дорогу?»; И. З. Суриков. «Что шумишь, кача-
ясь, тонкая рябина»; А. С. Пушкин. «Узник»; М. Ю. Лер-
монтов. «Желание» и др.

«Союз волшебных звуков»: общность литературы и 
музыки. 
Синкретический характер древнего искусства: триедин-

ство музыки, поэзии и танца.
Изображение музы лирической поэзии Эвтерпы

(Дж. Фаньяни и др.). Древнегреческие изображения му-
зыкальных инструментов: «Орфей, играющий на кифаре», 
«Игра на лире», «Урок Лина» и др. 
Музыкальная тематика литературных произведений и 

литературная основа музыкальных произведений. 
Общность музыкальных и литературных жанров (песня, 

поэма, баллада, сказка). 
Общие свойства музыки и поэтической речи: темп, ритм, 

тембр, эмоциональность, выразительность, певучесть, мело-
дичность. 
Литературная основа музыкальных жанров (песня, ро-

манс, ода, поэма, баллада, сказка, опера).
Поэтическая интонация. Мелодика стиха. Ритм мелодии 

и размер стиха. Основные стихотворные размеры.

Русские народные песни.
Песня как самый демократичный жанр музыкального ис-

кусства. Значение песни в жизни человека. 
Народная песня как фольклорный жанр и лирическое 

произведение. 
История возникновения песенного жанра. Особенности 

бытования и распространения народных песен. Связь песни с 
бытом, традициями, обрядами народа, национальным характе-
ром. Повествовательное и лирическое начало в народной песне.
Близость песни к поэзии, музыке и танцу. Мелодичность 

русской народной песни. 
Особенности языка народной песни. Изобразительно-

выразительные особенности слова в поэтическом контексте 
песни. 
Виды народной песни. Своеобразие обрядовых и необ-

рядовых песен.
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Стихотворения, ставшие песнями.
Литературная песня как жанр лирики. Расцвет литера-

турной песни в XIX в. 
Народные лирические песни литературного проис-

хождения (А. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя…»; 
К. Ф. Рылеев. «Ревела буря…»; Ф. Глинка. «Вот мчится 
тройка удалая…»; Н. А. Некрасов. «Меж высоких хлебов за-
терялося...»; И. З. Суриков. «Что шумишь, качаясь, тонкая 
рябина...» и др.).
Опора на фольклорную традицию, близость народному 

языку. 
Близость лирической литературной и народной песен. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов: А. С. Пушкин. 
«Узник»; М. Ю. Лермонтов. «Желание»; Н. А. Некрасов. 
«Что ты жадно глядишь на дорогу?» и др.
А. А. Дельвиг — лучший интерпретатор народной лири-

ческой песни. Духовный и художественный мир стихотворе-
ния «Соловей». Музыкальная интерпретация стихотворения 
А. А. Алябьевым.
Песенная «классика»: А. Т. Гречанинов, Ц. А. Кюи, 

А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, А. С. Даргомыж-
ский и др. 

«Уроки творчества». Издание альманаха «Душа рус-
ской песни». 

Раздел  II. «СТАРЫЙ ЛАД БАЛЛАД…».
НАРОДНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАЛЛАДЫ (7 ч)

Баллады о Робин Гуде; Р. Л. Стивенсон. «Вересковый 
мед»; В. А. Жуковский. «Лесной царь», «Эолова Арфа» и 
др.; М. Ю. Лермонтов. «Перчатка», «Русалка», «Мор-
ская царевна»; А. К. Толстой. «Курган», «Роман Га-
лицкий», «Сватовство» и др.; Д. Б. Кедрин. «Сердце», 
«Зодчие»; А. Мицкевич. «Свитязь», «Свитязянка». 

Законы балладного жанра.
Возникновение и развитие баллады как жанра. Народ-

ные баллады как лирико-эпический и лирико-драматический 
жанр.
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Традиция баллады в истории Европы. Лирическое и эпи-
ческое начала в балладе. Тематика, герои и сюжеты баллад. 
Таинственное как основа сюжета баллады. Нравственные 
проблемы в балладе. Особенности балладного сюжета и 
композиции (зачин, концовка, диалог в балладе). 

Английские и шотландские баллады.
Художественные особенности англо-шотландской народ-

ной баллады. 
Историческая основа баллад о Робин Гуде. Средневеко-

вая Англия в цикле народных баллад. Особенности содержа-
ния и стиля баллад («Рождение Робин Гуда», «Робин Гуд и 
коварный монах», «Робин Гуд делит золото» и др.). 
Робин Гуд — воплощение идеала народного защитника. 

Герои балладного цикла (монах Тук, Маленький Джон, Уилл 
Скарлетт, Алан Дейл, Мэрион).
Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Драматический ха-

рактер баллады. Бережное отношение к традициям предков. 
Близость баллады к фольклору. Внешний сюжет и чувства, 
отраженные в произведении. Авторская позиция и способы 
ее выражения. Романтический и трагический настрой бал-
лады. 
Художественный перевод баллад (Н. Гумилев, Г. Иванов, 

М. Цветаева, С. Маршак, И. Ивановский и др.).

Развитие жанра литературной баллады (баллады по 
выбору). 
Жанровое и тематическое разнообразие баллады. Связь 

литературной баллады с народной.
Баллада в истории русской поэзии. 
Мир баллад В. А. Жуковского («Лесной царь», «Эолова 

Арфа» и др.).
Проблематика баллад М. Ю. Лермонтова («Перчатка», 

«Русалка», «Морская царевна»). 
Русская старина в балладах А. К. Толстого («Курган», 

«Роман Галицкий», «Сватовство» и др.). 
Равноправие эпического и лирического «начал» в бал-

ладах Д. Б. Кедрина («Сердце», «Зодчие»). 
Фольклорная основа баллад и авторская позиция в бал-

ладах А. Мицкевича («Свитязь», «Свитязянка»). 
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Роль баллады в развитии искусства.
Иллюстрации художников к балладам (Л. Рид, Г. Кали-

новский и др.)
Баллады о Робин Гуде и роман «Айвенго» В. Скотта. 
Фильмы о Робин Гуде: «Возвращение Робин Гуда» (ре-

жиссер Р. Лестер, 1976); «Робин Гуд, принц воров» (режиссер 
К. Рейнолдс, 1991); «Робин Гуд» (режиссер Р. Скотт, 2010). 
Кинодилогия С.    Тарасова о средневековой Англии: 

«Стрелы Робин Гуда» (1976), «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (1983).
Балладный сюжет в произведениях автора и исполните-

ля В. В. Высоцкого.

«Уроки творчества». Литературный турнир знатоков 
баллады.

Раздел  III. ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР.
Н. В. ГОГОЛЬ И ИСКУССТВО (4 ч)

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Женитьба».

Азбука театра.
Драма как литературный текст. Структурные элементы 

драматического текста: список действующих лиц, ремарки, 
речь (монологи, диалоги). Виды и функции ремарок. 
Пьеса и спектакль. 
Краткий очерк истории театра. Виды и жанры театраль-

ного искусства. Театральное здание. Театральный реквизит. 
Театральные профессии: драматург, режиссер, актер, костю-
мер, гример, осветитель, театральный критик. Сценография. 
Художественное оформление спектакля. Художники театра 
(В. М. Васнецов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст и др.). 
Знаменитые театры мира. 
Беларусь театральная.

Театр Н. В. Гоголя. 
Театр пушкинской поры (1820—30-х гг.). Взгляды Гого-

ля на театр. Теория общественной комедии.
Н. В. Гоголь-драматург (общая характеристика, комедия 

«Женитьба». Сценическое новаторство комедии «Ревизор»). 
Мастерство речевой характеристики действующих лиц 

(диалоги, реплики «в сторону», монологи). Внесценические 
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персонажи. Смысл эпиграфа к комедии «Ревизор». Немая 
сцена. Приемы комического. Н. В. Гоголь о героях своей пьесы. 
Сценическая жизнь «Ревизора». Первые постановки на 

сцене Александринского театра (Петербург) и Малого теа-
тра (Москва). 
Театральные и кинематогрфические интерпретации пье-

сы «Ревизор».

«Уроки творчества». «Играем “Ревизора”» (разработка 
режиссерского комментария или постановка сцен спектакля).

Раздел  IV. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ (6 ч)

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «История Пу-
гачева», «Капитанская дочка»; М. И. Цветаева. «Пуш-
кин и Пугачев»; М. Ю. Лермонтов. «Бородино», «Песня 
про купца Калашникова…»; Л. Н. Толстой. «После бала»; 
А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин», стихотворения 
«Рассказ танкиста», «Две строчки», «Я убит подо Рже-
вом», «В тот день, когда окончилась война», «Лежат 
они, глухие и немые…» и др.; военная песенная лирика: 
А. А. Сурков. «Землянка»; М. В. Исаковский. «Катю-
ша», Б. Ш. Окуджава. «Мы за ценой не постоим…» и др.

Правда истории и вымысел.
Интерес Пушкина к корням, своей родословной. 
«Земли родной минувшая судьба» в произведениях Пуш-

кина (общая характеристика). 
Историческая правда и авторский вымысел в литературе.
Интерес к исторической теме русских писателей.
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Легенда и ее 

интерпретация в художественном произведении.
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Переложение историче-

ского факта в художественном повествовании.

Иван Грозный глазами поэта и художника.
Краткая характеристика кровавой эпохи Ивана Грозного. 

«Домострой» — свод житейских правил XVI в.
Эпоха Ивана Грозного в поэме М. Ю. Лермонтова 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова». Авторский идеал.
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Грозный царь Иван Васильевич — центральный персо-
наж поэмы и картин И. Е. Репина («Иван Грозный убивает 
своего сына») и В. М. Васнецова («Иван Грозный»).

Два пушкинских Пугачева.
А. С. Пушкин — историк. Сбор материалов по теме Пу-

гачевского восстания.
Пугачев в исторических документах и исторических пес-

нях («Как за барами житье было привольное», «В стане 
Пугачева», «Как во славном городе Астрахани», «Ты звезда 
ли, моя звездочка» и др.). 
Историко-документальный труд «История Пугачева». 

Точность описания внешности и неоднозначность образа 
Пугачева. 
Реалистичность образа Е. Пугачева в «Капитанской

дочке».
Емельян Пугачев как предводитель и защитник обездо-

ленных и обиженных. Противоречивость личности Е. Пуга-
чева. Художественные приемы создания образа (поступки, 
портрет, сопоставление эпизодов, речь, фольклорные сред-
ства: пословицы, песни, сказка).
Встречи Гринева с Пугачевым и движение сюжета по-

вести. «Вожатый» Пугачев глазами Гринева. Изображение 
героев в развитии. Проблемы чести, долга.
М. Цветаева. «Пушкин и Пугачев».
Иллюстрации к повести С. В. Герасимова и П. П. Со-

колова. 
Киновзгляд на историю Пугачева: фильмы «Капитан-

ская дочка» (режиссер В. Каплуновский), «Русский бунт» 
(режиссер А. Прошкин).

Императрица Екатерина II в оценке А. С. Пушкина.
Высказывания писателя о Екатерине II, оценка истори-

ческой роли императрицы. Сложное отношение Пушкина к 
«веку Екатерины».

«Картинность» как главный принцип изображения Ека-
терины II в «Капитанской дочке». Связь изображения им-
ператрицы с портретом В. Л. Боровиковского (1791). Роль 
пейзажа в раскрытии образа государыни.
Идейный смысл встречи Екатерины II с Машей Миро-

новой. Разумная власть монарха — авторский идеал. 
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«Истинное лицо» эпохи 1840-х годов в рассказе 
Л. Н. Толстого «После бала».
Взгляды Л. Н. Толстого на современность и недавнее 

прошлое. Жизненные источники рассказа.
Автор и рассказчик в рассказе Л. Н. Толстого «После 

бала».
Антитеза как композиционный прием и средство раскры-

тия идеи произведения. Изображение полковника на балу и 
после бала. 
Контраст между парадной стороной жизни и ее подлин-

ным лицом.
Воплощение авторского замысла рассказа Л. Н. Толстого 

в репродукциях художников Б. М. Кустодиева и Д. Н. Кар-
довского, в музыке Г. Вагнера (балет «После бала»).

Война в литературе и живописи.
Военная тема в творчестве А. Т. Твардовского (поэма 

«Василий Теркин», стихотворения «Рассказ танкиста», 
«Две строчки», «В тот день, когда окончилась война», «Ле-
жат они, глухие и немые…» и др.).
Творческое содружество художника О. Г. Верейского и 

поэта А. Т. Твардовского (иллюстрации художника к поэме 
«Василий Теркин»).
Тема памяти о погибших в годы войны в стихотворениях 

М. В. Исаковского «Катюша», Б. Ш. Окуджавы «Белорус-
ский вокзал». 
Время тяжелейших испытаний в годы войны, отражен-

ное в песнях на слова А. Т. Твардовского «Я убит подо Рже-
вом» и А. А. Суркова «Землянка».
Батальный цикл художника Г. М. Коржева «Опаленные 

огнем войны».
Утверждение мужества, глубокой человечности народа, 

совершившего великий подвиг, в творчестве художников 
С. В. Герасимова, Б. М. Неменского, Ю. М. Непринцева, 
Н. Я. Бута и др. 

«Уроки творчества». Составление и оформление 
«Фронтового сборника».
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Раздел  V. ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ (4 ч)

Художественная иллюстрация как форма творческого 
содруже ства. 
Синтетический характер иллюстрации. Со отношение ре-

альной действительно сти и художественной условности. 
Конкретизация словесных образов в сознании читателя. 

Словесная основа живописных интерпретаций. 
Многообразие изобразительного истолкования литера-

турного произведения по технике, художественной мане-
ре. Типы иллюстраций: сюжетные, портретные, историко-
бытовые, психологические, символические и др.
Использование в качестве иллюстраций репродукций 

картин художников.
Искусство книжной иллюстрации. 

«Вторая жизнь» литературной классики. 
Слияние зрительного и литературного образа в работах 

признанных мастеров иллюстрирования. Проникновение в 
жизнь изображаемой эпохи, в содержание литературного 
произведения.
Мастера иллюстрации: П. М. Боклевский, Д. А. Шма-

ринов, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, 
А. Н. Бенуа и др.
Отношение писателей к иллюстрированию своих произ-

ведений. 

Писатели и живопись.
Русские писатели глазами художников. Искусство живо-

писного портрета.
Иконография А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, М. Горького и др. (по выбору). 
Взгляды писателей на живопись. 
Рисунки и картины писателей.
Живописность как особенность стиля выдающихся ма-

стеров слова.

«Уроки творчества». Ролевая игра «Иллюстрируем 
книгу» (конкурс иллюстраций).
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Раздел  VI. ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР.
ЖИВОЕ ЧУДО СКАЗКИ (8 ч)

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик», «Пре-
мудрый пескарь»; А. Н. Островский. «Снегурочка»; 
Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо»; К. Гоцци. «Король-
олень»; А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»; 
А. Грин. «Алые паруса»; М. Горький. «Песня о Буревест-
нике», «Сказки об Италии».

Литературная сказка. 
Место сказки в культуре и жизни человека. 
Наука о сказке. Сказка народная и авторская. Литера-

турная обработка фольклорных сказок.
Жизнь сказки в эпосе, лирике и драме. Сказки для детей 

и взрослых.
Великие сказочники мира: Г. Х. Андерсен, Ш. Пер-

ро, В. Гауф, К. Гоцци, Л. Кэролл, Дж. Родари, Р. Киплинг, 
Р. Толкиен и др.
Знаменитые сказочники России: В. А. Жуковский, 

А. С. Пушкин, П. П. Ершов, М. Е. Салтыков-Щедрин, 
К. И. Чуковский, Ю. К. Олеша, Е. Л. Шварц, А. Н. Тол-
стой и др.
Многообразие форм литературной сказки. 

Сатирические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина как итог многолетне-

го литературного труда. Вера в социальный идеал. Жажда 
борьбы за переустройство несправедливого мира.
История реальных отношений помещиков и крестьян в 

действительности в сатирической сказке «Дикий помещик». 
Глупый помещик и подневольный мужик. Гротескное совме-
щение временных и пространственных планов.
Чувство брезгливости и сострадание к философии тихо-

го, безгласного существа («Премудрый пескарь»). Судьба 
«премудрых пескарей».
Сатирическая гипербола, гротеск. Связь сказок 

М. Е. Салтыкова-Щедрина с фольклором.
Иллюстрации к сказкам Н. Е. Муратова, Е. М. Рачева, 

Б. Е. Ефимова, Кукрыниксов и др.
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Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц».
Жанр философской сказки. Встречи и открытия Ма-

ленького принца.
Взаимоотношения «странных взрослых» и детей.
Мироощущение детства автора сказки.

Художественный мир сказок А. П. Платонова. 
Неповторимость художественного мира А. П. Платоно-

ва. Причины обращения к жанру сказки.
Жанр сказки-были. Фантастическое и реальное в сказке 

«Неизвестный цветок». Иносказание в сказке. 
Нравственные уроки сказки. Жизнестойкость неизвест-

ного цветка. Отношение Даши и детей к цветку.

Странная сказка (пьеса «Снегурочка» А. Н. Остров-
ского). 
Личность и судьба драматурга. А. Н. Островский в Ще-

лыкове.
Идеальное царство берендеев, живущих в гармонии с 

собой и природой. Сказочные герои (Весна, Мороз, Снегу-
рочка) и обыкновенные люди (Бобыль и Бобылиха, Лель, 
Купава, Мизгирь).
Испытание героев любовью. «Горячее сердце» Снегу-

рочки. Сложность авторской позиции. Символика сказки. 
Использование народных сказок, поверий, обычаев. 

Близость к фольклору и общечеловеческий характер произ-
ведения.
Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
Эскизы декораций В. М. Васнецова.

Театральная сказка К. Гоцци «Король-олень».
Карло Гоцци — создатель жанра театральной сказки. 

Фьяба — трагикомическая сказка для театра. Особенно-
сти фьябы: использование фольклорных элементов сюжета, 
принципы комедии дель арте. Персонажи-маски.
Комические приемы и фольклорные мотивы в сказке. 

Изящество, поэтичность, яркость и оптимизм сказочной 
фантастики.
Морально-философская идея сказки. Проблема власти и 

социальной справедливости. 
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Союз короля Дерамо и волшебника Дурандарте. Образ 
Анджелы как воплощение чистоты, любви и счастья.
Музыкальный фильм-сказка «Король-олень» (режиссер 

П. О. Арсенов, композитор М. Таривердиев). 

«Обыкновенное чудо» любви в сказке Е. Л. Шварца. 
Трагическая судьба сказочника.
Трансформация традиционных сказочных сюжетов и об-

разов в пьесах Е. Л. Шварца. Связь сказок с конкретными 
историческими и общественными условиями. 
Философский характер сказки. 
Глубокие психологические портреты времени и героев. 
Кинофильм «Обыкновенное чудо» (режиссер М. Заха-

ров, композитор Г. Гладков).

Феерия А. С. Грина «Алые паруса».
Жизненный подвиг А. С. Грина. Крымский период твор-

чества писателя. Дом-музей писателя в Феодосии.
Красота и романтика приключений в произведениях пи-

сателя.
Изобразительность и лиризм — отличительные черты 

стиля писателя. Богатство красок, сложных сравнений, ме-
тафор и символов.
Мир моряков и рыбаков.
Иллюстрации к повести С. Г. Бродского и др.

Романтические сказки и песни М. Горького.
Тяготение М. Горького к аллегорическим образам («Пес-

ня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Ритмизированная 
проза «Песен…».
Иллюстрации к «Песне о Буревестнике» (И. Вакуров, 

А. Могилевский). 
Пребывание М. Горького на Капри. Создание цикла ро-

мантических сказок-очерков.
«Сказки об Италии»: общая характеристика, темы, про-

блемы, герои, стиль.
Прославление человеческого единства, труда, доброты 

(«Симплонский туннель», «Заветы отца» и др.).

«Уроки творчества». Создание «Музея сказки».
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Итоговая читательская конференция «Нравственные 
уроки книг для юношества» (по произведениям из списка 
для дополнительного чтения) (1 час).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения факультативного курса «В лаби-
ринтах искусства: многообразие тем и жанров литературы, 
живописи, музыки и кино» учащиеся должны знать:
жанровые особенности песни, стихотворения, баллады, 

поэмы, литературной сказки, комедии;
особенности композиции, сюжета лирического, лиро-

эпического, драматического произведения;
специфику художественного образа литературного про-

изведения в сопоставлении со спецификой концепции поэта 
(проблему, пафос, идею);
содержание и структуру разных путей анализа художе-

ственных произведений: «вслед за автором», пообразного, 
проблемно-тематического.
В процессе овладения знаниями вырабатываются сле-

дующие умения учащихся:
выразительно читать художественные произведения раз-

ных жанров;
творчески читать художественное произведение, соотно-

сить характер чтения с жанром, проблемно-тематическими 
особенностями произведения;
целостно воспринимать художественное произведение;
анализировать произведение в единстве формы и содер-

жания;
выявлять своеобразие авторской точки зрения на явле-

ния, ставшие предметом осмысления;
анализировать содержание, образный язык изобрази-

тельного искусства, воспринимать и давать оценку произве-
дений изобразительного и музыкального искусства; 
определять средства художественной выразительности в 

произведениях разных видов искусства;
сопоставлять произведения литературы и других видов 

искусства;
выполнять разные виды творческих заданий.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ОТ АВТОРОВ

Данное пособие написано в соответствии с программой 
факультативного курса «Многообразие тем и жанров ли-
тературы, живописи, музыки и кино» и имеет целью мето-
дическое обеспечение факультативных занятий по русской 
литературе в 7-м классе общеобразовательных учреждений. 
Содержание факультатива сгруппировано по тематиче-

скому принципу в шесть разделов: «Литература и музыка», 
«“Старый лад баллад…”. Народные и литературные балла-
ды», «Литература и театр. Н. В. Гоголь и искусство», «Ли-
тература и история», «Литература и живопись», «Литерату-
ра и фольклор. Живое чудо сказки».
Материал шести тематических разделов структурирован 

следующим образом: общая характеристика, основное со-
держание материала, дополнительные материалы.
Общая характеристика раздела включает формулировки 

целей, перечень привлекаемого оборудования, а также план 
рассмотрения раздела.
Основное содержание учебного материала предлагается 

в виде вопросов и заданий, составленных с учетом проблем-
ного поля факультатива (межпредметные связи). Особое 
внимание будет уделено установлению межпредметных свя-
зей литературы и истории, литературы и других видов ис-
кусств — музыки, живописи, театра.
На основе заданий создаются учебные ситуации, связан-

ные с аналитической или литературно-творческой деятель-
ностью школьников. В пособии даются отсылки на задания, 
представленные в пособии для учащихся.
Изучение основных тематических разделов завершает-

ся проведением «Уроков творчества». Указанные формы 
литературно-творческих занятий являются вариативными. 
Завершить факультативный курс целесообразно проведе-
нием итоговой читательской конференции по произведе-
ниям из списков литературы для дополнительного чтения.
Задания сгруппированы в следующие тематические рубрики.
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Рубрика Вид работы

В читальном зале Ознакомление с учебным матери-
алом, а также вопросы и задания

В научной лабора-
тории

Задание повышенной сложности. 
Дополнительный литературовед-
ческий, искусствоведческий ма-
териал для осуществления мини-
исследования. 

Самостоятельная 
работа

Задания для самостоятельной ра-
боты дома или в классе, в том 
числе темы для сообщений, до-
кладов, сочинений.

Проверь себя Задания для самоконтроля.

В художественной 
галерее

Работа с произведениями изобра-
зительного искусства.

В музыкальной гос-
тиной

Работа с музыкальными произве-
дениями.

В кинозале Просмотр и обсуждение видео-
фрагментов фильмов.

В городе мастеров Задания для итоговых «уроков 
творчества».

В театральной сту-
дии

Знакомство с театральными по-
становками, сценической жизнью.

Дополнительные материалы содержат историко-
культурные и теоретико-литературные сведения, а также 
библиографический список. 

Раздел  I. ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКА (5 ч)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цели:
1. Обобщить знания учащихся о взаимосвязи и взаимо-

проникновении литературы и музыки; формировать отноше-
ние к литературе и музыке в их взаимосвязи как к сложному 
и многогранному диалогу искусств.
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2. Показать, какую роль играла музыка в жизни рус-
ских писателей, а также познакомить с некоторыми музы-
кальными интерпретациями литературных произведений
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя.

3. Расширить представление учащихся о жанрах устного 
народного творчества, систематизировать знания школьни-
ков о видах обрядовой и необрядовой лирики; рассмотреть 
повествовательное и лирическое начала в народной песне, 
раскрыть идейное и художественное своеобразие народной 
песни через сопоставление с песней литературной.

4. Показать влияние произведений устного народного 
творчества на русскую литературу. 

Оборудование: 1) репродукции картин: «Орфей, 
играющий на кифаре», «Игра на лире», «Урок Лина»;
Дж. Фаньяни. «Эвтерпа»; А. Муха. Цикл «Искусство» и 
др.; 2) записи исполнения народных и литературных песен; 
3) записи музыкальных произведений по произведениям 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя; 4) фрагмент из кинофильма 
«Благородный разбойник Владимир Дубровский». 

План  рас смотрения

I. Общность литературы и музыки.
1. Единое прошлое древнего искусства.
2. «Союз волшебных звуков» словесного и музыкально-

го искусства. 
1) Музыкальная тематика литературных произведений и 

литературная основа музыкальных произведений. 
2) Общность музыкальных и литературных жанров. 
3) Поэзия музыки и музыка поэзии.
II. Роль музыки в жизни писателей.
1. Пушкин и музыка.
2. Лермонтов и музыка.
3. Гоголь и музыка.
III. Песня как литературно-музыкальный жанр.
1. Народная песня и ее виды.
2. Обрядовый фольклор.
3. Использование народных песен в литературных про-

изведениях.
4. Литературные песни. 
IV. Обобщение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Общность литературы и музыки.
1. Единое прошлое разных видов искусства.
Первобытное  иск у с с т во.
В первобытном обществе не было разделения искусства 

на отдельные виды. «Художественная культура в те неза-
памятные времена была синкретической1, неразрывно свя-
зывая в себе все начала познания, и человечество училось 
художественному мышлению, интуитивно соединяя звук и 
текст, слово и ритуальный танец» (Л. А. Рапацкая). Жи-
вопись, театр, поэзия, музыка, танец соединялись в единое 
неразделенное искусство. 
В глубокой древности основные формы художественного 

творчества были тесно связаны с трудовой деятельностью и 
обрядами. Когда австралийский абориген берет на охоту де-
ревянную гуделку как магическое средство, обеспечивающее 
удачу, он воспринимает ее как охотничье орудие, которое 
помогает не меньше, чем копье и бумеранг. Нанесение ор-
намента на бумеранг — такой же магический акт, который 
обеспечивает эффективность охотничьему оружию. Это те 
же узоры, что и на священных символах, употребляемых в 
религиозных обрядах. Орнамент сообщает инструменту или 
оружию сверхъестественную силу, ниспосланную миром ду-
хов, культурных героев и магии. 
Синкретическое мышление, утрачиваемое человечеством 

в целом, сохраняется детской психологией. Художественное 
творчество ребенка имеет особенности, сближающие его с 
неразделенным первобытным искусством. В основе синте-
тического творческого акта у ребенка лежит художествен-
ное воплощение действия — игры, сопровождаемой словом, 
звуком, зрительными символами. Это исходный пункт, пер-
воначало, из которого, выделяясь, развиваются отдельные 
виды детского искусства. Их продукты, в свою очередь, ре-
бенок стремится использовать синтетически, вводя сделан-
ную вещь в игру со словами и музыкальным оформлением.

1 Синкретический — слитный, нерасчлененный, состоящий из 
разнородных элементов, но являющийся целостным. 
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В чем главное отличие первобытного искусства от современ-
ного?

Дайте толкование слову «синкретический».
В чем причина синкретизма первобытного искусства?
Что общего между первобытным искусством и творчеством 

ребенка?

Музы и музыка.

В далеком прошлом литература и музыка составляли 
единое целое. Греческий миф повествует о богах, которые 
сотворили мусикийские искусства, девять Муз, помощниц 
бога красоты и покровителя музыки Аполлона, равных ко-
торому не было в игре на кифаре (лире). 
Музу лирической поэзии Эвтерпу изображали с музы-

кальным инструментом — флейтой или свирелью: «Слад-
кую песню поет с тростниковою флейтой Эвтерпа» (Ав -
соний).
В художественной галерее.
Изображения Эвтерпы (Дж. Фаньяни. «Эвтерпа»,

Э. Лесюэр. «Три музы: Клио, Эвтерпа и Талия» или др.).
Один из мифов рассказывает об Орфее, сыне речного 

бога и музы эпической поэзии Калиопы. Он прославился 
как певец и музыкант, наделенный магической силой ис-
кусства, которой покорялись не только люди, но боги и 
даже природа. Своим пением и игрой на лире Орфей мог 
оживлять камни и деревья. Его искусство покорило даже 
злых фурий, которые пропустили его в царство теней
Аид. 
В художественной галерее.
Мозаика «Орфей, играющий на кифаре», росписи на 

вазе «Игра на лире», «Урок Лина» или другие античные 
изображения музыкантов. 
Происхождение слова «музыка» известно, а вот вопрос 

о том, как возник этот вид искусства, еще в прошлом веке 
вызывал споры.
Одни исследователи склоняются к тому, что музыка ро-

дилась из слова, эмоциональной человеческой речи; другие 
относят ее истоки к пению птиц и голосам животных; третьи 
видят ее начало в ритмичной работе людей, магических за-
клинаниях и т. д.
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Со временем искусство слова и музыка обособились друг 
от друга, но общие черты, сближающие два вида искусства, 
сохранились. Главная особенность — интонационная приро-
да музыки и литературы.
Композитор М. П. Мусоргский считал музыку «художе-

ственным воспроизведением человеческой речи во всех тон-
чайших изгибах ее».

(Задание 3.)

2. «Союз волшебных звуков» словесного и музыкаль-
ного искусства. 

1) Музыкальная тематика литературных произведений 
и литературная основа музыкальных произведений. 
В далеком прошлом литература и музыка составляли 

единое целое. С развитием культуры произошел процесс 
расчленения. Но связь между литературой и музыкой оста-
лась неразрывной. 
Взаимосвязь литературы и музыки мы наблюдаем во 

многих литературных произведениях, в основе которых ле-
жит музыкальная тематика.
Многие произведения включают в себя пение персо-

нажей, игру героев на разных музыкальных инструментах. 
Отношение к музыке является важнейшей характеристикой 
внутреннего мира литературных героев. 

Приведите примеры таких произведений. 

В свою очередь, история русской классической музы-
ки неотделима от русской классической литературы. Му-
зыкальная классика создавалась и развивалась благодаря 
литературе, она «стоит на плечах» классической литера-
туры. Творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя определи-
ло не только темы великих созданий Глинки, Даргомыж-
ского, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, 
но и сам путь развития национального музыкального
искусства (з а д ание 5).

«Музыкально-литературная» викторина по произведе-
ниям (з а д ание 5).

Назовите произведения, в заглавии которых есть указание на 
музыкальную тематику.



25

2) Общность музыкальных и литературных жанров. 
Составление таблицы (сведения вносятся последова-

тельно после изучения соответствующих разделов)1.

Музыкальные и литературные жанры

Особенности жанра Литература Музыка

Былина
Песня
Баллада
Сказка
Сказ
Поэма

3) Поэзия музыки и музыка поэзии.
Слово «литература» в буквальном смысле означает про-

изведения письменности (от лат. literatura — написанное). 
Однако, читая текст, человек слышит его внутренним слу-
хом аналогично музыканту, слышащему нотный текст.
С античных времен в литературном произведении ис-

ключительную роль играет такое свойство художественной 
речи, как благозвучие. Мастерство писателя, его внутрен-
ний слух способны путем соответствующей «речевой ин-
струментовки», настроить читателя на музыкальный лад, 
заставить его услышать «музыку» через слово. «Поэт, ко-
нечно, может вовсе не упоминать ничего о музыке, и все-
таки действо поэтическое (процесс звучания стихов) будет у 
него музыкальным», — подчеркивал известный музыковед
Б. В. Асафьев.
Близка музыке стихотворная речь, содержащая музыку 

в себе как таковую, в форме чего-то «проникающего в са-
мую глубь души». Определяя таким образом близость музы-
ки и поэтического слова, П. И. Чайковский писал о поэзии
А. А. Фета: «Фет в лучшие свои минуты выходит из преде-
лов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область 
(т. е. музыку)». Взаимосвязь поэзии и музыки проявляется в 
общих приемах построения. Организующим началом стихо-
творного текста, как и музыкального произведения, является 

1 Материалы к разделам представлены на с. 29—30.
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ритм. Отдельные стихи объединяются в строфы, подобно му-
зыкальным периодам. В основе поэтических и музыкальных 
произведений лежат принципы повторения и варьирования.
Проза тоже может звучать музыкально. У нее есть ритм, 

внутренняя мелодия. По силе и выразительности музыка в 
прозе отличается от музыки в стихах, так как в прозе от-
сутствует метр (стихотворный размер). Однако в прозе ритм 
имеет большее значение. Ритм прозы основан на повторе 
синтаксических конструкций, употреблении однородных чле-
нов, инверсии и др. Нередко прозаики обращаются к при-
емам звуковой изобразительности (звукопись, аллитерация, 
ассонансы, звуковые повторы).

(Задания  8, 11.)

II. Роль музыки в жизни писателей.
1. Пушкин и музыка (см. с. 29).
2. Лермонтов и музыка (см. с. 30).
3. Гоголь и музыка (см. с. 31).
Дворянское образование подразумевало обучение игре на 

музыкальных инструментах. Многие писатели играли профес-
сионально и выступали на публичных концертах (Г. Р. Держа-
вин, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов и др.).
В музыкальной гостиной.
Прослушивание и обсуждение музыкальных произ-

ведений, созданных по произведениям А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. 

(Задание  10.)

III. Песня как литературно-музыкальный жанр.
1. Народная песня и ее виды.
Песня — особый жанр фольклора. В песне, являющей-

ся художественной коллективной деятельностью народа, от-
ражались горести и радости русского человека, его взгляд 
на жизнь, идеалы.
Песней сопровождалась вся жизнь человека, в песне 

оценивалась и осмысливалась эта жизнь. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют пословицы: Из песни слова не вы-
кинешь. Чьим умом живешь, того и песню поешь. Не пой 
худой песни при добрых людях. Беседа дорогу корота-
ет, песня — работу.
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В музыкальной гостиной.
Обмен впечатлениями от прослушивания народных песен.
Выразительное чтение рассказа М. Горького «Как сло-

жили песню».
Рассказ об истории возникновения песенного жанра, 

особенностях бытования и распространения народных пе-
сен (з а д ание  12). Следует обратить внимание на близость 
песни к поэзии, музыке и танцу, показать связь песни с бы-
том, традициями, обрядами народа, национальным характе-
ром. Целесообразно обратиться к записям народных песен в 
современной обработке (фол-рок группа «Пелагея», этно-
электронная группа «Иван Купала»). (Задание  12.)

Назовите известные вам фольклорные жанры.
В чем особенность песни как фольклорного жанра?
Назовите основные виды народных песен.
В чем главное отличие эпических песен от лирических?
Каковы основные особенности языка народной песни?

Составление схемы «Виды народной песни» (задание 13).
Рассказ о собирателях и исполнителях народных песен 

(М. Е. Пятницкий, А. В. Покровский, Н. В. Плевицкая,
Л. Ф. Русланова и др.).

2. Обрядовый фольклор. 
(Задание  14.)

Построчное комментирование колядки. 

Собиратели фольклора рассказывают, что люди, к которым 
приходили в гости колядующие, буквально заваливали их подарка-
ми. Почему? 

Составление сопоставительной таблицы «Особенности обря-
довой и необрядовой песни» (з а д ание 15).

Обрядовая песня Необрядовая песня

Часть обряда, исполняется хором Связана с внутренним миром 
личности, исполнялась хором 
и индивидуально

Появляется в более раннее время, до 
необрядовой песни

Появляется после обрядовой 
песни

Передает в большей степени черты 
быта, традиции, особенности дея-
тельности человека

Передает более сложные чув-
ства, переживания, противо-
речия в характере личности
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Анализ народной песни.

От какого лица ведется песенное повествование? 
Какому событию посвящена песня? 
Опишите героиню (героя) песни. 
К кому обращена песня? 
Каково психологическое состояние героини (героя)? 
Какие чувства, желания, мечты, тревоги героини (героя) раскрыва-

ются в песне?
Какие темы затронуты в песне?
Как построена песня?
Приведите примеры, особенно ярко характеризующие язык народ-

ной песни. Какие знакомые вам художественные приемы используются в
песне?

В музыкальной гостиной.
Прослушивание русских и белорусских песен в профес-

сиональном исполнении и обоснование музыкальной интер-
претации песни.

3. Использование народных песен в литературных 
произведениях.
Народная песня — «герой» многих литературных про-

изведений.
Фрагмент из кинофильма «Благородный разбойник Вла-

димир Дубровский» (1989). Разбойничья песня «Не шуми, 
мати зеленая дубровушка». Эту песню А. Пушкин включил 
в повесть «Капитанская дочка».

4. Литературные песни.
(Задание  15.)
В музыкальной гостиной.
Прослушивание и обсуждение песен А. Ф. Мерзлякова, 

А. А. Дельвига, Н. Г. Цыганова, А. Ф. Вельтмана, А. В. Коль-
цова.

5. Обобщение.
(Задание  17.)

Что такое обряд? Как он связан с мифологическими представ-
лениями человека?

Какие календарные праздники имели сакральное (священное, за-
ветное) значение и с какими обрядами они были связаны?

Какова роль преувеличения в колядках? В чем смысл гиперболы?
В чем смысл и каков ход свадебного обряда?
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Почему писатель М. Горький утверждал, что подлинную исто-
рию народа нельзя узнать, не зная устного народного творчества?

Какие темы чаще всего находят отражение в народных песнях?
Какие события составляют основу народных песен?

Дополнительные материалы

Общность музыкальных и литературных жанров

Особенности жанра Литература Музыка

Былина

Мас штабность со-
держа ния; подчи-
ненность главной 
теме; внезапные 
пово роты в пове-
ствовании; наличие 
запева и/или за-
чина, исхода; при-
ем обрамле ния; по -
вторы; принцип 
троич но сти; пере-
менный раз мер; за-
медленность и рас-
тягивание сказа; 
напевность

Былины о «стар-
ших» богатырях; 
Киевский цикл 
былин; Новгород-
ский цикл былин 

А. Муравлев. Былина для 
фортепиано; А. К. Ля -
дов. Фортепианная пьеса
«Про старину», «Былина 
о птицах»; А. Бородин. 
Опера «Князь Игорь», 
«Богатырская» симфо-
ния; Римский-Корсаков. 
Опера «Садко»; Г. Фрид. 
Былина для оркестра 
русских народных ин-
струментов; М. Му -
соргский. «Богатыр-
ские ворота»; М. Глин -
ка. Вступление к опере 
«Руслан и Людмила»

Материалы к таблице

Баллады Ф. Шопена, «Новеллетта» А. Муравлева.
Фортепианные «Сказки» Н. К. Метнера, «Сказка» для симфониче-

ского оркестра Н. Римского-Корсакова, «Сказка» из скрипичной сюиты 
С. Танеева, «Сказка о попе и работнике его Балде» Д. Шостаковича, сим-
фоническая сказка «Петя и Волк» и др.
Балет «Сказ о каменном цветке» С. Прокофьева, «Сказы» А. Мурав-

лева; вокальный цикл В. Трамбицкого «Северные сказы». 
Поэма З. Фибиха; симфонические поэмы Ф. Листа; «Поэма» для 

скрипки с оркестром Э. Шоссона; «хореографическая поэма» «Вальс» 
М. Равеля; «Звуковые поэмы» В. Ребикова.

Пушкин и музыка

В своем драматическом произведении «Каменный гость» Александр 
Пушкин восклицает: «Из наслаждений жизни одной любви музыка усту-
пает, но и любовь — мелодия!» Нет воспоминаний о том, занимался ли 
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Пушкин музыкой, играл ли на каком-либо инструменте, подобно Л. Тол-
стому, Грибоедову, Лермонтову, но можно предположить, что это был че-
ловек с музыкальными способностями, который умел свои переживания, 
идеи и чувства гениально выражать ритмически организованными звука-
ми. Он был любим выдающимися композиторами, общался с Глинкой, 
Верстовским, Яковлевым, братьями Виельгорскими, Алябьевым, Тито-
вым, Варламовым, Булаховым и др.
Уже 190 лет звучат музыкальные произведения, написанные на стихи 

Пушкина. Его произведения стали неотъемлемой частью мировой куль-
туры. 
Русская опера сформировалась благодаря Пушкину. Эталонами этого 

музыкального жанра являются: былинно-эпическая опера Глинки «Руслан 
и Людмила»; историко-трагическая опера Мусоргского «Борис Годунов», 
лирическая опера Чайковского «Евгений Онегин»; психологическаая 
опера Чайковского «Пиковая дама». Секрет их популярности, долголетия 
этих произведений в том, что каждое из них написано двумя гениями — 
авторами сюжета и музыки.
По произведениям Пушкина был создан еще ряд классических опер 

и балетов: «Мазепа», музыка Чайковского; «Сказка о царе Салтане», 
«Золотой Петушок», «Моцарт и Сальери» — композитор Римский-
Корсаков; «Дубровский» — композитор Направник; «Русалка», «Ка-
менный гость» — Даргомыжский; «Скупой рыцарь», «Бахчисарайский 
фонтан», «Граф Нулин» написаны Асафьевым; «Пир во время чумы», 
«Капитанская дочка» — композитор Кюи; «Алеко» — работа Рахмани-
нова; «Медный всадник» — балет Глиера; «Барышня-крестьянка» — 
композитор Минкус.
Всего по произведениям Пушкина создано более 20 опер и более

10 балетов.
Слово Пушкина по-особому открывается через сочинения компози-

торов, которые писали музыкальные произведения на его стихи. У многих 
произведений числится от 5—10 до 40 авторов музыки. 

Лермонтов и музыка

Лермонтов — один из самых музыкально одаренных русских поэтов. 
В детстве он учился играть на скрипке, занимался музыкой в Благород-
ном пансионе при Московском университете и в Петербургской школе 
гвардейских подпрапорщиков. Михаил Юрьевич любил слушать музыку, с 
детских лет знал русские народные песни. На песенной основе он создает 
«Песню про купца Калашникова».
Музыкальность Лермонтова не могла не отразиться на его творчестве. 

Он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню». «Читая вся-
кую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, будто слушаешь музы-
кальные аккорды и в то же время следишь за потрясенными струнами, 
с которых сорваны они рукою невидимою», — писал критик Белинский. 
Русские композиторы обращались к лермонтовской поэзии, находили 

в стихах поэта близкие, волнующие их мотивы.
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На стихи Лермонтова написано более двух с половиной тысяч музы-
кальных сочинений. 

«Дышу Лермонтовым»,— писал Балакирев. Он обратился к «Пес-
не рыбки» из поэмы «Мцыри», потому что восприятие кавказского Вос-
тока как родины вольности было присуще и ему. «Песня рыбки» при-
влекла внимание многих композиторов — Аренского, Даргомыжского, 
Ипполитова-Иванова и др. 
Поэзия Лермонтова привлекала и А. Рубинштейна. Он написал на 

лермонтовские тексты оперы «Демон», «Купец Калашников» и множе-
ство романсов: «Молитва», «Кинжал», «Парус», «Тучки небесные», 
«Утес», «Горные вершины». Особой любовью слушателей пользовался 
романс композитора «Желанье», написанный на одноименное стихотво-
рение поэта. 

Гоголь и музыка

С первого же появления в Петербурге, в декабре 1828 г., Гоголь 
увлекся театром и стал постоянным посетителем музыкальных вечеров.
Работа над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» перекликалась не 

только с увлечением писателя народными песнями, но и с его вниматель-
ным отношением к современному оперному репертуару. Так, фабула по-
вести «Ночь накануне Ивана Купала» близка к сюжету оперы К. Вебера 
«Волшебный стрелок», которая шла тогда на петербургской сцене. Опер-
ные постановки в значительной степени повлияли на создание «Сорочин-
ской ярмарки» и «Майской ночи, или Утопленницы».
Увлечения Гоголя и его музыкальный кругозор легко определить на-

званиями тех опер, которые он упоминает в своих произведениях.
Гоголь был одним из редких российских литераторов своего времени, 

безоговорочно воспринимавших оперу как важнейшее направление в му-
зыкальном искусстве. И не только в музыкальном. Писателю принадлежат 
слова: «Балет и опера — царь и царица петербургского театра...» «Какую 
оперу можно составить из наших национальных мотивов!» — восклицает он.
Но особенно любил Гоголь народные песни. Он пишет о том, что их 

может «понимать тот, чья душа носит в себе чисто-русские элементы, 
кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чув-
ствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни...» Образы 
песенных исполнителей, описания того, как поют песни и как они воздей-
ствуют на сердца слушателей, встречаются повсюду в его произведениях. 
Душа народа, его песня и сам народ для него неразделимы. Не потому 
ли мы неоднократно встречаем у писателя определение: «Русь — песня».
Гениальные творения Гоголя принесли в музыку новые образы, рас-

ширили ее жанровые и тематические границы. Разное воплощение нашли 
гоголевские темы и образы в произведениях русских композиторов. Сре-
ди них комико-фантастическая опера «Черевички» П. Чайковского, со-
вершенно невероятное событие в трех действиях «Женитьба» и комиче-
ская опера «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского, оперы «Майская 
ночь» и «Ночь перед Рождеством» Н. Римского-Корсакова, опера «Порт-



32

рет» М. Вайнберга, оперы «Игроки» и «Нос» Д. Шостаковича, сцены и 
танцы из балета «Тарас Бульба» В. Соловьева-Седого, оперные сцены по 
поэме Н. Гоголя «Мертвые души» Р. Щедрина и др. 
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Раздел  II. «СТАРЫЙ ЛАД БАЛЛАД…».
НАРОДНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАЛЛАДЫ (7 ч)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цели:
1. Систематизировать знания учащихся о балладе (понятие, 

история и современное состояние жанра, виды баллад); закре-
пить знания учащихся о сюжете и композиции баллады, сочета-
нии лирических и эпических особенностей (на примере баллад 
«Вересковый мед» Р. Л. Стивенсона, «Зодчие» Д. Б. Кедрина).

2. Показать тематическое разнообразие баллад (истори-
ческие, героические, фантастические, любовные).

3. Дать сведения о русской фольклорной балладе, со-
поставить балладу и былину; охарактеризовать балладное 
творчество русских писателей (В. А. Жуковский, А. К. Тол-
стой, М. Ю. Лермонтов, Д. Б. Кедрин).

4. Развивать навыки выразительного чтения баллады 
(наличие диалогов, смена повествования, динамизм сюже-
та); формировать у учащихся целостное восприятие баллады 
как литературно-музыкального произведения. 

План  рас смотрения

I. Баллада как фольклорный и литературный жанр.
1. «Законы» балладного жанра (повторение).
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1) определение;
2) история жанра;
3) виды баллады;
4) художественные особенности.
2. Возникновение авторских баллад.
II. Англо-шотландские баллады.
1. Народные баллады о Робине Гуде. 
2. Литературная баллада Р. Л. Стивенсона «Вересковый 

мед». 
III. Баллада в истории русской поэзии. 
1. Своеобразие русских народных баллад.
2. Балладное творчество русских писателей.
IV. Баллада в истории искусства.
Оборудование: портреты писателей; иллюстрации 

к изучаемым произведениям; фрагменты кинофильмов, по-
ставленных по мотивам баллад о Робине Гуде; аудиозаписи 
баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта, баллад из кинофильма 
«Стрелы Робина Гуда» в исполнении В. С. Высоцкого. 
Объем пособий не позволяет представить методический 

и дидактический материал по всем произведениям, вклю-
ченным в раздел «“Старый лад баллад….” Народные и лите-
ратурные баллады». Авторы, помимо историко-культурного 
и теоретико-литературного материала, посвященного бал-
ладе, дают рекомендации по изучению отдельных произ-
ведений — баллады «Вересковый мед» Р. Л. Стивенсона, 
«Лесной царь» В. А. Жуковского, «Зодчие» Д. Б. Кедрина. 
По другим произведениям (баллады о Робине Гуде, бал-

лады М. Ю. Лермонтова, А. Мицкевича) материал пред-
ставлен в учебнике-хрестоматии для 7-го класса (автор 
Л. К. Петровская).

I. Баллада как фольклорный и литературный жанр.
1. «Законы» балладного жанра (повторение, дополни-

тельный материал «О жанре баллады»).
(Задания  1, 2, 3.)
Баллада — это небольшое лиро-эпическое или лиро-

драматическое произведение, в основе которого лежит не-
обыкновенная история. 
По происхождению баллада связана со сказанием, пре-

данием, легендой или историческим событием.
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По своему происхождению выделяются две группы бал-
лад — народные (фольклорные) и авторские (литературные).
В балладе происходит соединение черт эпического про-

изведения (сюжетность, наличие персонажей) и ярко вы-
раженного лирического начала (психологизм, эмоциональ-
ность, экспрессивная окрашенность происходящего). 

Какие черты характерны для этого жанра?

2. Возникновение авторских литературных баллад.
В конце XVIII в. возникает авторская баллада, основанная 

на фольклорном материале, нередко чужеземном и потому 
экзотическом. Возникшая разновидность баллады уже имела 
немного общего со средневековой, провансальской. Инициа-
торами создания таких баллад были немецкие поэты Иоганн 
Гёте и Фридрих Шиллер. Н. С. Гумилев охарактеризовал 
жанр баллады двояко: «История литературы знает два типа 
баллад — французской и германской. Французская балла-
да — это лирическое стихотворение с определенным чередо-
ванием многократно повторяющихся рифм. Баллада герман-
ская — небольшая эпическая поэма, написанная в несколько 
приподнятом и в то же время наивном тоне, с сюжетом, за-
имствованным из истории, хотя последнее не обязательно».
Баллада оказалась жанром поистине интернациональ-

ным, постоянно обогащающимся из самых разнообразных 
национальных источников: легенд, сказок, былин, истори-
ческих и разбойничьих песен, важных общественных собы-
тий и частных происшествий, местных поверий, суеверий и 
обычаев. 

II. Англо-шотландские баллады. 
1. Народные баллады о Робине Гуде. 
2. Литературная баллада Р. Л. Стивенсона «Вереско-

вый мед». 

Историко-географическая справка

(Задание  4.)
Биографическая справка.
Обычно о величии страны судят по тому, сколько ге-

ниальных соплеменников она подарила миру. Шотландцы 
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в первых рядах своих знаменитостей называют А. Смита,
В. Скотта, Р. Бернса, А. Конан-Дойля и Р. Стивенсона. 
Роберт Льюис Стивенсон родился в Шотландии 13 нояб-

ря 1850 г., в Эдинбурге, в обеспеченной семье. Много из 
того, чем по праву гордятся шотландцы, было ему присуще: 
удивительное мужество, целеустремленность, сила воли, 
азартность и романтичность. И еще — бунтарство, необык-
новенная сила духа и чувство собственного достоинства. 
Дед и отец будущего писателя были инженерами — 

строителями маяков, поэтому вполне объяснимо, что юно-
го Роберта притягивало все, что было связано с морем. Он 
часами наблюдал за волнами, рифами, слушал истории о 
кораблекрушениях. Все это питало воображение мальчика 
и будило любовь к родному краю, к истории Шотландии: 
яркой, контрастной, мрачной, полной романтизма и трагич -
ности.
Сначала Стивенсон учился на инженера, а затем на 

юриста в университете. В 23 года он прославился как писа-
тель. Всю свою жизнь — очень короткую, всего 44 года — 
Стивенсон сражался с судьбой. От матери ему досталась 
страшная болезнь — туберкулез. Вот что назначил врач 
для Роберта: «Абсолютный покой, никаких волнений, даже 
приятных; не есть слишком много, не пить слишком много, 
не слишком много смеяться; можно немного писать, очень 
мало разговаривать и как можно меньше ходить». Стивен-
сону нельзя много двигаться — он плавает на каноэ, пеш-
ком путешествует по Европе и Америке, плавает по южным 
морям и даже строит дом на острове Самоа в Тихом океане. 
Там, на вершине горы Веа, его и похоронили.
Стивенсон писал: «Я жаждал жизни, приключений, 

огромным усилием воли я практически победил болезнь. 
Любовь к Родине и ее истории давала мне силы. Я боролся 
и жил». 
Стивенсон написал много книг, после его смерти было 

издано более тридцати томов. Самыми известными стали 
приключенческие романы «Остров сокровищ», «Черная 
стрела», «Похищенный».
Среди малых жанров особую популярность приобрела 

баллада Стивенсона «Вересковый мед».
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Историческая справка.
В римскую эпоху часть территории Британии называлась 

Каледонией, а название Шотландия эта страна получила по-
сле того, как туда переселились жители Ирландии, которые 
в латинской традиции назывались скоттами.
Кроме скоттов, территорию Шотландии населяли пле-

мена бриттов, англо-саксонов и пиктов, которые относятся 
к древнейшим народам Шотландии. В начале IХ в. пикты 
были завоеваны скоттами и вскоре смешались с ними, об-
разовав новую национальность шотландцев.
В основу баллады Стивенсона легло горестное собы-

тие — война, во время которой были покорены племена 
пиктов.
Чтение и обсуждение баллады «Вересковый мед».

Каким настроением проникнуто вступление о временах былых и 
безвозвратных (1—2 строфы)?

Что читатель узнает о войне, пронесшейся над шотландской 
землей? Как, не описывая сражений, автор заставил нас почувство-
вать весь ужас произошедших событий? 

Как вы себе представляете эпизод встречи шотландского коро-
ля и маленьких пиктов? 

Какие чувства владели королем?
Какие чувства владели пиктами? 
Какими словами автор выразил свое отношение к героям?
Как погибли сын и отец? Почему старик решил обмануть шот-

ландцев?
Почему вересковый мед для старика «святая тайна»?
Во имя чего совершает свой подвиг старик?
К какому типу баллад относится «Вересковый мед» Стивенсона?
Как вы думаете, почему Стивенсон обратился к жанру баллады?
Найдите черты баллады в «Вересковом меде» (исторический сю-

жет, трагический эпизод в истории войны, трагический эпизод — смерть 
последних пиктов, герои — истинные патриоты, элемент тайны — ре-
цепт меда, умирающий вместе с героями; характеры героев раскрываются 
в драматическом диалоге, эмоциональное сочувствие автора; пейзажный 
зачин и пейзажная концовка).

Почему баллада называется «Вересковый мед», а не, например, 
«Старик и сын»? 

Баллада Р. Л. Стивенсона «Вересковый мед» была переведена 
на русский язык в 1942 г. С. Маршаком. Как вы думаете, почему 
поэт перевел именно эту балладу в годы Великой Отечественной
войны? 
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III. Баллада в истории русской поэзии. 
1. Своеобразие русских народных баллад.
Баллады на Руси возникли на рубеже ХIII—XIV вв., 

когда постепенно начал угасать жанр былин — эпических 
песен о подвигах могучих богатырей, защитников родины. 
Нашествие орды, пожары деревень, осада городов, трагиче-
ские судьбы угнанных в плен невольников, междоусобицы 
князей, сословное неравенство способствовали созданию 
новых повествовательных песен, отражавших эти явления. 
В народной среде слово «баллада» не употребляется. 

Произведения этого жанра певцы на русском Севере отли-
чают от былин, называя «стихами» или «песнями». 
К русским балладам, возникшим в народной среде, стали 

относить протяженные сюжетные песни, которые соло или 
дуэтом в сопровождении хора, подхватывающего припев-
рефрен, исполнялись деревенскими парнями и девушками 
на так называемых «беседах» — зимних посиделках. Их 
отличие от исторических песен в том, что события общена-
родные в них лишь упоминаются или проходят фоном. Отли-
чие от былин заключается в краткости, а также в отсутствии 
гиперболической фантастики.
В центре внимания народных баллад — индивидуальные 

судьбы людей, в силу исторических или социальных условий 
попавших в безысходные ситуации. Баллады — это эпиче-
ские песни с семейно-бытовой тематикой, в основе которых 
лежат трагические конфликты. 
В исторических балладах личность или члены семьи 

попадают в трагическую ситуацию в особых исторических 
условиях (нашествие врага, война); в любовных и семей-
ных балладах конфликт возникает между молодцем и девуш-
кой или членами семьи на почве любовных или семейных 
отношений, в социальных балладах причина трагического 
конфликта кроется в социальном неравенстве. 
Народным балладам свойственны мотивы, которые по 

характеру изображенных в них событий можно определить 
как реалистические (то есть поэтически воспроизводящие 
события, которые имели или могли иметь место в действи-
тельности) и фантастические (то есть изображающие неве-
роятные, сверхъестественные события). 
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В балладах функция фантастических мотивов заключа-
ется в утверждении справедливости и разоблачении престу-
пления. Чудесное мотивирует развитие сюжета или завер-
шает его. Специфика фантастических мотивов в балладах (в 
отличие от сказок, былин) состоит в том, что они обычно 
связаны с трагическим. 
Трагическое своеобразно проявляется в балладах. Эле-

менты трагического есть и в других жанрах, например в 
сказках и былинах. В былинах, которые воспевают величие 
и мощь богатыря, его непобедимость, трагическое занима-
ет незначительное место, а в сказках трагические элементы 
вводятся для более контрастного представления борьбы до-
бра и зла, всегда завершающейся победой добра и торже-
ством героя, преодолевшего многочисленные препятствия. 
В балладах же обычно побеждает зло, но гибнущие поло-
жительные персонажи одерживают моральную победу. 
Очень точно о роли баллад в русской национальной 

культуре сказал их знаток, известный исторический рома-
нист Д. М. Балашов: «Сколько удивительного гуманизма и 
подлинной человечности в этих внешне «жестоких», часто с 
кровавым исходом драмах! Сколько поэтических открытий, 
драгоценных сюжетных находок, подчас ожидающих одного 
только прикосновения поэта, писателя или драматурга, что-
бы быть развернутыми в целый роман, пьесу, поэму!»

2. Балладное творчество русских писателей.
Русская литературная баллада как жанр лирики сфор-

мировалась, ориентируясь на немецкие образы, с которыми 
познакомил публику В. А. Жуковский. Он предложил чи-
тателям переложения и подражания балладным шедеврам 
Гёте и Шиллера.
В. А. Жуковский нередко, по сути, создавал «балладу 

баллад»: Гёте и Шиллер перерабатывали уже известные 
баллады, — русский поэт переиначивал баллады, созданные 
великими немецкими поэтами. В этом сказывается жанро-
вая природа баллады, которая в разные эпохи различными 
авторами переписывается заново. Так, Гёте в «Лесном царе» 
создал свою вольную обработку датской народной баллады. 
Жуковский вослед Гёте сочинил самобытную версию исто-
рии, ставшей популярной благодаря немецкому поэту.
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Жуковский не стремился быть педантично точным, в 
его строфах немало вольностей. Сравнив перевод «Лесного 
царя» с оригиналом и обнаружив множество отступлений от 
гётевского текста, Марина Цветаева тем не менее сделала 
вывод: «Вещи равновелики. Лучше перевести Лесного царя, 
чем это сделал Жуковский, — нельзя. И не должно пытать-
ся. За столетие давности это уже не перевод, а подлинник. 
Это просто другой Лесной царь. Русский Лесной царь — из 
хрестоматий и страшных снов». Восхищенная оценка пере-
водческого шедевра Жуковского абсолютно справедлива.
Из английских поэтов, помимо В. Скотта, Жуковский 

перевел баллады Р. Саути «Адельстан», «Варвик», «Дони-
ка» и «Балладу, в которой описывается, как одна старушка 
ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». При-
бегая к русификации имен и реалий, поэт создавал пред-
посылки возникновения русской баллады, основывающейся 
на русском национальном историческом материале. Чуждый 
буквализма, Жуковский всякий раз превращался в соавтора 
переводимого автора.
Жуковский погружается в сферу народных легенд и суе-

верий в том виде, в каком они представали в сознании лю-
дей начала XIX в. 
В балладах Жуковского высокие нравственные чувства 

почти всегда торжествуют над низменными, своекорыстны-
ми. Но победа их наступает лишь в том случае, если сам че-
ловек остается верен своим убеждениям и привязанностям. 
Баллады намекают на необычность отношений с миром, на 
странную и страшную связь с потусторонними явлениями. 
Она не всегда выступает благом, но, в конечном счете, все 
же обнаруживает — даже в ущерб конкретному челове-
ку — просветляющий нравственный смысл.
Баллады Жуковского — это яркие и самобытные произ-

ведения, которые волнуют читателей и в наше время.

(Задания 9—12.)

Кто еще из русских поэтов был переводчиком зарубежных баллад?

Жанр баллады стал одним из любимейших жанров 
рус ских поэтов не только начала XIX в. — Жуковского, 
Пуш кина, Лермонтова, но и второй половины XIX в. — 
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Алек сея Константиновича Толстого («Песня о Гаральде и 
Ярос лавне», «Курган», «Роман Галицкий»), а также мно-
гих поэтов XX в., например Дмитрия Кедрина («Зодчие», 
«Конь» и др.), Павла Антокольского («Баллада о мальчи ке, 
оставшемся неизвестным»), Константина Симонова («Сын 
артиллериста»), Александра Твардовского («Бал лада о то-
варище») и др. В основе баллад этих поэтов ле жат события 
русской старины или истории XX в., подлин ные или леген-
дарные. 

Выразительное чтение и анализ авторских баллад (по 
выбору). 
Цель  работы — доказать принадлежность художе-

ственного текста к жанру баллады.
Организовать работу помогут вопросы и задания.
Где разворачивается действие баллады?
На чем основан сюжет? Все ли события понятны? Нет ли вмешатель-

ства в ход действия таинственных сил?
Кто герои баллады — участники происходящих событий?
Есть ли в событиях недосказанность, тайна?
Какие темы звучат в балладе?
Выражаются ли открыто эмоции автора, его позиция?
О чем заставляет задуматься это произведение?

Д. Б. Кедрин. Баллада «Зодчие»

Краткая справка о поэте.
Дмитрий Борисович Кедрин родился в 1907 г. в Донбас-

се. Детство и юность прошли в Днепропетровске. Учился в 
техникуме путей сообщения, работал в редакции молодеж-
ной газеты. Начал печататься в 1924 г. С 1931 г. работает 
и печатается в Москве. В 1943 г. ушел добровольцем на 
фронт. Работал в газете Северо-Западного фронта. После 
демобилизации, в 1945 г., трагически погиб. Единственный 
прижизненный сборник стихов — «Свидетели». Кедрин — 
мастер исторической поэмы и баллады, замечательный ли-
рик. Он очень любил Древнюю Русь. Написал о ней целый 
ряд поэм: «Зодчие», «Конь», «Ермак», «Набег», «Песня 
про Алену-старицу».
История родины — главное в творчестве поэта. Он об-

ращается к прошлому, чтобы показать истоки настоящего, 
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талантливость народа, красоту его души. Кедрин показыва-
ет, что одной из черт народного характера является красо-
та и способность создавать прекрасное вопреки жестоким 
условиям, в которых жил народ.

«Зодчие» — это историческая баллада, посвященная 
двум строителям храма Василия Блаженного (храма Покро-
ва) в Москве — Барме и Постнику. Поэт положил в основу 
повествования народную легенду о страшной участи зодчих, 
создавших подлинное чудо архитектуры.

Прокомментируйте название произведения. 
Основной композиционный прием — антитеза. Что противо-

поставлено в поэме (добро — зло; царь — мастера; храм — торговая 
площадь, повседневная жизнь)?

В чем смысл образа храма? В чем его ценность?
Что победило: добро или зло?

IV. Роль баллады в развитии искусства.
Жанр баллады в музыке (дополнительные материалы).
В музыкальной гостиной.
Прослушивание музыкальных произведений на тексты 

поэтических баллад (Ф. Шопен, И. Брамс).
Обобщение.
(Задания  1, 2.)

На какие группы делятся баллады? 
Какие черты объединяют произведения балладного жанра?
На какие жанры опирались авторы баллад?
Какие события лежат в основе сюжета баллады?
Чем близки друг другу баллады и лирические народные песни?
Кто из русских поэтов занимался переводом баллад и делал это 

очень искусно?
В чем состоит отличие народной баллады от литературной? 
С. Маршак объяснял свою любовь к народным балладам: «В 

балладе, как и в сказках Пушкина, меня привлекали лаконичность и 
строгость, энергия и действенность». 

Проиллюстрируйте на примере одной баллады верность такой 
характеристики баллады. Чем привлекательны баллады для вас?

Многие поэты ХХ в. стремились, каждый на свой лад, возродить 
старинный жанр: В. Брюсов, А. Блок, Н. Гумилев, С. Есенин, И. Бу-
нин, Б. Пастернак, Н. Тихонов и др. Чем, по-вашему, можно объяс-
нить увлечение балладой практически всеми известными поэтами
ХХ в.?
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Дополнительный материал

Баллада как жанр

Происхождение баллады теряется в глубокой бесписьменной древно-
сти. Она есть прямой отголосок древнего единства коллективной жизни, 
порождение обряда и хорового исполнения. В Средние века в странах ро-
манского языка (Франция, Италия) народная танцевальная песня называ-
лась балладой (от латинского «танцую»). В дальнейшем баллада, утратив 
связь с танцем, исполнялась как сольная песня с хором, повествуя о при-
ключениях и самых различных событиях.
Расцвет жанра баллады приходится на позднее средневековье и связан 

преимущественно с английскими народными балладами, посвященными 
благородному разбойнику Робину Гуду (XIV—XV вв.). Личность Робина
Гуда не нашла отражения в документах и хрониках, зато он стал популяр-
ным фольклорным персонажем. В этой связи уместно отметить важные 
свойства баллады, в которой отражается не конкретное историческое вре-
мя, а прошлое как таковое. Формула баллады: не история, а старина. В 
балладе не может быть дат, а события, разделенные столетиями, нередко 
объединяются в одно. Героем баллад становится не выдающийся истори-
ческий деятель, а частное лицо — любимец народа, который не в ладах с 
законом и властями. Чаще всего — это благородный разбойник, защит-
ник обиженных и униженных.
Сейчас балладой называют лиро-эпические сюжетные стихотворения 

фольклорного происхождения или авторские, но созданные на материале 
фольклора. 
В русской традиции слово «баллада» закрепилось за эпическими пес-

нями с семейно-бытовой тематикой. Чтобы отделить фольклорный жанр 
от литературного, используется определение —«народная баллада». 
Принципы построения баллады не строги. Допускается различный 

объем текста, позволительны разные виды рифмовки, но при этом необ-
ходимы повторы фраз, созвучия, мелодичность, что указывает на сродство 
с балладой — плясовой песнью. Песенность — главное отличительное 
свойство всех разновидностей балладного жанра. В балладе отчетливо 
слышится эмоциональный голос автора, оценивающего описываемые со-
бытия. Часто в балладе присутствуют пейзажный зачин и пейзажная кон-
цовка, диалог.
В основе баллады чаще всего лежит какой-то необычный случай, 

историческое событие или предание, таинственное происшествие. По-
вествование в балладе обязательно содержит некую тайну, загадку. За-
нимательность баллады строится на том, что с обыкновенным человеком 
происходит нечто необычное. Основная особенность баллады — стреми-
тельность развития сюжета, динамизм.
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Жанр баллады в музыке

В середине XVIII в. появились стихотворные сборники шотланд-
ских народных баллад, под впечатлением от них создали свои баллады 
И. В. Гёте, И. Г. Гердер, Ф. Шиллер. Композиторы перекладывали их 
тексты на музыку — так появились вокальные баллады. Особенного рас-
цвета они достигают в творчестве Ф. Шуберта. 
В русском искусстве основой вокальных произведений в русской му-

зыке стали баллады В. А. Жуковского. 
Баллады не только создаются как самостоятельные сочинения, но и 

включаются в качестве вставных номеров в оперу, крупные музыкально-
сценические произведения.
Рассказ Финна о своих приключениях, о волшебнице Наине в опере 

М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (по поэме А. С. Пушкина) назван ком-
позитором балладой. 
Балладу отличает эпически-неторопливый повествовательный тон, 

близкий былинам. Разнообразное претворение жанр вокальной баллады 
получил у М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова 
и других композиторов.
С начала XVIII в. в Англии и других европейских странах распро-

странилась балладная опера. Она содержала большое количество на-
родных песен и представляла собой сатирическую комедию. Всеобщее 
признание этому жанру принесла «Опера нищих» (текст Дж. Гея, музы-
ка Дж. Пепуша) — острая пародия на нравы английской аристократии.
Это балладная опера, опирающаяся на популярные мелодии и песни, 
пародийно использующая приемы т. к. оперы-сериа (серьезной оперы).
Пьеса имела необычайный успех. Двести лет спустя к теме Гея обратился 
Б. Брехт, создавший «Трехгрошовую оперу» с музыкой К. Вайля.
Инструментальная баллада — жанр, характерный для романтической 

музыки. Эпическая повествовательность соединяется в ней с драматиче-
скими картинами, лирическая взволнованность — с картинной живопис-
ностью. Таковы 4 фортепьянные баллады Ф. Шопена, навеянные образа-
ми родины, лирическими воспоминаниями о ней, событиями ее истории. 
Известны фортепьянные баллады Ф. Листа, Э. Грига.
В современной музыке получили распространение как вокальные, хо-

ровые, так и инструментальные баллады. 
Термин «баллада» иногда применяется в соединении с обозначением 

других жанров, указывая на определенные черты содержания произведе-
ний,— симфония-баллада Н. Я. Мясковского, концерт-баллада А. К. Гла-
зунова для виолончели с оркестром.
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Раздел  III. ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР.
Н. В. ГОГОЛЬ И ИСКУССТВО (4 ч)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цикл занятий «Литература и театр. Н. В. Гоголь и ис-
кусство» предполагает обобщение знаний учащихся о драме 
как литературном роде, выделение специфических особен-
ностей комедии как жанра; систематизацию знаний о твор-
честве Н. В. Гоголя; знакомство с историей театра и совре-
менной сценографией комедии «Ревизор». 
Занятия носят интегрированный характер (литература, 

театр, история, изобразительное искусство, кино).
Цели:
1. Раскрыть взаимосвязь видов искусств: литературы, 

театра, изобразительного искусства.
2. Определить главный специфический признак драмы 

как рода литературы.
3. Познакомить учащихся со структурными элементами, 

характерными для драмы как произведения литературы и 
для театрального спектакля.

4. Выявить сценическое новаторство комедии Н. В. Го-
голя «Ревизор».

5. Развивать умение учащихся создавать сценическую 
интерпретацию драматического произведения.

6. Укреплять интерес учащихся к творчеству Н. В. Гоголя.
На литературное творчество учащихся отводится 1 час. 

Творческая деятельность учащихся предполагает выбор за-
даний: разработка режиссерского комментария или поста-
новка сцен спектакля по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор».
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Оборудование: текст комедии Н. В. Гоголя «Ре-
визор»; фотографии занавеса для спектакля «Ревизор» 
А. Ф. Босулаева (1972); фотографии занавеса к спектаклю 
«Ревизор» Е. И. Куманькова (1966); фотографии афиш 
и декораций театральных постановок разных лет; фото-
графии актеров-исполнителей ролей и др.; иллюстрации 
Д. Н. Кардовского, А. И. Константиновского, П. М. Бо-
клевского; рисунки Н. В. Гоголя (последние сцены пье-
сы); серия фотографий: Б. Воробьев «Гоголевские типы»
(фарфор).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема. Азбука театра

План  рас смотрения  т емы

I. Драма как литературный текст. 
1. Структурные элементы драматического текста.
2. Виды и функции ремарок.
II. Пьеса и спектакль.
III. История театра.
IV. Театральные профессии.
V. Сценография.

I. Драма как литературный текст.
1. Структурные элементы драматического текста.
Восприятие и понимание драмы требует развитого вооб-

ражения читателя: при чтении он должен создать в своем 
воображении некое действие, мысленно представить, как 
оно происходило бы на сцене. Формирование читательских 
и зрительских умений имеет единую основу — вот почему 
установка на соединение литературоведческих и театровед-
ческих знаний представляется правомерной.
Следует принять во внимание, что термин «драма» упо-

требляется в двух значениях: в широком — как один из ро-
дов литературы (наряду с эпосом и лирикой) и в узком — 
как один из видов драматического произведения (наряду с 
комедией и трагедией). Задания  1, 2 (1). 

Комментирование драматического текста.
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Обратитесь к тексту II акта комедии «Ревизор». Прокоммен-
тируйте ремарку, обозначающую место действия.

Какие предметы, находящиеся в комнате, называет писатель? 
В какой мере такая ремарка становится опорой для воссоздаю-

щего воображения читателя? А для художника-постановщика?
Прокомментируйте ремарки, подсказывающие манеру поведе-

ния Хлестакова, интонацию его реплик, их подтекст (как реплики 
«высвечивают» характер отношений между хозяином и слугой):

Хлестаков (ходит и разнообразно сжимает свои губы; 
наконец говорит громким и решительным голосом). Послу-
шай... эй, Осип!

Осип. Чего изволите?
Хлестаков (громким, но не столь решительным голо-

сом). Ты ступай туда.
Осип. Куда?
Хлестаков (голосом вовсе не решительным и не гром-

ким, очень близким к просьбе). Вниз, в буфет... Там скажи... 
Чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.
Объясните формальную взаимосвязь между понятиями «явле-

ние» (как структурный компонент пьесы) и «ремарка» — на при-
мере процитированных фрагментов текста.

Речь персонажей — главный способ изображения в дра-
ме и главное средство характеристики — имеет две формы: 
диалог и монолог. Вспомните определение понятий: «моно-
лог», «диалог», «реплика» (фраза, которая произносится в 
ответ на слова партнера).

Составьте текст-описание: гостиничный «номер» под лестни-
цей — комната для несостоятельных жильцов. Почему Хлестаков 
снял эту комнату?

Охарактеризуйте реплики героев в диалоге Хлестакова и Осипа. 
Прокомментируйте, каким образом реплика двигает действие: как 
инициатива разговора переходит к Осипу, решение принимает он 
(«Да лучше я самого хозяина позову к вам») — и Хлестаков усту-
пает, хотя и пытается облечь свое согласие в форму приказа: «Ну 
ступай, черт с тобой! позови хозяина».

Весь текст первого явления — монолог Осипа, третьего 
явления — монолог Хлестакова.

Что мы узнаем об образе жизни Хлестакова из монолога Осипа?
Как монолог самого Хлестакова подтверждает суждение Осипа? 
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Как перекликаются начало и конец монолога слуги с началом 
монолога барина? 

Что волнует их обоих в данный момент действия больше 
всего?

2. Виды и функции ремарок (историко-литературный 
комментарий).
Взаимосвязь литературы и театра особенно органична. 

По существу драматическое произведение в равной мере 
принадлежит им обоим — литературе и театру. Сценическое 
предназначение — главный специфический признак драмы 
как рода литературы. Драма живет в театре и обретает за-
конченную форму только при сценическом воплощении.
Как род литературы драма, в отличие от лирики и по-

добно эпосу, воспроизводит прежде всего внешний по от-
ношению к автору мир — взаимоотношения между людьми, 
их поступки.
Разница — в способе изображения. Если автор эпиче-

ского произведения использует такие способы изображения, 
как повествование, описание и диалог, то в драме господ-
ствует диалог. Диалог в драме — это и средство развития 
действия, и средство характеристики персонажей. Харак-
теры, по определению М. Горького, создаются автором-
драматургом «речевым языком, а не описательным» и «са-
мосильно, без подсказываний со стороны автора».
Какие-то «подсказывания», адресованные и читателю, и 

возможным постановщикам пьесы, конечно, есть. Так, фор-
мой авторского комментария являются различного рода ре-
марки, но описание и повествование, как основные формы 
для выражения авторской позиции, в тексте по существу от-
сутствуют (их появление возможно опять-таки только в речи 
персонажей).

Обобщающая беседа с учащимися «Сценические компо-
ненты драмы». Задание  2 (2).

II. Пьеса и спектакль (литературоведческий коммента-
рий).
Учет каких признаков драмы обретает особое значение? Пре-

жде всего — острота и своеобразие конфликта в драме. Эсте-
тическая специфика конфликта, его пафос зависят от характера 
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взаимодействующих сил и от авторского отношения к изобра-
жаемому. Если в драматическом произведении происходит стол-
кновение высокого и высокого, проявляются сильные страсти 
и борьба заканчивается трагическим исходом — это трагедия. 
Если идет столкновение низкого и низкого (в борьбу 

вступают прожженный плут и «фитюлька»-лжеревизор) — 
это комедия. Особенности конфликта и его разрешение в 
«Ревизоре» обусловлены жанровой спецификой комедии: чи-
новники, возглавляемые Городничим, очень изобретательно 
борются не с Хлестаковым, а с хитрым, совершенно непред-
сказуемо действующим «ревизором», созданным их вообра-
жением и страхом. Комический эффект предопределен тем, 
что Хлестаков ничего общего с ревизором не имеет, а неожи-
данность его действий объясняется его чистосердечной не-
способностью не только мыслить, но даже руководствоваться 
здравым смыслом, по законам которого действует Городничий.
Но «Ревизор» Н. В. Гоголя — комедия сатирическая. 

Сатира же, сатирический конфликт, возникает при столкно-
вении низкого и высокого. Кто или что противостоит миру 
городничих, ляпкиных-тяпкиных и др.? Конечно, не Хле-
стаков. Его появление необходимо для развития конфликта 
внешнего. Вспомните, как назвал Н. В. Гоголь лицо «про-
тивостоящее»: «...мне жаль, что никто не заметил честного 
лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благо-
родное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. 
Это честное, благородное лицо был — смех».
Для выражения несоответствия внешнего вида и вну-

тренней сущности персонажей можно найти сценический 
эквивалент лаконичных суждений писателя: «человек тол-
стый, а плут тонкий» (о Землянике) или же «человек, про-
читавший пять или шесть книг, и потому несколько воль-
нодумен» (о Ляпкине-Тяпкине). Для выражения несоот-
ветствия между идеалом и действительностью (высоким 
и низким) необходимо сценическими средствами вывести 
рассказ об «анекдотическом случае» на уровень серьезных 
социальных обобщений: осмеять и осудить взяточничество, 
казнокрадство, чинопочитание как явления социальные. Са-
тирическое заострение таких явлений, разоблачение и осуж-
дение их существования в современной жизни — одна из 
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главных причин неувядающей жизни «Ревизора» на сцене 
театра в разные времена.

Задание  3.

III. История театра (историко-литературный коммента-
рий).
Сцена — театральные подмостки, площадка, на которой 

происходит представление. Сцена — художественное про-
странство, своего рода «рамка» действия. Правомерность и 
наглядность данного сравнения раскрывает такой вид пла-
стического зрелищного искусства, как «живые картины», 
очень популярные в XIX в.

«Живые картины» — выразительное композиционное 
расположение неподвижных актеров в сценической «рамке». 
Раздвигался занавес — и зрители видели живописную картину 
остановленного движения, «красками» картины были декора-
ции, изысканные костюмы, выразительные позы актеров, стро-
го выверенные взаимным расположением. Чаще всего картина 
отображала какой-то момент мифологического сюжета и «дори-
совывалась» воображением зрителей. Совсем как при восприя-
тии произведений живописи: актеры в пространстве живописи.
Но еще со времен античности с понятием «театральные 

подмостки» связывалось перемещение актеров в простран-
стве сцены. Так уточняется первое значение слова сцена — 
не только театральные подмостки, но и рамка, замыкающая 
пространство.
Материал по теме и вопросы для осмысления представ-

лены в  з а д ании  4.

IV. Театральные профессии.
Ознакомительная беседа с учащимися о театральных 

профессиях (драматург, режиссер, актер, костюмер, гример, 
осветитель, театральный критик и др.).
Материал по теме и индивидуальное задание представ-

лены в з а д ании  5.

V. Сценография.
Сценичность — вот главное качество декорационного 

искусства. Театральный художник не столько живописец, 
сколько именно сценограф. Для спектакля важна сценич-
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ность оформительского решения каждого действия пьесы 
и всех предметов декорации, создающих специфически теа-
тральный образ времени и пространства, в котором актерам 
предстоит действовать. Любой элемент декораций соотнесен 
с художественной идеей пьесы и с замыслом режиссера-
интерпретатора. Это может быть совершенно неожидан-
ное решение, но при анализе явственно прослеживается то 
«зерно» гоголевского текста, из которого оно выросло. 

Обсуждение индивидуальных заданий, представленных в дидактиче-
ских материалах (з а д ание  7).

Тема. Театр Н. В. Гоголя
План  рас смотрения  т емы

I. Театр пушкинской поры (1820—1830-е гг.). Взгляды 
Гоголя на театр.

II. Н. В. Гоголь-драматург.
III. Сценическое новаторство комедии «Ревизор». 
1. Мастерство речевой характеристики действующих лиц.
2.  Внесценические персонажи.
3. Смысл эпиграфа к комедии «Ревизор».
4. Немая сцена.
5. Приемы комического.
6. Н. В. Гоголь о героях своей пьесы. 
IV. Сценическая жизнь «Ревизора».
V. Обобщение.

I. Театр пушкинской поры (1820-е гг.). Взгляды Гоголя 
на театр.
Чтение и обсуждение отрывка статьи А. С. Пушкина 

«Мои замечания об русском театре».
Чтение и обсуждение отрывка статьи Н. В. Гоголя («Пе-

тербургская сцена в 1835—1836 гг.»).
Чтение и обсуждение воспоминаний И. С. Тургенева 

«Н. В. Гоголь читает “Ревизора”» (И. С. Тургенев «Лите-
ратурные и житейские воспоминания»).
Материалы представлены в дидактических материалах 

(з а д ание 7).
В художественной галерее.
Работа с иллюстрациями Ф. А. Моллера, Ф. И. Соколо-

ва, В. Горяева и фотографией «Н. В. Гоголь читает “Реви-
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зора” 5 ноября 1851 года в доме на Суворовском бульваре 
в Москве» с целью выявления внутренних и внешних взаи-
мосвязей разных видов искусства (з а д ание 8).

II. Н. В. Гоголь-драматург.
Обобщение знаний учащихся об исторической обстанов-

ке, изображаемой в комедии Н. В. Гоголя.
Какую роль в воссоздании правдивой картины жизни сыграл ху-

дожественный вымысел? 
Можно ли образы героев комедии Н. В. Гоголя рассматривать 

как точное воспроизведение характеров действительно живших 
людей, а сюжет комедии — как верное во всех деталях изображе-
ние двух-трех жизненных случаев? 

Знакомство с фрагментом статьи В. Г. Белинского «Горе 
от ума».

(Задание 9.)

III. Сценическое новаторство комедии «Ревизор». 
Аналитическая беседа с учащимися (з а д ание 11).

IV. Сценическая жизнь «Ревизора».
Составление развернутого ответа на вопрос «В чем бес-

смертие комедии Н. В. Гоголя “Ревизор”» с использованием 
воспоминаний Н. В. Гоголя о постановке спектакля, выска-
зываний писателей о творчестве великого драматурга (з а -
д ания 12, 13).
Беседа с учащимися о творчестве Г. А. Товстоного-

ва — одного из наиболее талантливых режиссеров XX в., 
И. И. Сосницкого — первого исполнителя роли Городничего 
(1836), И. В. Ильинского — исполнителя роли Хлестакова 
в спектакле В. Мейерхольда (1926) (з а д ания 14, 15).

V. Обобщение.
Обсуждение индивидуальных и групповых заданий (з а -

д ание 16).
Выполнение обобщающего теста (з а д ание 17).

Литература

Беленький Г. И. Приобщение к искусству слова: (Раздумья о препо-
давании литературы в школе). М., 1990.
Докусов А. М., Маранцман В. Г. Изучение комедии «Ревизор» в шко-

ле. М.–Л., 1967. 
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Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь. М., 1988. 
Манн Ю. В. Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор». М., 1966. 
Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. М., 1971. 
Пушкин А. С. О литературе. Избранное. М., 1977.
Смелкова З. С. Литература как вид искусства. М., 1998.
Зепалова Т. С. Уроки литературы и театр. М., 1982. 

Раздел  IV. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ (6 ч)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Художественная литература служит для учащихся одним 
из важных источников для ознакомления с историческим 
прошлым и одним из эффективных средств их нравствен-
ного и эстетического воспитания. Живость и конкретность 
художественного образа создают более конкретные истори-
ческие представления у учащихся.
В произведениях художественной литературы можно 

найти конкретный материал — обстановку и колорит эпохи, 
меткие характеристики и детали быта, яркие факты и описа-
ние облика людей прошлого. 

Цели:
1. Раскрыть значимость исторической темы в литературе на 

примере произведений А. С. Пушкина («Капитанская дочка», 
«История Пугачева» и др.); М. Ю. Лермонтова («Бородино», 
«Песня о купце Калашникове»); Л. Н. Толстого («После бала»); 
А. Т. Твардовского (военная лирика, поэма «Василий Теркин»).

2. Сформировать у учащихся представление о том, как 
исторические события отражаются в искусстве, раскрыть 
соотношение исторической правды и вымысла в литератур-
ном произведении.

Оборудование: портреты писателей; иллюстрации к 
произведениям; видеофрагменты кинофильмов.

План  рас смотрения

I. Литература и история. 
1. Интерес к исторической теме русских писателей (ак-

туализация известного). 
2. Историческая правда и авторский вымысел в литера-

туре.
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II. Историческая тема в искусстве.
1. Иван Грозный глазами поэта и художника.
2. Два пушкинских Пугачева.
3.  «Истинное лицо» эпохи 1840-х г. в рассказе

Л. Н. Толстого «После бала».
4. Война в литературе и живописи.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Литература и история. 
1. Интерес к исторической теме русских писателей 

(актуализация известного). 
Повторение проводится с опорой на материал, рассмот-

ренный на факультативных занятиях в 6-м классе (раздел IV
«Современность и историческое прошлое в творчестве 
А. С. Пушкина»). 

(Задание  1.)
В январе 1835 г. в письме начальнику жандармов Бен-

кендорфу Пушкин просил о дозволении прочесть хранившее-
ся в архиве дело о пугачевском восстании и сделать выписки 
«если не для печати» (поэт ожидал цензурных запретов), то 
«для успокоения исторической моей совести».

Как вы понимаете выражение «историческая совесть»?

Пушкин видел в истории не просто науку, не только 
предмет изучения. Он чувствовал кровную связь с истори-
ей, ощущал, что токи исторической жизни проходят и через 
него. Мы часто употребляем фразу «каждый отвечает за 
себя». Пушкин обладал «исторической совестью», чувством 
ответственности, многократно усиленным: он отвечал не 
только за себя, но и за отца, и за мать, за деда и прадеда — 
за весь свой славный род и через него — за всю страну.

(Задание  2.)
2. Историческая правда и авторский вымысел в лите-

ратуре.
Рассмотрим эту проблему на примере стихотворения-

баллады М. Ю. Лермонтова «Бородино».
(Задание  3.)

Как отразились исторические факты в стихотворении?
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Основные эпизоды Бородинского сражения, описан-
ные в стихотворении, полностью совпадают с исторической 
справкой. Но мы ведь имеем дело с художественным тек-
стом, который предполагает вымысел.

Где, по-вашему, в стихотворении вымысел? 

Поэт не был участником и очевидцем тех событий. О 
мыслях и чувствах участников сражения он мог только дога-
дываться, предполагать. Герои, их чувства, настроения, кото-
рые они испытывают, являются в стихотворении вымыслом. 
Стихотворение «Бородино» написано в честь 25-летия Бо-

родинской битвы, еще были живы участники этого сражения. 
Например, его дядя Афанасий Алексеевич Столыпин был участ-
ником Бородинского сражения. Лермонтов много встречался 
с ветеранами Бородино. Он знал реальных людей — участ-
ников Бородинского сражения. Однако главный герой стихо-
творения, рассказчик — старый солдат остается безымянным. 

Как вы думаете, это историческая личность или вымышленный 
герой?

Почему Лермонтов доверяет повествование солдату?
Как вы считаете, что важнее для автора: предать правду исто-

рии или прославить подвиг солдат, сражавшихся на поле битвы?

Тема 1. Иван Грозный глазами поэта и художника
План  рас смотрения  т емы

I. Краткая характеристика кровавой эпохи Ивана Гроз-
ного. 

1. «Домострой» — свод житейских правил XVI в.
2. Противоречивость Ивана Грозного (Н. М. Карамзин 

«История государства Российского»). 
II. Эпоха Ивана Грозного в поэме М. Ю. Лермонтова 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова».

1. Историзм М. Ю. Лермонтова (верность духу эпохи, реа-
листическое воспроизведение ее колорита, ее типичных харак-
теров и конфликтов). Пафос свободы, уважения к человеку.

2. Авторский идеал.
3. Грозный царь Иван Васильевич — центральный пер-

сонаж поэмы и картин И. Е. Репина («Иван Грозный уби-
вает своего сына») и В. М. Васнецова («Иван Грозный»).

(Задание  4.)  
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Тема 2. Два пушкинских Пугачева

План  рас смотрения  т емы

I. Документализм «Истории Пугачева». 
1. Точность описания наружности Пугачева в «Истории…».
В художественной галерее.
Пугачев в цепях. Гравюра неизвестного художника, сделан-

ная для книги А. С. Пушкина «История Пугачевского бунта».
2. Работа Пушкина над «Историей…».
Документальный и мемуарный материал, собранный 

Пушкиным для представления в академическом десятитом-
нике Пушкина (IX, кн. 1 и 2). 

(Задание  5.)
II. Единство исторической правды и авторского вымысла 

в повести «Капитанская дочка». 
1. Творческая история повести «Капитанская дочка». 
Рядом со своим историческим трудом Пушкин начал, 

по неизменному требованию артистической природы, роман
«Капитанская дочка», который представлял другую сторо-
ну предмета — сторону нравов и обычаев эпохи. Сжатое 
и только по наружности сухое изложение, принятое им в 
истории, нашли как будто дополнение в образцовом его ро-
мане, имеющем теплоту и прелесть исторических записок  
(П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина).
Записи в дневнике А. И. Тургенева от 24, 25 и 26 дека-

бря являются самыми ранними из известных свидетельств о 
последней книжке «Современника». 24 декабря А. И. Тур-
генев беседовал о ней с П. А. Вяземским и тогда же присту-
пил к чтению «Капитанской дочки»; 25 декабря он поделил-
ся впечатлениями от нового номера «Современника» с са-
мим Пушкиным; 26 декабря он рекомендовал познакомиться 
с четвертой книжкой «Современника» К. А. Булгакову и в 
тот же день отправил новый том журнала в Москву.
Все эти записи свидетельствуют о том, что четвертая книж-

ка «Современника» явилась между 24 и 26 декабря самой 
злободневной новинкой, известной ближайшему окружению 
Пушкина в Петербурге и еще не успевшей дойти до Москвы. 
Датировку подтверждает рассказ А. А. Краевского о 

том, как он вместе с Пушкиным присутствовал 29 декабря 
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1836 г. на годовом акте в Академии наук: «Пред этим только 
что вышел четвертый том “Современника” с “Капитанской 
дочкой”, — вспоминал Краевский. — В передней комнате 
Академии пред залом Пушкина встретил Греч — с поклоном 
чуть не в ноги: “Батюшка, Александр Сергеевич, исполать 
вам! Что за прелесть вы подарили нам! — говорил с обыч-
ными ужимками Греч. — Ваша “Капитанская дочка” чудо, 
как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку 
свели в этой повести с гувернером? Ведь книгу-то наши до-
чери будут читать! — “Давайте, давайте им читать!”— го-
ворил в ответ, улыбаясь, Пушкин».

(Задание  6.)
Знакомство с отзывами по «Капитанской дочке» (П. Я. Ча-

даев, П. А. Вяземский, В. Г. Белинский, Н. В. Гоголь и др.).
2. Художественный образ Пугачева.
Выразительное чтение и анализ эпизодов с участием Пу-

гачева.
Составление диалога-спора «Противоречивость образа 

Емельяна Пугачева» (подбор проблемных вопросов и аргу-
ментированных ответов на них).
В художественной галерее.
Иллюстрации к повести «Капитанская дочка» художни-

ков Д. Н. Шмаринова, С. В. Герасимова, М. И. Авилова и др.

Тема  3. «Истинное лицо» эпохи 1840-х годов в рассказе 
Л. Н. Толстого «После бала»

План  рас смотрения  т емы

1. Взгляды Л. Н. Толстого на современность и недавнее 
прошлое. 

2. Автор и рассказчик в рассказе Л. Н. Толстого «После 
бала».

3. Антитеза как композиционный прием и средство рас-
крытия идеи произведения. Изображение полковника на 
балу и после бала. 

4. Воплощение авторского замысла рассказа Л. Н. Тол-
стого в репродукциях художников Б. Кустодиева и Д. Н. Кар-
довского, в музыке Г. Вагнера (балет «После бала» (1967).
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Отражает ли заглавие рассказа особенности композиции этого 
произведения? 

Сравните окончательное название рассказа с первоначальными 
вариантами.

При каком освещении происходит сцена бала, а при каком — эк-
зекуция? Существенна ли эта разница для автора? Почему?

Какое освещение можно считать искусственным, а какое есте-
ственным? В чем смысл этого различия?

Какой используемый автором в рассказе прием демонстрируют 
данные фрагменты текста? 

«Я был не только весел и доволен, я был счастлив, бла-
жен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, 
не знающее зла и способное на одно добро».

«Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда 
смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном по-
ступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой… А между 
тем на сердце была почти физическая, доходившая до тош-
ноты тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и 
мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, 
который вошел в меня от этого зрелища…».

Приведите свои примеры из текста.

Какова роль используемого Л. Н. Толстым художественного при-
ема в данных эпизодах рассказа?

«Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому сне-
гу, наказываемый, под сыпавшимися со всех сторон на него 
ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и 
тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его 
вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удер-
живая ею от падения, тянули его назад».

«…Я мельком увидал между рядов спину наказываемо-
го. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, не-
естественное, что я не поверил, чтобы это было тело чело -
века».

«И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей 
походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румя-
ным лицом и белыми усами и бакенбардами».

(Задание  7.)
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1976. С. 84—88.
Чистова И. С. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова // Лермонтовская энциклопедия. М., 
1981. С. 410—412.

Раздел  V. ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ (4 ч)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цели:
1. Обобщить знания учащихся о взаимосвязи и взаимо-

проникновении литературы и изобразительного искусства; 
формировать отношение к литературе и живописи в их 
взаимосвязи как к сложному и многогранному диалогу ис-
кусств. 2. Систематизировать знания учащихся по пробле-
ме «писатели и живопись» (иконография писателей, взгля-
ды писателей на живопись, рисунки и картины писателей); 
рассмотреть проблему на материале жизни и творчества 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. 3. Си-
стематизировать знания учащихся о видах иллюстраций к 
литературно-художественным произведениям. 

Оборудование: репродукции портретов писателей, 
рисунков и картин писателей; иллюстрации к литературным 
произведениям. 

План  рас смотрения

I. Общность литературы и живописи.
1. Литературные и живописные произведения, написан-

ные на близкий сюжет.
2. Общность живописных и литературных жанров.
3. Живописность как особенность стиля выдающихся 

мастеров слова.
II. Художественная иллюстрация как форма творческого 

содруже ства. 
1. Типы иллюстраций.
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2. Мастера иллюстрации.
III. Писатели и живопись.
1. Русские писатели глазами художников. Искусство жи-

вописного портрета.
2. Взгляды писателей на живопись.
3. Рисунки и картины писателей.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Общность литературы и живописи. Внутренняя глу-
бинная связь существует между всеми искусствами. «Это 
естественно, ведь искусства возникают не на пустом месте, 
все они рождаются из единого источника и вырастают на 
единой почве. Источник этот и почва эта — жизнь, реаль-
ная жизнь, питающая в равной мере искусство и писателя, и 
композитора, и художника. Поэтому мы и находим так много 
общего между различными искусствами, хотя в каждом из них 
это “общее” выражается разными средствами, в разных фор-
мах и по-разному воздействует на нас» (Д. Б. Кабалевский).
Сделать выводы поможет актуализация известного, 

повторение материала, рассмотренного в ряде тем на фа-
культативных занятиях в 6-м классе: «Образы природы в 
искусстве», «Раскрытие психологии ребенка в литературе, 
живописи, музыке», иконография писателей, иллюстрации к 
произведениям; живописность как особенность стиля. 

II. Художественная иллюстрация как форма творче-
ского содруже ства.

Искусство иллюстрации

Искусство иллюстрации книг является самостоятельным 
видом изобразительного искусства, оно очень своеобразно и 
специфично и требует глубокого творческого подхода. Про-
изведения художественной литературы могут быть поняты-
ми читателями и без иллюстраций, но все-таки иллюстра-
ции нужны. Они имеют большое значение в литературно-
художественной книге:

1) с помощью иллюстраций читатель может более полно 
познать литературный текст, правильно его истолковать, по-
нять его смысл;
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2) иллюстрации помогают выявить основные идеи лите-
ратора;

3) читатель с помощью графических изображений может 
яснее представить себе образы героев книг;

4) иллюстрации повышают эмоциональное воздействие 
на читателя.
Иллюстрация не только истолковывает текст, но и обо-

гащает его в своих зрительных образах, комментирует, раз-
вивает и дополняет мысли писателя или поэта. Важнейшими 
особенностями иллюстрации являются ее зависимость от ли-
тературного текста и прямая цель — дополнить в наглядно-
зрительных образах повествование автора. Часто она в отры-
ве от литературного текста может быть не понята зрителем. 

Каково назначение иллюстраций?
Каждое ли литературное произведение нуждается в иллюстра-

циях?
Кому нужны иллюстрации — писателям, читателям, издателям? 

Литературный текст и иллюстрации

Некоторые художественные критики полностью отрица-
ли необходимость иллюстрирования художественных произ-
ведений (например, Ю. Тынянов). 
Если взять литературу, повествующую о далеком про-

шлом, то современному читателю для полноты картины хо-
чется видеть и облик героев, и их окружение. В этом слу-
чае иллюстрации помогают лучше увидеть нравы людей, их 
культуру, особенности покроя одежды, условия быта того 
времени, о котором идет речь в произведении. Есть и еще 
одно обстоятельство: большинство людей наиболее остро 
расположены к зрительному восприятию. А это значит, что 
иллюстрация будет способствовать более глубокому толко-
ванию текста, помогать его правильному пониманию и хо-
рошему запоминанию. Прекрасными иллюстраторами были 
известные художники Доре, Агин, Брок, Билибин, Кибрик, 
Лансере, Фаворский и др. 
Практика иллюстрирования различных литературных 

произведений показала, что наиболее полезными читате-
лю оказываются те иллюстрации, которые продолжают и 
дополняют рассказ писателя. Например, иногда писатель 
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коротко говорит: «на улице», «вечером», «в пальто». Пей-
зажи, предметы, какое-либо состояние он выражает скупо. 
Художник же, передавая их в зрительно ощутимых образах, 
конкретизирует написанное автором. 
Значительно удачнее станут иллюстрации, если худож-

ник попытается понять стиль писателя, чтобы стать в ил-
люстрациях соавтором, а не только комментатором или кон-
кретизатором. 
Иллюстрация должна создаваться в результате активно-

го отношения к тексту, должна нести дополнение и развитие 
текста, а также быть с ним взаимосвязанной. Иллюстрации 
не должны стилистически противоречить литературному 
произведению (т. е. стиль автора и стиль художника должны 
соответствовать друг другу). 

План  анализа  иллюстраций

1. Соответствуют ли иллюстрации тексту?
2. Выражены ли в рисунках основные идеи автора?
3. Соответствуют ли художественные образы в иллю-

страциях литературным образам?
4. Выражен ли стиль писателя в иллюстрациях?
В городе мастеров (з а д ания  1, 2).

III. Писатели и живопись (з а д ание  3).
Рассмотрим проблему «Писатели и живопись» подроб-

нее на примере жизни и творчества Н. В. Гоголя.
Изучение творчества Н. В. Гоголя предоставляет самые 

благоприятные возможности для использования живописи 
на уроках литературы.

Цель: познакомить учеников с прижизненной иконо-
графией Н. В. Гоголя, с отношением писателя к живописи, 
содержанием статьи, посвященной картине К. Брюллова 
«Последний день Помпеи», сравнить картину художника и 
ее словесное описание.
Дети увидят и почувствуют, как мастерски владеет Го-

голь словом, как он живописует группы людей, изображен-
ные на картине К. Брюллова, как умеет подобрать те или 
иные слова для выражения их психологического состояния. 
Знакомство с данной особенностью гоголевского мастер-

ства поможет углубить восприятие произведений Гоголя.
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Оборудование: портреты Н. В. Гоголя, выполненные 
А. Г. Венециановым, А. А. Ивановым и Ф. А. Моллером. 
Беседу о картине «Последний день Помпеи» помогут 

провести вопросы:

Какой момент изображен на картине Брюллова? Почему таким 
ужасом охвачены ее герои? Что в картине произвело на вас самые 
сильные впечатления?

Какие краски использовал художник?
Какие группы людей в картине вы выделите? О чем говорит вы-

ражение их глаз, поз? Какие детали показались вам особенно тра-
гичными?

Какую цель преследовал художник, создавая картину (изобра-
зить картину гибнущего народа, столкновение человека и стихии)?

После ответов на эти вопросы знакомим учащихся с 
фрагментами из статьи Н. В. Гоголя о картине Брюллова.
На картине изображена великая катастрофа, и это от-

ражено в лице каждого человека на ней и передается нам, 
смотрящим на это полотно. Это ощущение захватывает нас 
и переносит в свой мир.
Гоголь говорил и о расстановке фигур. 
Далее, используя текст Гоголя, сам учитель и учащиеся 

ищут на картине данные фигуры: 
Это вся группа, остановившаяся в минуту удара и вы-

разившая тысячи разных чувств;
это гордый атлет, издавший крик ужаса, силы, гордости и 

бессилия, закрывшийся плащом от летящего вихря каменьев;
это грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою 

чудесную, еще никогда не являвшуюся в такой красоте руку; 
это ребенок, вонзивший в зрителя взор свой; 
это несомый детьми старик, в страшном теле которого 

дышит уже могила, оглушенный ударом, которого рука ока-
менела в воздухе с распростертыми пальцами; 
мать, уже не желающая бежать и непреклонная на мо-

ления сына, которого просьбы, кажется, слышит зритель;
толпа, с ужасом отступавшая от строений и со страхом, 

с диким забвением страха взирающая на страшное явление, 
наконец знаменующее конец мира;
жрец в белом саване, с безнадежною яростью мечущий 

взгляд свой на весь мир. 
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Что из высказываний Гоголя особенно запомнилось?
Помогла ли статья Гоголя глубже проникнуть в картину?
Что сближает произведения Брюллова и Гоголя? 
Почему стиль Гоголя называют «живописным»?

(Задание  4.)
Литература

Машковцев Н. Г. Гоголь в кругу художников. М., 1955.
Пахомов Н. П. Живописное наследие // Лермонтовская энциклопе-

дия. М., 1981. С. 163—169. 
Добкин С. Ф. Иллюстрирование художественной литературы // 

Оформление книги. Редактору и автору. М., 1985.
Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1983.

Раздел  VI. ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР.
ЖИВОЕ ЧУДО СКАЗКИ (8 ч)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В цикле занятий «Литература и фольклор. Живое чудо 
сказки» учащимся предстоит систематизировать знания о 
сказке как фольклорном и литературном жанре.

Цели:
1. Обобщить знания по истории и теории сказки; развить 

представление об авторской сказке; дать понятие о комедии 
дель арте, ее особенностях, роли в развитии театрального 
искусства.

2. На примере творчества русских и зарубежных авторов 
рассмотреть жанровые варианты литературной сказки: теа-
тральная сказка (К. Гоцци, А. Н. Островский, Е. Л. Шварц), 
сатирическая сказка (М. Е. Салтыков-Щедрин), фило-
софская сказка (А. де Сент-Экзюпери), сказка-быль 
(А. П. Платонов), сказка-очерк (М. Горький), сказка-феерия 
(А. С. Грин).

3. Выявить нравственные проблемы рассматриваемых 
сказок, подчеркнуть актуальность их звучания.

4. Познакомить учащихся с произведениями других ви-
дов искусства (живопись, музыка, театр, кино), созданных 
на основе литературных сказок.

5. Отработать навыки анализа драматического произве-
дения. 
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План  рас смотрения

I. Сказка как фольклорный и литературный жанр.
1. Понятие сказки. История жанра.
2. Группы сказок.
3. Сказка фольклорная и литературная.
4. Сказки для взрослых и детей.
5. Великие сказочники.
II. Сказочный театр.
1. Комедия дель арте. К. Гоцци. «Король-олень».
2. Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо».
3. А. Н. Островский. «Снегурочка».
III. Жанровое своеобразие и разновидности литератур-

ной сказки.
1. Сатирические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина.
2. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Малень-

кий принц».
3. Феерия А. Грина «Алые паруса».
4. Романтические сказки и песни М. Горького.
5. Сказка-быль А. Платонова.
Оборудование: портреты писателей; иллюстрации к 

изучаемым произведениям; репродукции картин художников, 
изображающих персонажей комедии дель арте (Ф. Гойя, 
П. Сезанн, Э. Дега, П. Пикассо, К. Сомов и др.); фрагмен-
ты кинофильмов, спектаклей, мультфильмов, созданных по 
изучаемым произведениям.
В связи с тем что объем пособий не позволяет рассмо-

треть развернутый методический и дидактический материал 
по всем произведениям, включенным в раздел «Литерату-
ра и фольклор. Живое чудо сказки», основное внимание 
будет уделено организации работы по текстам из дополни-
тельного списка литературы — К. Гоцци. «Король-олень»; 
А. Н. Островский. «Снегурочка»; Е. Л. Шварц. «Обыкно-
венное чудо»; М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Сказ-
ки об Италии».
По другим произведениям (М. Е. Салтыков-Щедрин. «Ди-

кий помещик», «Премудрый пескарь»; А. Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц»; А. С. Грин «Алые паруса; А. П. Пла-
тонов. «Неизвестный цветок») материал будет представлен 
фрагментарно.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Сказка как фольклорный и литературный жанр.
1. Понятие сказки. История жанра. 

Продолжите определение «Сказка — это … (произведение уст-
ного народного творчества о вымышленных героях и событиях).

Словарная работа. Слово «сказка» в разных языках. 
(з а д ание 1).
На основании понятий, связанных со словом «сказка» 

в разных языках, можно сделать выводы об особенностях 
сказки как жанра. 

1. Сказка признается повествовательным жанром.
2. Сказка считается вымыслом.
3. Цель сказки — развлечь слушателей.

Какие сказки называются «народными»? (Сказки, придуманные 
народом, у них нет конкретного автора.)

Другое название народных сказок. (Фольклорные сказки.)
Каковы составные части композиции сказки? (Присказка, зачин, 

концовка.)
В чем отличие сказки от других народных прозаических жанров?

2. Группы сказок. 
Назовите виды народных сказок. (Сказки о животных, волшебные, 

бытовые, цепочные.)
В чем особенность сказок о животных?
В чем особенность бытовых и кумулятивных (цепочных) сказок?

3. Сказка фольклорная и литературная. 
Назовите признаки фольклорных сказок. (Сказочная концовка, 

повторы событий, троекратный повтор, зачин, сказочные герои, волшеб-
ные предметы, добро побеждает зло, простой понятный язык.)

Какие сказки называют «авторскими»? (Есть конкретный автор-
сказочник.)

Являются ли синонимами понятия «литературная сказка» и 
«авторская сказка»? (Нет.)

Литературная сказка — произведение, тесно связанное 
с народной сказкой, но, в отличие от нее, принадлежащее 
конкретному автору. Литературная сказка либо подражает 
фольклорной, либо создает нравоучительное произведение 
на основе нефольклорных сюжетов. Фольклорная сказка 
исторически предшествует литературной.
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Можно выделить несколько «степеней» близости (уда-
ленности) литературной сказки и фольклорной основы. 

1. Запись народных сказок.
2. Обработка, адаптация фольклорных записей сказок 

(сказки казака Луганского — В. И. Даля; сказки братьев 
Гримм).

3. Авторский пересказ (пересказы сказок Л. Н. Толстого 
и А. Н. Толстого).

4. Авторская сказка («Аленький цветочек» С. Т. Аксако-
ва, «Конек-горбунок» П. Ершова). 

5. Стилизация и пародия («Снегурочка» А. Н. Остров-
ского, «Королева пиратов на планете сказок» К. Булычева).

6. Собственно литературная сказка (не содержит даже 
намека на известные фольклорные сюжеты, на устойчивые 
образы, чужда ее интонационно-речевому строю).

Есть ли сходство между народными и авторскими сказками? 
(Сказочная концовка, добро и зло, волшебные предметы, троекратный 
повтор, простой, понятный язык.) 

Литературная сказка заимствует у народной систему обра-
зов: противопоставление добрых и злых героев. По мере разви-
тия жанра герои сказки обретают живые характеры и становятся 
все больше похожи на людей — современников автора сказки. 
Важнейшей характеристикой народной и авторской сказ-

ки является обязательная установка на вымысел. К главным 
признакам сказки относятся «несоответствие окружающей 
действительности» и «необычайность… событий, о которых 
повествуется» (В. Я. Пропп). В этом отличие сказки от ли-
тературного повествования. 
Авторская сказка опирается на поэтику народной вол-

шебной сказки: в ней обязательно присутствует фантасти-
ческий элемент, герои наделены чудесными способностями, 
а события нередко принимают неожиданный оборот. Вместе 
с тем волшебный элемент в литературной сказке всегда со-
четается с реалистическим, и это делает произведение двух-
адресным: за текстом сказки, обращенным к детям, скры-
вается подтекст, адресованный взрослым. Например, в опи-
сании Страны Дураков в сказочной повести А. Н. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» отчетливо 
просматриваются реалии того времени. 
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В целом же литературная сказка провозглашает те же 
идеалы, что и сказка народная: она укрепляет веру малень-
кого читателя в торжество добра и справедливости, учит его 
сочувствовать герою. 

4. Сказки для взрослых и детей.
За редким исключением, авторская сказка имеет не-

сколько уровней прочтения, а потому может по-разному 
восприниматься взрослыми и детьми. Причем не важно, 
какому читателю сказка адресована, о чем свидетельствуют 
два равноценных процесса: превращение «взрослых» книг 
в «детские» (Ш. Перро, Р. Р. Толкиен) и обратное движе-
ние — от «детской» книги к «взрослой» (Л. Кэрролл).
К. С. Льюис, автор культовой книги «Хроники Нарнии», 

утверждал, что лучшая детская книга — та, которая нравит-
ся и взрослым. Р. Р. Толкиен, напротив, считал, что лучшая 
детская книга — та, что написана для взрослых. 

Чью точку зрения вы разделяете? Приведите аргументы.

5. Великие сказочники.
Заполнение таблицы «Великие сказочники» (з а дание  2).
Задание  3.

II. Сказочный театр
1. Комедия дель арте. К. Гоцци. «Король-олень».
Рассказ учителя, обсуждение заданий из пособия для 

учащихся (з а д ания 4—10).
В картинной галерее.
Труппа «Джелози»» (фламандский художник конца

XVI в); «Арлекин, Дзанни Корнето и синьор Панталоне» 
(гравюра XVII в.); «Донна Лючия, синьор Панталоне и Дзан-
ни» (гравюра XVII в.); К. Дюжарден. «Представление коме-
дии дель арте»; А. Ватто. «Любовь в Итальянской комедии», 
«Итальянские комедианты»; Ф. Гойя. «Бродячие комедиан-
ты»; К. Дюжарден. «Джанни, Скарамуш и сводня» и др. 
В кинозале.
Просмотр фрагментов музыкальной комедии «Труф-

фальдино из Бергамо» с примерами лацци (например, сцена 
обеда, где герой в исполнении Константина Райкина носится 
с блюдами из одной комнаты в другую и играет с живым 
желе). Фильм снят по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слу-
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га двух господ») (режиссер В. Воробьев; в главных ролях 
Константин Райкин и Наталья Гундарева). 
В театральной студии.

«Ломаем комедию»

1. Конкурс смешных походок.
2. Конкурс на самое оригинальное лацци.
Лацци (итал. lazzi, — шутки, буффонады) — вставные 

сценки, трюки комических персонажей, не играющие прин-
ципиальной роли в развитии сюжета, но дополнительно ха-
рактеризующие персонажей и вызывающие смех у публики. 
Смешные клоунские трюки строятся на кривлянии, гри-

масах или на движении, часто с использованием предмета. 
У лацци есть сюжет, все действия и движения в лацци пси-
хологически оправданы, но преувеличены. И реакция на со-
бытия тоже преувеличена. Если герою слегка дали пинка, 
он летит через всю комнату и воет от боли. 

Кода. Так назывался финал спектакля, когда все акте-
ры выходили на сцену. Актеры стараются перещеголять друг 
друга трюками, песнями, танцами. Потом все замирают в 
стоп-кадре, после чего следует галантный поклон.

Состязание масок (групповая работа).
Команды получают одинаковые наборы карточек, на ко-

торых представлены описания героев итальянской комедии 
дель арте. Каждый актер труппы выбирает себе одного из 
персонажей так, чтобы они не повторялись. Нужно создать 
короткий монолог героя о себе, соответствующий его ха-
рактеру и манере речи. На подготовку монолога отводится 
полторы-две минуты, а на его произнесение не более одной 
минуты. Когда все монологи созданы, герои, носящие одни и 
те же имена, собираются во временные малые группы, про-
износят свои монологи друг другу.
Можно организовать состязание актеров, исполнителей 

одной маски в духе комедии дель арте. 
В перерыве между основными действиями проходило ко-

мическое состязание масок. Два Дзанни, два Капитана или 
два Доктора могли корчить друг другу рожи, переругиваться, 
соревноваться в показе акробатических номеров, оставаясь 
в логике своего персонажа. 
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Биографическая справка о К. Гоцци (представлена в до-
полнительных материалах, с. 90—91).
Карло Гоцци — создатель жанра театральной сказки.
Гоцци оказал влияние на традицию авторской сказки. В 

его пьесах сочетались мотивы, заимствованные из итальян-
ского фольклора, мотивы восточных сказок, преображенные 
фантазией сочинителя и влиянием комедии дель арте. 
В картинной галерее.
Карло Гоцци. Гравюра Дж. Цулиани с портрета А. Бер-

тольди. 
Знакомство с понятием «фьяба».
Фьяба — трагикомическая сказка для театра. Особен-

ности фьябы: использование фольклорных элементов сюже-
та, принципы комедии дель арте, персонажи-маски.
Все свои 10 фьяб Гоцци пишет специально для труп-

пы Антонио Сакки, известного актера-импровизатора. В 
них соединяются изящество, богатая фантазия, поэтич-
ность, комический и пародийный элемент и торжествуют 
высокие чувства, восхваляются энергия и отвага человека 
в борьбе за благородные цели. Для них характерны резко 
контрастные сочетания — светлого и темного, доброго и 
злого, высокой патетики героических персонажей, изъяс-
няющихся архаическими стихами, и площадной буффона-
ды, носителями которой являются Труффальдино, Панта-
лоне, Бригелла, Тарталья, говорящие на венецианском диа -
лекте. 
Анализ пьесы-фьябы «Король-олень».
Сказка «Король-олень» является одной из лучших и 

знаменитых фьяб Гоцци, интерес к которой не пропадает 
уже на протяжении нескольких веков, в сюжете которой 
переплелись мотивы любви, предательства, невероятных 
превращений и волшебства. 
Обсуждение списка действующих лиц (з а д ание  11).
Среди персонажей знаменитые маски комедии дель 

арте — Тарталья, Панталоне, Смеральдина, Бригелла и 
Труффальдино. 
Пересказ сюжета, подготовленный учащимися, прочи-

тавшими сказку целиком (индивидуальное задание).
(Задание  12.)
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Вариант выполнения задания.

Подберите цитаты, которые характеризуют героя, его пози-
цию (если текст пьесы читается целиком, можно предложить выполнить 
эту работу самостоятельно).

Чтение и анализ эпизодов.
1) Дерамо избирает Анджелу и разбивает статую.

Почему король разбил статую?
Как характеризует Дерамо этот поступок? 

Дерамо лишен подозрительности. Избрав себе невесту, 
он целиком доверяется ей. Его незыблемая вера в свою бу-
дущую жену говорит о глубокой порядочности и благород-
стве натуры героя.
Ключевая  цита т а:

Я только возвышаю добродетель
На должное ей место.

2) Дерамо на охоте.

Как ведут себя Дерамо и Тарталья во время охоты? 
Что можно сказать о характерах Дерамо и Тартальи исходя из 

этих сцен? 

Дерамо не может заподозрить в злом умысле челове-
ка, которому сам не причинял зла. Более того, ему проще 
раскрыть свою тайну, чем обидеть Тарталью. Тарталья же 
коварен, лицемерен и труслив, способен стрелять в спину, 
действовать исподтишка.

3) Дерамо превращается в оленя.

Почему Гоцци превращает своего героя именно в оленя?

(Образ оленя несет в себе нечто царственное, от него 
веет благородством. В олене заложены и мощь, и красота, и 
грация, и внутренние достоинства. Вероятно, поэтому Гоцци 
и выбрал подобный облик для своего героя.)

4) Дерамо превращается в оленя, а затем дух его вселя-
ется в старика, убитого Тартальей.

Извлек ли король какие-нибудь уроки после случившегося с ним? 
(Дерамо наконец-то понимает, кто такой Тарталья и что на све-
те существуют низость и подлость.)
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Тарталья под видом Дерамо хочет стать мужем Анджелы, 
но теперь она испытывает к нему неприязнь.

Подтверждаются ли опасения Дерамо, что Анджела «красоту 
телесную, наверно… величью духа предпочтет»?

Как Анджела объясняет возникшее в ней отвращение к недавно 
столь любимому ею супругу?

К какой глубокой мысли подводит нас Гоцци?

Блестящая внешность не главное для человека. Гоцци 
утверждает, что основное в человеке — душа, благородство, 
чистота помыслов, внутренняя красота. Все эти качества 
необходимы правителю. Приближенные уловили страшную 
перемену, произошедшую с королем, но наиболее остро ее 
почувствовала любящая женщина.

Почему Анджела так легко поверила, что старик и есть истин-
ный Дерамо? 

Анджела узнала его душу в теле немощного старика, по-
тому что любила Дерамо не за внешнюю красоту, а за те 
высокие качества души, которыми он обладал.

5) Праведный суд волшебника Дурандарте.

Какая мысль привела волшебника к справедливому решению? 
Она высказана в одном из диалогов, которым так гордился Гоцци.

Чтение фрагмента диалога.

Что провозглашает автор этим диалогом? 

Персонажи-маски и герои сказки Гоцци (дополнитель-
ные материалы с. 91—92).
В театральной студии.
Один из принципов комедии дель арте — импровизация 

на основе сценария. В пьесе Гоцци есть несколько таких 
мест (действие II, явление 14; действие III, явление 3 и 4).
Предложим учащимся попробовать себя в роли Труф-

фальдино. Тексты данных явлений представлены в пособии 
для учащихся (з а д ание  13).
В кинозале.
Просмотр фрагментов кинофильма «Король-Олень» 

(режиссер-постановщик Павел Арсенов, исполнители ролей 
Ю. Яковлев, В. Малявина, Е. Соловей, С. Юрский, О. Та-
баков, О. Ефремов). 
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В музыкальной гостиной.
Прослушивание песен из кинофильма (музыка М. Тари-

вердиева, слова В. Коростылева): «Это было тогда...», «Пе-
сенка Тартальи».

Обобщение.
(Задание  14.)
К. Гоцци говорил: «Мы никогда не должны забывать, 

что театральные подмостки служат всенародной школой». 
Чему вы научились в «школе Гоцци»?

2. Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо».
Знакомство с личностью Е. Л. Шварца. 
Дар писателя-сказочника очень редкий. Драматург Ев-

гений Леонидович Шварц обладал им. Писательские дела 
Шварца далеко не всегда шли блестяще, ведь это были вре-
мена, когда сказку считали жанром сомнительным, а то и 
просто вредной выдумкой, уводящей от реальности. 
Творчество Шварца относится к эпохе трагической. Он 

принадлежал к поколению, чья юность пришлась на Пер-
вую мировую войну и революцию, а зрелость — на Великую 
Отечественную и сталинские времена. 
Родился писатель в 1896 г. в Казани, в семье врача. По-

сле окончания гимназии Евгений поступил на юридический 
факультет Московского народного университета имени Ша-
нявского. Однако творческая натура жаждала иного вида дея-
тельности. Молодой человек увлекся театром. Он прекрасно 
пел и танцевал, владел искусством пантомимы. Актерская ка-
рьера Е. Шварца продолжалась недолго — с 1917 по 1921 г. 
Он выступал на сцене Театральной мастерской в г. Ростов-
на-Дону. В составе ростовской театральной труппы переехал 
в Ленинград. Некоторое время работал секретарем у Корнея 
Чуковского, с 1923 г. начал публиковать свои фельетоны.
Вошел Шварц в литературу как детский писатель (книга 

«Рассказ Старой балалайки»), а потом стал драматургом. 
На страницах детских журналов «Еж» и «Чиж» появляют-
ся пьесы-сказки Шварца «Новые приключения Кота в сапо-
гах» и «Красная Шапочка». Затем он пишет первые пьесы 
для Ленинградского ТЮЗа, используя сюжеты народных 
сказок и сказок Г. Х. Андерсена: «Ундервуд», «Клад». 
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Е. Шварц создавал киносценарии, поэтому знакомство 
с творчеством писателя для нас начинается не с книг, а с 
фильмов. Снятый по сценарию Шварца фильм «Золушка» 
имел успех, ошеломивший его самого. На театральных сказ-
ках для детей Е. Шварца росли целые поколения. 
Е. Шварц является автором более двадцати пьес для дра-

матического и кукольного театров, а также сценариев к один-
надцати игровым кинофильмам и одному мультфильму. Евге-
ний Леонидович по-новому пересказал старые сказки и сочи-
нил свои собственные, удивительные, ни на кого не похожие. 
Но главное в его творчестве — философские сказки для 

взрослых — оставались для современников почти неизвест-
ными, и в этом — великая горечь и трагедия его жизни. За-
мечательный триптих Шварца — «Голый король», «Тень», 
«Дракон» — оставался словно в литературном небытии. 
Широкое признание пришло к писателю уже после смерти.

Знакомство с фильмографией Е. Л. Шварца.
Фильмы по сценариям Е. Л. Шварца:
1938 г. «Доктор Айболит» (режиссер В. Немоляев);
1945 г. «Зимняя сказка» (режиссер И. Иванов-Вано), в соавторстве 

с И. Ивановым-Вано (мультфильм); 
1947 г. «Первоклассница» (режиссер И. Фраз); 
1947 г. «Золушка» (режиссер Н. Кошеверова, М. Шапиро); 
1957 г. «Дон Кихот» (режиссер Г. Козинцев); 
1959 г. «Марья-искусница» (режиссер А. Роу);
1963 г. «Каин XVIII» (режиссер Н. Кошеверова, М.Шапиро), сценарий 

Н. Эрдмана по материалам Е.Шварца к неоконченной пьесе «Голый король»; 
1966 г. «Снежная королева» (режиссер Г. Казанский). 
Фильмы по пьесам Е. Л. Шварца:
1964 г. «Сказка о потерянном времени» (режиссер А. Птушко); 
1965 г. «Обыкновенное чудо» (режиссер Э.Гарин, Х. Локшина); 
1971 г. «Тень» (режиссер Н. Кошеверова); 
1978 г. «Обыкновенное чудо» (режиссер М. Захаров); 
1988 г. «Убить дракона» (режиссер М. Захаров); 
1992 г. «Тень» (режиссер М. Козаков). 

Какие фильмы вы смотрели?

Обмен мнениями.
Ознакомление с материалом «Расцвет литературной сказ-

ки в 1920—30-е гг.» из пособия для учащихся (з а д ание  15).
Чтение и обсуждение стихотворения «Я прожил жизнь 

свою неправо…» (з а д ание  16).
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«Обыкновенное чудо» сказок Е. Шварца

Обращение к жанру сказки не было случайным. Для 
Шварца сказка — форма, в которой он в условиях жесто-
чайшей цензуры 1930-х — 1950-х гг. мог говорить о том, 
что его волновало. Для него это была единственная возмож-
ность писать об общечеловеческих ценностях. У него нет 
одноплановых героев. Часто в сказках Шварца идет ожесто-
ченная борьба живого и мертвого в людях, борьба равно-
душного потребительства и страстного подвижничества.
Исследователь творчества Е. Шварца Н.Чуковский пи-

сал: «Ложь, подлость, клевета, наушничество, шпионство 
становились… основными законами жизни… И Шварц каж-
дой своей пьесой говорил всему этому: нет. Нет — подлости, 
нет — трусости, нет — зависти. Всей низости людской… он 
каждой новой пьесой говорил — нет».
В сказках драматург представил образ сталинской эпохи 

с позиций применения к нему вечных истин: добра и зла, же-
стокости и справедливости, безнаказанности и возмездия. Не 
имея возможности писать открыто, Шварц использует ино-
сказание, аллегорию: «Сказка рассказывается не для того, 
чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю 
силу, во весь голос то, что думаешь» («Обыкновенное чудо»).
Во многих пьесах Шварца просматриваются мотивы 

«чужих» сказок. Например, в «Голом короле» Шварц ис-
пользовал сюжетные мотивы «Свинопаса», «Нового платья 
короля» и «Принцессы на горошине». Но невозможно на-
звать «Голого короля», как и другие пьесы Евгения Швар-
ца, инсценировками. Конечно, и в «Снежной Королеве», и 
в «Тени» использованы мотивы сказок Андерсена: «Золуш-
ка» — экранизация народной сказки, а «Дон Кихот» — 
знаменитого романа. Даже в пьесах «Дракон», «Два клена» 
и «Обыкновенное чудо» отдельные мотивы явно заимство-
ваны из известных сказок. Шварц брал известные сюжеты, 
как в свое время делали Шекспир и Гёте, Крылов и Алек-
сей Толстой. Старые, хорошо известные образы начинали у 
Шварца жить новой жизнью, освещались новым светом. Он 
создавал свой мир — мир грустных, ироничных сказок для 
детей и взрослых, и трудно найти более самобытные произ-
ведения, чем его сказки.
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Шварцу удается подать традиционный сюжет по-новому, 
не искажая первоисточник, сделать сцены не обобщенны-
ми, как это принято в сказке, а связанными с конкретными 
историческими и общественными условиями. 
Сказки в обработке Шварца приобретают философский 

характер. 
Вводятся новые персонажи, которые позволяют создать бо-

лее глубокий психологический портрет времени и героя, пред-
ставить традиционные сказочные образы в свете новых жизнен-
ных условий, современных зрителю. Утрачиваются ставшие тра-
диционными черты героев, усиливается их индивидуальность. 

«У пьес Евгения Шварца, в каком бы театре они ни ста-
вились, такая же судьба, как у цветов, морского прибоя и 
других даров природы: их любят все, независимо от возраста. 
…Секрет успеха сказок в том, что, рассказывая о волшебни-
ках, принцессах, говорящих котах, юноше, превращенном в 
медведя, он выражает наши мысли о справедливости, наше 
представление о счастье, наши взгляды на добро и зло», — 
отмечал исследователь творчества Е. Шварца Н. Акимов.

Почему писатель обратился к жанру сказки?
В чем своеобразие его творческой манеры?
Чем интересно творчество Е. Шварца для современных чита-

телей и зрителей?

Творческая история сказки «Обыкновенное чудо».

В 1944 г. начинается работа над самым личным, испове-
дальным произведением, сочинение которого заняло десять 
лет. Название менялось несколько раз: «Медведь», «Ве-
селый волшебник», «Послушный волшебник», «Безумный 
бородач», «Непослушный волшебник»… Пока, наконец, не 
получилось изящно и просто — «Обыкновенное чудо». 
Лишь в 1954 г. Шварцу после десяти лет цензурного 

запрета на публикацию произведений разрешили постанов-
ку пьесы «Обыкновенное чудо». Пьесу ставили во многих 
теат рах страны — и каждый раз с неизменным успехом.

Как вы думаете, в чем причина успеха пьесы?

Стилистический эксперимент. 
Что бы изменилось в восприятии сказки, если бы дра-

матург оставил одно из предварительных названий пьесы?
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Обсуждение вариантов названия.
Толкование заглавия сказки.
(Задание  17.)
В прологе к сказке автор прямо указывает читателю на 

то, что обыкновенное чудо оказывается «формулой» любой 
его сказки. 

Что такое чудо? 
Подберите эпитеты к этому слову. 
Какие чувства вызывает у вас эпитет Е. Шварца «обыкновен-

ное чудо»?
О каких «чудесах» вы могли бы рассказать после чтения пьесы-

сказки Е. Шварца «Обыкновенное чудо»?

Обсуждение проблематики сказки. 
Некоторые современники обвиняли Е. Шварца в том, за 

что сейчас бы его приветствовали — в аполитичности. Да, 
его герои чаще всего далеки от каких-либо политических 
идей. И в этом заслуга мастера. 
Вечные истины — вне политики, вне времени. Они — 

те законы, по которым должны развиваться нормальные 
человеческие взаимоотношения, согласно которым добро 
всегда побеждает, истина торжествует, а подлецы получают 
по заслугам. Торжество этих законов — цель любого нор-
мального общества. Их соблюдение должно быть нормой 
жизни. А их глашатаи достойны славы.

Каким персонажам Е. Шварц доверяет высказать свои сокровен-
ные мысли? 

(Задание  18.)
Вариант задания.

Вечные истины

Любите, любите друг друга да и всех нас заодно, не 
остывайте, не отступайте — и вы будете так счастливы, что 
это просто чудо! 
Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что 

всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут, 
как будто они бессмертны, — смерть иной раз отступает от них. 
Давайте принимать жизнь такой, какая она есть. Дожди-

ки дождиками, но бывают и чудеса, и удивительные превра-
щения, и утешительные сны. 
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Честное слово, мне здесь очень нравится. Весь дом 
устроен так славно, с такой любовью, что взял бы да отнял!
У влюбленных есть только один день, когда у них все 

получается.
И в трагических концах есть свое величие. Они застав-

ляют задуматься оставшихся в живых.
В кинозале.
Просмотр и обсуждение фрагментов кинофильма «Обык-

новенное чудо» М. Захарова.

Обобщение.

Что характерно для сказок Шварца?
(Это философские, аллегорические, сатирические сказки, сказки для 

детей и взрослых. Они говорят об общечеловеческих ценностях.)
Как соотносятся традиционная волшебная сказка и пьеса 

Шварца и в чем художественный смысл этого сближения?
В чем же секрет популярности Е.Шварца у читателей, зрите-

лей, режиссеров театра, кинематографистов? 
(Секрет успеха кроется в тех общечеловеческих вопросах, которые 

ставит драматург в своих книгах, в его умении говорить о них совершенно 
открыто, несмотря на трудности времени, в котором он жил.)

3. А. Н. Островский. «Снегурочка».
Значение усадьбы Щелыково в жизни и творчестве пи-

сателя. Рассказ учителя или заочная экскурсия (з а д ания 
19, 20).
В русской культуре есть немало примеров удивительного 

слияния творца, его произведений и места, где он творит. 
Щелыково — заповедный уголок Костромской земли, ме-
сто, прочно связанное с именем и творчеством А. Н. Остров-
ского. Значение усадьбы Щелыково в жизни и творчестве 
Островского трудно переоценить. Здесь он много и успешно 
работал, создавая шедевры драматического искусства.
Красота окружающей природы, места, вводящие нас в 

мир героев Островского, — все это и поныне сохраняет за 
Щелыковом ту притягательную силу, то очарование, которое 
испытал драматург во время первого приезда в усадьбу, ко-
торую назвал «обетованными местами».
Впечатления от первого знакомства с имением не из-

гладились из памяти драматурга с годами. Напротив, первая 
влюбленность укрепилась и переросла в глубокое и посто-
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янное чувство. Сюда до конца своих дней с надеждой и ве-
рой в целительное и вдохновляющее влияние «милого Ще-
лыкова» стремился А. Н. Островский. Здесь ему работалось 
и отдыхалось лучше, чем в любом другом месте. В течение 
девятнадцати лет ездил он в Щелыково каждое лето, в ще-
лыковском доме провел последние дни жизни. Здесь писа-
тель похоронен. 
Аналитическое чтение сказки. Беседа.

Какие чувства вызывают у вас жители Берендеева царства?
Почему Весна называет страну берендеев угрюмой?
Почему погибает Снегурочка?
Как относятся к ее гибели берендеи?
Когда автор сочувствует Мизгирю, а когда осуждает его?
Как соотносятся события пьесы с местом действия?
Какой вы представляете себе сцену таяния Снегурочки? 

Сопоставительный анализ фольклорной сказки и сказки-
пьесы.

Зачем автор «придумывает» историю появления Снегурочки, 
которой нет в фольклорной сказке, наделяя ее образ противоречи-
выми чертами Весны и Мороза? 

Почему Снегурочка в пьесе Островского отправляется «искать 
счастья» у людей? Что привлекает в людях Снегурочку? 

Почему погибает Снегурочка в пьесе-сказке Островского? По-
чему так относятся к ее гибели берендеи? 

Есть ли отличия в описании чуда в фольклорной и авторской 
сказках?

В музыкальной гостиной.
Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
Работа над мизансценированием эпизодов.
Работа над авторскими ремарками.
В художественной галерее.
Репродукции картин, фотографии, связанные со сцени-

ческой историей сказки «Снегурочка».
Сопоставление сценических трактовок роли Снегурочки 

(Г. Федотова, В. Комиссаржевская, Л. Макарова). 
(Задание  21.)

Какой из образов, созданных актрисами, соответствует вашим 
представлениям о героине сказки? 

Кому из актрис, исполняющих роль главной героини сказки, уда-
лось передать «чудо» превращения Снегурочки?



79

III. Жанровое своеобразие и разновидности литера-
турной сказки.

1. Сатирические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Биографический очерк (актуализация изученного на

уроках). 
Интересная ли биография у писателя? 
Какие места связаны с жизнью М. Е. Салтыкова-Щедрина?

(Задание  22.)
Писатель создает новую жанровую разновидность лите-

ратурной сказки — сатирическую (иногда ее называют поли-
тической) сказку. М. Е. Салтыков-Щедрин занимал активную 
общественную позицию, а свою писательскую задачу понимал, 
как просветительско-агитационную. С этим связана установ-
ка на простоту слога и доступность широкой массе народа 
языка и содержания сказок. Свои произведения, как сказано 
в подзаголовке, писатель адресовал «детям изрядного возрас-
та» — «детям от 7 до 70». Можно вспомнить слова Жуковско-
го о том, что басни Крылова понятны «детям и слугам». 
М. Е. Салтыковым-Щедриным всего написаны 32 сказ-

ки, 28 из них были созданы с 1883 по 1886 г. Первые сказки 
Салтыкова-Щедрина были написаны в 1869 г. 
Тематически их можно распределить в 4 группы: 
1. О народной жизни («Коняга», «Ворон-челобитчик», 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 
и др.).

2. Об интеллигенции («Вяленая вобла», «Карась-идеа-
лист», «Премудрый пескарь», «Самоотверженный заяц» 
и т. д.).

3. О правительстве и помещиках («Медведь на воевод-
стве», «Дикий помещик» и др.).

4. О нравственных проблемах («Пропала совесть», «До-
бродетели и пороки»). 
Но это разделение условно, поскольку в каждом произ-

ведении затрагивается сразу несколько тем, например про-
тивопоставление беспомощных, ограниченных помещиков 
талантливому, умному народу характерно для большинства 
сказок Щедрина.
В сатирических сказках Щедрина обсуждаются важные 

вопросы современности, упоминаются названия газет, мини-
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стерств, но ситуации, в которых разворачивается действие, 
часто вымышленные, придуманные автором. Главное, что 
привлекало Щедрина в этом жанре, — установка на вымы-
сел, который позволял вводить в произведение говорить с 
читателем об актуальных проблемах и избегать конфликтов 
с цензурой. 
Анализ сказок «Дикий помещик» и «Премудрый пес-

карь» проводим по плану: 
1. Проблематика сказок.
2. Реальная основа сказок. 
3. Сатирическая гипербола, гротеск. 
4. Связь сказок с фольклором.
Материалы представлены в заданиях 23 и 25.

Сатирические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина
и народная сказка.

Сказки Щедрина имеют много общего с народной сказ-
кой, хотя прямых сюжетных заимствований из устного на-
родного творчества у Щедрина нет. Он широко использует 
фольклорные элементы (зачины, присказки, троекратное 
повторение, пословицы и поговорки). В основе его сказок 
лежит народное миропонимание, его герои имеют те же 
представления о добре и зле, что и фольклорные персонажи, 
хотя щедринские финалы, например в «Повести о том, как 
один мужик двух генералов прокормил», не всегда соответ-
ствуют принципу «добро побеждает зло». 
Надо заметить, что речь идет прежде всего не о волшеб-

ной, а о социально-бытовой, сатирической сказке: персона-
жи такой сказки — глупые генералы, помещики, которые 
не знают и не умеют ничего.
Однако характеристика мужика — не такая, как в на-

родной сказке. Там он всегда умнее, храбрее, сильнее, всег-
да одурачивает сильных мира сего, оставляет угнетателей в 
дураках. У Салтыкова-Щедрина подчеркивается парадок-
сальная смесь ценных, жизнен но необходимых качеств кре-
стьянина и покорности, долготерпения. Типичная для писа-
теля антитеза: резкий контраст физи ческой силы, смекалки 
(причем гиперболизация этих качеств) и терпения, смире-
ния, сам позволяет себя угне тать (и здесь гиперболизация).
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Общая стилистика — во многом тоже сказочная («в не-
котором царстве»), но напрямую заимствованных из сказок 
сюжетов нет. Сюжеты по сути так же аллего ричны, как и в 
позднейших, более оригинальных сказ ках, а потому и уни-
кальны. Только внешне эти сказки ассоциируются с фоль-
клорными (герои, стиль).
Писатель широко использует аллегорию: действующими 

лицами, как и в баснях И. А. Крылова, часто являются лев, 
медведь, осел, олицетворяющие человеческие черты или ха-
рактеры. Щедрин дополняет традиционный список своими 
персонажами: вобла, карась, пескарь и т.д. 
Чтобы привлечь внимание к проблеме, автор часто при-

бегает к гиперболе, иногда доводя преувеличение до абсур-
да, смешивая фантастику и реальность. Один из основных 
приемов Салтыкова-Щедрина — гротеск. 
Гротескны все герои сказки «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»: на генералах надеты 
ночные рубашки с ордена ми; генералы верят, что «булки в 
том самом виде родятся, в каком их к кофею подают», 
не знают, что куропатку надо сначала «изловить, убить, 
ощипать, изжарить», а только потом есть; покорность 
мужика явно преувеличена (мужик сам сплел веревку «из 
дикой конопли», чтобы генералы его связали). 
В «Диком помещике» появляется гротескный «рой му-

жиков», который обобрали и отправили в уезд. В основе 
сюжетов сказок Салтыкова-Щедрина лежит гротескная си-
туация, но за ней всегда угадываются реальные обществен-
ные отношения, под видом сказки показана действитель-
ность. Ярким примером может служить сказка «Дикий по-
мещик», в которой доводится до логического абсурда мысль 
о том, что помещик не может шагу ступить без крестьянина. 
Такое своеобразное соотношение вымысла и реально-

сти можно назвать главным элементом поэтики Салты кова-
Щедрина. Это относится не только к сочетанию гротескно-
го и реального, но и к сочетанию сказочного и реального. 
В сказках встречаются реальные люди, на звания газет, 
отсылки к злободневным социально-поли тическим темам. 
Наряду с этим встречаются и ситуации стилизованные, па-
родирующие реальность. В частности, пародируются идео-
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логические штампы и типичные для них языковые формы. 
Примером может служить паро дия на газетную заметку. 
В изображении животных Салтыков-Щедрин отчасти 

следует фольклорной традиции: животные говорят, действуют 
наравне с человеком. Например, в сказке «Дикий помещик» 
появляется медведь, который вступает в беседу с помещиком 
и даже дает ему советы («Только, брат, ты напрасно мужика 
этого уничтожил...»). В то же время животные могут высту-
пать в своей «исходной» роли: медведь съедает мужика, мужик 
ловит рыбу. От фольклорных персонажей-животных герои 
Салтыкова-Щедрина отличаются ярко выраженной аллего-
рической функцией, что роднит их с басенными животными.

Перечислите особенности, сближающие сказки Салтыкова-
Щедрина с фольклором.

Как вы считаете, между сказками Щедрина и народными сказ-
ками больше сходства или отличий? 

(Задания  24, 26, 27.)
Жизнь сказок в искусстве. Иллюстрации к сказкам. 

Мультфильмы, снятые по сказкам.
2. Философская сказка А. Сент-Экзюпери «Малень-

кий принц».
Так как сказка изучается на уроках, факультативное за-

нятие целесообразно отвести на обсуждение проблемных 
вопросов, а также выполнение творческих заданий (з а д а -
ния  28, 29).

Какие чувства вы испытали, читая эту сказку? 
Что показалось вам необычным в этой книге? 
О чем эта книга? Это сказка-быль или волшебная сказка?
Каким вы представляете себе Маленького принца? Нарисуйте 

его словесный портрет.
Попробуйте обрисовать цвето-звуковую картину планет. 
Какие интересные мысли вы отметили для себя в беседах Ма-

ленького принца с хозяевами планет?
Какие у Маленького принца представления о жизни? Что боль-

ше всего он любит? Что считает Принц самым большим злом?
Воплощением чего является Роза? Какая она? Какой у нее ха-

рактер?
Для чего он отправляется в путешествие? 
Какое «твердое правило» было у Маленького принца? Как он его 

выполнял?
Почему смогли подружиться летчик и Маленький принц?
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Какой человек возмущает Маленького принца, и он называет 
его грибом?

Как меняются представления Принца после путешествия? 
Что понял Маленький принц, расставаясь с Лисом?
Чем помог малыш взрослому человеку?
Какую истину, забытую людьми, напоминает Лис Маленькому 

принцу?
Какое первое впечатление произвела на принца планета Земля?
Кого встречает во время своего путешествия герой? Для чего 

нужны обитатели астероидов?
Как оценивает их Маленький принц?
В чем же специфика жанра философской сказки? Чем отличает-

ся от народной?
Почему автор обратился к этому жанру?
 Зачем писатель использует такой художественный прием, как 

путешествие?
В чем заключается конфликт в сказке?
Попробуйте сформулировать идею сказки.
Что ищет Маленький принц во время путешествия? Каковы со-

держательные возможности этого приема? Что дает он для по-
нимания главной мысли произведения?

Чему учит история отношений Маленького принца и Розы?
Дайте характеристику Маленькому принцу. Каково его основ-

ное правило?
Согласны ли вы с тем, что «…взрослые, и правда, поразитель-

ный народ» (так думает Маленький принц)? Подтвердите ответ 
примерами из текста, прочитав о Короле, Честолюбце, Пьянице, 
Деловом человеке, Географе. Какие чувства вызывают они у вас? 
Что главное в их речи? Каковы их основные качества?

Почему самым важным для Принца стало посещение планеты 
Земля? 

Почему же Маленький принц, приобретя на Земле друзей, поки-
дает ее? 

В своей сказке писатель ставит важную проблему ценностей. 
Что ценно для Маленького принца? Для обитателей астероидов? 
Для рассказчика?

Какие качества надо воспитать в себе, чтобы быть настоящим 
другом?

От чего предостерегает нас автор? Почему борьбу с «баобаба-
ми» он считает делом «страшно важным и неотложным»?

Что представляют собой взрослые? Почему Маленький принц 
отвергает их духовные ценности?

Как постигает Маленький принц науку любви и чувство ответ-
ственности перед теми, кого приручил?

В тесной связи с проблемой ответственности перед обществом 
ставится проблема счастья. Как ее решает автор?
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«Земля — планета не простая!» Согласны ли вы с этим мнени-
ем? Докажите.

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». 
Что это — самое главное, которое нельзя увидеть глазами?

Чему научил вас Маленький принц?
Если бы вы могли поговорить с автором, какие вопросы бы за-

дали?
Попробуйте представить, как сложилась дальше жизнь Ма-

ленького принца.

Мудрость сказки.
Нужно закончить по одной «крылатой» фразе из сказки и 

дать к ней комментарии (кем, когда, по какому поводу она была 
произнесена; что означает; как ее понимают герои и мы и т. д.). 

1) Есть такое правило: встал поутру… (умылся, 
привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок 
свою планету).

2) Зорко одно лишь сердце… (самого главного гла-
зами не увидишь).

3) Знаешь, отчего хороша пустыня? (Где-то в ней 
скрываются родники.)

4) Себя судить куда труднее (чем других).
5) Одни только дети (знают, что ищут).
6) Там хорошо, (где нас нет).
7) Вода бывает нужна (и сердцу).
8) У каждого человека (свои звезды).
9) Единственная настоящая роскошь на Земле — 

(роскошь человеческого общения).
10) Ты навсегда в ответе за тех, (кого приручил).
11) Власть прежде всего должна (быть разумной).
3. Феерия А. С. Грина «Алые паруса».
Повесть-сказка изучается на уроках, поэтому основное 

внимание на факультативе будет уделено жанровым особен-
ностям произведения.
Жизненный подвиг А. С. Грина (актуализация известного).

Можно ли назвать жизнь А. Грина подвигом? 

Обсуждение жанра произведения «Алые паруса».

Ваше понимание сказочного и реального.
Найдите в тексте повести сказочное и реальное. 
Что такое феерия?
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Почему Грин назвал «Алые паруса» феерической повестью?
Почему «Алые паруса» — это сказка, которая сбывается?

Герои повести, их характеристика.

Эгль

Чем Эгль похож на сказочного героя? 
Как автор изображает Эгля? Найдите в тексте его описание.
Как происходит встреча Эгля с Ассоль? Похожа ли эта встреча 

на сказку? (Учащиеся находят в тексте изобразительно-выразительные 
средства, используемые автором и подтверждающие точку зрения группы.)

Какую роль в судьбе героев сыграла эта встреча?

Ассоль

Почему Ассоль растет без подруг?
Почему умерла мать Ассоль?
Виноват ли Лонгрен в смерти Меннерса?
Похожа ли жизнь героини на сказку?

В картинной галерее.
Портрет героини художника Ю. Масютина.
Какие качества героини подчеркивает автор?
Какой метод использует, чтобы нарисовать ее портрет?
Сравните портрет художника и фотографию актрисы А. Вер-

тинской, сыгравшей роль Ассоль.

Грэй

Как герой воспринял сказку об алых парусах?
История Грэя. (Выразительное чтение отрывка о детстве героя.)
Почему Грэй решает стать капитаном?
Случайно ли название шхуны «Секрет»?
В чем секрет Грэя?

Обобщение.

Почему «Алые паруса» называют сказкой, которая сбывается?
Согласны ли вы с утверждением, что человек способен своими 

руками совершать чудеса?

4. Романтические сказки и песни М. Горького.
Задачи искусства в понимании М. Горького.

Выбор писателя

В 1927 г. в ответ на просьбу редакции тверской губерн-
ской комсомольской газеты «Смена» рекомендовать те из 
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своих произведений, которые он считает наиболее подходя-
щими для молодежи, М. Горький написал: «…может быть, по-
дойдет “Человек”, “Песня о Соколе”, “Буревестник”»? По-
жалуй, рекомендовал бы “Мать” из “Итальянских сказок”». 
Почему М. Горький именно эти свои произведения по-

считал полезными для молодежи?
Писатель придавал большое значение общественному и 

воспитательному значению произведений. Свое понимание 
задач, стоящих перед литературой, Горький сформулировал 
в письме А. П. Чехову из Италии: «Право же, настало вре-
мя нужды в героическом: все хотят необычного, яркого, та-
кого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше 
ее, лучше, красивее…». 
И Горький создает оригинальные произведения — ро-

мантические сказки и песни, которые можно назвать гимном 
мужеству, смелости, героизму, самоотверженности.

Словарная работа.
Романтизм — стремление показать в ярких образах 

высокое назначение человека.
Романтика — то, что создает эмоциональное, возвы-

шенное отношение к чему-либо.
Романтик — тот, кто настроен романтически, склонен 

к мечтательности, к идеализации людей в жизни, кто про-
никнут романтикой, эмоционально возвышенно относится к 
чему-либо.
Художественное своеобразие «Песни о Соколе» и «Пес-

ни о Буревестнике».

Кто скрывается за аллегорическими образами Сокола и Ужа? 
Буревестника? 

Горький-романтик предпочитает «сильные» приемы: антитезу, 
контраст, гиперболу. Приведите примеры из текстов произведения.

Почему произведения, написанные не стихами, а прозой,
М. Горький называет «песнями»?

Почему произведение, в котором самое большое место отво-
дится Ужу, называется «Песня о Соколе»?

(Задание  30.)
Биографическая справка об итальянском периоде твор-

чества М. Горького.
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«Сказки об Италии» написаны Горьким в период его 
первого пребывания в Италии (1906—1913).
В 1906 г. Горький приехал на Капри, где решил посе-

литься (он был болен туберкулезом). Природа средиземно-
морского острова восхитила Горького, а сердечная встреча 
жителей — глубоко взволновала.
Писатель много ездил по Италии, изучал ее историю, 

архитектуру, скульптуру, живопись. 
Не раз признавался он в своей горячей любви к Италии, 

к итальянскому народу: «Любят меня здесь, да и я люблю 
этих людей — чудесный народ! Сколько чувства собствен-
ного достоинства у них, какая живая отзывчивость ко всему 
хорошему!»
В декабре 1908 г. в южной Италии произошло земле-

трясение. Погибло около 100 тысяч человек, в Мессине 
уцелело менее 10 % зданий. Горький сразу же выехал на 
место бедствия, организовал сбор средств пострадавшим, 
восхищался самоотверженностью русских матросов, кото-
рые помогли бедствующим итальянцам. Вместе с профес-
сором В. Мейером за несколько недель он написал книгу 
«Землетрясение на Калабрии и Сицилии». Гонорар от книги 
поступил в пользу пострадавших от землетрясения. 

«Я навсегда сохраню к вам, прекрасным и благородным 
людям, чувство глубочайшего уважения и самую горячую 
признательность, — писал Горький мэру Капри. — Время, 
проведенное среди вас, навсегда останется для меня пре-
краснейшей страницей моей жизни». Италия платила Горь-
кому взаимной любовью. 
Щедрая красота Капри, жизнерадостность и демокра-

тизм итальянцев вызвали у писателя творческий подъем.
Выражением любви Горького к итальянскому народу 

явились его «Сказки об Италии».
Ознакомление с отзывами о произведении (з а д ание  32).
«Сказки об Италии»: общая характеристика, темы, 

проб лемы, герои, стиль.
Жанр произведения. 
Книга представляет собой сборник очерков. Очерк — 

небольшое литературное произведение, в основе которого 
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лежит воспроизведение реальных фактов, событий, лиц, 
увиденных автором непосредственно в самой жизни.

Почему же тогда писатель озаглавил книгу «Сказки об Италии»?

Ответ мы найдем в предисловии к изданию книги, на-
писанном А. Горьким от лица редакции.

(Задание  31.)
Жанровое определение «очерк» возникло не случай-

но, — оно указывает на реальную, жизненную основу «Ска-
зок об Италии». Исследователям творчества Горького уда-
лось выявить многие действительные факты, послужившие 
отправной точкой при создании Горьким этого цикла. 
Горьковские «Сказки» не ставили своей задачей этно-

графически точное изображение жизни Италии. Цель писа-
теля в другом — показать в трудовом итальянском народе 
черты, общие для рабочих всех стран. В героях «Сказок» 
читатели многих стран — в том числе и России — виде-
ли черты, свойственные своему народу, труженикам всего
мира. 
Всепобеждающий человеческий труд, рабочая солидар-

ность, народ как носитель поэзии и правды, любовь к ро-
дине, красота и величие человека, прославление матери, 
радость бытия — вот темы романтических «Сказок». 

Беседа по содержанию очерка «Заветы отца».

Какие заветы отец оставил сыну и как вы понимаете эти за-
веты?

«Если молод, не легко верить в опасность». 
«Какая польза ковырять море спичками? Берегите силу, 

иначе тебя напрасно станут ждать дома». 
«Всегда держаться так, как будто никого нет лучше тебя 

и нет никого хуже. Дворянин и рыбак, священник и сол-
дат — одно тело, и ты такой же необходимый член его, как 
все другие». 

«Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем боль-
ше дурного, чем хорошего, — думай, что хорошего больше 
в нем, — так это и будет». 

«Люди делают то, что спрашивают у них». 
«Помни, что все хорошее от человека». 
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К какому выводу пришел сын погибшего рыбака после событий 
50-летней давности, хотя и утверждает, что «они люди простые 
и не умеют говорить так красиво, как хотелось бы, и что чувству-
ют и знают всегда больше, чем могут сказать»?

(«67 лет прожил сын и может сказать, что все, что вну-
шил отец, — верно!» «Рассказ об отце требует особенных 
слов, может, даже песен»).

Теперь этот старый и опытный рыбак, проживший долгую 
жизнь, может оставить свои заветы молодым. Какие?

«Люди таковы, какими вы хотите видеть их. Смотрите на 
них добрыми глазами, и вам будет хорошо, им — тоже. От 
этого они станут еще лучше, вы — тоже! Это — просто!»

«Приглядевшись к людям, я знаю, помнить — это все 
равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более 
видишь хорошего, — уж это так, поверьте!»

Обобщение.

Почему «Сказки об Италии» включались автором во все собра-
ния сочинений?

Все сказки Горького написаны в Италии и об Италии. Что они 
дают русскому читателю? И дают ли?

Как вы понимаете смысл «Нет сказок лучше тех, которые соз-
дает сама жизнь»?

5. Сказка-быль А. Платонова.
 «Умное сердце» Андрея Платонова (актуализация зна-

ний учащихся по творчеству писателя).
(Задание  33.)
Как вы понимаете слова одного из критиков творчества 

А. П. Платонова: «… кому нужен А. Платонов, найдут к нему до-
рогу. А нужен он многим…»?

А. П. Платонов обратился к сказкам в пору зрелости, 
высшего мастерства, со своим сложившимся художествен-
ным стилем. В 1947 г. появился журнальный вариант сказ-
ки «Финист — Ясный Сокол», а в 1950 г. после большой 
смысловой и стилистической работы сборник «Волшебное 
кольцо». Но лишь с публикацией сказок «Иван-чудо» и 
«Чудесный мальчик» в 1986 г. сказочный материк А. П. Пла -
тонова был открыт полностью.
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В статье 1947 г. «Сказки русского народа», опубликован-
ной в «Огоньке»,  А. П. Платонов говорил о праве автора «до-
полнительно обогащать и оформлять сказку силою писатель-
ского» творчества, как это делали А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, 
А. Н. Толстой, тем самым продлевая ее жизнь во времени.
Беседа по сказке «Неизвестный цветок».

Можно ли назвать рождение неизвестного цветка чудом? По-
чему?

Чему учат нас платоновские строки: «…а цветок все жил и жил 
и рос помаленьку выше», «он нуждался в жизни и превозмогал тер-
пеньем свою боль от голода и усталости»? 

Какое время суток цветок любил больше всего? Почему?
Что угрожало жизни маленького цветка?
Вспомните и опишите, как выглядят увядающие цветы. Вни-

мательно перечитайте описание неизвестного цветка во время не-
хватки еды. Какими цветами А. П. Платонов «окрашивает» мучения 
цветка? Какие чувства у вас вызывает эта картина? Почему цве-
ток не знал о своих разноцветных листьях?

Что хочет подчеркнуть автор сказки-были, говоря, что цве-
ток светился, как звезда, «живым мерцающим огнем, и его видно 
было даже в темную ночь»? 

О чем повествует сказка, которую вспомнила Даша по пути 
на станцию? Важна ли эта сказка для понимания авторского за-
мысла? Как изменится текст, если мы эту сказку уберем? Ответ 
обоснуйте.

Что так сильно удивило Дашу при знакомстве с цветком?
Что почувствовала девочка, узнав об одиночестве цветка?
Почему дети любовались цветком, как героем?
Каким увидела Даша пустырь спустя год?
Как сложилась судьба цветка-труженика? Похож ли новый цве-

ток на своего отца?
Приходилось ли вам выращивать растения? Какие чувства у вас 

вызывали молодые зеленые побеги?

Сопоставительный анализ сказки-были «Неизвестный 
цветок» и других сказок (рассказов), прочитанных учащимися.
Данный этап работы включает в себя следующие руб-

рики и виды заданий, предложенные в дидактическом по-
собии: викторина по сказке А. П. Платонова «Неизвест-
ный цветок» (з а д ание  37); соотнесение названий сказок 
с ее видом (героико-трагические; романтические, о поис-
ках суженого); сказки о мудрых детях; солдатские сказки; 
празднично-феерические (з а д ание  34); (з а д ание  38: про -



91

чтение коротких рассказов А. П. Платонова о детях: «Ни-
кита», «Еще мама», «Юшка», «Корова» и др. и ответы на 
вопросы); «В городе мастеров» (з а д ание  39).
Обсуждение групповых и индивидуальных заданий. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Хронология жизни и творчества Карло Гоцци (1720—1806).

13 декабря 1720 г. — Карло Гоцци (Carlo Gozzi) родился в Венеции 
в обедневшей дворянской семье. Получает домашнее образование, с юных 
лет увлекается литературой.

1740 г. — в 20 лет поступает на военную службу в Далмации, потом 
плавает на военном корабле, обучается в кавалерийской школе. 

1747 г. — вместе с братом, известным писателем Гаспаре Гоцци, уча-
ствует в деятельности шуточной Академии Гранеллески (Академии «зер-
носбирателей» или «чепухословов»), объединявшей поклонников ста-
ринной поэзии, мечтающих о возрождении чистоты итальянского языка и 
являющихся врагами литературных и идейных новшеств. Гоцци ратует за 
возрождение традиций комедии масок. 

1761 г. — поставлена пьеса «Любовь к трем апельсинам», написан-
ная в форме сценария комедии масок. Пьеса имеет оглушительный успех. 
Ею Гоцци начинает ряд сказочных пьес, названных им «фьябами». Пьеса 
легла в основу одноименной оперы С. Прокофьева. 
В этом же году Гоцци пишет сказку-фьябу «Ворон». 
1762 г. — «китайская драматическая трагикомическая сказка» «Ту-

рандот». Шиллеровская обработка «Турандот» позднее легла в основу 
оперы Дж. Пуччини. В этом же году написаны фьябы «Женщина-змея» 
и «Король-олень». 

1763 г. — фьяба «Зобеида». 
1764 г. — фьябы «Счастливые нищие» и «Синее чудовище». 
1765 г. — фьябы «Дзеим, царь джиннов, или Верная раба» и «Зе-

леная птичка». 
После того как жанр фьябы исчерпал себя и перестал пользоваться успе-

хом у венецианцев, Гоцци пишет комедии в духе испанской «комедии плаща и 
шпаги» с сюжетами из рыцарской жизни («Мстительная женщина», «Жен-
щина, истинно любящая», «Принцесса-философ», «Любовное зелье»). 
В эссе «Чистосердечное рассуждение и подлинная история проис-

хождения моих десяти сказок для театра» автор излагает собственное 
эстетическое кредо.

Персонажи-маски и герои сказки Гоцци

Бригелла — маска первого комического слуги (дзанни); одет в кре-
стьянскую белую полотняную куртку и длинные белые панталоны, за пояс 
заткнут кинжал, на лице темная волосатая маска с торчащей в разные 
стороны бородой. Как правило, он выступает вместе со вторым слугой
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(у Гоцци это Труффальдино), составляя с ним контрастную пару. Выходец 
из Бергамо, Бригелла говорит на грубоватом диалекте, соединяя просто-
ватость с юмором и остроумием.
По традиции он, в отличие от второго дзанни, хитер, находчив, дол-

жен уметь интриговать, осмеивать, водить за нос. Выступает то в роли 
негодного слуги, бросающего своих хозяев, как только те попадают в беду 
и уже нечем поживиться за их счет, то в роли исполнительного капитана 
гвардии, который, следуя приказу, отдает только что обретенную сестру на 
съедение гидре, при этом рассуждая в псевдофилософском духе о брен-
ности жизни, героизме и здравомыслии.

Панталоне — маска первого старика с карикатурно длинной боро-
дой, в черном костюме венецианского купца. Эта маска у Гоцци претер-
пела самые значительные изменения. Традиционно Панталоне — свар-
ливый, влюбчивый старик, сохраняющий повадки юноши. Он вызывает 
смех, изображая зрелую персону, которая должна бы служить примером 
для других, но ведет себя как мальчишка.
Панталоне скуп, расчетлив и подозрителен, не упускает случая похва-

стать умом и опытностью, и вместе с тем он наивно доверчив и старается 
казаться молодым.
Гоцци превращает Панталоне в доброго, почтенного венецианца (у 

главного соперника Гоцци Гольдони характер Панталоне проделывает 
сходную эволюцию). 
В сказках «Король-олень», «Счастливые нищие», «Дзеим, царь 

джиннов» Панталоне выступает в амплуа благородного отца, воспитав-
шего свою дочь в духе жертвенности и искренности и оберегающего ее от 
горестей и соблазнов. 
Третья разновидность амплуа Панталоне — тип незадачливого мини-

стра, который втайне не согласен с поведением царственных особ, однако 
не решается вслух высказывать неодобрение. 
У Гоцци эта маска уже не имеет столь ограниченных рамок, в его 

фьябах эту маску могут носить, например, министр (фьяба «Ворон») и 
королевский сын («Любовь к трем апельсинам»).

Тарталья — испанец, плохо говорящий на итальянском языке. Чи-
новник на государственной службе: он может быть судьей, полицейским, 
аптекарем, нотариусом, сборщиком налогов и т. п. Как правило, старик 
с толстым животом; всегда заика, его фирменный трюк — это борьба с 
заиканием, в результате чего серьезный монолог, например на суде, пре-
вращается в комическую сцену. 
Гоцци, как и в случае с Панталоне, значительно изменяет и расши-

ряет амплуа Тарталья.
Особенно нетипична его роль в сказке «Король-олень», в которой 

Тарталья становится трагическим героем и говорит стихами, как персона-
жи верхнего плана. Он — первый министр короля Дерамо, безумно влюб-
ленный в прекрасную дочь второго министра Панталоне Анджелу. Дерамо 
решает выбрать себе супругу; владея даром волшебника Дурандарте, он 
может распознавать неискренность женских признаний. Тарталья мечта-
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ет выдать за короля свою дочь Клариче, влюбленную в сына Панталоне 
Леандро, и жестокими угрозами заставляет ее подвергнуться испытанию, 
устроенному Дерамо. Последний, однако, останавливает свой выбор на 
искренне любящей его Анджеле, и потрясенный Тарталья, снедаемый 
«яростью, завистью, честолюбием и любовью», начинает вынашивать 
план отмщения. Ему удается выведать тайну второго дара Дурандарте — 
слова волшебного стиха, с помощью которого можно вселяться в мертвое 
тело другого существа. Дождавшись, пока Дерамо, чтобы показать силу 
заклятия, превращается в Оленя, Тарталья принимает облик короля и 
преследует Анджелу, испуганную произошедшей с возлюбленным пере-
меной. В новом обличье порок заикания сыграл с Тарталья злую шутку. 
Вмешательство Дурандарте возвращает королю и вероломному министру 
их первоначальный облик, и Тарталья в бессильном бешенстве и в муках 
раскаяния умирает.
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