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ОТ  АВТОРОВ

На факультативных занятиях вас ждет множе-
ство открытий. Праздничность и нарядность за-
нятий обязательно принесут вам радость. Создать 
праздничную атмосферу помогут произведения 
разных видов искусства: живописи, музыки, скульп-
туры, балета. Однако главной задачей факульта-
тивных занятий является изучение русской лите-
ратуры. По выражению К. Г. Паустовского, очень 
важно заставить слово поэта «звучать, звенеть, 
благоухать», и тогда оно затронет наши чувства,
воображение, мысли и вызовет сопереживание. 
Тактичное использование музыки и живописи обо-
гатят нас впечатлениями. А наша задача — быть 
внимательными и не уйти от художественного тек-
ста в мир произвольных ассоциаций и не разру-
шить настроение, созданное художественным про-
изведением.
Вы, наверно, заметили, что произведения ис-

кусства обладают особым качеством — емкостью. 
Поэтому на факультативных занятиях мы с вами 
уделим внимание не только их общему замыслу, 
но и художественно значительным деталям. С на-
шей помощью вы сможете выявить особенности 
мировоззрения поэтов и писателей, художников 
и музыкантов, своеобразие их творческой инди-
видуальности через художественные «мелочи» и
детали. С. Я. Маршак, сетуя на «обозревателей 
стихов», отмечал, что у них «есть руки, но нет 
пальцев для того, чтобы уловить художественные 
мелочи и детали, а ведь из них-то, из этих дета-
лей, и складывается поэтическое произведение». 



Однако следует помнить, что при изучении произ-
ведений разных видов искусства необходима мера 
и такт.
Произведения разных видов искусства, с ко-

торыми мы предлагаем вам познакомиться, значи-
тельно отличаются друг от друга. На факультатив-
ных занятиях отводится место былинам, сказани-
ям, пейзажной лирике, сюжетным стихотворениям, 
эпическим и драматическим произведениям, а так-
же произведения музыки, живописи, кино. 
В процессе занятий нам хотелось бы раскрыть 

ваши возможности и особенности. Поэтому осо-
бую роль мы отводим разным творческим зада-
ниям: работа с произведениями живописи (рубри-
ка «В художественной галерее»), музыки («В му-
зыкальной гостиной»), кино («В кинозале»). Зада-
ния для итоговых «уроков творчества» представ-
лены в рубрике «В городе мастеров».
Для работы с текстами произведений, а также 

с историко-культурным материалом предлагаются 
задания разного уровня сложности (рубрики «В 
читальном зале», «В научной лаборатории», «Са-
мостоятельная работа», «Проверь себя»).



5

Введение

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» ИСКУССТВА (1 ч)

1. В читальном зале.

Где живут музы?

Музы (от греч. мыслящие) — греческие богини 
искусства, дочери Зевса и богини памяти Мнемо-
сины. Муз было девять, их называли также олим-
пийскими сестрами. Каждая муза исполняла свои 
обязанности, покровительствуя определенному 
виду искусства. 
Муз изображали в виде молодых прекрасных 

женщин с одухотворенными лицами и атрибутами, 
соответствующими искусству каждой: музу эпиче-
ской поэзии Каллиопу — с восковыми табличка-
ми и заостренной палочкой для письма, музу ли-
рической поэзии Эвтерпу — с флейтой, музу лю-
бовной поэзии Эрато — с кифарой (лирой), музу 
комедии Талию — с комической маской и венком, 
музу трагедии Мельпомену — с трагической ма-
ской и венком, музу танца Терпсихору — с лирой 
и в позе танцовщицы, музу истории Клио — со 
свитком из папируса, музу астрономии Уранию — 
с глобусом и циркулем, музу серьезной гимниче-
ской поэзии Полигимнию — в виде закутанной 
в покрывало девушки с мечтательным лицом. 
Все музы, за исключением Урании и Клио, свя-

заны с пением, танцем, музыкой. Греки и римляне 
относили историю и астрономию к искусствам, в то 
время как скульптуру и живопись считали ремес-
лами, не имевшими своих муз-покровительниц. 
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Выступают Музы обычно под водительством 
бога искусств Аполлона, получившего имя Му-
сагет.
Музы веселили богов своими песнями и танца-

ми. К людям Музы относились доброжелательно и 
ласково, особенно к своим любимцам — поэтам, 
драматургам, певцам и актерам. 
Так же, как и остальные боги, музы имели свои 

храмы, которые назывались мусейонами. От этого 
слова и произошло современное обозначение зда-
ний, где для обозрения выставляются коллекции 
произведений искусства или же другие памятники 
прошедших времен.

Сколько муз было в греческом пантеоне?
За какие виды искусства «отвечали» ан-

тичные музы? 
Какой бог покровительствует музам? 
Как в современном языке называется дом 

муз?

2. Проверь себя.
Вставьте на месте пропусков имена муз. 

... прошлых времен дела вещает потомству, 

... трагический вопль исторгает печали, 
Радует ... шуткой, веселым словцом и беседой, 
Сладкую песню поет с тростниковою флейтой ... ,
... кифарой влечет, бурей чувства владея, 
С плектром в руке ... чарует и словом, и жестом,
Песни времен героических в книге хранит ... ,
Звезды небес изучает ... , неба вращенье, 
Жестами всё выражая, ... славит героев.

Авсоний, древнеримский поэт
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3. Самостоятельная работа.
1. Сопоставьте виды искусства в античный период и со-

временную классификацию видов искусства.
2. Назовите профессии людей, создающих: а) театраль-

ный спектакль; б) балетный спектакль; в) кинофильм.
3. О каких видах искусства идет речь?

1. Название этого вида искусства является каль-
кой с греческого языка. Слово состоит из двух кор-
ней. 2. Название этого вида искусства происходит 
от латинского слова, которое переводится на рус-
ский язык как «буква». 3. Название этого вида ис-
кусства образовано от греческого слова, обознача-
ющего богиню — покровительницу искусств. 

4. Заполните таблицу «Языки искусства». При возник-
новении затруднений обращайтесь к материалам, представ-
ленным после таблицы. 

Живопись Литература Музыка

Происхождение слова

Особенности

Жанры, виды

Темы

Художественные сред-
ства

Особеннос ти: зримо, неподвижно, слышимо, 
устремлено к отображению внутреннего мира, ста-
тично, обращено к внешнему отображению окружения 
человека и его чувств, переживаний, живет во време-
ни, изображает природные и общественные явления.
Образно - х у д ожес твенные  сре д с т в а: линия, ди-

намика, гармония, словесный образ, мелодия, ритм, ко-
лорит, цвет, ритм, краска, перспектива, тембр, лад, 
сюжет, характер.



4. Самостоятельная работа.
Восстановите пробелы в таблице «Содружество ис-

кусств».

Жанры
Литера-
тура

Музыка Живопись Танец Театр

симфония +

поэма

песня + +

романс

опера

оперетта + + + + +

кино

балет

5. Самостоятельная работа.

Вторая жизнь литературного произведения

Отведите в конце рабочей тетради место для записей 
о жизни литературных произведений в других видах искус-
ства. Записывайте сведения о произведениях искусства, соз-
данных по мотивам литературных произведений. Указывайте 
название картины (музыкального произведения, фильма), а 
также имена их авторов. Например:

Литературное 
произведение

Иллюстрации Музыка Кино

Былины «Три богаты-
ря» (В. Вас-
нецов)

опера «Доб-
рыня Ники-
тич» (А. Гре-
чанинов)

«Илья Му-
ромец»
(А. Птушко)
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Раздел  I

ЖИВАЯ ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

Тема  1. «Слава нашей старины»:
героический эпос Киевской Руси

1. В читальном зале.

Познакомьтесь с историческим комментарием к былинам.

Историческая основа былин

Былины — особый вид древних русских на-
родных эпических песен исторического содержа-
ния. Материал былины — важнейшие историче-
ские события, как правило, войны с врагами, угро-
жавшими Руси. Чтобы стать достоянием эпоса,
в представлении народа событие должно быть весь-
ма значительным. Не случайно среди 120 сюжетов 
былин нет ни одного, посвященного ежедневным 
событиям. 
Во время создания былин в Древней Руси це-

лостного государства еще не существовало, оно 
находилось на стадии возникновения. А пока каж-
дый город представлял собой своеобразное удель-
ное княжество, имел своего правителя, свое вой-
ско. Самыми мощными, развитыми культурными 
центрами того времени были Киев и Новгород. 
Отсюда два направления в создании былин. Содер-
жание былин отражает жизнь этих городов. 
Если мы посмотрим на карту Древней Руси, 

то увидим, что Новгород был расположен в цент-
ре страны и практически со всех сторон защищен 
русскими городами. А значит, он меньше воевал и 
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больше времени оставалось на развитие мирных 
ремесел и торговли. Киев же находился на самой 
границе и был вынужден постоянно отражать на-
беги внешних врагов: печенегов, монгол, татар, 
хазар, половцев. 
Новгородцам тоже приходилось отбиваться 

от нападения чужеземных завоевателей — шве-
дов и немцев, участвовать в общерусских военных 
кампаниях и междоусобных войнах, однако в не-
большом Новгородском цикле былин о боевых де-
лах новгородских богатырей не рассказывается. 
Главными героями Новгородского цикла являются 
купцы Садко, Василий Буслаев, Ставр Годинович. 
Надо сказать, что купцы не только владели кораб-
лями, они обеспечивали их безопасность на всем 
пути следования. Один из таких путей был так на-
зываемый путь «из варяг в греки».
Между Новгородом и Киевом лежали сотни 

километров трудного пути. Пока струги плыли по 
реке Ловать, на судьбу еще нечего было жаловать-
ся, а вот как начиналась земля Смоленская — тут 
и первые волоки. Катки деревянные на каждом ко-
рабле были заготовлены загодя, на них и ставили 
струги. По ним и катили посуху от воды к воде. 
Вот тут-то и жди нападения со стороны разбойни-
ков. И если дрогнет дружина — пропал товар и 
люди загублены. Потому отваги и воинского ис-
кусства купцам славянским было не занимать. 
Если новгородский цикл рассказывал о купцах, 

торговле и так называемых мирных подвигах, то 
киевский цикл повествует о богатырях — защит-
никах земли Русской. 
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Свои богатырские качества герои былин про-
являют в воинских подвигах во имя защиты род-
ной земли. Былинный враг, нападающий на Русь, 
всегда жесток и коварен, он намерен уничтожить 
народ, его государственность, культуру, святыни. 
Есть много свидетельств о жестокости врагов, на-
падавших на Русь. Не жалели ни детей, ни стари-
ков, ни женщин. Выжигались города, нередко вме-
сте с людьми. Сохранилось предание, что, когда на 
Рязань напали враги, княгиня вместе со своим ма-
леньким сыном бросилась вниз с крепостной сте-
ны, чтобы не попасть в плен к половцам. 
Но на страже Киева, Русской земли стоят бо-

гатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 
Попович, которые побеждают и Тугарина Змея, и 
Соловья Разбойника. Попутно Илья устраивает 
еще и дорогу: одной рукой деревья с корнем рвет, 
а другой — мосты мостит. Это, конечно, гипер-
бола, но всё же стоит вспомнить первоначальные 
пути сообщения в Древней Руси — только по ре-
кам, — чтобы оценить величие такого дела. Вся-
кое сражение богатыря заканчивается его победой 
над противником, но длинный ряд былин показы-
вает непрерывность таких сражений и появление 
всё новых и новых богатырей. 
Былины Киевского цикла знают единственного 

князя — Владимира. Связь былинного Владими-
ра с киевским князем Владимиром Святославови-
чем (годы правления: 980—1015) вне сомнения. К 
концу X — началу XI в. древнерусское Киевское 
государство достигло расцвета. Под властью Ки-
ева находились, за небольшими исключениями, 
все восточнославянские племена, а также неко-
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торые неславянские — по Волге, Оке, Новгород-
ской земле. Киевская Русь входила в число силь-
нейших государств Европы. Закреплению име-
ни князя помогла и деятельность Владимира Мо-
номаха (1113—1125). Также есть исторический 
прототип и у былинного Добрыни Никитича — это 
дядя князя Владимира Святославовича, сподвиж-
ник его в военных и политических делах, живший 
в конце X — начале XI века. По крайней мере, 
две былины — «Женитьба Владимира», «Добры-
ня и Змей» — связаны с реальными событиями 
последней четверти X века: женитьбой Киевско-
го князя на полоцкой княжне Рогнеде (980 год) и 
введением христианства на Руси (988 год). 

Какие исторические события могли стать 
достоянием былинного эпоса?

Каковы исторические причины разделения 
былин на два цикла? 

У каких былинных героев есть прототипы — 
реально существовавшие исторические лица? 

2. В научной лаборатории.
Одни ученые считают, что Илья Муромец — мифиче-

ское существо. Другие убеждены: это была реальная исто-
рическая личность. Опираясь на представленные ниже ма-
териалы и дополнительные источники, проведите собствен-
ное расследование.

Был ли Илья Муромец?

Наши предки не сомневались в том, что был 
такой воин, служивший киевскому князю. В доку-
ментальном источнике его имя впервые упомянуто 
в 1574 году. Посланник римского императора Эрих 
Лассота, посетивший Киев в 1594 году, оставил 
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описание гробницы Ильи Муромца, находившейся 
в богатырском приделе Софийского собора. Это 
свидетельствует о том, что Илье Муромцу была 
оказана такая же честь, как великим князьям. 
Прототипом былинного персонажа некоторые 

исследователи считают муромского силача по про-
званию «Чоботок». Свое прозвище он получил по-
сле того, как однажды отбился от врагов чоботом, 
то есть сапогом.

«Чоботок» принял монашество в Киево-Печер-
ской лавре под именем Илья. Он причислен к лику 
святых как «преподобный Илия Муромец» (кано-
низирован в 1643 году).
После смерти останки богатыря перенесли в 

Антониеву пещеру Киево-Печерского монастыря 
и описали их. По свидетельству очевидцев, мощи 
принадлежали человеку довольно высокого роста. 
У хорошо сохранившейся мумии отсутствовали обе 
ступни ног, была глубокая рана на левой руке, по-
вреждение в левой области груди. 
В 1988 году была проведена экспертиза мощей 

с помощью современной методики и сверхточной 
японской аппаратуры. Исследования мощей пока-
зали, что преподобный был исключительно силь-
ным человеком и имел рост 177 см (высокий рост 
для средневековья). У него обнаружены признаки 
заболевания позвоночника (былинный Илья от 
рождения и до 33 лет не мог двигаться) и следы 
от многочисленных ранений. Причиной смерти по-
служил, вероятно, удар острого орудия (копья или 
меча) в грудь, сквозь прикрывавшую грудь левую 
руку. Смерть наступила в возрасте около 40—
55 лет. Предполагают, что он погиб при взятии 



14

Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 г., 
сопровождавшемся разгромом Печерской лавры 
союзными Рюрику половцами. В таком случае, 
«Чоботок» должен был родиться между 1150 и
1165 гг. 
В самой Киево-Печерской лавре придержива-

ются предположения, что после тяжелого ранения 
Илья принимает решение окончить свои дни ино-
ком и постригается в Феодосиев монастырь (ныне 
Киево-Печерская лавра).
Таким образом, можно говорить о том, что у 

былинного богатыря Ильи Муромца был прото-
тип — реальное историческое лицо. 
В Муроме существуют многочисленные преда-

ния об Илье. Его потомками считаются муромчане 
Гущины, наследственно обладающие недюжинной 
силой (так, одному из Гущиных, жившему в кон-
це XIX века, даже было запрещено участвовать в 
кулачных боях). Изба Ильи, как считается, стояла 
на том месте в селе Карачарове (ныне часть Муро-
ма), где сейчас стоит дом одного из Гущиных; ря-
дом находится Троицкая церковь, которую Илья, 
по преданию, сложил лично, таская из реки ство-
лы дуба-топляка.

Какие факты служат доказательством 
того, что легендарный богатырь Илья Муро-
мец существовал?

Какие аргументы можно выдвинуть против 
данной позиции?

3. В читальном зале.
Вы уже достаточно много знаете о былинах. Вспомнить 

известное и дополнить знания вам поможет историко-куль-
турная справка о собирателях и исполнителях былин.
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Хранители старины

Былины стали записывать поздно. Самые пер-
вые записи относятся к XVII—XVIII векам и носят 
случайный характер. Первые напечатанные тексты 
появились в XVIII веке, первый сборник был со-
ставлен в Сибири и на Урале Киршей Даниловым. 
В XIX веке произведения устного народного твор-
чества стал собирать Петр Киреевский. П. Н. Рыб-
ников издал четыре тома «Песен…», где было со-
брано 165 былин. В XX веке собиранием былин 
занимались братья Б. и Ю. Соколовы, наконец 
этим стали заниматься целые институты, появи-
лись сборники, антологии…
Сочинять былины перестали к XII веку, хотя ис-

полнялись они еще долгие века. В последние сто-
летия былины исполнялись без музыкального со-
провождения, в более древние времена былины 
читались под аккомпанемент гуслей. Исполнителей 
называли сказителями, среди крестьян они поль-
зовались особым почетом и уважением. В любой 
артели в былые времена сказителей освобождали 
от тяжелой работы, просили во время отдыха ска-
зывать былины.
В отличие от сказки события былины воспри-

нимались исполнителями и слушателями как дей-
ствительно происходившие. 
Не случайно на Севере, где сохранился народ-

ный эпос, былины назывались «старинами» (тер-
мин «былина» был введен исследователем фольк-
лора И. П. Сахаровым). Старина в понимании 
наших предков — реальность, какой бы фанта-
стичной она ни представлялась. 
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Большинство сказителей былин было из кре-
стьян. Одни сказители точно передавали текст, 
вносили только небольшие изменения, другие зна-
чительно изменяли его, третьи импровизировали…
История донесла до нас несколько имен зна-

менитых сказителей. Известный собиратель бы-
лин П. Н. Рыбников вспоминал об одном из ска-
зителей — Трофиме Григорьевиче Рябинине: «На-
пев былины был довольно однообразен, голос у 
Рябинина по милости шести с половиною десятков 
лет не очень звонок, но удивительное умение рас-
сказывать придавало особенное значение каждому 
стиху. Не раз приходилось бросить перо и жад-
но вслушиваться в течение рассказа… И где Ря-
бинин научился такой мастерской дикции: каждый 
предмет у него выступал в настоящем свете, каж-
дое слово получало свое значение…» В его суровом 
взгляде, осанке и поклоне, поступи, во всей его на-
ружности были заметны спокойная сила и сдержан-
ность — так описывали легендарного скази теля. 
В семье Рябининых мастерство сказывания бы-

лин передавалось из поколения в поколение. Из-
вестным сказителем был и сын Т. Г. Рябинина Иван 
Трофимович который выступал в городах и даже 
за границей. От последнего искусство исполнения 
былин перенял его пасынок Иван Герасимович Ря-
бинин-Андреев. В 20—40-е годы ХХ века был ши-
роко известен сын Ивана Герасимовича Петр Ива-
нович Рябинин-Андреев. 
Быть сказителем мог не каждый человек, а толь-

ко люди, обладающие хорошей памятью. Так как 
литература Древней Руси не знала стихотворной 
речи, запоминать приходилось прозаический текст, 
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хотя и обладающий определенным ритмом. Ударе-
ние падало на каждый третий слог. Речь сказителя 
текла плавно, но в нужных местах (чтобы привлечь 
внимание) могла стать и прерывистой. Есть в бы-
лине и свои приемы, которые облегчали запомина-
ние текста. Это повторы, устойчивые выражения, 
запевы, постоянные эпитеты (мать сыра-земля, 
красна девица, добрый молодец), общие места. 

Составьте развернутый план данной ста-
тьи.

Какими качествами должен обладать ис-
полнитель былин?

4. В научной лаборатории.

Песенный склад былин

Былина — это прежде всего песня. Характе-
рен стихотворный метр былины — народный эпи-
ческий стих: три-четыре четких ударения в стро-
ке, интервалы между которыми 1—3 слога. Со-
блюдение количества ударений требует введения 
дополнительных ударений, лишних слогов, воскли-
цаний. Песенная природа жанра определяет и на-
личие большого количества повторяющихся слов 
в строке, в том числе служебных, суффиксов, ча-
стиц: «Из того ли то из города из Мурома, из 
того села из Карачарова…». Былина не стремится 
побыстрее передать информацию. Она медленна, 
размеренна и величава, потому что события, о ко-
торых она повествует, тоже нешуточные. 
Стих былины связан с напевной речью — ре-

читативом, часто используется перехват, знакомый 
народной песне: «Прямоезжая дорожка заколоде-
ла, // Заколодела дорожка, замуравела».
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Характерный прием — единоначатие: «От него 
ли то от посвисту соловьего, // От него ли то 
от покрику звериного…» Подобное повторение — 
дань устному бытованию жанра, его песенной при-
роде, поэтому подчас повторяются не самые глав-
ные в смысловом отношении слова.

Какие черты былины свидетельствуют о ее 
песенном характере?

В чем особенность былинного стиха?

5. Проверь себя.

Викторина по былинам

1. Назовите князя, правившего в то былинное время, в 
славный град которого часто созывались богатыри на чест-
ные пиры-забавы. 

2. Назовите богатырей-новгородцев. 
3. Назовите богатыря, который не воевал, хотя обладал 

огромной силой. 
4. В былинах, помимо богатырей-мужчин, есть женщи-

ны-богатырши. Назовите их. 
5. Почему Алешу называют Поповичем? 
6. Почему Илью прозвали Муромцем? 
7. Назовите отрицательных персонажей былин. 
8. Как называется первая с хронологической точки зре-

ния былина об Илье Муромце? 
9. Какой былиной заканчивается повествование об Илье 

Муромце? 
10. Как появился у Ильи Муромца богатырский конь? 
11. Какой первый подвиг совершает Илья Муромец? 
12. Чем прогневил Илья Муромец князя? 
13. Как называл своего коня Илья Муромец? В какой 

последовательности засёдлывает Илья Муромец коня?
14. В былинах встречается много устаревших слов и вы-

ражений. Объясните лексическое значение слов: полянина, 
шелепуга, ратовище. 
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15. Кто помогает Илье Муромцу одолеть царя Калина и 
его войско несметное? 

16. Перечислите богатырские доспехи Ильи Муромца. 
17. Наехал Илья Муромец на развилку трех дорог, а 

там камень-горюч лежит с надписью: «Если прямо ехать — 
убитому быть, направо ехать — женатому быть, а налево 
ехать — богатому стать». По двум дорогам Илья проехал, 
очистил их. А одну решил оставить кому-нибудь молодому. 
Какую же именно? 

18. С кем Илья Муромец мерялся силой в поединке бога-
тырском — с Добрыней Никитичем или Алешей Поповичем? 

19. В какой былине все три богатыря являются ее ге-
роями? 

20. Дополните предложения, подобрав слова по смыслу 
(используйте «Слова для справок»).

Былинный зачин (начальная, вводная часть 
былины) начинается…

В зачине указываются время и место дей-
ствия, а также называются…

Завязка действия былины входит в…
Характеристика героя-богатыря намеча-

ется при…
Сама былина начинается при переходе к 

рассказу о…
Действие в былине развертывается…
Для былинного стиля характерно…
При описании свойств и качеств богатыря, 

при высказывании сказителем отношения к 
врагам родной земли использовалась…

Последние слова былин, создающие ощуще-
ние завершенности былинного рассказа, на-
зывают…

Слова  для  справок: герои, плавно, гипербола, 
преувеличение, исход, богатырские подвиги, торже-
ственно, завязка действия, зачин.
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6. Проверь себя.
Викторина по мифам о Геракле

Закончите высказывание.

1. Геракл открывает… 2. Геракл укрощает… 3. Ге-
ракл уничтожает… 4. Геракл спускается… 5. Геракл 
доходит… 6. Геракл убивает… 7. Геракл добывает… 
8. Геракл догоняет… 9. Геракл избавляет… 10. Ге-
ракл разгоняет… 11. Геракл очищает… 12. Геракл 
завоевывает…

Подска з ки: Авгиевы конюшни, Немейского льва, 
Критского быка, до края света и достает яблоки Ге-
сперид, в царство мертвых и побеждает Кербера, пояс 
Ипполиты, Лернейскую Гидру, коней Диомеда, Стим-
фальских птиц, землю от Эриманфского вепря, дорогу к 
океану и пригоняет стадо Гериона, Керинейскую лань.

7. Самостоятельная работа.
1. Подготовьтесь к выразительному чтению отрывков 

былины с сохранением былинного стиля. 
2. Подберите к представленным ниже тезисам соответ-

ствующие примеры из текста былины «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник».

1) Эпос воспроизводит внешнюю по отношению 
к автору действительность в объективном ходе со-
бытий, сюжетном их развитии, обычно без вме-
шательства автора. 

2) В эпическом произведении действительность 
изображается многосторонне, автор внимателен к 
подробностям. 

3) Повествование в эпосе ведется обычно в про-
шедшем времени, как уже о свершившихся событиях. 

4) Для эпического произведения характерен ши-
рокий охват событий во времени и пространстве. 
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5) Народный эпос изображает героев «лучши-
ми» (Аристотель). Герой — богатырь, воин, в нем 
воплощаются лучшие черты народного характера. 
Он отличается необычайной силой, мужеством, 
патриотизмом. 

6) Образ героя раскрывается в поступках. Это 
уже «готовый» характер. 

7) Для эпоса характерно противопоставление 
героя и врага. 

8) Стиль эпического произведения — торже-
ственный, величественный, высокий. 

9) Народный эпос трактует явления действитель-
ности со значительной долей чудесного, в нем перепле-
тается жизненно правдоподобное и фантастическое. 

3. Почему в былине не может быть предложений, пред-
ставленных ниже?

«Илья Муромец был очень сильным, поэтому он побе-
дил черную силу у города Чернигова»;

«Сел Илья Муромец, молодой богатырь, на коня своего, 
рысака орловского, взял он автомат в руки белые».
Попробуйте переделать эти предложения в «былинном» 

стиле.
4. Прочитайте стихотворения А. К. Толстого «Илья Му-

ромец» и И. А. Бунина «Святогор и Илья». 

Чем являются данные стихотворения — 
пересказом былин или оригинальными произ-
ведениями?

Сравните образ Ильи Муромца в былинах и 
стихотворениях. Чего между ними больше — 
общих черт или различий?

К какому роду литературы относятся данные 
произведения — лирическому или эпическому? До-
кажите свою точку зрения, опираясь на тексты.
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Определите главную мысль стихотворения.
Похожи ли стихотворения на былины по 

звучанию? 
5. Самостоятельно прочитайте былину о Вольге и Ми-

куле Селяниновиче. Она занимает в русском эпосе особое 
положение, потому что рассказывает не о героических под-
вигах богатырей, а о трудовых подвигах крестьянина-тру-
женика, созидателя. 

Почему Вольга проникся таким уважением 
к Микуле Селяниновичу? 

В чем смысл зачина и концовки былины? 
Чем интересны характеры героев? 
В чем смысл диалога Вольги и Микулы?
Что достигается с помощью гипербол?
Кому противопоставлен в былине образ 

крестьянина-пахаря Микулы? Каков смысл 
этого противопоставления?

Чье превосходство к концу былины стано-
вится явным?

Почему Вольга зовет Микулу «во товари-
щи»? Как это характеризует Вольгу?

6. Подготовьте сообщение на тему: «Доспехи древнерусско-
го воина», «О собирателях былин», «Об исполнении былин», 
«Образы Древней Руси на полотнах Н. К. Рериха (В. Васнецо-
ва, М. Врубеля), «Слово о композиторе Н. А. Римском-Кор-
сакове (А. П. Бородине, М. П. Мусоргском, А. Т. Гречанинове).

8. В научной лаборатории.
Исследуйте былину (по выбору).

1. Как построена былина? Выделите элементы 
композиции (запев, зачин, общие места, концовка). 

2.  Расскажите об особенностях изображения 
бы линных героев (характеры, портреты, речь пер-
сонажей). 
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3.  Отметьте выразительные средства былин 
(постоянные эпитеты, сравнения, гиперболы). 

4. Какие слоги в былинной строке всегда бы-
вают ударными?

9. В городе мастеров.
Подготовьте устное описание памятника одному из ге-

роев былин по плану:

1. Из какого материала будет сделан памятник, 
который увековечит именно этого героя?

2. Что памятник будет символизировать?
3. Как лучше расположить фигуру, чтобы до-

биться желаемого восприятия памятника?
4. Как будет называться памятник (подпись)?

Образец  работы: «Я бы сделал памятник из крепко-
го гранита или мрамора — «Микула пашет». Огромный 
конь, развевается грива, мускулистые ноги, занят рабо-
той. За конем, держась за большую соху, идет Микула».

Тема  2. «Преданья старины глубокой…»:
история и культура Древней Руси

10. В читальном зале.

Живая Древняя Русь

Стоит ли перечитывать рукописные книги, рас-
сматривать почерневшие от времени фрески в дав-
но заброшенных церквах, думать о значении вол-
нистой линии орнамента, высеченного на замше-
лом камне? Есть ли смысл сохранять бревенчатые 
избы, домотканые полотенца, расшитые красными 
нитями, донца прялок, расписанные пестрыми кра-
сками, вальки, украшенные загадочными геомет-
рическими узорами?..
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Человек не подобен бабочке-однодневке, ве-
село порхающей при солнце, не знающей о том, 
что было вчера и что ей сулит завтра. В его судьбе 
сплетаются в единый узел былое, нынешнее и зав т -
рашнее. Человек — сын своего времени и сво-
ей страны; чувство Родины всегда неотделимо от 
чувства истории. Не случайно в годины военных 
и иных лихолетий люди обращаются к памятным 
страницам прошлого, ища в отшумевших веках 
поддержку, ответы на загадки современности.
В незабываемом сорок первом году, когда смер-

тельная опасность нависла над Отечеством, Алек-
сей Николаевич Толстой написал слова, исполнен-
ные глубокого смысла: «Родина — это движение 
народа по своей земле из глубины веков к же-
ланному будущему… широкая, творческая, страст-
ная, взыскующая душа народа русского нашла от-
ражение в нашем искусстве…»
Родословное древо нашего искусства своими 

корнями уходит в таинственные толщи столетий; 
эти корни питались глубокими подпочвенными со-
ками, невидными невооруженному глазу. Потре-
бовалась работа не одного поколения ученых, ху-
дожников-реставраторов, собирателей-коллекцио-
неров, подвижнический труд знатоков для того, 
чтобы приоткрылась завеса времени и мы уви-
дели безграничный и неисчерпаемый мир образов 
Древней Руси. В наши дни (для многих нежданно-
негаданно!) художественные явления средних ве-
ков — произведения живописи, музыки, архитек-
туры — стали живой и зримой действительностью; 
в бурных ритмах современности зазвучали сораз-
мерные напевы древнерусского искусства, а кра-
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ски, которые вчера еще представлялись блеклыми, 
становятся цветом, светом и воздухом эпохи.
Эпоха Возрождения в свое время открыла для 

себя античность: развалины Греции и Рима стали 
школой прекрасного, образцом для подражания. 
Древнерусские художественные сокровища для 
нас — живые эстетические ценности. Они властно 
входят в жизнь. В них полно и верно выразилась 
душа народа, красочность его художественных впе-
чатлений, значительность его мыслей. 
Слегка переиначивая слова летописца, я могу 

сказать, что любить свое прошлое — значит на-
следовать всю красоту жизни, ее славу и свет раз-
ума предков (отрывок из книги Е. А. Осетрова 
«Живая Древняя Русь»).

Как бы вы ответили на вопросы, постав-
ленные автором книги в первом абзаце?

Раскройте смысл выражения «живая Древ-
няя Русь».

11. В читальном зале.

Поэма из камня

Поэты сравнивают храм Покрова на Нерли с 
парусом, уносящимся вдаль по безбрежным волнам 
времени. Иногда прославленную белокаменную цер-
ковь под Владимиром уподобляют лучистой безмолв-
ной звезде, уплывающей в бесконечность мирозда-
ния. Один художник назвал это чудесное сооружение 
поэмой из камня. Есть афоризм, рожденный встре-
чей с редкостным архитектурным памятником: «Мы 
сами обретаем вечность пред этой вечной красотой».
Если вам в жизни приходится нелегко, если 

скорбь и печаль овладели вашим сердцем, отправ-
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ляйтесь в заливные клязьминские луга, туда, где у 
старицы реки, на холме среди куп деревьев, стоит 
многостолетний храм Покрова.
Вглядитесь в благородные пропорции белого 

храма, отражающегося свыше восьми веков в во-
дах, и вы увидите, как точно и естественно вписано 
строение в окружающий пейзаж — луговое сред-
нерусское раздолье, где растут духмяные травы, 
лазоревые цветы и звучат нескончаемые песни жа-
воронков… Душевное спокойствие приходит к вам 
с ощущением полноты бытия, олицетворяемой бе-
лым храмом и умиротворяющим видом местности.
Заблуждается тот, кто, увидев храм один раз, 

считает, что знает его. Лирическую поэму из кам-
ня, именуемую Покровом на Нерли, надо перечи-
тывать многократно. И тогда, может быть, во всей 
полноте, вы поймете, в чем прелесть этого неболь-
шого сооружения, гармонирующего с окружающей 
природой.

«…Церковь Покрова на Нерли близ Владими-
ра, — пишет И. Э. Грабарь, — является не только 
самым совершенным храмом, созданным на Руси, 
но и одним из величайших памятников мирового 
искусства. Как и все великие памятники, Покров 
на Нерли непередаваем ни в каких воспроизведе-
ниях на бумаге, и только тот, кто видел его в дей-
ствительности, кто ходил в тени окружающих его 
деревьев, испытывал обаяние всего его неопису-
емо-стройного силуэта и наслаждался совершен-
ством его деталей,— только тот в состоянии оце-
нить это чудо русского искусства».
Мне трудно сказать, когда Покровом на Нерли 

лучше всего любоваться. Недвижимый белый ка-
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мень удивительным и таинственным образом пере-
кликается с временами года. 
Некогда при виде развалин старой крепости 

было сказано: «Не у камней учись бессмертью, а 
у цветов и у травы». Но Покров на Нерли вну-
шает иную мысль. Перед глазами камни, которые, 
испытав прикосновение рук мастера-гения, ста-
ли бессмертными. Столетиями перед храмом рас-
цветали и умирали цветы и травы, а звериные и 
человеческие рельефы, стройный каменный пояс, 
порталы, украшенные резьбой, недвижимо возвы-
шаются над окрестностью.
Покров на Нерли в том виде, как мы его зна-

ем,— лирическая поэма, обращенная к внутрен-
нему миру человека, к его задушевным чувствам. 
Глядя на утонченный силуэт храма, вспоминаешь 
о том, что он построен в честь погибшего в лютой 
сече семнадцатилетнего сына Андрея Боголюбско-
го, юного Изяслава, которого народное предание 
называет вишенкой, срубленной в цвету. Убитый 
врагами юноша, возможно, и был похоронен на нер-
линском холме или в самом храме. Возвратившись 
из победоносного похода против волжских булгар, 
Андрей скорбел о сыне, «яко человек», и сам вы-
брал место для этого храма (отрывок из книги
Е. А. Осетрова «Живая Древняя Русь»).

Церковь Покрова на Нерли
(фрагмент)

По какой ты скроена мерке?
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
Покрова на реке Нерли?
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Невысокая, небольшая,
Так подобрана складно ты,
Что во всех навек зароняешь
Ощущение высоты…

Так в округе твой очерк точен,
Так ты здесь для всего нужна,
Будто создана ты не зодчим,
А самой землей рождена.

Среди зелени — белый камень,
Луг, деревья, река, кусты.
Красноватый закатный пламень
Набежал — и зарделась ты.

И глядишь доступно и строго,
И слегка синеешь вдали…
Видно, предки верили в Бога,
Как в простую правду земли.

 Наум Коржавин

С каким чувством пишут о церкви Покрова 
на Нерли историк Осетров и поэт Коржавин?

Рассмотрите изображения памятника, сде-
ланные в разное время года. Прав ли Е. Осет-
ров, который утверждает, что «белый ка-
мень удивительным и таинственным образом 
перекликается с временами года»? Какое изо-
бражение вам понравилось больше всего? По-
чему?

12. Самостоятельная работа.

Используя данный материал и сведения из других источ-
ников, подготовьте устный рассказ по теме «Древняя Русь 
Николая Рериха».
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Образы Древней Руси на полотнах Н. К. Рериха

Николай Константинович Рерих вошел в рус-
ское искусство сразу как зрелый мастер. Он окон-
чил Академию художеств дипломной картиной «Го-
нец. Восстал род на род» (1897), взяв для нее на-
звание из летописи. 
Душа Рериха полна образами Древней Руси. 

Вскоре он создает цикл картин «Начало Руси. 
Славяне», задуманный и начатый еще в Академии 
художеств и свидетельствующий о полном расцве-
те его таланта. Вот история создания двух картин 
этой серии — «Идолы» и «Заморские гости».
Перед отъездом в Париж Рерих увидел несколь-

ко деревянных языческих идолов. В воображении 
художника эти идолы связались с курганами, рас-
копки которых он производил, с легендами, услы-
шанными от местных жителей. Материалы рас-
копок с целью изучения языческих обычаев под-
сказали картину «Идолы» (1902), изображающую 
древнее языческое капище — место молений и 
жертвоприношений в дохристианской Руси. Рерих 
изобразил такое капище на вершине зеленого хол-
ма, омываемого рекой. Капище окружено частоко-
лом из заостренных бревен, на которые нанизаны 
конские черепа — следы жертвоприношений. Вну-
три ограды большой серый камень и вырубленные 
из дерева причудливые фигуры грозных богов, ску-
по украшенные цветным орнаментом. Несмотря на 
мрачную суровость этого капища, есть в его стро-
гих ритмах и слитности с природой своеобразная 
красота и величие. От этой картины прямая нить 
ведет к балету «Весна священная» И. Ф. Стравин-
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ского, где Рерих был не только художником, но и 
основным автором либретто.
Картина «Заморские гости» (1902) имеет свой 

литературный вариант-новеллу, написанную Рери-
хом в 1900 году. Меткими, точными словами опи-
сывает Рерих плывущие ладьи. Носы их заверше-
ны резными раскрашенными драконами, к бортам 
привешены щиты, горящие на ярком солнце. На-
полненные ветром пестрые паруса наводят страх 
на врагов. Плывут «ладьи по Неле, Волхову, Иль-
меню, Ловати, Днепру — в самый Царьград; идут 
варяги на торг или на службу». 
Историчны не только ладьи и сидящие в них ва-

ряги в шлемах, но и пейзаж. Художник переносит 
нас в глубь веков и заставляет стать очевидцами 
событий языческой Руси. Для понимания красоты 
этой Руси нужно, писал он, «постичь дух современ-
ной этим предметам искусства эпохи, полюбить ее, 
славную, полную дикого простора и воли». Вместе 
с Рерихом мы видим, как прекрасны эта гордели-
вая ладья, рассекающая синеву реки, и дрожащее 
в легкой зыби ее разноцветное отражение.
Монументальность присуща большинству ра-

бот Рериха. Даже в репродукциях его произведе-
ния монументальны до такой степени, что, не зная 
подлинника, можно подумать, судя по характеру 
композиции, передаче глубины пространства, то-
новым и цветовым соотношениям, будто они очень 
велики по размерам, в то время как на самом деле 
написаны на небольшом холсте или картоне.
Подобное сходство не случайно. Рерих неодно-

кратно выражал свое восхищение древнерусской 
живописью, любовь к ней: «Слава Богу, слепота 
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прошла: иконы собирают, из-под грязи возжигают 
чудесные, светоносные краски… Наконец мы про-
зрели: из наших подспудных кладов добыли еще 
чудесное сокровище»; «…Когда смотришь на древ-
нюю роспись, на старые изразцы или орнаменты, 
думаешь, какая красивая жизнь была. Какие силь-
ные люди ею жили. Как жизненно и близко всем 
было искусство…». 
Особенно близок к древнерусской иконописи, 

фрескам и книжной миниатюре ряд произведений 
Рериха, посвященных религиозным сюжетам. Это 
«Сокровище ангелов», «Никола», «Сеча при Кер-
женце», «Покорение Казани», «Александр Нев-
ский поражает Ярла Биргера» и др.

13. Самостоятельная работа.
1. Используя данный материал и сведения из других ис-

точников, подготовьте устный рассказ о древнерусских книгах.

«Рукотворное чудо»: книга в Древней Руси

В древности создание книги было делом очень 
трудоемким и долгим. До изобретения книгопеча-
тания книги переписывали от руки специально об-
ученные писцы, которые тратили на эту работу по 
нескольку месяцев, иногда — годы. Перья исполь-
зовались гусиные, лебединые, павлиньи. Книги пи-
сали на пергамене — телячьей коже, которую для 
этого особым образом обрабатывали: вымачивали, 
растягивали, высушивали, терли пемзой и мелом 
и так далее. Прочные пергаменные книги служили 
людям веками.
По заказу киевских князей и их приближенных 

создавались бо гато украшенные орнаментами и 
миниатюрами рукописные книги. Многочисленные 
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заставки и заглавные буквы придавали рукопи си 
сходство с драгоценным ювелирным изделием. Ру-
кописные книги были очень дороги. 
Всё художествен ное оформление было подчине-

но единому стилю и отвечало идей ному содержанию 
произведения. Рукописи украшались заставками, за-
ставками-рамками, иници алами, или буквицами — 
крупными заглавными буквами — различного типа. 
В изображении буквиц использовались раститель-
ные и геометрические мотивы. В разные времена 
буквицы то выполнялись темперой с золотом в под-
ражание пе регородчатой эмали, то применялась ки-
новарь — ярко-красная краска минерального про-
исхождения. Киноварью писали заголовок в начале 
новой главы в книге — начинали с красной строки.
Древнерусские рукописные книги отличаются 

высокой культурой художественного оформления, 
самобытной каллиграфией. Яркие разноцветные 
буквицы, коричневые столбцы текста в сочета-
нии с розово-желтыми полями пергаментного ли-
ста вызывают мысль о рукописной книге как про-
изведении искусства.
Первая сохранившаяся датированная книга, на-

писанная на Руси, — это так называемое Остроми-
рово Евангелие, которое дьякон Григорий переписал 
в 1056 году для новгородского посадника Остроми-
ра. Посадник — самая важная фигура в древнем 
Новгороде — был, по-видимому, очень богатым че-
ловеком. Это Евангелие написано на больших ли-
стах отличного белого пергамента очень красивым 
четким и крупным почерком. Оно украшено кра-
сочными буквицами, орнаментальными заставками 
и миниатюрами — изображениями евангелистов. 
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Лучшие художники XI века не пожалели для укра-
шения рукописи дорогих красок и растворенного, 
специально приготовленного, как краска, золота. 
А в довершение эту рукопись еще и украси-

ли окладом, или, как говорили в древности, око-
вали, — на доски переплета наложили чеканные
серебряные золоченые пластины, украшенные 
драгоценными камнями и жемчугом. Но такие ро-
скошные или, как говорят, торжественные, руко-
писи заказывали не для себя, а для того, чтобы по-
жертвовать их в какой-нибудь храм или монастырь, 
где такими рукописями пользовались только по са-
мым большим праздникам.

2. Попробуйте продолжить список отличий древней ру-
кописной книги от книги печатной. 

1. Древнюю книгу не только читают, но и рас-
сматривают. 2. Книгу украшают заставками и ил-
люстрациями, одевают в переплет, являющийся 
шедевром искусства. 3. Книга в большинстве слу-
чаев не знает своих «авторов». 4. Книги призна-
ются церковью священными.

14. В городе мастеров.
Разработайте эскиз древнерусских буквиц. В этом вам 

помогут материалы, представленные ниже.

«Чудо-буквы»

Начертания букв славянского алфавита дают нам 
возможность увидеть мир глазами наших пращуров. 
Каждая буква имеет свое название: «глагол», «до-
бро», «слово» и др. Создатели славянского алфави-
та Кирилл и Мефодий хотели, чтобы азбука звучала 
осмысленно, утверждая ценность слова и мысли. 
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Для современного человека буква есть бук-
ва, пусть даже декоративно украшенная, а вот для 
древнерусского книжника понятие декоративности 
было чуждым. Он не просто украшал букву ор-
наментом, он прежде всего передавал и украшал 
мысль. Он не считал букву просто обозначением 
звука, для него очень много значило само начерта-
ние, которое таило в себе чертеж мира.
Заглавные буквы образованы хитроумным пе-

реплетением из ремней, жгутов, лент. Здесь мож-
но увидеть изгиб крыла, поступь зверя, сплетение 
корней, извивы реки, контуры солнца или сердца. 
Эти буквы поют, щебечут, издают звериный рык, 
летают, скачут, говорят человеческим голосом. Они 
еще не стали книжными типографскими серийными 
знаками. Каждая буквица индивидуальна, неповто-
рима, как неповторим каждый лист на древе жизни.
В мельчайший порошок растирались изумруды 

и рубины, а из них приготовлялась краска, и до-
ныне не смываемая, не тускнеющая. Но как бы 
ни были дороги материалы, из которых творились 
буквицы, еще дороже для нас само их начертание, 
говорящее о безграничной талантливости русского 
человека, о силе его воображения, а также о том, 
как наш далекий предок представлял себе мир и 
каким старался воплотить его в своем творчестве.

Что характерно для начертания букв в 
древнерусских книгах? Какой вывод о воспри-
ятии мира нашими далекими предками можно 
сделать на основании изображения букв? 
Используйте при выполнении задания словесное описа-

ние букв «аз» и «живете». Найдите описания других букв и 
их изображения.
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«Аз» — первая буква алфавита. От нее про-
изошло само название — азбука. Книжники Древ-
ней Руси отождествляли букву «Аз» с буквой «Аль-
фа» древнегречекого алфавита, эта буква символи-
зировала собою основу мира, начало всех начал. 
Изображался «аз» в виде причудливого человеко-
образного существа (симург), соединяющего в себе 
свойства птицы, зверя и человека. Симург является 
символом соединения трех царств — неба, земли и 
царства подземного.
Буква «живете» ассоциируется с символом 

жизни. Жизнь по-древнеславянски значит «живот». 
Из центра человекообразной фигуры, сплетенной 
с древом жизни, исходят вправо и влево вверх две 
вылетающие птицы. Сама человеческая фигура как 
бы произрастает из пасти зверя, уходящего корня-
ми в землю. Ноги человека также корнями уходят 
в землю, и древо как бы врастает в его сердце. Че-
ловеческое сердце — центр, сосредоточение жиз-
ни. Всё восходит к нему, и всё от него исходит, всё 
живое переплетено в единый бесконечный узор.

15. В читальном зале.

«Я послал тебе бересту…»

Число дошедших до нас памятников старосла-
вянского (церковнославянского) языка невели-
ко. Все они созданы в X—XI вв. (Остромирово 
Евангелие, Саввина книга и др.). Однако и в до-
христианскую эпоху на Руси была широко распро-
странена грамотность. Об этом свидетельствуют 
многочисленные памятники бытового характера:
надписи на глиняных сосудах, берестяные грамоты. 
Культурно-историческое значение этих источников 
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чрезвычайно велико. Памятники бытовой пись-
менности позволили покончить с мифом о чуть ли 
не поголовной безграмотности в Древней Руси. 
Берестяные грамоты — одно из главных архео-

логических открытий ХХ века. Железными и ко-
стяными писалами (писало — заостренный стер-
жень с лопаточкой на конце) древние новгородцы 
писали друг другу письма и составляли записки 
для памяти на березовой коре — очень дешевом 
и удобном писчем материале. 
К сегодняшнему дню известно уже около ты-

сячи грамот. Их содержание самое разнообразное. 
Как правило, это была хозяйственная переписка, 
изобилующая многочисленными деталями, позво-
ляющими воссоздать бытовую, хозяйственную и 
социальную повседневность древних новгородцев. 
Как отмечает академик В. Л. Янин, «берестя-

ные грамоты были привычным элементом нов-
городского средневекового быта. Новгородцы по-
стоянно читали и писали письма, рвали их и вы-
брасывали, как мы сейчас рвем и выбрасываем 
ненужные или использованные бумаги», «пере-
писка служила новгородцам, занятым не в какой-
то узкой, специфической сфере человеческой де-
ятельности. Она не была профессиональным при-
знаком. Она стала повседневным явлением». 
Некоторые грамоты ценны тем, что содержат 

любовную переписку, в которой есть и признания в 
высоких чувствах, и даже брачные предложения.
Социальный состав авторов и адресатов бере-

стяных грамот очень широк. Среди них не толь-
ко представители титулованной знати, духовенства 
и монашества, но также купцы, старосты, ключ-
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ники, воины, ремесленники, крестьяне и другие 
лица. В переписке на бересте принимали участие 
женщины. В ряде случаев они выступают как адре-
саты или авторы грамот. Сохранилось пять писем, 
отправленных от женщины к женщине. 
Помимо частных писем, встречаются разно-

го рода счета, расписки, записи долговых обяза-
тельств, завещания, купчие, челобитные от крес-
тьян к феодалу и другие документы. В одной из 
грамот XIV века находится маленький словарик, в 
котором для русских слов указаны их прибалтий-
ско-финские переводы. Встречаются берестяные 
грамоты церковного содержания: молитвы, списки 
поминаний, заказы на иконы, поучения, например 
две цитаты из «Слова о премудрости» знаменитого 
проповедника Кирилла Туровского. Сохранились 
также заговоры, загадка, школьная шутка. 
Сравнительно редки, но представляют особый 

интерес литературные и фольклорные произведе-
ния (заговоры, школьные шутки, загадки, настав-
ления по домашнему хозяйству), записи учебного 
характера (азбуки, склады, школьные упражнения, 
детские рисунки и каракули). 
Огромную известность получили обнаруженные 

в 1956 году учебные записи и рисунки новгородско-
го мальчика Онфима, датируемые 1240—1250 го -
дами. 
Основная масса грамот Онфима — учебные за-

писи. Мальчик отрабатывал правильное написание 
букв алфавита, пишет склады: ба ва га да жа за ка…
Онфима также учили различным стандартным 

текстам. Подражая взрослым, он так начинает 
письмо другу: «Поклон от Онфима ко Даниле». 
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В минуту отдыха от занятий Онфим обраща-
ется к рисункам. На неумелых, но по-своему вы-
разительных картинках мы видим лошадей, воинов 
в шлемах и плащах, забавных человечков, число 
пальцев которых сильно варьируется, сцены боя, 
летящие стрелы, всадника, поражающего врага. 
Под этим всадником Онфим, мечтавший сам стать 
воином, подписал свое имя: «Онfиме». Представ-
лял он себя и в образе сказочного зверя, подписав 
под его изображением: «± звhре» («Я зверь»). 
Совместный труд археологов, историков, линг-

вистов продолжается. 13 июля 2000 года Новго-
родская экспедиция открыла дивное сокровище — 
древнейшую русскую (и вообще древнейшую ки-
риллическую) рукопись — книжку из трех во-
щеных дощечек с записями псалмов. Новгородская 
Псалтырь относится к самому началу XI века, ее 
читали первые принявшие крещение новгородцы, 
и написал ее, судя по характеру допущенных оши-
бок, не болгарин, не серб, а русский человек.

Археолог А. В. Арциховский назвал берестя-
ные грамоты русскими папирусами. Объясните 
это сопоставление. 

Каково значение открытия берестяных
грамот?

16. В научной лаборатории.
Прочитайте тексты новгородских грамот (фрагментов).

1. Загадка о Ноевом ковчеге: «Есть град между 
небом и землей. К нему едет посол без пути, сам 
немой, везет грамоту неписанную».

2. Записи Марты (поучение об управлении до-
мом):
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«Если же ведаешь домом, то рано встань, а 
поздно ляг. 
Если же они (родители) [уже] не могут трудить-

ся, то найми для них работника».
3. «Поклон от попа к Гречину. Напиши мне двух 

шестокрылых ангелов на две иконки, на верх де-
исуса. И целую тебя. А Бог вознаградит или как 
договоримся».

4. «От Никиты к Ульянице. Иди за меня замуж».
5. «От Терентия к Михалю. Пришлите коня с 

Яковцем — поедет Саввина дружина. Мы с Гри-
горием в Ярославле живы-здоровы. Угличские ко-
рабли остались во льду на зиму (т. е. угличане за-
мерзли) в Ярославле. Так что ты [посылай] до Угли-
ча, и как раз туда [едет] дружина».

6. «От Бориса к Настасье. Как придет эта гра-
мота, пришли мне человека на жеребце, потому что 
у меня здесь дел много. Да пришли рубашку — ру-
башку забыл».

7. «Поклон от Якова куму и другу Максиму. 
Купи мне, прошу тебя, овса у Ондрея. Если про-
даст, возьми у него грамоту (очевидно, расписку) 
да пришли мне чтения доброго» (т. е. пришли ин-
тересную книгу для чтения). 

О чем писали новгородцы?
Какие выводы можно сделать о жителях 

древнего Новгорода, их интересах, обычаях? 

17. В читальном зале.

О географии берестяных грамот

Впервые берестяные грамоты были обнару-
жены в 1951 году во время археологических рас-
копок в Новгороде. Затем они были найдены (хотя 
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и в несравненно меньшем количестве, чем в Нов-
городе) в Старой Руссе, Пскове, Смоленске, Тве-
ри, Торжке, Москве, Витебске, Мстиславле, Зве-
нигороде Галицком (под Львовом). 
Берестяная грамота, найденная при земляных 

работах на пл. Свободы в Витебске, датирует-
ся рубежом XIII и XIV веков. Перевод: «От Сте-
пана к Нежиле. Если ты продал одежду, то купи 
мне рожь за 6 гривен. Если же чего не продал, то 
пошли мне наличностью. Если же продал, то сде-
лай доброе дело — купи мне рожь». 
Мстиславль был основан Ростиславом Смолен-

ским около 1140-х гг. на границе с северными ра-
димичами. Первое упоминание в летописи — под 
1156 г. Есть городище железного века — Девичья 
гора. Остатки средневековой крепости — Замко-
вая гора. На Замковой горе выявлен домонголь-
ский культурный слой. 
На Замковой горе в 1980 г. в раскопе найдены 

фрагменты берестяной грамоты, второй по счету 
после витебской на территории Беларуси. Прочесть 
можно лишь следующее: 1) … пшеницы четыре с 
половиной гривны; 2) … заплатил (купил?) Семен…
Ученые высказали предположение, что мсти-

славский князь отправил своих людей, в том чис-
ле некоего Семена, для закупки зерна на круп-
ную сумму в связи с неурожаем и голодом. Это 
могло произойти во время или после крупной
засухи, происшедшей в 1219—1220 гг. Об ус-
пешном завершении операции люди, видимо, ин-
формировали князя с помощью берестяной грамоты.

На территории каких современных госу-
дарств были найдены берестяные грамоты?
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18. В художественной галерее.

В. М. Васнецов. «Нестор-летописец»

Русское летописание возникло в первой по-
ловине XI века. Недалеко от Киева располагал-
ся Киево-Печерский монастырь. В нем жил уче-
ный монах Нестор. Считается, что Нестор со-
ставил первую на Руси летопись. Он трудился 
в своей келье — днем при свете солнца, ночью 
при свете свечи. Горела лампада у иконы. Ле-
тописец писал на листах, сделанных из телячьей 
кожи. Такой материал был очень дорогим и на-
зывался пергаментом. Сейчас мы пишем руч-
ками, а на картине Васнецова летописец пишет 
гусиным пером, обмакивая его в чернила. На са-
мом деле писали специальной острой палочкой —
стилом.
На картине В. М. Васнецова Нестор одет в 

монашескую одежду. У него седые волосы и бе-
лая борода. Он аккуратно переворачивает уже ис-
писанную страницу книги. Сзади него на столике 
лежит толстая большая книга, застегнутая на за-
мок. Из окна видны крепостные стены с башней и 
церковь на холме. Здания и келья на картине Вас-
нецова изображены правдоподобно.

Почему картина Васнецова производит на 
нас, людей XXI века, глубокое впечатление?

19. В читальном зале.

Яркий собирательный образ русского монаха-летописца 
создал А. С. Пушкин в поэме «Борис Годунов», где Пимен-
летописец подводит итог своему церковному служению на 
поприще летописания.
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Еще одно, последнее сказанье — 
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога 
Мне, грешному. Недаром многих лет 
Свидетелем господь меня поставил 
И книжному искусству вразумил; 
Когда-нибудь монах трудолюбивый 
Найдет мой труд усердный, безымянный, 
Засветит он, как я, свою лампаду — 
И, пыль веков от хартий отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет, 
Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро — 
А за грехи, за темные деянья 
Спасителя смиренно умоляют.

С помощью каких средств автор рисует об-
раз летописца?

Как характеризуют Пимена его собствен-
ные слова?

Как Пимен относится к своему труду ле-
тописца?
В опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргско-

го ария Пимена-летописца — одна из самых за-
поминающихся. Как и Нестор-летописец, Пимен 
А. С. Пушкина является свидетелем родной исто-
рии и хранителем преданий своего народа.

«Характер Пимена не есть мое изобретение. В 
нем собрал я черты, пленившие меня в наших ста-
рых летописях: простодушие, умилительная кро-
тость, нечто младенческое и вместе мудрое, усер-
дие, можно сказать набожное, к власти царя, дан-
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ной им Богом, совершенное отсутствие суетности, 
пристрастия — дышат в сих драгоценных памят-
никах времен давно минувших…» (А. С. Пушкин. 
Из автобиографической прозы).

20. В научной лаборатории.

О полном названии «Повести временных лет»

Очень часто названиями того или иного древ-
него литературного памятника для нас служат его 
начальные слова или строки. Так и с рассматри-
ваемым памятником. Кратко памятник озаглавлен 
«Повесть временных лет», а пространное название 
читается: «Се повести времяньных лет, откуду есть 
пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее кня-
жити и откуду Руская земля стала есть». 

Попробуйте дать перевод начальных слов 
«Повести временных лет» на современный рус-
ский язык. Сравните свой вариант с переводом 
знатока древнерусского языка, представлен-
ным в конце статьи. 
Слово повесть в оригинале стоит во множе-

ственном числе. Действительно, летопись Несто-
ра — не одна повесть, а целое собрание самых 
различных повествований из древнерусской исто-
рии. Более того, слово повести косвенно указыва-
ет нам на множественность источников, которыми 
пользовался летописец, — устных и письменных.
Словосочетание Русская земля, по мнению 

академика Д. С. Лихачева, имело в Древней Руси 
несколько значений: ‘Русское государство, рус-
ский народ’ и реже — ‘русское войско’, а еще 
реже — ‘географическое пространство’, ‘об-
нимаемое Русским государством’. Следует так-
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же учесть, что первые два значения — ‘народ’ и 
‘государство’ — в употреблении наших древних 
предков были весьма близки по значению.
Итак, заглавие летописи указывает, что речь в 

«Повести временных лет» идет о начале Русского 
государства или о начале русского народа как го-
сударственного целого.
В переводе заглавие читается так: «Вот повести 

минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в 
Киеве стал первым княжить и как возникла Рус-
ская земля».

21. Самостоятельная работа. 
Попробуйте найти ответы на поставленные Нестором 

вопросы, прочитав пересказ фрагментов «Повести…».

Откуда пошла Русская земля?

Нестор начинает свою «Повесть...», продолжая 
библейское повествование о расселении народов 
после всемирного потопа. «По потопе трое сыновей 
Ноя разделили землю — Сим, Хам, Иафет, — гово-
рит летопись. — И был единый народ». При строи-
тельстве Вавилонской башни «смешал Бог народы, 
и разделил на 70 и 2 народа, и рассеял по всей зем-
ле. <…> По разрушении же столпа и по разделении 
народов взяли сыновья Сима восточные страны, а 
сыновья Хама — южные страны, Иафетовы же 
взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 
язык произошел и народ славянский». «Языками» 
по-церковнославянски называются народы. Один из 
«языков»— «язык словенск» — народ славянский.
Народы мира, имея общее начало, расселяются по 

всей земле подобно тому, как ветви берут свое начало от 
единого ствола. Одна из этих ветвей — Русская земля! 
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«Так же и эти славяне пришли и сели по Днеп-
ру и назвались по лянами, а другие — древлянами, 
потому что сели в лесах, иные сели по Двине и 
прозвались полочанами по речке, которая впадает 
в Дви ну и называется Полотой. Те же славяне, ко-
торые сели около озера Ильменя, прозвались сво-
им именем — словенами и построили го род, и на-
звали его Новгородом. А другие сели по Десне и 
по Сейму, и по Суде и назвались северянами. И 
так разошелся славянский на род, а по его имени и 
грамота прозвалась «славянской».

22. В читальном зале.

Начало славянской письменности

Начало письменности — особая веха в истории 
каждого народа, в истории его культуры. В глуби-
не тысячелетий и столетий обычно теряются име-
на создателей письменности того или иного народа 
или языковой семьи. Но у славянской письмен-
ности совершенно удивительное происхождение. 
Благодаря целому ряду исторических свидетельств 
нам известно о начале славянской письменности и 
о ее создателях — святых Кирилле и Мефодии.
Современниками и учениками первоучителей 

славян были составлены их жития на церковно-
славянском языке. 
Кроме житийной литературы, сохранилось ин-

тереснейшее свидетельство древнеболгарского 
писателя конца IX — начала X века черноризца 
Храбра, написавшего первый очерк по истории
создания славянской письменности: «Если же 
спросить славянских грамотеев так: кто вам пись-
мена сотворил или книги перевел, то все знают и, 
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отвечая, говорят: Святой Константин Философ, на-
реченный Кириллом, — он нам письмена сотворил 
и книги перевел».
Узнаем мы об этом важнейшем событии и 

из первого письменного памятника по истории 
Руси — «Повести временных лет».

23. Самостоятельная работа.

Познакомьтесь с фрагментами «Повести временных 
лет». Читать будет не так-то легко, но вам помогут коммен-
тарии на полях страниц.

Начали братья Кирилл и Мефодий
составлять славянскую азбуку 

Был един народ сла-
вянский: и те славяне, 
что сидели по Дунаю, 
покоренные уграми, и 
моравы, и чехи, и ляхи, 
и поляне, которых те-
перь называют Русь. 
Для них ведь, первых, 
для моравов, созданы 
буквы, названные сла-
вянской грамотой; эта 
же грамота и у Руси, и 
у болгар дунайских.

Моравы первыми из сла-
вян приняли христианство.
В 863 г. в столицу Ви-
зантии Константинополь 
прибыло посольство из Ве-
ликоморавского княжества 
(территория современных 
Чехии и Словакии). Мо-
равский князь Ростислав 
просил византийского импе-
ратора прислать миссионе-
ров, которые могли бы про-
поведовать христианство на 
понятном для местного на-
селения языке.

Когда славяне жили 
уже крещеными, кня-
зья их, Ростислав, Свя-
тополк и Коцел, посла-
ли к царю греческому 
Михаилу, говоря:

Письменность у славян-
ских народов возникла в 
эпоху борьбы Византии и 
Рима за влияние на славян-
ских землях. В западно-хри-
стианских церквях богослу-
жение велось на латыни.
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— Земля наша кре-
щена, но нет у нас учи-
теля, который бы наста-
вил и поучил нас и ис-
толковал святые книги, 
ибо не знаем мы ни гре-
ческого языка, ни латин-
ского. Одни учат нас так, 
а другие иначе, от того 
не знаем ни начертания 
букв, ни их значения. 
Пошлите нам учителей, 
которые могли бы нам 
рассказать о книжных 
словах и о смысле их.
Услышав это, царь 
Михаил созвал всех фи-
лософов и передал им 
речи славянских князей. 
И сказали философы:

— Есть муж в Солу-
ни, именем Лев. У него 
два сына, искусные фи-
лософы, разумеющие 
славянский язык, Ки-
рилл и Мефодий. 
Царь, узнав об этом, 
послал в Солунь ко 
Льву, говоря:

— Пошли к нам ско-
рей сыновей своих, Ки-
рилла и Мефодия.

Восточная (византийская) 
церковь поддерживала раз-
витие национальной культу-
ры, языка и письменности у 
народов, обращенных в хри-
стианство.

После распада Римской 
империи прямой наследни-
цей эллинско-римской куль-
туры и образованности ста-
ла Византия. «Образован-
ность — величайшая из доб-
родетелей», — гласил один 
из императорских указов. 

Создателями славянской 
азбуки были братья Кон-
стантин (монашеское имя 
Кирилл) и Мефодий из гре-
ческого города Солуни (Са-
лоники). Древний Солунь 
был двуязычным городом, в 
котором, кроме греческого 
языка, звучал славянский 
говор, братья свободно вла-
дели славянским (болгар-
ским) языком.
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Лев вскоре послал их 
и, когда они пришли, 
сказал им:

— Прислала ко мне 
послов Славянская зем-
ля, прося себе учителя, 
который мог бы им истол-
ковать священные книги. 
И уговорил их царь 
и послал в Славянскую 
землю. Когда же братья
Кирилл и Мефодий при-
шли, начали они состав-
лять славянскую азбу-
ку и перевели Апостол, 
Евангелие, Псалтырь и 
другие книги. И собрали 
хороших скорописцев и 
перевели все книги пол-
ностью с греческого язы-
ка на славянский в шесть 
месяцев, начав в марте, 
а закончив 26 октября.

«Учить без азбуки и без 
книг — это все равно, что 
писать беседу на воде», — 
отвечал Константин. 
Константин, прозванный 
Философом, был одним из 
самых образованных людей 
своего времени. С помощью 
брата Мефодия и учеников 
он составил общеславян-
ский алфавит и перевел на 
славянский язык основные 
церковные книги. 
В основу перевода был 
положен македонско-бол-
гарский диалект, которым 
свободно владели «солун-
ские братья».

А славянский язык и 
русский — одно, ибо от 
варягов прозвались Ру-
сью, а сперва были сла-
вяне. Хотя и назывались 
полянами, ибо в поле 
сидели, но у них была 
славянская речь, а язык
славянский — един.

В ту пору все славянские 
языки были очень близки, 
поэтому письменный язык, 
созданный Кириллом и Ме-
фодием, получил распро-
странение в славянских го-
сударствах в качестве языка 
церкви и литературы.
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Откуда, из каких источников мы знаем о 
начале славянской письменности?

Какие славянские народы перечисляются в 
тексте?

Почему славянский князь Ростислав прислал 
посольство в Византию, а не в Рим?

Почему создателей славянской азбуки на-
зывают «солунскими братьями»?

24. В научной лаборатории.

Что такое кириллица и какую азбуку
изобрел Кирилл?

Дошедшие до нас древнейшие славянские па-
мятники написаны двумя разновидностями алфави-
та — глаголицей и кириллицей. Алфавиты почти 
полностью совпадают по составу букв, но значи-
тельно отличаются формой букв. Буквы кирилли-
цы просты, удобны для письма, буквы глаголицы 
очень замысловаты, декоративны. Вот, например, 
как выглядит слово глаголати — ‘говорить’, дав-
шее название всему алфавиту: ÃËÀÃÎÃÀÒú. 
В те далекие времена верили в то, что Слово 

имеет божественное происхождение, считали его 
сакральным (т. е. священным), ведь при помощи 
слова человек мог в молитве обратиться к Богу. 
Первыми словами, начертанными славянскими 
буквами, были начальные слова Евангелия от Ио-
анна: «В начале было Слово». В основе глаголи-
ческих букв лежали крест, треугольник и круг — 
важнейшие символы христианской культуры.
Именно эту азбуку и составил Кирилл, а алфа-

вит, носящий имя славянского просветителя, был 
разработан его учениками. Кириллица создана на 
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основе греческого алфавита, приспособленного к 
особенностям славянского языка. Для передачи 
звуков, которые отсутствовали в греческом языке, 
использовались буквы, заимствованные из иных 
источников (ø, m, æ, ÷, ö, â, @, #, ú, ü, û).
В наше время кириллический алфавит исполь-

зуется славянскими народами, которые исповедуют 
православие (русские, украинцы, белорусы, сер-
бы, болгары, македонцы). Западные славяне, хор-
ваты и словенцы употребляют латинскую графику. 
В некоторых районах современной Хорватии (Дал-
мация, острова Адриатического моря) сохранилось 
и глаголическое письмо.
Язык богослужения, созданный славянскими 

первоучителями, получил название церковносла-
вянского. В современном православии богослуже-
ние проводится на церковнославянском языке. Бла-
годаря этому, даже спустя много веков, мы имеем 
возможность ощутить духовную связь с предками, 
почувствовать особую магию священного слова.
Ежегодно 24 мая в день памяти «учителей сло-

венских» святых Кирилла и Мефодия отмечается 
День славянской письменности и культуры. Появ-
ление азбуки способствовало не только развитию 
самобытной славянской культуры, но и являлось 
важным фактором самоопределения молодых сла-
вянских наций. 

Какая азбука старше — кириллица или гла-
голица?

Объясните происхождение названия двух 
славянских азбук. 

Расскажите о судьбе глаголицы и кириллицы.
Что такое церковнославянский язык?
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Как вы думаете, почему Кирилл и Мефодий 
причислены церковью к лику святых?

25. В городе мастеров.
Попробуйте написать свое имя (имя родных или друзей) 

на глаголице. Сначала найдите кириллическую букву (по-
рядок букв почти такой же, как в современном русском ал-
фавите, большая часть букв узнаваема). Затем найдите со-
ответствующее изображение глаголической буквы.

Буквы
кириллицы

Название
букв

Буквы
глаголицы

a àçú À

á áqêû Á

â âhäè Â

ã ãëàãîëè Ã

ä äîáðî Ä

å ~ñòü Å

æ æèâhòå Æ

¾, z ¾hëî 7

z çåìë" Ç

è èæåíè È

i èæå É

� (ãåð′âü) 5

ê êàêî Ê

ë ëþäè~ Ë

ì ìûñëèòå Ì

í íàøü Í

î îíú Î

ï ïîêîè Ï

ð ðüöè Ð

ñ ñëîâî Ñ

ò òâðüäî Ò
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q, o qêú Î Ó

ô ôðüòü ô
õ õhðü õ

w îòü o

ö öè ö

Y Yðüâü ÷

ø øà ø

m øòà ù

ú ~ðú ú

r, úè ~ðû û

ü ~ðü ü

h ÿòü ý

þ — þ

" — �

~ — �

# þñú ìàëûè 0

> — 2

@ þñú áîëüøèè 1

\ — 3

k êñè �

j ïñè �

f fèòà ô

y èæèöà =

Каково значение письменности в культуре 
народа? 

26. В научной лаборатории.

Древнерусское летосчисление

Простое упоминание события в летописи с 
указанием года на зывают погодной записью. Ле-
тосчисление ведется «от сотворе ния мира», и 
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нам надо вычесть 5508 лет, чтобы получить год 
со временного летосчисления — год от рождения 
Христа (т. е. год нашей эры).

1. В каком году родились, согласно древнему летосчис-
лению, ваши родные?

2. Какое важнейшее событие в мировой истории произо-
шло, согласно древнему летосчислению, в лето 7455?

3. Составьте погодную запись за прошлый (текущий) год. 
Попытайтесь не только указать значительные события, до-
стойные войти в летопись, но и соблюсти стиль летописного 
повествования.

27. Самостоятельная работа.
Что лично вам сказал летописец и какие 

вопросы вы задали бы ему?
С какого момента в повествование вводится 

точная датировка событий? Какие предполо-
жения вы можете высказать по этому поводу?

На Руси варягами назывались скандинавские 
воины и купцы. Найдите в тексте летописи 
другие слова, значение которых вы не знаете, 
и попробуйте объяснить их значение или об-
ратитесь к справочной литературе.

Почему рассказы об Ольге имеют сходство 
со сказочными сюжетами?

Назовите самое главное, центральное со-
бытие всей «Повести временных лет». Обо-
снуйте ответ.

28. В художественной галерее.
Двадцать лет художник Виктор Михайлович 

Васнецов трудился над картиной «Богатыри» 
(1898). В. М. Васнецов так отзывался о своей 
картине: «Богатыри — Добрыня, Илья и Алеша 
Попович на богатырском выезде — примечают в 
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поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого». 
Мужество, мудрость, силу, смелость, ум воплотил 
художник в образах легендарных богатырей — за-
щитников родной земли. Могучий суровый пей-
заж, построенный на широком и ритмичном че-
редовании планов, созвучен величественной, мо-
нументальной группе богатырей. Колорит картины 
при всей строгой сдержанности многоцветен и на-
сыщен.
Могучий воин, тот, что в самом центре, на ис-

полинском черном коне, приложил десницу к челу 
и всматривается из-под рукавицы, загородившись 
от неярких, последних лучей солнца; богатырь, что 
справа, на белом коне (в былинах такой красавец 
конь с нежностью называется «белеюшко»), уже 
готов порывисто вырвать из ножен тяжелый меч. 
Это «чадо милое» богатого рязанского князя Ни-
киты Ивановича и жены его Амелфы Тимофеевны. 
Он дружинник киевского князя Владимира Крас-
ное Солнышко. Его городская стать, изящество 
снаряжения, позолота тонких украшений убежда-
ют учащихся, что происхождения он знатного.
Не уступает суровый и строгий Добрыня Ники-

тич, геройски победивший Змея Горыныча и Баты-
гу, в мощи и в величавой простоте духа Илье Му-
ромцу. Психологически сложнее всех образ Алеши 
Поповича. Он врага побеждает не богатырской си-
лой, а сметливостью да ухваткой. Недаром Илья 
про него сказал: «Олешенька хоть силой-то не си-
лен, дак напуском смел». Он «наровчат» — эта 
народная, прекрасная по своему лаконизму харак-
теристика его в былине означает ловкого, наход-
чивого человека. Так в сочетании храбрости и гор-
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духа и необоримой силы перед нами воплощена в 
картине Васнецова богатырская застава Древней 
Руси. 

29. Самостоятельная работа.
Познакомьтесь со стихотворением, написанным по мо-

тивам знаменитой картины В. М. Васнецова. Сравните ли-
тературное и живописное изображения богатырей. 

Богатыри

Рыжеют стебли трав. Холмы круты и голы.
Над ними облака безмолвны. С вышины
Спускаются орлы. Плющом оплетены
Крутые склоны гор. И в синей дымке голы. 

Овраги глубоки. И странные глаголы
Порою в глубине их зарослей слышны:
То ветер кружится, медвяный дух весны
Наполнил всё кругом — и сладкий и тяжелый. 

На солнце светятся, как золото, щиты.
Богатыри глядят в степную даль, в пустыню:
Илья — крестьянский сын, Алеша и Добрыня! 

И кони их молчат. У конских ног цветы
Раскинулись, дрожат. Полынью пахнут травы.
Богатыри стоят у киевской заставы.

 В. М. Василенко
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Раздел  II

«НА ПАРНАСЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

Тема  1. Пушкинская Вселенная

1. В научной лаборатории.

Автопортреты Пушкина

Был художник, сопровождавший Пушкина всю-
ду, где бы ни оказывался поэт. Этот художник вни-
мательно всматривался в меняющиеся черты пуш-
кинского облика и спешил закрепить их на бумаге. 
Этот художник — сам Пушкин. 
Уже первый биограф Пушкина, П. В. Анненков, 

отметил, что рисунки поэта — это как бы «раз-
говор с самим собой», своеобразный рисованный 
дневник. Очень важно знать, в каком месте пуш-
кинской рукописи находится автопортрет. Рисунки 
в пушкинских рукописях не сами по себе: они как 
бы часть творческой работы поэта. Нередко одни 
и те же раздумья рождают поэтическую строку и 
портрет на полях.
Автопортреты, как писал исследователь А. Эф-

рос, «это самое замечательное, что есть в пуш-
кинской графике. Это — ее сердцевина. И по 
художественности, и по численности, и по вну-
тренней значимости автопортреты стоят на первом
месте». В рукописях поэта обнаружено около 
100 автопортретов. 
Автопортретные рисунки разнообразны. Пуш-

кин великолепно знал свое лицо, в автопортретах 
схвачены и переданы самые разные оттенки его ду-
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шевного состояния. Поэт рисует себя в форме ли-
цеиста и в лавровом венке, в образе «арапа» и в 
виде всадника на лошади, в образе юноши с длин-
ными кудрями и модным щеголем… 
Не всегда он изображал себя таким, каким 

видел, когда брался за перо или карандаш. Есть 
портреты-воспоминания: на них он представляет 
себя в юности. Есть портреты, где он старается 
как бы заглянуть вперед и представить облик сво-
ей старости. Одни портреты передают реальные 
подробности внешнего облика, другие являются
портретами «воображаемыми». Есть шутливые, 
нарочно смешные изображения (автошаржи): с 
курносым носом и черными бакенбардами, с пол-
ным лицом и волосами «под горшок», в образе 
монстра и даже в облике лошади.
Рисунки Пушкина — своеобразный и бога-

тейший источник для изучения биографии и твор-
чества поэта. А. М. Эфрос писал: «Автопортреты 
Пушкина имеют огромную документальную цен-
ность. Это наиболее надежные свидетельства при-
мет и особенностей пушкинского облика. Они тем 
более важны, потому что охватывают весь основ-
ной период его жизни. Они отражают разные со-
стояния, самочувствия, самонаблюдения Пушкина. 
Этого нет в официальных портретах поэта». 

Какой интерес представляют графические 
автопортреты Пушкина для исследователей 
и читателей?

Какие виды пушкинских автопортретов 
можно выделить? 

Какой вывод можно сделать по автопор-
третам о Пушкине-человеке?
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2. В художественной галерее.

Прижизненные портреты А. С. Пушкина

Самый ранний дошедший до нас портрет Пуш-
кина — миниатюра неизвестного художника, хра-
нящаяся в Московском музее А. С. Пушкина. 
Портрет, изображающий Пушкина ребенком 

трех-трех с половиной лет, хранился у потомков 
знаменитого московского врача Матвея Яковлеви-
ча Мудрого, лечившего Пушкиных, когда они были 
в Москве. Этот портрет, сделанный крепостным 
художником, по семейному преданию, был подарен 
матерью поэта Н. О. Пушкиной единственной до-
чери Мудрова — Софье.
В детском портрете видны характерные черты 

Пушкина, менее определенные, чем в портретах зре-
лого возраста: выпуклые губы, чуть прижатый вы-
рез ноздрей, глубокая бороздка посреди подбород-
ка. Видно, что мальчика причесали перед позирова-
нием. Кудри его приглажены, но отдельные прядки 
уже приподнялись, готовые опять завиться. У ма-
лыша живой взгляд серо-голубых блестящих глаз.

3. В читальном зале.

Мой портрет

Вы просите у меня мой портрет,
Но написанный с натуры;
Мой милый, он быстро будет готов,
Хотя и в миниатюре.
Я молодой повеса,
Еще на школьной скамье;
Не глуп, говорю не стесняясь,
И без жеманного кривлянья.
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Никогда не было болтуна,
Ни доктора Сорбонны —
Надоедливее и крикливее,
Чем собственная моя особа.
Мой рост с ростом самых долговязых,
Увы, не может равняться;
У меня свежий цвет лица, белокурые (русые) волосы
И кудрявая голова.
Я люблю свет и его шум,
Уединение я ненавижу;
Мне претят ссоры и препирательства,
А отчасти и учение.
Спектакли, балы мне очень нравятся,
И если быть откровенным,
Я сказал бы, что я еще люблю…
Если бы не был в Лицее.
По всему этому, мой милый друг,
Меня можно узнать.
Да, таким, как Бог меня создал,
Я и хочу всегда казаться.
Сущий бес в проказах,
Сущая обезьяна лицом,
Много, слишком много ветрености —
Да, таков Пушкин.

Комментарий к стихотворению
Сохранились точные данные о росте Пушкина, 

относящиеся к 1832 г. Измерил рост поэта художник 
Чернецов: «2 аршина 5 вершков с половиною», т. е. 
166,6 см. Для мужчины это небольшой рост. Но вслу-
шайтесь в интонацию Пушкина. Насколько сильно 
он переживает свой маленький рост? Вы замечаете, 
что он сообщает об этом факте с явной иронией. 
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Пушкин не был белокурым. Но по-французски 
longs (долговязый) рифмуется с blonds (белоку-
рый), вот откуда это слово в стихотворении. Хотя 
некоторые мемуаристы отмечают, что в молодости 
волосы Пушкина были светлого оттенка.
В Лицее у Пушкина было прозвище Обезьяна. 

Кроме того, может быть, Пушкин имел в виду и 
французский фразеологический оборот смесь обе-
зьяны с тигром, означающий «некрасивого, но 
темпераментного человека».
Судя по отзывам современников, это был очень 

точный автопортрет. Молодой человек, явно иро-
ничный, прекрасно сознающий и свои достоинства, 
и свои недостатки, которому уже наскучила школь-
ная скамья (не забывайте, что при всех достоинствах 
Лицея это было учебное заведение со строгим режи-
мом и порядками, которые иногда очень хотелось на-
рушить взрослеющим юношам. В ранней лицейской 
лирике поэт часто называет Лицей монастырем, 
свою комнату темницей, мрачной кельей, а себя 
узником (гляжу на свет, как узник из темни-
цы); Пушкин тяготится пребыванием на школьной 
скамье, может быть, еще и потому, что его ровесни-
цы (девушки 14—15 лет) уже выезжают на балы, 
считаются невестами, а он — всё еще школьник).

4. В научной лаборатории.
Опираясь на представленные ниже материалы и допол-

нительные источники, проведите собственное расследование.

Тайна гейтмановской гравюры

В 1822 году впервые напечатана поэма «Кав-
казский пленник». К ней приложен портрет автора, 
гравированный мастером Егором Гейтманом. Ри-
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сунок, с которого сделана гравюра, исполнен, ви-
димо, еще до ссылки Пушкина. Один из тогдашних 
туристов нашел портрет «весьма похожим», сам 
же Пушкин — он в это время в Кишиневе, — едва 
получив экземпляры поэмы, откликается в письме 
к Гнедичу: «А. Пушкин мастерски литографирован, 
но не знаю, похож ли…» — Нет, всё же ему ка-
жется, не очень похож. «Если на то нужно мое со-
гласие, то я не согласен», — пишет он.
Тайна гейтмановской гравюры не разгадана и 

поныне. Спорят о возрасте изображенного на ней 
поэта. 12—13 лет мальчик или юноша, уже окон-
чивший Лицей? Но главный вопрос: кто нарисовал 
портрет? Доказано — не сам гравер: он обычно 
работал по чужим рисункам. Называли лицейско-
го учителя рисования Чирикова; поэт и драматург 
Кухольнин, К. Б. (Карл Брюллов, творец) объ-
явил: «Сей портрет нарисован наизусть, без на-
туры». Однако по всем данным Пушкин и Брюл-
лов познакомились менее чем за год до смерти
Пушкина.
На гравюре мы видим кудрявого мечтательно-

го юношу, устремившего вдаль задумчивый взор. 
Мягкие, округлые черты лица совсем еще дет-
ские. В памяти современников поэта, по ассоци-
ации, скорее всего, возникло широко известное 
изображение Байрона на портрете работы Ричарда 
Уэстала. Та же поза, воротник, который так и на-
зывался «a la Byron», выражение вдохновенного 
лица — всё свидетельствовало, что перед зрителем
поэт.
Еще одна любопытная подробность. После 

окончания Лицея в 1817 году поэт стал готовить 
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для печати сборник своих стихов. Приблизитель-
но к этому же времени относят исследователи и 
один из первых автопортретов поэта, так называ-
емый «портрет в круге». Автопортрет разительно 
не похож на все изображения, которые были тог-
да в моде и прилагались обычно к томикам стихов 
и поэм. Весьма далек автопортрет и от гравиро-
ванного Гейтманом. Не оставляет мысль, что уже 
тогда Пушкин подчеркнуто хотел предстать перед 
пуб ликой самим собой, а не походить на расхожие 
стереотипы; хотел, чтоб увидели его Пушкиным, а 
не Байроном.
Нарисовав себя в полуфигуру (обычно его ма-

нера в автопортретах — профиль), он тщательно 
прорисовал голову, силуэт и детали костюма. Свое 
изображение заключил в своеобразный медальон 
и затушевал штрихом угол. «Весь облик подтянут, 
худощав, заострен; у него покатая, почти стреми-
тельная линия лба, надбровий, носа; выступающая 
вперед верхняя губа; сухая, извилистая линия рта; 
вздернутые очертания ноздрей, нерельефный, сре-
занный подбородок, крупно поставленные глаза, от-
меченные той особой выпуклостью, которую сумел 
передать только Тропинин. «Индивидуальна… при-
ческа: она небольшая, тщательно приглаженная, со-
бранная округло по затылку». Больше такой манеры 
носить волосы у Пушкина мы не встретим. Начиная 
с кишиневских и кончая предсмертными изображе-
ниями, везде дальше пойдет та всклокоченная, воль-
ная, играющая прядями и кольцами копна волос, ко-
торая входит традиционно в наше представление о 
пушкинском облике» (из книги А. М. Эфроса «Ав-
топортреты Пушкина»).
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5. В читальном зале.

Два самых известных портрета А. С. Пушкина

После возвращения Пушкина из южной ссыл-
ки появляются первые его портреты, принадлежа-
щие кисти блестящих мастеров живописи. Самые 
знаменитые портреты Пушкина выполнены Оре-
стом Адамовичем Кипренским (1782—1836) и Ва-
силием Андреевичем Тропининым (1776—1857) в 
1827 году. 

1 сентября 1827 года в Петербурге, в залах 
Академии художеств, открылась выставка, на ко-
торой публика увидела портрет А. С. Пушкина. 
Портрет был заказан лицейским товарищем Пуш-
кина Антоном Дельвигом. Дельвигу же принадле-
жит мысль поместить за спиной поэта изображение 
музы. После кончины Дельвига в 1831 году поэт 
купил его для себя, в семье Пушкиных он и на-
ходился, переходя по наследству от старшего сына 
Александра. Во второй половине 1879 года Третья-
ков неоднократно делал попытки заполучить эту 
работу для своей коллекции. Но Александр Алек-
сандрович не хотел расставаться с портретом отца. 
И только в 1916 году холст был приобретен гале-
реей у внука поэта Григория Александровича Пуш -
кина.
В дневнике профессора Петербургского уни-

верситета А. Никитенко есть такие слова: «Вот 
поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видев его 
хоть раз живого, вы тотчас признаете его прони-
цательные глаза и рот, которому недостает только 
беспрестанного вздрагивания». Газета «Северная 
пчела» писала: «…портрет первого современного 
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русского поэта А. С. Пушкина. Благодарим худож-
ника от имени всех ценителей дарований Пушкина 
за то, что он сохранил драгоценные для потомства 
черты любимца Муз, это живой Пушкин». Мне-
ние отца поэта: «Лучший портрет сына моего суть 
тот, который написан Кипренским». Сам Пушкин 
высоко ценил портрет. Портрет висел в его го-
стиной. Пушкин обращается к Кипренскому в сти-
хотворении:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это хорошо мне льстит.

Художник верен особенностям внешности по-
эта, однако последовательно отказывается от всего 
обыденного в образе. Строгое равновесие и про-
стота композиции, сдержанность цветового реше-
ния, спокойная сосредоточенность поэта, подчерк-
нутая сложенными на груди руками, задумчивый 
взгляд, устремленный чуть вверх, мимо зрителя, 
наконец, плащ, скрывающий прозаический покрой 
современного костюма, — во всем этом ощуща-
ется стремление дать собирательный образ твор-
ческой личности. 
За несколько месяцев до создания портрета Ки-

пренским в Москве, куда Пушкин приехал вначале 
из Михайловского, был написан другой портрет по-
эта — В. А. Тропининым. Два разных художника-
современника — и две различные образные кон-
цепции, два разных Пушкина. 
Современники Пушкина находили, что Тропи-

нин замечательно уловил сходство с поэтом. По-
чему художник решил именно так изобразить Пуш-
кина?
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В 1827 году Пушкин переехал в Москву и оста-
новился у своего друга Соболевского. К Соболев-
скому пришел в гости Тропинин. Потом он встре-
тился с Пушкиным, который только что встал и 
вышел к гостям в утреннем просторном халате с 
широкими синими отворотами, надетом поверх бе-
лой рубашки с расстегнутым верхом. Белизна ру-
башки выделяет выразительность лица поэта. 
Тропинину понравился Пушкин в этом простор-

ном одеянии, и художник сразу же начал писать. 
Портрет написан широкими мазками кисти лег-
ко и свободно. В изображении Тропинина Пушкин 
более человечен, скромен. Тропинин не стремился 
приукрасить облик Пушкина, смягчая неправиль-
ность его черт. Он добросовестно следует натуре. 
Пушкин дома, в обычной обстановке, в свободной 
позе.
Пушкин изображен сидящим в естественной и 

непринужденной позе. Его руку украшает кольцо 
и заветный перстень. Он раскован, одухотворен, 
таким его можно видеть только среди друзей. Его 
рука покоится на раскрытой книге — это един-
ственное, что напоминает о литературной деятель-
ности. Твердая посадка фигуры, свободные склад-
ки одежды, гордый поворот головы и ясный пря-
мой взгляд широко раскрытых глаз способствуют 
передаче величия поэта, красоты его духовного 
мира.

Как восприняли портреты Пушкина его со-
временники?

Какое впечатление на вас производят эти 
изображения Пушкина?
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Какие черты характера передают портре-
ты? 

Чем схожи и чем различаются эти изобра-
жения?

6. В читальном зале.
Портрет Петра Федоровича Соколова написан 

в нежных, приглушенных тонах, всё очарование 
которого состоит в прозрачности краски, наложен-
ной тонким слоем.
Поэт изображен сидящим в кресле с высокой 

резной спинкой. Поза спокойна, взгляд глаз вы-
ражает сосредоточенность. Видно, что внимание 
Пушкина обращено вовне, он не занят собой, не 
погружен в себя, как в портретах Тропинина и Ки-
пренского. Он слушает кого-то и сам готов всту-
пить в разговор, причем не блистательной шуткой 
или каким-либо личным признанием, а сдержанной 
светской репликой, ослепительно умной и тонкой. 
Мы знаем, что жизнь Пушкина была напряженной 
и трудной, а здесь мы видим его в минуты отдыха 
и покоя. Но от художника не ускользнули и уста-
лое выражение лица, и скорбная складка у плот-
но сжатых губ. Живописное решение портрета изы-
сканно. Внешний покой, монументальность позы и 
тонкость живописного решения контрастируют с 
внутренней напряженностью.

7. Самостоятельная работа. 
Познакомьтесь с отзывами современников Пушкина о 

прижизненных портретах поэта.

«Я видела много его портретов, но с грустью 
должна сознаться, что ни один из них не передал 
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и сотой доли духовной красоты его облика — осо-
бенно его удивительных глаз…» (В. А. Нащокина).

«Сходство портрета с подлинником поразитель-
но, хотя нам кажется, что художник не мог совер-
шенно схватить быстроты взгляда и живого вы-
ражения лица поэта. Впрочем, физиогномия Пуш-
кина, — столь определенная, выразительная, что 
всякий хороший живописец может схватить ее, 
вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно 
предположить, чтобы один портрет Пушкина мог 
дать о нем истинное понятие» (Н. А. Полевой).

Почему современники Пушкина не были удо-
влетворены ни одним из прижизненных пор-
третов писателя? 

Кто из художников особенно близок вам в 
своем виде нии Пушкина?

8. В городе мастеров. 
Как ни странно, писатель Владимир Набоков 

по поводу отсутствия фотографических изображе-
ний великого поэта совсем не переживал. Скорее, 
наоборот. Он восклицает: «Подумать только, про-
живи Пушкин еще 2—3 года, и у нас была бы его 
фотография. Еще шаг, и он вышел бы из тьмы, бо-
гатой нюансами и полной живописных намеков, где 
он остается, прочно войдя в наш тусклый день». 
«Как же повезло нашему воображению!» — за-
ключает В. Набоков.

А что вы думаете по этому поводу? Хо-
тели бы вы увидеть фотографии А. С. Пуш-
кина? Изложите в воображаемом разговоре с 
В. В. Набоковым свое согласие или несогласие с 
его точкой зрения.
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9. В читальном зале.

День рождения фотографии

Фотография (с греч. фото — ‘свет’, гра-
фо — ‘рисую, пишу’) — рисование светом, свето-
пись. В это изобретение вложен труд ученых мно-
гих поколений разных стран мира. 
Люди давно стремились найти способ получе-

ния изображений, который не требовал бы долгого 
и утомительного труда художника. С незапамятных 
времен было замечено, что луч солнца, проникая 
сквозь небольшое отверстие в темное помещение, 
оставляет на плоскости световой рисунок предметов 
внешнего мира. Предметы изображаются в точных 
пропорциях и цветах, но в уменьшенных, по срав-
нению с натурой, размерах и в перевернутом виде. 
Это свойство темной комнаты (или камеры-обску-
ры) было известно еще древнегреческому мысли-
телю Аристотелю. Но целенаправленную работу по 
химическому закреплению светового изображения 
в камере-обскуре ученые и изобретатели разных 
стран начали только в первой трети ХIХ столетия. 
Луи Дагер, художник-декоратор в опере, увлек-

ся экспериментами в области фотографии. Он не 
изобрел фотографию (это сделали до него фран-
цуз Ж. Ньепс и англичанин В. Тальбот), но сделал 
ее действующей и популярной. В 1837 году, после 
11 лет опытов, Дагер открыл надежный способ 
проявления и закрепления скрытого изображения 
на светочувствительной серебряной пластинке. Он 
впервые в мире получил снимок со сравнительно 
высоким качеством изображения. 
Дагер снял довольно сложный натюрморт, со-



69

ставленный из произведений живописи и скульпту-
ры. На снимке хорошо проработались детали ри-
сунка как в светах, так и в тенях. Сейчас этот сни-
мок хранится в Лувре (показ снимка Дагера).
Свой способ получения фотоизображения изоб-

ретатель назвал собственным именем — даге-
ротипия. На заседании Парижской академии наук 
7 января 1839 года секретарь Академии тор-
жественно доложил ученому собранию об удиви-
тельном изоб ретении Дагера, заявив, что «отныне 
луч солнца стал послушным рисовальщиком всего 
окружающего». Ученые одобрительно приняли из-
вестие, и этот день навсегда вошел в историю как 
день рождения фотографии.

Тема  2. Творческое наследие
М. Ю. Лермонтова

10. Самостоятельная работа.
Рассмотрите портреты М. Ю. Лермонтова, принадле-

жащие разным художникам. Дайте их сравнительную ха-
рактеристику.

Какие черты личности поэта отразил ху-
дожник?

Какой портрет соответствует вашему 
представле нию о Лермонтове? Почему?

11. В научной лаборатории.
Сопоставьте стихотворение Лермонтова и подстрочный 

перевод стихотворения Гейне. 

Гейне
(подстрочник)

Сосна стоит одиноко
На севере на холодной вершине.



70

Она дремлет, белым покрывалом
Окутывают ее лед и снег.
Она мечтает о пальме,
Которая далеко на востоке
Одиноко и молча печалится
На пылающей скале.

Лермонтов

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Передает ли Лермонтов интонацию ориги-
нала, чувство тоски, одиночества, грусти?

Найдите и в том и в другом стихотворении 
эпитеты, относящиеся к словам «вершина», 
«север». Какие из них более точно создают на-
строение одиночества?

«На пылающей скале» — у Гейне. Найдите со-
ответствие у Лермонтова. В чем разница меж-
ду этими выражениями? Какое более глубокое?

Какие слова, отсутствующие у Гейне, в лер-
монтовском стихотворении усиливают мотив 
обреченности, тоски, одиночества? Что это 
за тропы?

Удалось ли Лермонтову передать мысль Гей-
не об одиночестве и невозможности счастья? 
Что нового внес Лермонтов в свое стихотво-
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рение? Можно ли стихотворение М. Ю. Лер-
монтова считать самостоятельным, ориги-
нальным или же это всего лишь удачный пе-
ревод стихотворения Гейне?

12. В научной лаборатории.

Сравнение литературного
и живописного пейзажей

Один из пейзажей Шишкина отличается от дру-
гих изображений сосен. Эту необычную картину 
художник назвал «На севере диком». 
Это название оживляет в памяти стихотворение 

Лермонтова. Когда картину увидел художник Бялы-
ницкий-Бируля, человек весьма требовательный, 
он сказал: «Я убежден, что если бы Лермонтов 
увидел картину Шишкина, он был бы счастлив». 
Однако это не просто иллюстрация известного 

стихотворения, а самостоятельное произведение, 
созданное по мотивам поэтического текста. 

Что изображено на картине? 
Какова ее композиция? Колорит? 
Какое настроение выразил художник? 
Удалось ли И. И. Шишкину передать настро-

ение стихотворения М. Ю. Лермонтова? 
Что нового вносит картина в наше восприя-

тие стихотворения? 

13. В читальном зале.

Лермонтов и музыка

Лермонтов — один из самых музыкально ода-
ренных русских поэтов. В детстве Лермонтов учил-
ся играть на скрипке, занимался музыкой в Бла-
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городном пансионе при Московском университете 
и в Петербургской школе гвардейских подпрапор-
щиков. Он любил слушать музыку, с детских лет 
знал русские народные песни. На песенной основе 
он создает «Песню про купца Калашникова».
Музыкальность Лермонтова не могла не отра-

зиться на его творчестве. Он положил на музыку 
свою «Казачью колыбельную песню». «Читая вся-
кую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, 
будто слушаешь музыкальные аккорды и в то же 
время следишь за потрясенными струнами, с ко-
торых сорваны они рукою невидимою», — писал 
критик Белинский. 
Так естественно, что русские композиторы об-

ращались к лермонтовской поэзии, находили в сти-
хах поэта близкие, волнующие их мотивы.
На стихи Лермонтова написано и навеяно его 

творениями более двух с половиной тысяч музы-
кальных сочинений. 

«Дышу Лермонтовым»,— писал Балакирев. 
Он обратился к «Песне рыбки» из поэмы «Мцы-
ри», потому что восприятие кавказского Востока 
как родины вольности было присуще и ему. «Пес-
ня рыбки» привлекла внимание многих компози-
торов — Аренского, Даргомыжского, Ипполито-
ва-Иванова и других. 
Поэзия Лермонтова привлекла и А. Рубинштей-

на. Он написал на лермонтовские тексты оперы «Де-
мон», «Купец Калашников» и множество романсов: 
«Молитва», «Кинжал», «Парус», «Тучки небес-
ные», «Утес», «Горные вершины». Особой любовью 
слушателей пользовался романс композитора «Же-
ланье», написанный на одноименное стихотворение. 



73

14. В научной лаборатории.
Из богатейшей поэтической сокровищницы 

Пушкина наиболее часто композиторы обращались 
к стихотворению «Я вас любил…». На этот шедевр 
написан 71 романс, тогда как лермонтовское сти-
хотворение «На севере диком…» было положено 
на музыку 116 композиторами, на «Горные вер-
шины» написано 104 сочинения, на «Казачью ко-
лыбельную песню» — 98, на «Молитву» («В ми-
нуту жизни трудную») — 92, на «Утес» — 85. 

Почему именно эти стихотворения 
М. Ю. Лермонтова стали «рекордсменами» по 
количеству музыкальных интерпретаций? 

Составьте ритмико-интонационную схему 
стихотворения (по выбору).

15. В музыкальной гостиной.
Стихотворение «Тучи» — это раздумья поэта-

изгнанника о своей судьбе. Оно проникнуто на-
строением грусти. Романс Даргомыжского «Тучки» 
был создан вскоре после гибели поэта. Романс по-
строен в форме так называемой «сдвоенной» рус-
ской песни и состоит из медленной, протяжной и 
скорой плясовой песни, образуя широкий запев 
и припев. Широкая, распевная, народного скла-
да мелодия первой части сливается с начальными 
пейзажными стихами поэта.
Стихотворение «Горные вершины» — перевод 

второй «Ночной песни странника» Гёте. Очень хо-
рошо об этом стихотворении написал Белинский: 
«Эта пьеса, по художественности, достойна вели-
кой тени, которой колоссальный облик так гран-
диозно представлен в ней. Какое тихое, успокои-
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тельное чувство ночи после знойного дня в этой 
маленькой пьесе Гёте, так грациозно переданной 
нашим поэтом».

Тема  3. Народный поэт Н. А. Некрасов

16. В читальном зале.

Познакомьтесь с фрагментом статьи писателя и критика 
Д. С. Мережковского «Тайна Некрасова».

Муку рабства, как муку совести, он чувствовал 
с тех пор, как начал помнить себя. Еще не сознавал 
ее, а уже чувствовал, когда ребенком слушал стон 
бурлаков на Волге и смотрел на этапы каторжных, 
проходивших под окнами родной усадьбы; когда в 
ногах отца его, исправника, валялся избитый му-
жик, весь в грязи и в крови; когда «кругом на-
силье ликовало», «кипел разврат волною гряз-
ной», а где-нибудь в углу, так, чтобы никто не ви-
дел, сын плакал, обнявшись с мученицей-матерью, 
и знал, что мучитель — отец. Он вырос, и мука 
выросла. Однажды увидел, как мужик бьет лошадь 
«по плачущим, кротким глазам». Не мерещились 
ли ему эти глаза, когда он думал о мученице-ма-
тери, о мученице-Родине? Не оттого ли и загора-
лась в нем та страсть к страданью, о которой 
говорит Достоевский: «Это был человек, страст-
ный к страданию»? Сытые чувствуют муку рабства 
духовно; только голодные чувствуют ее кровно, 
плотски, физически. Так именно чувствовал ее Не -
красов.

«Я был очень молод и очень беден; видел го-
лодную смерть лицом к лицу»,— вспоминает он 
о первых годах своего петербургского житья. Од-
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нажды согнали его с квартиры, и он остался один 
на улице, без ничего, в плохом пальтишке, в хо-
лодную осеннюю ночь; побрел куда глаза глядят, 
не сознавая, куда и зачем, пробрался на Невский 
и сел там на скамеечку, какие выставляются у ре-
сторанов для посетителей... прозяб... уснул. Подо-
брали и приютили нищие. «Ровно три года я чув-
ствовал себя постоянно, каждый день голодным». 
Наконец, заболел. Доктора объяснили причину бо-
лезни продолжительным голодом. Следы ее оста-
лись на всю жизнь: он никогда уже не мог вы-
здороветь как следует. Половину жизни голоден, 
половину — болен. Одно время обедал на Малой 
Охте, в ужасной кухмистерской, за 15 копеек на 
троих. Умирая, говорил, что именно этим обедам 
обязан зародышем той болезни, которая сводила 
его, 40 лет спустя, в гроб. <… >
Некрасов вышел… из физического голода. <… >

«Не о едином хлебе жив человек», — можно ска-
зать, только дав хлеб голодному, а говорить, от-
нимая хлеб, — значит кощунствовать… Песни 
наши — песни сытых. Но почему только сытые 
могут петь, а голодные должны молчать? Пусть и 
они запоют, а если не могут петь, то завоют вол-
чьим воем от голода. Некрасиво? Ну что ж, зато 
правдиво. А ведь предмет Искусства — правда. 
Некрасов дал голос этой немой правде голода.

Сделайте биографический комментарий к 
первому абзацу статьи.

В чем причина того, что петербургские 
годы жизни были такими ужасными для Ни-
колая Алексеевича?
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Как вы понимаете выражение «немая прав-
да голода»? В каких произведениях Н. А. Не-
красова звучит «голос немой правды голода»?

17. В художественной галерее.

И. Н. Крамской. «Н. А. Некрасов
в период “Последних песен”»

В 1877 году Третьяков заказывает Крамскому 
исполнить портрет поэта Н. А. Некрасова, к этому 
времени уже неизлечимо больного. 
Сильное впечатление, полученное художни-

ком от встреч с Некрасовым, воплотилось в свое-
образном портрете — картине «Некрасов в пе-
риод “Последних песен”». Поэт знал, что дни его 
сочтены. Стихи, которые он сочинял во время бо-
лезни, называл «Последние песни». В них он про-
щался с читателями, с жизнью. Друзья Некрасова, 
да и сам поэт, хотели, чтобы после него остался 
хороший портрет, написанный Крамским. 
Больному было очень тяжело сидеть перед ху-

дожником. Крамской проводил у Некрасова це-
лые дни, но иногда за день удавалось поработать 
всего полчаса. Крамской писал: «...я дежурил всю 
неделю, и даже больше ...работал по 10—15 ми-
нут в день, и то урывками ...я ограничился одною 
головою, даже без рук...» А спустя два месяца:
«...Некрасова же завтра кончаю...» 
На портрете у Некрасова красивое, исхудалое 

лицо, скорбное и мужественное. Руки скрещены 
на груди. Все находили, что портрет получился 
удачным. Но Крамской говорил: «Нужно еще по-
смотреть». 
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Воображение подсказывало ему новый портрет 
поэта. Он решил написать Некрасова таким, ка-
ким видел его каждый день. Больной поэт лежит, 
накрытый простыней, рядом — столик с лекар-
ствами. 
Сначала Крамской хотел поставить в изголовье 

постели шкаф с охотничьим оружием, а у ног Не-
красова поместить его любимую собаку, но ско-
ро отказался от этой мысли. Грустная картина про 
умирающего человека, который любил охотиться, 
но больше уже никогда не пойдет на охоту, пока-
залась ему не совсем верной. 
До последнего дня Некрасов не расставался с 

главным в своей жизни — с поэзией. Однажды он 
прочитал Крамскому новое стихотворение. Уми-
рая, поэт верил, что отчизна его будет свободной, 
гордой и счастливой, что в этой свободной отчизне 
народ будет знать его стихи. 
И Крамской понял, что поэт бессмертен, пока 

живет его поэзия. Он не стал писать ни oхотни-
чьих ружей, ни собаку. Он изобразил Некрасова в 
минуты творчества. Лицо и руки его исхудали, он 
бледен и слаб, но он не думает о смерти — он пи-
шет стихи. Смерть не властна над поэтом. Он по-
бедил ее своим творчеством. 
Перед лицом смерти раскрывается истинное 

лицо человека. В картине Крамского — это об-
раз умирающего поэта, отдавшегося страстному 
творческому порыву. Художник стремится к под-
линной достоверности изображения. Он интересу-
ется мельчайшими подробностями его жизни, тща-
тельно выписывает интерьер, у изголовья ставит 
бюст Белинского, на стены вешает портреты До-
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бролюбова и Мицкевича, олицетворяющие собой 
атмосферу, в которой жил поэт. 
И даже ставит дату на портрете, однако это 

не дата его окончания — портрет завершен по-
сле смерти Некрасова в 1878 году. 3 марта 
1877 года — это день, когда было создано сти-
хотворение «Баюшки-баю». Портрет угасающего 
поэта стал живописным памятником человеку, су-
мевшему противостоять смерти в момент творче-
ского порыва — страдание плоти не убивает, не 
смеет убить дух человека. 

Почему именно в 1877 году художник Крам-
ской приступил к созданию портрета Некра-
сова?

Как менялся замысел картины? 
Каким предстает на картине Крамского Не-

красов-человек?

18. В научной лаборатории.

С работы

«Здравствуй, хозяюшка! Здравствуйте, детки!
Выпить бы. Эки стоят холода!»
— «Ин ты забыл, что намедни последки
Выпил с приказчиком?» — «Ну, не беда!

И без вина отогреюсь я, грешный,
Ты обряди-ка савраску, жена,
Поголодал он весною, сердечный,
Как подобрались сена.

Эк я умаялся!.. Что, обрядила?
Дай-ка горяченьких щец».
— «Печи я нынче, родной, не топила,
Не было, знаешь, дровец!»
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— «Ну и без щей поснедаю я, грешный.
Ты овсеца бы савраске дала,—
В лето один он управил, сердечный,
Пашни четыре тягла.

Трудно и нынче нам с бревнами было,
Портится путь... Ин и хлебушка нет?..»
— «Вышел родной... У соседей просила,
Завтра сулили чем свет!»

— «Ну, и без хлеба улягусь я, грешный.
Кинь под савраску соломки, жена!
В зиму-то вывез он, вывез, сердечный,
Триста четыре бревна...»

Калистрат

Надо мной певала матушка, 
Колыбель мою качаючи: 
«Будешь счастлив, Калистратушка, 
Будешь жить ты припеваючи!»

И сбылось, по воле божией, 
Предсказанье моей матушки: 
Нет богаче, нет пригожее, 
Нет нарядней Калистратушки! 

В ключевой воде купаюся, 
Пятерней чешу волосыньки, 
Урожаю дожидаюся 
С непосеянной полосыньки! 

А хозяйка занимается 
На нагих детишек стиркою, 
Пуще мужа наряжается —
Носит лапти с подковыркою!.. 
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19. В научной лаборатории.

Выделите в отрывке из стихотворения слова, которые 
сближают произведение с устной речью и народным твор-
чеством.

Орина, мать солдатская
<...>

И опять молчит несчастная...
— Не молчи — развей кручинушку!
Что сгубило сына милого —
Чай, спросила ты детинушку?

«Не любил, сударь, рассказывать
Он про жизнь свою военную,
Грех мирянам-то показывать
Душу — Богу обреченную!

Говорить — гневить Всевышнего,
Окаянных бесов радовать...
Чтоб не молвить слова лишнего,
На врагов не подосадовать,

Немота перед кончиною
Подобает христианину.
Знает Бог, какие тягости
Сокрушили силу Ванину!

Я узнать не добивалася.
Никого не осуждаючи,
Он одни слова утешные
Говорил мне, умираючи.

Тихо по двору похаживал
Да постукивал топориком,
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Избу ветхую облаживал,
Огород обнес забориком;

Перекрыть сарай задумывал.
Не сбылись его желания:
Слег — и встал на ноги резвые
Только за день до скончания!

Поглядеть на солнце красное
Пожелал, — пошла я с Ванею:
Попрощался со скотинкою,
Попрощался с ригой, с банею.

Сенокосом шел — задумался:
— Ты прости, прости, полянушка!
Я косил тебя во младости! —
И заплакал мой Иванушка!

Подска з к а: существительные с уменьшительно-ла-
скательными суффиксами и деепричастия с суффиксами
-учи (-ючи); постоянные эпитеты; просторечные (разговор-
ные) слова; обращения; междометия; устаревшие слова и 
формы слов. 

Тема  4. А. А. Фет — поэт-музыкант, 
поэт-художник

20. В читальном зале.

Об импрессионизме

Импрессионизм в живописи любят не все. Ча-
сто считают, что они сами могут нарисовать та-
кие же картины. Здесь мазочек, там мазочек, при-
митивный домик, как дети рисуют, небольшая пре-
мудрость. Но произведение Мастера отличается от 
любительской мазни. Оно заключается в искрен-
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ности и глубине впечатления, знании мира чело-
веческих эмоций: счастье, страдание, злоба, рев-
ность, веселье…
Для импрессионизма характерны следующие 

черты: подвижность, изменчивость состояний;
мимолетность впечатлений, фрагментарность, не-
уравновешенность композиции, неожиданная точ-
ка зрения на мир, ощущение сверкающего сол-
нечного света, вибрация света, богатство красок,
таинственность изображения, эмоциональность 
изображенного мира.

21. В научной лаборатории.

Разбор импрессионистического
стихотворения

Какие образы вещного, предметного мира 
наполняют стихотворение? 

Носит ли описание этого мира последова-
тельный характер или это фрагментарные, 
мимолетные впечатления? 

Покажите подвижность, изменчивость ми-
ра природы. 

Назовите лексику цветообозначения. 
Как цвета взаимодействуют между собой? 
Заметили ли вы игру света и тени? Какой 

колорит придает это стихотворению? 
Понаблюдайте за линией изображения. Име-

ет ли она четкий характер или отличается 
размытостью? 

Найдите образы, представленные в неожи-
данном ракурсе. 

Носит ли стихотворение законченный, за-
вершенный характер?



22. В научной лаборатории.

Поэт-музыкант

1. Просмотрите оглавление сборника стихотво-
рений поэта. Выпишите названия стихотворений, 
жанры стихотворений, связанные с темой музыки 
(«Шопену», «Чайковскому», «Песня», «Романс», 
цикл «Мелодии»). 

2.  Какие музыкальные инструменты звучат в 
поэзии Фета и с чем они ассоциируются (рояль 
окрыляет, раскрепощает душу, звуки гитары свя-
заны с любовью, скрипка вызывает щемящую то-
ску)?

3. Приведите примеры использования метафор, 
сравнений, ассонансов, анафор и других художе-
ственных приемов, которые помогают Фету озву-
чить окружающий мир.

4. Рассмотрите образы природы, связанные те-
матически с музыкой: поющие птицы, звучащие 
явления неживой природы, музыка космоса.
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Раздел  III

ПРИРОДА В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА

1. В читальном зале.

Образы природы в искусстве
Человек неразрывно связан с природой, он часть 

ее. И наслаждение природой, стремление найти в 
ней созвучие своим чувствам, своим идеалам, всег-
да было источником творчества писателей, компо-
зиторов, художников.
Жанр, в котором основным предметом изоб-

ражения является природа, дикая или преобра-
женная человеком, называется пейзажем (от фр.
paygag — природа).
Пейзаж — это описание видов местности,

изображение природы в произведении искусства. 
Может быть описанием природного явления (заката, 
восхода, грозы, метели, наводнения, землетрясения 
и др.). Нередко пейзажем называют такое изобра-
жение природы, в котором описания дополняются 
элементами повествования и/или рассуждениями.
Пейзаж начинается только с того момента, ког-

да через природу выражается состояние души че-
ловека. Пейзаж пронизан своеобразием индиви-
дуального восприятия. Внутри пейзажного жанра 
складываются разновидности. 
Пейзаж как таковой появился в европейской 

живописи эпохи Ренессанса. 
Виды пейзажа: сезонные (весенний, летний, 

осенний, зимний); по времени суток (дневной, ве-
черний, ночной, утренний); ландшафтные (горный, 
лесной, речной, экзотический — морской, пустын-
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ный и др.); социальный (сельский, городской, ин-
дустриальный, военный).
Кроме того, пейзаж может быть фантастиче-

ским, основанным на воображении художника. 
Большое распространение получил космический 
пейзаж. 
Описания природы важны для формирования 

чувства родины и экологического сознания.
Пейзаж выполняет многие функции в зависи-

мости от стиля автора, литературного направления 
(течения), с которыми он связан, метода писателя, 
а также от рода и жанра произведения. 
Психологическая функция — наиважнейшая 

в описаниях природы. В пейзаже прежде всего
важно отражение характера и настроения действу-
ющих лиц, а не изображение лика природы. Пси-
хологический пейзаж создается на основе психо-
логической параллели или психологического кон-
траста состояния человека и природы.
Пейзаж служит одним из средств создания эмо-

ционального фона, на котором развертывается 
действие, может подчеркивать определенное ду-
шевное состояние героя, оттенять ту или иную 
особенность его характера с помощью воссоздания 
созвучных или контрастных картин природы. По-
средством пейзажа выражают свою точку зрения 
на события, а также свое отношение к природе, 
героям произведения.
Пейзажу, воспроизведенному средствами ис-

кусства слова, и пейзажу, запечатленному кистью
живописца, свойственна каждому своя специ фика. 
Живописный или графический пейзаж представ-

ляет собой самостоятельный художественный жанр.
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2. В музыкальной гостиной.
Композиторы, в отличие от художников и по-

этов, не только видят красоту природы, но и слы-
шат ее. Не всем дано услышать язык природы и 
понять его.

Прослушайте «пейзажные» музыкальные 
произведения (П. И. Чайковский. Альбом «Вре-
мена года»).

3. В читальном зале.

Национальное своеобразие русского пейзажа

Пейзаж — неотъемлемая часть национального 
образа мира. 
Элементы изобразительного пейзажа обнару-

жены в псковских рукописях в ХII веке: бой дру-
жины на фоне деревьев, рисунок, изображающий 
лежащего человека под деревом, справа растут 
травы и колосья. В русских фресках сильна роль 
растительных мотивов.
В России рождение пейзажа совпало с петров-

ской эпохой (конец ХVII — начало ХVIII вв.). 
Пейзаж в русском искусстве оформился как 

жанр в ХVIII — начале ХIХ века. Впервые рус-
ская природа в живописи появилась в картинах 
А. Васнецова в 1820-е гг.: овины, луговые речки, 
копны сена, елочки, березки («На пашне», «Вес-
на»). Молодая крестьянка в розовом сарафане и 
в белой рубахе легко идет по вспаханному полю, 
держа под уздцы двух лошадей, впряженных в бо-
рону. В правом углу картины, у края поля, игра-
ет ребенок. Прямая полоса низкого горизонта на-
рушается тонкими деревцами. Значительную часть 



87

полотна занимает бледно-голубое небо с легкими 
облачками. Это пейзаж достаточно условен и идеа-
лизирован, но художник поэтизирует красоту род-
ной природы.
В ХIХ веке существуют две тенденции в разви-

тии русского пейзажа.
1. Социальный пейзаж, проникнутый сочув-

ствием простым людям (Н. Некрасов. «Перед 
дождем»; И. Репин. «Под конвоем. По грязной до -
роге»).

2. Пейзаж, воплощающий красоту родной земли 
(Н. Некрасов. «Зеленый шум». Картины И. Шиш-
кина). 

4. В научной лаборатории.

Пейзаж в литературном произведении

Пейзаж литературный обособленным жанром 
не является, он входит в качестве составного эле-
мента в произведения различных прозаических и 
стихотворных жанровых форм (роман, повесть, 
рассказ, поэма, лирическое стихотворение). 
Самостоятельное значение пейзаж в литературе 

имеет в отдельных произведениях (так называемой 
«лирике природы»). 
Словесный пейзаж отличается от живописного. 

Главное отличие заключается в том, что образ при-
роды в литературном произведении может не столь 
отчетливо реализоваться зрительно. Характеристи-
ка художественного времени обязательно должна 
присутствовать в анализе: длительность или мгно-
венность, статика или динамика, последователь-
ность, связность или разобщенность (состояний, 
событий).
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Основные функции пейзажа в литературном 
произведении:

1. Характеристика места и времени сюжетного 
действия. 
Пейзаж, открывающий повествование, привя-

зывает его к определенному месту (России, городу 
или деревне) и времени (историческому и природ-
ному). Так, пейзаж осуществляет ввод читателя в 
художественный мир («Бежин луг» Тургенева).

2. Психологическая функция.
Психологическая функция пейзажа состоит 

в том, что картина природы помогает в раскры-
тии внутреннего мира героя, создавая мажорную 
или минорную эмоциональную атмосферу (иногда 
контрастную эмоциональному состоянию персо -
нажа).

3. Пейзаж выражает авторскую позицию, взгля-
ды писателя. 

5. Самостоятельная работа.

План анализа литературного пейзажа

В какой момент развития действия появ-
ляется пейзаж?

Как связаны пейзаж и обстоятельства (со-
бытия), при которых он показан?

Что именно изображает автор в пейзаже? 
Каков тип пейзажа? 

Чьими глазами показана картина? 
Какой изображена природа в пейзаже и ка-

ким — человек?
Какова атмосфера пейзажа, его настрое-

ние, эмоциональное наполнение?
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Каково состояние человека в изображенном 
автором мире?

Какие отношения между природой и челове-
ком изображены в пейзаже?

Как их изображение связано с идейным за-
мыслом всего произведения?

Какие средства использует автор при со-
здании пейзажа (метафоры, сравнения, эпи-
теты, олицетворения, гиперболы, литоты, 
антитезы и т. д.)?

Какой художественный прием в пейзаже 
можно считать ведущим и каково его значе-
ние для раскрытия замысла автора?

Как литературные средства помогают со-
здать атмосферу пейзажа, организуют его 
эмоциональное наполнение?

Какой персонаж находится в центре вни-
мания автора при создании пейзажа?

Как через пейзаж выражается отношение 
автора к персонажу, на которого обращено 
авторское внимание?

Как посредством пейзажа охарактеризован 
конфликт произведения? 

Каково место этого пейзажа в ряду других 
подобных описаний?

Какова цель автора в создании пейзажа?

6. В читальном зале.

Пейзаж в рассказе «Бежин луг»

 Одним из лучших пейзажистов мировой литера-
туры по праву считается Иван Сергеевич Тургенев. 
Он родился в средней полосе России — одном из 
красивейших мест России. 
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Картины природы в его произведениях отли-
чаются конкретностью, реальностью, зримостью. 
Природа в произведениях Тургенева всегда поэти-
зирована. Она окрашена чувством глубокого ли-
ризма. Автор описывает природу не как бесстраст-
ный наблюдатель, он выражает свое отношение к 
ней. Эту черту — удивительную способность из-
влекать поэзию из любого прозаического явления 
и факта — Иван Сергеевич унаследовал у Пуш-
кина: всё то, что на первый взгляд может пока-
заться серым и банальным, под пером Тургенева 
приобретает лирическую окраску и живописность. 
В описании природы Тургенев стремится пере-
дать тончайшие отметки. В тургеневских пейзажах 
П. Мериме находил «ювелирное искусство опи -
саний». 
Автор изображает природу простыми и точ-

ными мазками, но как ярки, сочны были эти
краски. Следуя традициям устного поэтического 
творчества народа, писатель черпал большинство 
метафор и сравнений из природы, окружающей че-
ловека. 
Мастерство Тургенева-пейзажиста с особой си-

лой выражено в его поэтическом шедевре «Бежин 
луг». Весь рассказ пронизан художественными за-
рисовками, которые определяют состояние героя, 
подчеркивают его настроение, чувства, определяют 
внутреннее напряжение. 

«Бежин луг» начинается с пейзажных зарисо-
вок. Автор описывает прекрасный июльский день, 
когда «все краски смягчены, светлы, но не ярки», 
когда чувствуется «трогательная кротость» приро-
ды, воздух сух и чист. 
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Герой доволен охотой за тетеревами. Однако 
чувство спокойствия и гармонии длилось недолго. 
Наступил вечер, начало смеркаться. Герой сбился 
с пути, заблудился, им овладело внутреннее бес-
покойство. С помощью описания природы автору 
удается показать его смятение. По мере того как 
охотник понимал, что заблудился серьезно и по 
темноте сегодня из леса уже не выберется, «ночь 
приближалась и росла, как грозовая туча», ото-
всюду «лилась темнота». И вот когда надежда до-
браться до дома окончательно оставила героя, он 
вышел на Бежин луг, где деревенские ребята си-
дели у костра. Они пасли табун лошадей. В этой 
романтической обстановке они рассказывали друг 
другу разные истории. Охотник присоединился к 
ним. Постепенно чувство тревоги ушло и смени-
лось новыми чувствами: спокойствием, умиротво-
рением. Он стал любоваться небом, рекой, потре-
скивающим пламенем костра, наслаждаться осо-
бенным, томительным и свежим «запахом русской 
летней ночи». 
С любопытством рассказчик слушал исто-

рии ребят. В самые напряженные моменты рас-
сказов природа, будто прислушиваясь к ним, по-
сылала небольшие сюрпризы. Всякий раз в самый 
страшный момент что-то происходило. После рас-
сказа Кости о встрече плотника Гаврилы с русал-
кой ребята слышат «протяжный, звенящий, поч-
ти стенящий звук», который неожиданно возник 
из тишины и медленно разнесся в воздухе. Исто-
рия, рассказанная Ильюшей о том, как псарь Ер-
мил повстречал нечистую силу в образе барашка, 
пугает детей еще больше потому, что вдруг не-
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ожиданно собаки поднялись и с судорожным лаем 
бросились прочь от огня и исчезли во мраке. Рас-
сказ о покойниках и предвидении смерти вводит 
ребят в задумчивость. Появившийся белый голу-
бок, откуда ни возьмись подлетевший к костру, по-
кружившийся на одном месте и растворившийся в 
ночной мгле, наводит их на мысль о том, не пра-
ведная ли это душа, летящая на небо. «Странный, 
резкий, болезненный крик цапли», раздавшийся 
в тишине, служит переходом к разговору о зага-
дочных и страшных звуках: так может душа «жа-
лобиться» или кричать леший. Все эти картины 
передают тревогу, страх, напряжение ребят, под-
черкивают их настроение. «Божьи звездочки», 
внимание к которым привлекает маленький Ваня, 
помогает всем детям увидеть красоту ночного
неба.
Тургеневский пейзаж психологичен, связан с 

переживаниями и обликом персонажей рассказа, 
с их бытом. 
Заканчивается рассказ тоже описанием при-

роды. «Всё зашевелилось, проснулось, запело, за-
шумело, заговорило», новый день, необыкновен-
но красивый, солнечный и яркий, соединенный со 
звуками колокола и бодрящей свежестью, служит 
финальным аккордом этого замечательного произ-
ведения. 

7. В читальном зале.

Русскоязычные поэты Беларуси

Валентина Петровна Поликанина, минская
поэтесса. Окончила филологический факультет 
Белгосуниверситета. Первые стихи опубликованы



93

в газете «Республика» в 1994 г., в 1998 г. вы-
шел первый авторский сборник «Найдите время 
для любви». Член Союза российских писателей 
и Международной ассоциации писателей и пуб -
лицистов. Лауреат специальной премии Прези-
дента РБ 2006 г. в номинации «Художественная 
литература». В 2007 г. удостоена государствен-
ной награды Российской Федерации — медали
А. С. Пушкина. 
Как поэт-песенник, Валентина Поликанина со-

трудничает с композиторами Леонидом Захлевным, 
Дмитрием Долгалевым, Павлом Еременко и дру-
гими.

 Песни на ее стихи есть в репертуаре заслу-
женных артисток Беларуси Надежды Микулич, 
Нелли Богуславской и Натальи Романской; Инны 
Афанась евой, Искуи Абалян, ансамбля «Бяседа», 
Виктора Калины, Анатолия Длусского и других.

* * *
Румяный день наводит глянец…
Еще не голы дерева;
Еще на солнечной поляне,
Как в детстве, зелена трава;
Еще земля, грустя о лете,
Нежна в объятьях сентября, —
С водой, бегущей сквозь столетья,
О чем-то вечном говоря;

Еще легко, еще не страшно;
Еще не вызрели дожди;
Еще не прожит сон вчерашний
И «завтра» в душу не глядит;
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Еще вдали от непогоды,
Листает жадно юный лес
И философию природы,
И богословие небес.

Дом детства

Откаркали вороны, отглазели,
Накрыла крест седеющая мгла.
Упал снежок на выбитую землю —
Дорожку, что к крылечку привела.

От прошлого тебя не отрывая,
Немая дрожь касается руки,
И сердце безутешно открывает
Надрывной болью старые замки.

Войти в тот дом — чтоб, подчинясь законам,
Уткнуться лбом в заштопанный рукав,
Светло припасть к мерцающим иконам,
Как в глупом детстве — к знающим рукам…

Забыть, что жизнь шалеющей пролеткой
Несется вдаль к победам дорогим,
Знать: мамин дом, как тело — каждой клеткой,
Хранит судьбы неспешные шаги.

След фотографий — жар в твоей ладони:
Родные лица в лучиках морщин.
Чернее бревен на отцовском доме
Печаль разлук и горьких годовщин.

* * *
Откружились белые метели,
Отгорел оранжевый камин,
Розовой весеннею капелью
Тает за окошком бальзамин.
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Женщина в сиреневом халате,
Чадо черноглазое в руках.
Льет на подоконник Божья Матерь
Дождь, не иссякающий в веках.

* * *
Что за этим поворотом:
Цветничок с хмельной росой
Или с грязной подворотней
Переулочек косой?
Стыд не пропит, ум не продан,
Сердце делится на всех…
Что за этим поворотом:
Чье-то горе, чей-то смех?
День без племени, без рода…
Важен в нем пустяк любой.
Что за этим поворотом:
Боль твоя, моя любовь?
Не по воле приворота
Дни сплетаются с судьбой…
Что за этим поворотом,
Уводящим за собой?
О, пытливая природа,
Жизнь — не тишь да благодать.
Что за этим поворотом, —
Может, и не надо знать.

Валерий Федорович Гришковец родился в 
1953 г. в Пинске. Учился в БГУ. Окончил Высшие 
литературные курсы при Литературном институте 
им. М. Горького (Москва). 
Лауреат нескольких литературных премий, в том 

числе, «Золотое перо России» и Международной 
литературной премии имени А. Платонова. Кор-
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респондент Брестской областной газеты «Заря». 
Член Союза писателей России, член Союза писа-
телей Беларуси. Живет и работает в г. Пинске.

* * *
Сколько солнца, весеннего солнца!..
Солнце, солнце в моей голове…
Пью, склонясь над ведром у колодца,
Солнце что-то бормочет в листве.
Это юности книга раскрыта,
Вечность в синих страницах поет.
У земли словно выросли крылья.
Мы летим! Не держите ее!..
Пью, лицо в синеву запрокинув.
Солнце плещется прямо у глаз
И стекает на грудь мне, на спину,
Я, наверно, из солнца сейчас.
И легко, так легко, словно ветер,
Весь из золота и серебра,
Тронул сада цветущего ветви
И звенит в чистом горле ведра.
Я все пью, я все пью эту песню,
Я допью эту песню до дна…
С ней умру и, даст Бог, с ней воскресну,
Жаль вот — тише и тише она.

Юрий Михайлович Сапожков родился 16 мар-
та 1940 г. в селе Ильинское Пронского (ныне Ско-
пинского) района Рязанской области, в семье мед-
работников. После окончания Воеводской средней 
школы работал слесарем-инструментальщиком на 
заводе светотехнической арматуры в г. Гусеве Ка-
лининградской области. Был радиотелеграфистом 
в танковых войсках, дислоцированных в Латвии. 
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В период с 1962 по 1985 г. живет в Беларуси.
Окончил факультет журналистики Белгосунивер-
ситета. С 1986 по 1991 г. — технический секре-
тарь, заместитель главного редактора, главный ре-
дактор журнала «Soviet Land»; и.о. заведующего 
Информцентром АПН в Дели, Первый секретарь 
Посольства СССР в Индии. С 2002 г. — редактор 
отдела поэзии журнала «Всемирная лите ратура».
Стихи Юрия Сапожкова печатались в журна-

лах «Юность», «Молодая гвардия», «Первоцвет», 
«Неман», «Полымя», «Немига литературная», 
«Всемирная литература»; в альманахе «Современ-
ная русская поэзия в Беларуси», многочисленных 
коллективных поэтических сборниках, выходящих 
в России. Переводчик с английского и белорус-
ского (последняя работа — перевод поэмы Халиля 
Джебрана «Пророк» — опубликована в журнале 
«Всемирная литература»). 
Член Союза писателей Беларуси.

Березка

Бесхлопотно — даже прическу
Не потревожив свою, —
Шофер у дороги березку
Срубил и швырнул в колею.
И тем был он счастлив нимало,
Что слышать душа не могла,
Как долго о жизни кричало
Бескровное тельце ствола.
Пришел он домой, раздевался,
Сидел, выбивая мундштук,
И тихо над тазом ругался,
Что грязь не смывается с рук.
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Бронислав Петрович Спринчан (1928—2008) 
гордился своей трудовой крестьянско-рабочей био-
графией. Он родился в Украине, в деревне Каниж 
Кировоградской области. В Кировограде окончил 
машиностроительный техникум.
А вот как поэт Бронислав Спринчан заявил 

о себе на белорусской земле, когда в молодости 
работал мастером кузнечного цеха на «Гомсель-
маше». 
Беларусь, ее простые трудолюбивые люди, вдох-

новившие на высокий слог не одно поколение по-
этов, питали и творческие силы автора.

Хлеборобы, зодчие, шахтеры, 
Тысячи сельчан и заводчан, 
Вы — моя духовная опора, 
Я — поэт ваш — Бронислав Спринчан. 

Основные темы поэзии — человек, природа, 
история.
Автор книг стихов: «Над кручами Сожа» (1957), 

«Ясень» (1973), «Стремнина» (1982), «Сотворе-
ние» (1983), «Смутный день» (1984), «Надежды 
нежные ростки» (1986), «Васильки на белом по-
лотне» (1990), «Жизни вечные круги» (1990), 
«Осенний вереск» (2006).
Работал заведующим отделом поэзии журнала 

«Неман». Б. П. Спринчан не только оригиналь-
ный поэт, но и талантливый переводчик. Он пе-
ревел на русский язык стихи многих белорусских 
поэтов — от классиков литературы до молодых ее 
представителей, сделав их творчество широко из-
вестным за пределами Беларуси.
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Припять, Припять

Припять, Припять,
А точнее — Трипять,
Трижды пять притоков с двух сторон.
Солнцу пить, но никогда не выпить
Этих светлых струй ковшами крон.

Тут слились поэзия и проза:
Белый парус, Черная баржа,
В ледоход и в пору сенокоса
До чего ж ты, Припять, хороша!

С теплым паром тянется низами
Запах трав, медвяный и густой.
Для меня целебнее бальзама, 
Припять, твой коричневый настрой.

На веках настоянный, на травах... 
Припять, Припять, корни теребя,
Цвет берешь ты от притоков правых, 
Привкус же — от левых у тебя.

Не иссякнут чистые криницы:
Твой исток — глубинные пласты.
Пью тебя и не могу напиться 
Свежести твоей и красоты.

Я твоими бликами просвечен.
Мы лицом к лицу с тобой вдвоем.
Мне б свое обличье человечье 
Увидать в течении твоем!

Над тобой дубы сошлись на вече,
Вещий глас кукушки — сквозь века,
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Древностью и обновленьем вечным 
Веет от тебя, моя река.

Не вчера ль, до моего прихода, 
Туровский Кирила на заре
Вдохновлялся красками восхода
На твоем зеркальном алтаре.

Он творил молитвы, словно песни,
Ты же — в мир несла его слова: 
«Лед неверья, тресни... Дух, воскресни
Восходи, зеленая трава!..»

Вечный ток стремнины монолитней
Сквозь него, пройдя, вошел в меня,
Мне б такой же страстною молитвой
Встретить солнце завтрашнего дня!

Припять,
Я тобою, как причастьем, 
На земле священной причащен, 
Счастлив, что к твоей судьбе причастен,
Что в твоих глубинах отражен.

* * *
Нет еще и в помине зелени,
Утки — в гнездах, и в эти дни, 
Опереньем блистая, селезни 
На апрельской воде одни.

Теплый день предвкушаю загодя,
Видеть хочется мне до слез,
Как утята в притихшей заводи
Появляются из-под лоз.
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Вспомнить давнее любо-дорого
Не однажды я видел тут, 
Как они, испугавшись шороха,
По воде под кусты бегут.

Скоро-скоро сквозь стебли прелые
В тишине, не исторгнув звук,
Над водою выстрелит стрелами
Тростниковой излуки лук.

Настроение просветленное, 
Когда вижу: из края в край
Ярких крон знамена зеленые
Развернул над землею май.

8. В художественной галерее.

Мастера пейзажа

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830—
1897) — выдающийся пейзажист 70-х годов — 
прошел путь от романтизма через живое изучение 
натуры к правдивому отражению русской природы.
Для передвижнического пейзажа было харак-

терным стремление к изображению природы рус-
ской деревни, связанной с жизнью народа, умение 
увидеть и раскрыть ее красоту, особую содержа-
тельность. Именно Саврасов явился родоначаль-
ником русского национального пейзажа.

«Грачи прилетели» (1871) — это поэтический 
рассказ о весеннем обновлении природы, об обыч-
ном русском селе, о прилетевших грачах, о начи-
нающем таять снеге, о весеннем небе, о пробуж-
дающихся к жизни деревьях — обо всем том, что 
несет на себе печать прелести и скромного очаро-
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вания родной русской природы, тронутой дыханием 
весны.
Колорит картины построен на соотношении двух 

цветовых гамм: серо-коричневой и бело-голубой, 
объединенных светотенью. Этим достигается цве-
товое единство и рождается ощущение движения 
света, что придает изображению особую трепет-
ную жизненность.
Лиричности сюжета не противоречит сочетание 

в картине интимности, замкнутости пространства 
и раскрывающихся на заднем плане далее. Напро-
тив, это вызывает у зрителя ощущение значитель-
ности, позволяющее принимать изображение как 
ту среду, на фоне которой развертывается жизнь 
народа.
Современники восприняли эту картину как от-

кровение. Русская природа была открыта Саврасо-
вым как бы заново. Ученик Саврасова И. И. Ле-
витан, воспринявший заветы своего учителя, глу-
боко и верно понимал творчество Саврасова. Он 
писал о том, что Саврасов работал, «стараясь оты-
скать и в самом простом и обыкновенном те ин-
тимные, глубоко трогательные, часто печальные 
черты, которые так сильно чувствуются в нашем 
родном пейзаже и так неотразимо действуют на 
душу».

Игорь Эммануилович Грабарь — одно из са-
мых известных имен в истории русской культуры 
XX века. Пожалуй, не было в ней человека более 
многогранного, проявившего себя в самых разных 
ее сферах, оказавшего личное творческое воздей-
ствие на формирование целых ее направлений. Он 
был художником, искусствоведом, художественным 
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критиком, реставратором, архитектором, педаго-
гом, музейным деятелем. 
Происхождение и место рождения Грабаря, его 

семейная история достаточно необычны. Он ро-
дился в 1871 году в Будапеште, в русской семье, 
которая принадлежала к этнической группе, ком-
пактно проживавшей в Угорской Руси. Почти вся 
многочисленная родня Грабаря была вовлечена в 
борьбу против «мадьяризации» славян Австро-
Венгрии. 
Отец художника, юрист, депутат Будапештского 

парламента, был вынужден скрываться за «анти-
мадьярскую» деятельность. Он переселился в Рос-
сию в 1876 году под конспиративным именем Хра-
бров (эта фамилия надолго, вплоть до окончания 
университета, оставалась в жизни Игоря Грабаря, и 
ею он подписывал некоторые свои ранние работы). 
Детство Грабаря было нелегким: с раннего воз-

раста почти постоянно он жил в разлуке с ро-
дителями и при всем обилии родственников чаще
всего оставался на попечении чужих людей. С дет-
ства ему не изменяли те свойства характера, бла-
годаря которым он создал свою жизнь такой, ка-
кой хотел, — целеустремленность, позитивное
начало в отношениях с людьми, умение находить 
друзей, удивительное трудолюбие, интерес к жиз-
ни и возникшая в самую раннюю пору горячая лю-
бовь к искусству. 
После окончания гимназии Грабарь учился в 

московском лицее. Он мечтал о живописи, старал-
ся быть ближе к художественным кругам, посещал 
все выставки, изучал коллекцию Третьяковской га-
лереи и другие собрания Москвы.
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Осенью 1889 г., восемнадцати лет от роду, поч-
ти без гроша в кармане Грабарь едет в Петербург. 
Поступает в университет, учится там в течение че-
тырех лет на двух факультетах сразу — юридиче-
ском и историко-филологическом — и упорно го-
товится к поступлению в Академию художеств. В 
это время он зарабатывает себе на жизнь сочине-
нием юмористических рассказов и иллюстрациями 
для журналов. В 1895 г. он оказывается в мастер-
ской очень почитаемого им И. Е. Репина.
Летом 1895 г. на каникулах Грабарь совершил 

поездку в Берлин, Париж, Венецию, Флоренцию, 
Рим, Неаполь. В Италии его настолько потрясли 
творения мастеров Возрождения, а в Париже — 
работы импрессионистов и постимпрессионистов, 
что Грабарь на протяжении 1896—1900 гг. коле-
сит по Европе «с целью детального и углубленного 
изучения мирового искусства и получения архитек-
турного образования».
В 1900 г. Грабарь возвращается в Россию, и тут 

начинается, по признанию художника, самый его 
«творческий период». Он вновь после долгой раз-
луки влюбляется в русскую природу, ошеломлен 
красотой русской зимы, без конца пишет «сверхъ-
естественное дерево, дерево-сказку» — березу. 
В Подмосковье созданы наиболее известные его 
произведения: «Сентябрьский снег» (1903), «Бе-
лая зима. Грачиные гнезда» (1904), «Февральская 
лазурь» (1904), «Мартовский снег» (1904), «Хри-
зантемы» (1905), «Неприбранный стол» (1907) 
и др. Грабарь пишет на открытом воздухе, учи-
тывая достижения французских импрессионистов, 
но, не желая слепо им подражать, пишет по-рус-
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ски, любя «вещественность и реальность». «Фев-
ральская лазурь» — это величественный «пор-
трет» березы. Мы смотрим на нее снизу вверх, 
из глубокой траншеи в снегу, которую вырыл ав-
тор и в которой он работал, невзирая на жестокие 
морозы, переполненный радостью от «перезвонов 
и перекликаний всех цветов радуги, объединен-
ных голубой эмалью неба». Пейзаж написан чи-
стыми цветами, мазки положены плотным слоем. 
«Мартовский снег» — «ярко импрессионистиче-
скую вещь по замыслу и фактуре» — художник 
тоже писал на пленэре «с таким увлечением и 
азартом, что швырял краски на холст, как в ис-
ступлении, не слишком раздумывая и взвешивая, 
стараясь только передать ослепительное впе-
чатление этой жизнерадостной мажорной фан-
фары». В этих произведениях Грабарю удалось со-
здать еще один, новый (после русских пейзажистов 
XIX столетия), обобщенный образ русской при -
роды.

1910—1923 гг. художник назвал периодом от-
хода от живописи и увлечения архитектурой, исто-
рией искусства, музейной деятельностью, охраной 
памятников. Он задумывает и осуществляет изда-
ние первой «Истории русского искусства» в шести 
томах (1909—1916), пишет для нее важнейшие 
разделы, публикует монографии о В. А. Серове и 
И. И. Левитане.
В течение двенадцати лет (1913—1925) Гра-

барь возглавляет Третьяковскую галерею, зна-
чительно меняя принципы музейной работы. По-
сле революции он многое делает для защиты па-
мятников культуры от разрушения. В 1918 г. по 
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инициативе Грабаря создаются Центральные ре-
ставрационные мастерские, с которыми он будет 
связан всю жизнь и которые носят сейчас его имя. 
Здесь были открыты и спасены многие произведе-
ния древнерусского искусства.
С 1924-го и до конца 1940-х гг. Грабарь вновь 

много занимается живописью и особенно увлека-
ется портретом. Он изображает своих близких, пи-
шет портреты ученых и музыкантов, он продолжа-
ет писать пейзажи, предпочитая по-прежнему снег 
и солнце: «Последний снег», «Березовая аллея», 
«Зимний пейзаж», серия картин на тему «День 
инея».
Грабарь работает в традициях русской реалисти-

ческой живописи конца XIX в., оставаясь, так же 
как в других областях своей деятельности, храни-
телем русской культуры. «Лучший отдых есть пе-
ремена работы», — говорил художник. Если он не 
писал картины, то преподавал, выступал, готовил 
выставки или занимался искусствоведческими ис-
следованиями. Смерть застала его за работой над 
новым многотомным изданием «Истории русского 
искусства». «Надо считать счастьем для русского 
искусства, что такой человек действительно су-
ществовал», — говорил о нем художник С. В. Ге-
расимов. 

Архип Иванович Куинджи, в отличие от дру-
гих пейзажистов своего времени, не получил си-
стематического художественного образования, и 
это, возможно, способствовало самобытности его 
художественного видения. 
Родился художник в 1842 году на окраине Ма-

риуполя в семье грека-сапожника. Фамилия Ку-
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инджи произошла от прозвища деда, что по-та-
тарски означает ‘золотых дел мастер’. В 1845 году 
неожиданно умирает отец, а вскоре — мать. Трех-
летний Архип воспитывается попеременно у брата 
и сестры умершего отца. Мальчик начал обучение 
грамоте у учителя грека, затем в городской шко-
ле. В десять лет Архип прекращает обучение: его 
определяют к строительному подрядчику. От стро-
ительного подрядчика Куинджи переходит к хле-
боторговцу комнатным мальчиком.
Начальные уроки живописной грамоты Куин-

джи получил у молодого живописца, работавшего 
и одновременно учившегося у Айвазовского. 
В 1866 году Куинджи едет в Петербург по-

ступать в Академию художеств. Он дважды дер-
жал экзамены в Академию художеств и оба раза 
безрезультатно: слабой оказалась художественная 
подготовка. 
В 1868 году на академическую выставку Ку-

инджи представил картину «Татарская сакля», за 
которую получил звание неклассного художника. 
В этом же году его приняли вольнослушателем 
в Академию. В Академии Куинджи подружился с 
И. Е. Репиным и В. М. Васнецовым, познакомился 
с И. Н. Крамским, М. М. Антокольским, В. Е. Ма-
ковским. Будущие передвижники во многом опре-
делили его художественные интересы.
Свою особую, только ему присущую манеру, 

которая так полюбилась его современникам, Ку-
инджи находит со второй половины 70-х годов. 
В это время были созданы его знаменитые кар-
тины — «Украинская ночь», «Березовая роща», 
«Лунная ночь на Днепре». 
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На картине «Украинская ночь» с огромной по-
этической силой открылась удивительная кра-
сота украинской ночи... На берегу небольшой 
речки примостились озаренные лунным сияни-
ем украинские хаты. Ввысь устремились тополя. 
На синем, словно из бархата, небе мерцают яр-
кие звезды. Для того чтобы так естественно и вы-
разительно передать лунное сияние, мерцание 
звезд, в картине всё построено на виртуозной раз-
работке тональных отношений, на богатстве цве-
товых сочетаний. В 1878 году «Украинская ночь» 
была показана на Всемирной выставке в Па-
риже. «Куинджи, — писала французская кри-
тика, — бесспорно самый интересный между мо-
лодыми русскими живописцами. Оригинальная на-
циональность чувствуется у него еще более чем у
других».
В 1877 г. А. И. Куинджи стал членом товари-

щества передвижников, но пробыл в нем всего не-
сколько лет. Последней работой мастера, показан-
ной на передвижной выставке, стала знаменитая 
«Березовая роща», выставленная в 1879 г. 
В «Березовой роще» художник добился де-

коративного эффекта и этим неведомым еще в 
русском пейзаже приемом создал образ возвы-
шенного, сверкающего, лучезарного мира. Ра-
достно-томительный солнечный день запечатлен в
картине в чистых, звучных красках, блеск кото-
рых достигнут контрастным сопоставлением цве-
тов. Срезав верхним краем картины кроны берез, 
Куинджи оставляет в центре отдельные, попавшие 
в поле зрения зеленые ветви. Они рисуются лег-
ким узором на фоне более темной зелени даль-
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них деревьев, благодаря чему еще более обо-
стряется ощущение яркого солнечного света. Не-
обычную гармонию придает картине зеленый цвет, 
проникающий в голубой цвет неба, в белизну бе-
резовых стволов, в синеву ручья. Природа кажет-
ся недвижной. Она словно зачарована неведомой
силой. 
В 1880 году Куинджи устраивает в Обществе 

поощрения художеств выставку одной своей карти-
ны: «Лунная ночь на Днепре», выставка эта име-
ла огромный успех.
Мастерство Куинджи в передаче лунного све-

та — результат огромной работы художника, дли-
тельных поисков. Он много экспериментировал, 
изучал законы действия дополнительных цветов, 
отыскивая верный тон, сверял его с цветовыми от-
ношениями в самой природе. Картина настраивала 
на философские раздумья о жизни, о земном су-
ществовании, о небесном мире, словно успокоив-
шемся в медлительном течении. 

«Ночное» (1905—1908) — одно из последних 
произведений — заставляет вспомнить лучшие 
картины Куинджи времени расцвета его таланта. 
В нем также чувствуется поэтическое отношение 
к природе, стремление воспеть ее величавую и 
торжественную красоту. В «Ночном» воплотились 
воспоминания детства и пристрастия к созерцанию 
неба. Элегичность, лирическая грусть заставляют 
минорно звучать бледные краски горизонта, томи-
тельно светиться гладь реки.
Умер Архип Иванович Куинджи 11 июля 

1910 года в Петербурге от сердечной болезни.
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9. В городе мастеров. «Пенится березами 
мой край».
Есть старинная поэтическая загадка: «Стоит де-

рево цветом зелено; в этом дереве четыре угодья: 
первое — больным на здоровье, второе — свет 
от тьмы да тепло от стужи, третье — дряхлым пе-
ленанье, а четвертое — жаждущим родник».Что 
это за дерево? 
Многовековой опыт народной медицины, иссле-

дования ученых подтверждают, что береза — одно из 
редчайших деревьев, древесина, кора, сок и листья
которых содержат ценные лекарственные веще-
ства.
Автор «Повести временных лет» рассказыва-

ет: «И пришел к славянам, где нынче Новгород, 
и увидел живущих там людей — каков их обы-
чай и как моются и хлещутся, и удивился им. И 
направился к Варягам, и пришел в Рим, и по-
ведал о том, как учил и что видел, и рассказал: 
«Удивительное видел я в Славянской земле на 
пути сюда. Видел бани деревянные, и разожгут 
их докрасна, и разденутся и будут наги, и оболь-
ются квасом кожевенным, и поднимут на себя
прутья гибкие и бьют себя сами, и до того себя
добьют, что едва слезут, еле живые, обольются 
водою студеною, и тогда только оживут. И творят 
так всякий день, ничем не мучимые, но сами себя 
мучат, и этим совершают омовенье себя, а не му -
ченье».
Второе «угодье» — это, конечно, лучина, при-

меняемая прежде для освещения крестьянского 
жилища и березовые — лучшие изо всех про-
чих — дрова.
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«Дряхлым пеленанье» — давний обычай скреп-
лять берестой расколотые глиняные горшки, кув-
шины, корчаги, крынки.
И, наконец, четвертое «угодье» — сладковатый 

березовый сок, утоляющий жажду. 
Велики заслуги у березовой коры. «Русский па-

пирус», как прозвали бересту в иноземных краях, 
донес печатное слово наших далеких предков до 
нынешних времен.
В Новгородском историко-архитектурном музее-

заповеднике собрана уникальнейшая берестяная
«библиотека». Потемневшие от времени полоски 
березовой коры передают содержание удивитель-
ных посланий, свидетельствующих о широком рас-
пространении грамотности на Руси. «Продав двор, 
идите сюда в Смоленск или Киев. Дешев здесь 
хлеб», — приглашал в ХII веке заботливый сын 
Гордей отца с матерью.
Добрую службу сослужила береза советским 

партизанам в грозные дни Великой Отечественной 
войны. Среди сотен газет, выходивших в тылу вра-
га, издавалась и белорусская «Партизанская прав-
да». В лесной типографии часто не хватало бумаги, 
и тогда газету печатали на бересте.
Когда Михаил Иванович Глинка после долгого 

пребывания в чужеземных странах пересек грани-
цу, он остановил свой экипаж, сошел с дороги и 
поклонился березке. 
Александр Сергеевич Пушкин вскоре после пу-

тешествия по Крыму, в декабре 1824 года писал 
своему другу А. Дельвигу: «…Мы переехали горы 
(у Кикенеиза) и первый предмет, поразивший 
меня, была береза, северная береза! Сердце мое 
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сжалось: я начал тосковать о милом полудне, хотя 
всё еще находился в Тавриде, всё еще видел и то-
поля и виноградные лозы…»
Лесную красавицу очень любил Л. Н. Толстой. 

До настоящего времени сохранились созданные им 
Абрамовская и Митрофановская березовые рощи. 
Режиссер Василий Шукшин выразил свою лю-

бовь к березе в фильме «Калина красная». Герой 
фильма — Егор Прокудин — едет в машине. Не-
ожиданно просит остановиться. «Я своих подружек 
встретил, — говорит он и направляется к стоящим 
у шоссе березам. — Ну что, невестушка, матушка 
ты моя!» — словно строкой из песни обращается 
он к белоствольному деревцу.
Промелькнет на экране еще несколько кадров, 

но, когда вновь на пути Егора встретится береза, 
он опять не удержится и воскликнет: «Какая Ва-
силиса!» А незадолго до своей трагической гибели 
Прокудин видит совсем юные в нежной зелени де-
ревья и произносит уже как-то покровительствен-
но: «Маленькие, ишь, спрятались!.. Ишь стоят!.. 
Ну, стойте, стойте!»
Чуткий к правдивому, нетерпимый к слащаво-

сусальному писатель, режиссер и актер Василий 
Шукшин заставил своего героя трижды обратиться 
к березам, потому что они — и реальные, и сим-
волические вехи на нелегком, даже мучительном 
пути возвращения оступившегося человека к но-
вой жизни.
И. Грабарь признавался: «Что может быть пре-

краснее березы, единственного в природе дерева, 
ствол которого ослепительно бел, тогда как все 
остальные деревья на свете имеют темные стволы.



Фантастическое, сверхъестественное дерево, де-
рево-сказка. Я страстно полюбил русскую березу 
и долго почти одну только ее и писал».
Композитор Рахманинов, живя за границей, 

очень скучал по своей Родине. В его квартире на 
стенах висели фотографии русских полей, березо-
вых рощ.
Тема знаменитой народной песни «Во поле бе-

резка стояла…» звучит в 4-й симфонии П. И. Чай-
ковского.
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Раздел  IV

СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ПРОШЛОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ

А. С. ПУШКИНА 

1. В читальном зале.

Михайловское

Когда-то земли по берегам двух живописных 
озер Кучане, Маленец и красивой реки Сороти 
были дарованы прадеду Пушкина Абраму Петро-
вичу Ганнибалу — «арапу Петра Великого». Одно 
из сел — Михайловское досталось по наследству 
матери поэта. «Вышед из Лицея, я почти тотчас 
уехал в Псковскую деревню моей мате ри. Помню, 
как обрадовался сельской жизни, русской бане, 
клубнике и проч. …», — вспоминал Пушкин о сво-
ей первой поездке в Михайловское в 1817 году.
В июле 1824 года Пушкин приехал в Михай-

ловское ссыльным поэтом. Ганнибаловский дом, в 
котором пришлось жить Пушкину, не сохранился, 
но сейчас он восстановлен точно таким, каким был 
в начале XIX века. В стиле пушкин ского времени 
воссозданы интерьеры гостиной, кабинет поэта. В 
Михайловском Пушкину легко и хоро шо работа-
лось. Здесь он написал более ста произведений, 
среди которых «Цыганы», «Борис Годунов», цен-
тральные главы «Евгения Онегина».
Жизнь ссыльного поэта скрашивала его няня 

Арина Роди оновна. Долгими вечерами, при све-
те лучины, рассказывала она удивительные сказки 
своему 25-летнему питомцу. Пуш кин писал одному 
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из друзей: «…вечером слушаю сказки моей няни, 
оригинала няни Татьяны… она единственная моя 
под руга — и с нею только мне не скучно».
Арина Родионовна жила в небольшом флиге-

ле, который сейчас называется «Домиком няни». 
В ее комнате воспроизведено старинное убран-
ство с лавками, сундуками, яркими деревенскими 
тканями. Из подлинных вещей Арины Родионовны 
сохранился единственный предмет — шкатулка с 
надписью: «Для черного дня…»

2. В читальном зале.

Дворяне и дворянское поместье

С петровских времен дворянство, уравненное в 
правах перед законом, по происхождению раздели-
лось на родовое (столбовое) и служилое (новое), 
достигнутое выслугой на государственной службе. 
Столбовыми дворянами называли себя потомки 
древних знатных родов, владевших вотчинами, и в 
XVI—XVII веках записанные в родословные кни-
ги — Столбцы, то есть списки в виде склеенных 
свитков. Столбовые дворяне, даже обедневшие, 
ощущали свое моральное преимущество перед от-
теснявшими их поздними, служилыми дворянами. 
Пушкин, гордившийся своим 600-летним родом, в 
стихотворении «Моя родословная» язвительно пи-
сал: «У нас нова рожденьем знатность, / И чем 
новее, тем знатней». А один из персонажей его 
«Романа в письмах» пишет другу: «Аристокрация 
чиновная не заменит аристокрации родовой».
Петр I повелел, чтобы дворяне-мужчины в 

оплату за свои привилегии непременно отбывали 
государственную службу, причем с самого низше-
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го ранга. Дворяне-юноши зачислялись в рядовые 
гвардейских полков.
Из дворянского сословия вышли многие про-

грессивные люди России — полководцы и обще-
ственные деятели, писатели и ученые, художники и 
музыканты. Будучи самым привилегированным со-
словием, оно было и самым образованным. Дво-
рянами были многие борцы против самодержавия 
и крепостного права.

3. Самостоятельная работа.

Подготовьте выразительное чтение понравившихся от-
рывков. Выбранные отрывки могут содержать и внешнее 
описание героев произведений, и характеристику их харак-
теров, и пейзажные зарисовки, и др., к примеру:

Алексей был, в самом деле, молодец. Право, 
было бы жаль, если бы его стройного стана никог-
да не стягивал военный мундир и если бы он, вме-
сто того чтоб рисоваться на коне, провел свою мо-
лодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. 
Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не 
разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из 
него никогда не выйдет путного столоначальника… 
(«Барышня-крестьянка»).

…Кирила Петрович принимал знаки подобостра-
стия как надлежащую дань; дом его всегда был полон 
гостями, готовыми тешить его барскую праздность, 
разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселе-
ния. Никто не дерзал отказываться от его пригла-
шения, или в известные дни не являться с должным 
почтением в село Покровское… («Дубровский»).
В одно ясное, холодное утро (из тех, какими бо-

гата наша русская осень) Иван Петрович Берестов 
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выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв 
с собою пары три борзых, стремянного и несколь-
ких дворовых мальчишек с трещотками. В то же 
самое время Григорий Иванович Муромский, со-
блазнясь хорошею погодою, велел оседлать куцую 
свою кобылку и рысью поехал около своих англи-
зированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он 
соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, 
подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, 
которого мальчишки криком и трещотками выго-
няли из кустарника… («Барышня-крестьянка»).

4. Проверь себя.

Аналитическая беседа по произведениям
А. С. Пушкина

1. О каком времени говорится в повестях?
2. Согласны ли вы с высказыванием А. С. Пуш-

кина о прогрессивных планах Николая I: «…хо-
рош, а на тридцать лет дураков наготовил»?

3. А. С. Пушкин основными причинами угнете-
ния народа называл: деспотизм Екатерины II,
ее фаворитов, чиновников, «новой знати». Ка-
кие причины можете выделить вы?

4. Возможен ли, на ваш взгляд, союз просве-
щенного меньшинства и бунтарской массы? 

5. Может ли такой союз решить вопрос об 
освобождении крестьян от тяжелого гнета 
помещиков? Обоснуйте ответ.

6. Каково отношение А. С. Пушкина к стихий-
ному и неорганизованному народному бунту?

7. Силу или слабость старого дворянства 
изобразил А. С. Пушкин в своих произведениях? 
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8. Назовите те особенности характера дво-
рян — героев повестей А. С. Пушкина (Троекуров, 
Дубровский, Верейский, Муромский, Берестов и 
др.), которые автор выделяет как основные.

9. Проследите перерождение Троекурова из за-
худалого дворянина в маленькие цари своего уез-
да. Что способствовало такому перерождению?

10. Что объединяет восставших крестьян и 
дворянина-интеллигента офицера Владимира 
Дубровского?

11. Если бы вы рисовали иллюстрации к эпи-
зодам встреч и бесед Марьи Троекуровой и Вла-
димира Дубровского, какими бы вы изобразили 
Машу, Владимира? Какое настроение стреми-
лись бы передать в рисунках? Как передали бы 
взаимоотношения героев (обратите внимание 
на их позы, жесты, выражение лиц)? Готовя от-
вет, воспользуйтесь авторскими описаниями.

12. Попробуйте представить себе и словес-
но нарисовать сцены встреч Лизы Муромской и 
Алексея Берестова («Барышня-крестьянка»).

13. Какие мысли и чувства вызывает у вас 
финал повести «Метель»?

14. В каких описаниях чувства Сильвио рас-
крываются наиболее полно?

15. Одинаково ли ваше настроение в ходе 
чтения последних страниц повести «Вы-
стрел»? Как и почему оно меняется?

16. Чьи переживания особенно волнуют вас, 
близки вам («Станционный смотритель»)?

17. Опишите внешность героев повести 
«Станционный смотритель» (взгляд, улыбка, 
жесты, походка). Выявите средства изобра-
жения душевных состояний персонажей.
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18. Что сегодня может привлечь в произ-
ведениях А. С. Пушкина?

19. Чем объясняется пристальный интерес 
к творчеству и личности А. С. Пушкина?

5. В научной лаборатории.

Историко-литературный комментарий

Погружаясь в богатый и многообразный мир 
русской классической литературы, мы часто не-
заметно для себя сталкиваемся с трудностями. 
Произведения классиков воспринимаются нами 
не столь легко и просто, как современниками ав-
тора — теми читателями, для которых были на-
писаны. Поэтому без знания отечественной исто-
рии трудно понять русскую литературу, знание же 
литературы облегчает понимание истории, ожив-
ляя ее образами, диалогами и красками.
Люди всегда были людьми, они дружили и враж-

довали, трудились и развлекались, уступали или бо-
ролись, защищая свои жизненные идеалы, — без 
этих общих с нами черт незачем было бы читать 
и перечитывать произведения о далеком прошлом. 
Чтобы понять исторические условия, обстановку 

жизни, в очень многом отличающуюся от современ-
ной, предлагаем дополнить и обсудить таблицу, со-
ставленную на основе изученных произведений о рус-
ском дворянстве как о привилегированном сословии.

Дворяне — основные персонажи большинства про-
изведений русской классической литературы. Дворяна-
ми были и большинство русских писателей-классиков, 
от Фонвизина до Бунина. Что же такое дворянство?
Так называлось самое привилегированное со-

словие царской России. Дворяне, как правило, 
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владели землей и жившими на этой земле кресть-
янами (до 1861 года). С эпохи Петра I звание по-
томственного дворянина можно было получить 
по достижении определенного чина в военной или 
гражданской службе, при награждении некоторы-
ми орденами, а также за особые личные заслуги.
Первоначально дворянином именовался че-

ловек, служивший при великокняжеском или цар-
ском дворе, — отсюда и корень слова. С XIV века 
русские дворяне стали получать от великих князей, 
а затем от царей в уплату за службу землю — по-
местье. В 1714 году Петр I закрепил за ними эту 
землю навеки как наследственную. Тогда же в дво-
рянское сословие влились и феодалы-бояре, вла-
девшие землей по наследству от предков. Вотчина, 
то есть земля, принадлежавшая семье издревле, и 
поместье — земля, пожалованная царем за служ-
бу, — слились с тех пор в понятие имение. В обо-
их случаях землевладение обычно именовалось по-
местьем, а его владелец — помещиком.
Поместье-имение не надо смешивать с усадьбой: 

усадьба — не все землевладение, а лишь помещичий 
дом с примыкающими строениями, двором и садом.

Гаврила Гаврилович 
Р** славился во всей 
округе гостеприимством 
и радушием; соседи по-
минутно ездили к нему 
…поглядеть на дочку 
их, Марью Гавриловну, 
стройную, бледную и 
семнадцатилетнюю де-

В 1830 году вышел «высо-
чайший указ», повышавший
брачный возраст женщины 
до 16 лет, а мужчины — до 
18. Пушкин считал, что для 
женщин возраст может быть 
уменьшен: «15-летняя дев-
ка и в нашем климате 
уже на выдании, а крес-
тьянские семейства нуж-
даются в работницах».
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вицу. Она считалась бо-
гатой невестою, и мно-
гие прочили ее за себя 
или за сыновей. («Ме-
тель»)
Какого возраста

бы ли героини произве-
де ний А. С. Пушкина?

Однако закон этот действо-
вал до самой революции. 

Сильвио в «Выстре-
ле» Пушкина обраща-
ется к графу и графине 
прямо по титулу, тогда 
как рассказчик — «не-
ровня» — даже в до-
машней обстановке го-
ворит им «ваше си-
ятельство» и только 
раз обращается к жене 
графа словом «графи-
ня».
Как обращались к 

Дубровскому и Тро-
екурову чиновники, 
крестьяне?

Князья, не принадлежав-
шие к царствующему дому, 
и графы (вместе с женами и 
незамужними дочерями) ти-
туловались «ваше сиятель-
ство», светлейшие князья —
«ваша светлость».
Вышестоящие по службе 
обращались к подчиненным 
со словом «господин» с до-
бавлением фамилии, либо 
чина или должности. Кня-
зей, графов и баронов рав-
ные им по положению в об-
ществе называют просто 
этими титулами (особенно в 
неофициальной обстановке), 
без формулы титулования.
В служебной обстановке 
царская бюрократия строго 
следила за неукоснительным 
соблюдением правил об-
ращения, формально укре-
плявших пронизывавшую 
все общество иерархию.
Нелегко было человеку 
неграмотному, неимущему 
разобраться в обилии фор- 
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мул титулования, часто 
сложных и труднопроизно-
симых. Не знающие чинов 
и знаков различия просто-
людины предпочитали по-
этому обращаться к барам 
запросто: барин, барыня, 
батюшка, матушка, сударь, 
сударыня, к девицам — ба-
рышня, к барчукам — су-
дарик.
Наиболее почтительной 
формой обращения к барину 
было «ваше благородие», 
независимо от его чина.

Никакого следствия, 
прений сторон, защиты; 
вызванный в уездный суд 
Андрей Гаврилович Ду-
бровский вынужден вы-
слушать уже готовое су-
дебное определение, ли-
шающее его законно
принадлежащего ему 
имения. Потерпевшему 
предоставлено только 
право апелляций, то есть 
обжалования приговора в 
вышестоящей инстанции.
Как действовал 

уездный суд, подку-
пленный богатым по-
мещиком, в романе 
А. С. Пушкина?

В уездном городе заседал 
уездный суд, служивший до 
1863 года первой судебной 
инстанцией для дворян. Он 
решал мелкие уголовные 
и гражданские дела, чаще 
всего — споры о землевла-
дениях. 
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Исправник — «высо-
кий и толстый муж-
чина лет пятидесяти 
с красным лицом и в 
усах» — вместе с засе-
дателем Шабашкиным, 
стряпчим и писарем 
приезжает в Кистенев-
ку, чтобы оформить пе-
редачу имения Дубров-
ского Троекурову.
Вообрази, — продол-
жал Кирила Петрович,— 
исправник приехал его 
схватить и уверяет меня, 
что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше 
превосходительство, — 
сказал почтительно ис-
правник. — Эх, бра-
тец, — прервал Кирила 
Петрович, — убирайся, 
знаешь куда, со своими 
приметами. 
Гости шептались меж-
ду собою, исправник 
казался в дураках — 
француза не нашли. 
Логично ли утверж-

дать, что слово «ис-
правник» образова-
но от «исправлять 
должность»?

Главой административ-
но-полицейской власти уез-
да (без городов) до 1862 года 
был капитан-исправник. В 
жизни и литературе он ча-
сто именовался просто ис-
правником. При нем было 
два-три помощника — зем-
ские заседатели. Исправ-
ники и заседатели избира-
лись местным дворянством 
из своей среды, должности 
были платными.
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Кирила Петров сын 
Троекуров… предста-
вил подлинную купчию 
провинциальному се-
кретарю, который по-
том был коллежским 
асессором, и хотя на-
против сего со стороны 
…Андрея Дубровского и 
представлена доверен-
ность, данная тем умер-
шим покупщиком Тро-
екуровым титулярному 
советнику Соболеву 
для совершения купчей 
на имя отца его…
Считалось ли пре-

стижным звание чи-
новника?

Чиновная карьера при-
влекала определенной сте-
пенью независимости и 
обеспечения личного досто-
инства (чин, даже малый, в 
частности, избавлял от те-
лесного наказания), воз-
можностью для малоимущих 
дослужиться «до степеней 
известных», материальны-
ми благами, перспективой 
служебной карьеры и при-
общения (для разночинцев) 
к привилегированному со-
словию дворян.
Однако основная масса 
чиновников была чужда и 
враждебна народу. Не слу-
чайно в русской классической 
литературе положительные 
образы чиновников, в осо-
бенности крупных, крайне 
редки. Табель о рангах раз-
делялась на 14 классов, са-
мым низшим был четырнад-
цатый, высшим — первый.
Титулярный советник — 
чин IX класса. 
Право на потомственное 
дворянство давал только 
следующий чин, VIII клас-
са, поэтому-то на пути к 
нему лежала незримая пре-
града, преодолеть которую 
разночинцу-чиновнику было 
чрезвычайно трудно; дво-
рянство остерегалось чрез-
мерно пополняться за счет
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незнатных. Большинство ти-
тулярных советников навеки 
оставались в этом чине, не 
рассчитывая на большее; 
их называли «вечными ти-
тулярными советниками», а 
насмешливо — штулярами 
или титуляшками.
Коллежский асессор —
чин VIII класса ценился 
очень высоко, и достичь его
было нелегко даже дворя-
нину — как правило, тре-
бовался университетский 
или лицейский диплом, либо 
сдача соответствующего эк-
замена. Особо желанным 
чин этот был для недворян: 
до 1845 года он давал пра-
во на получение звания по-
томственного дворянина.

6. Самостоятельная работа.

Сравнение литературных
и живописных произведений

1. Работа с портретом. Рассмотрите картину 
И. Н. Крамского «Мельник» («Сельский старо-
ста») (1873). 

Сравните портрет крестьянина в исполне-
нии художника с пушкинскими образами людей 
из народа.

2. Работа с пейзажем. Рассмотрите картину 
Ф. А. Васильева «Оттепель» (1871). 

Какие пейзажные зарисовки из повестей 
А. С. Пушкина по теме и настроению соот-
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ветствуют русскому пейзажу, изображенно-
му на картине «Оттепель»?

3. Работа с интерьерной живописью. Рассмо-
трите картину С. Ю. Жуковского «Поэзия 
старого дворянского гнезда» (1912).

Передайте воссозданную художником на 
холсте гармоничную красоту прошлого стро-
ками из произведений А. С. Пушкина.

4. Работа с иллюстрацией. Рассмотрите ил-
люстрации к повести «Дубровский» Б. М. Ку-
стодиева и Д. А. Шмаринова.

Какие отрывки из повестей вы бы проиллю-
стрировали? Озаглавьте будущие иллюстрации.

5. Работа с сюжетной живописью. Рассмотрите 
картину В. В. Пукирева «Неравный брак» (1862).

Какие демократические идеалы эпохи полу-
чили отражение на картине В. В. Пукирева и 
в повестях А. С. Пушкина?

7. В научной лаборатории.
Продолжите историко-литературное исследование, пред-

полагающее проиллюстрировать исторический комментарий, 
предложенный учителем, отрывками из изученных произве-
дений А. С. Пушкина. 
Примером является следующая таблица.

Смотритель, сущий 
мученик четырнадцато-
го класса, огражденный 
своим чином токмо от 
побоев, и то не всег-
да (ссылаюсь на со-
весть моих читателей). 
Какова должность сего

Каким же образом пе-
редвигались наши герои за 
пределами города или соб-
ственного имения?
Езда на почтовых, или на 

перекладных, — была воз-
можна только на почтовых 
трактах, то есть на дорогах 
с движением почтовых ка-
рет и станциями, располо-
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диктатора, как называ-
ет его шутливо князь 
Вяземский? Не настоя-
щая ли каторга? Покою 
ни днем, ни ночью. Всю 
досаду, накопленную во 
время скучной езды, 
путешественник вы-
мещает на смотрителе. 
Погода несносная, до-
рога скверная,  ямщик 
упрямый, лошади не 
везут — а виноват смо-
тритель. Входя в бедное 
его жилище, проезжа-
ющий смотрит на него 
как на врага; хорошо, 
если удастся ему скоро 
избавиться от непро-
шеного гостя; но если 
не случится лошадей?.. 
Боже! какие ругатель-
ства, какие угрозы по-
сыплются на его голо-
ву! В дождь и слякоть 
принужден он бегать по 
дворам; в бурю, в кре-
щенский мороз уходит 
он в сени, чтоб только 
на минуту отдохнуть от 
крика и толчков раздра-
женного постояльца.

женными верстах в тридца-
ти одна от другой. Для такой 
поездки требовалось вы-
писать в местной полиции 
подорожную, то есть сви-
детельство, дающее право 
на определенное, соответ-
ственно чину и званию, ко-
личество лошадей.
Путник предъявлял стан-

ционному смотрителю по-
дорожную, его записывали 
в особую книгу, после чего, 
при наличии свежих ло-
шадей (а их иногда прихо-
дилось подолгу дожидаться: 
расписания не было), еха-
ли до следующей станции, 
где повторялась та же про-
цедура.
Обстановка почтовых 
станций, хлопоты замучен-
ных станционных смотрите-
лей, утомительное ожидание 
освободившихся лошадей, 
наглость высоких чинов или 
просто нахалов, требующих 
упряжки в первую очередь, 
тяжкие ночевки в неблаго-
устроенных и тесных поме-
щениях — всё это нам зна-
комо по многим литератур-
ным произведениям.
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…сословие станцион-
ных смотрителей пред-
ставлено общему мне-
нию в самом ложном 
виде. Сии столь окле-
ветанные смотрители 
вообще суть люди мир-
ные, от природы услуж-
ливые, склонные к об-
щежитию, скромные в 
притязаниях на почести 
и не слишком сребролю-
бивые. Из их разговоров 
(коими некстати пре -
небрегают господа проез -
жающие) можно почерп-
нуть много любопытного 
и поучительного.

Приезжает генерал; 
дрожащий смотритель 
отдает ему две послед-
ние тройки, в том чис-
ле курьерскую.

…Я негодовал на ни-
зость и малодушие смо-
трителя, когда сей по-
следний отдавал приго-
товленную мне тройку 
под коляску чиновного 
барина. 

Прежде всего о выражении 
«закладывать лошадей». 
Это означало запрячь их в 
экипаж; откладывать, или 
раскладывать, — распрячь, 
отпрячь; перекладывать 
(отсюда и слово «переклад-
ные») — перепрячь, заме-
нить одних лошадей другими.
Упряжки бывали раз-
ными, и отличались они не 
только количеством лоша-
дей, но и порядком их рас-
положения. Наиболее по-
пулярной в России была 
тройка: средняя лошадь,



129

Лошади все были в 
разгоне. При сем из-
вестии путешественник 
возвысил было голос и 
нагайку…

Коляски обычно за-
прягались парой или 
тройкой лошадей, одна-
ко очень богатые люди, 
вроде Троекурова в 
«Дубровском», ездили 
в коляске шестериком.

наиболее крепкая, назы-
валась коренной, или ко-
ренником, на нее приходи-
лась главная нагрузка. Бо-
ковые лошади назывались 
пристяжными. Ездили и 
на четверках, или четвер-
нях, — четырех лошадях, 
запряженных в ряд, что 
было возможно только для 
широких дорог, а чаще за 
пряженных попарно, одна 
пара за другой, то есть цу-
гом. Шестерки, или шестер-
ни, восьмерки и т. д. также 
впрягались парами, в линию.
Более простыми и лег-
кими экипажами были
КОЛЯСКИ. В отличие от 
карет кузов у них был от-
крытый, но с откидным вер-
хом. ДРОЖКИ получили 
свое название от описанных 
выше дрог — длинных бру-
сьев, соединяющих обе оси. 

8. В научной лаборатории.

Составьте историко-культурный комментарий к отрыв-
кам из произведений А. С. Пушкина.

Дуэль в жизни армейского офицера

1. Жизнь армейского офицера известна. Утром 
ученье, манеж; обед у полкового командира или в 
жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** 
не было ни одного открытого дома, ни одной не-
весты; мы собирались друг у друга, где, кроме сво-
их мундиров, не видали ничего.
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2. Главное упражнение его состояло в стрельбе 
из пистолета. Стены его комнаты были все источе-
ны пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. 
Богатое собрание пистолетов было единственной 
роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, 
до коего достиг он, было неимоверно, и если б он 
вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то 
ни было, никто б в нашем полку не усумнился под-
ставить ему своей головы.

3. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы 
с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не 
будет драться? Сильвио не дрался. Он довольство-
вался очень легким объяснением и помирился.

4. Так точно: я не имею права подвергать себя 
смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, 
и враг мой еще жив.
Любопытство мое сильно было возбуждено.
— Вы с ним не дрались? — спросил я. — Об-

стоятельства, верно, вас разлучили?
— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и 

вот памятник нашего поединка.
5. Наконец однажды на бале у польского по-

мещика, видя его предметом внимания всех дам, и 
особенно самой хозяйки, бывшей со мною в свя-
зи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. 
Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к 
саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, 
и в ту же ночь поехали мы драться.

9. В научной лаборатории.

Составьте историко-культурный комментарий к отрыв-
кам из произведений А. С. Пушкина.
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Душевные переживания героинь
произведений А. С. Пушкина

1. Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь 
Кирила Петровича, о которой сказали мы еще 
только несколько слов, есть героиня нашей пове-
сти. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и 
красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до 
безумия, но обходился с нею со свойственным ему 
своенравием, то стараясь угождать малей шим ее 
прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жесто-
ким обращением. Уверенный в ее привязанности, 
никогда не мог он добиться ее доверенности. Она 
привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, 
ибо никогда не могла знать наверно, каким обра-
зом будут они приняты. Она не имела подруг и вы-
росла в уединении. Жены и дочери соседей редко 
езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные 
разговоры и увеселения требовали товарищества 
мужчин, а не присутствия дам. Редко наша краса-
вица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила 
Петровича. Огромная библиотека, составленная 
большею частию из сочинений французских писа-
телей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. 
Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме Со-
вершенной Поварихи, не мог руководствовать ее в 
выборе книг, и Маша, естественным образом, пе-
рерыв сочинения всякого рода, остановилась на 
романах (Маша, «Дубровский»).

2. Те из моих читателей, которые не живали 
в деревнях, не могут себе вообразить, что за пре-
лесть эти уездные барышни! Воспитанные на чи-
стом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они 
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знание света и жизни почерпают из книжек. Уе-
динение, свобода и чтение рано развивают в них 
чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим 
красавицам. Для барышни звон колокольчика есть 
уже приключение, поездка в ближний город пола-
гается эпохою в жизни, и посещение гостя остав-
ляет долгое, иногда и вечное воспоминание (Лиза, 
«Барышня-крестьянка»).

3. При сих словах вышла из-за перегородки де-
вочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красо-
та ее меня поразила (Дуня, «Станционный смо-
тритель»).

4. Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая 
кокетка со второго взгляда заметила впечатление, 
произведенное ею на меня; она потупила большие 
голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она 
отвечала мне безо всякой робости, как девушка, 
видевшая свет (Дуня, «Станционный смотри-
тель»).

5. Ах, Дуня, Дуня! Что за девка то была! Бывало, 
кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. 
Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. 
Господа проезжие нарочно останавливались, будто 
бы пообедать аль отужинать, а в самом деле только 
чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, ка-
кой бы сердитый ни был, при ней утихает и мило-
стиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: 
курьеры, фельдъегеря с нею по получасу загова-
ривались (Дуня, «Станционный смотритель»).

6. Дуня, одетая со всею роскошью моды, си-
дела на ручке его кресел, как наездница на сво-
ем английском седле (Дуня, «Станционный смо-
тритель»).
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Тема  3. Переосмысление библейской 
истории в повести «Станционный

смотритель» и живописи

10. Проверь себя.
Почему повесть называется «Станционный 

смотритель»?
В чем смысл эпиграфа? Найдите в повести 

слова, которые помогают его понять.
Какими предстают в повествовании обра-

зы станционных смотрителей?
Совпадает ли с этими представлениями об-

раз Вырина? Каким мы увидели его впервые? 
Найдите в повести другой портрет этого 

героя. Что изменилось в этом портрете? Чем 
вызваны были эти перемены? 

Рассказ о смотрителе начинается и за-
вершается описанием природы. Почему такие 
разные картины природы рисует Пушкин? Ка-
кова их роль? Природа помогает понять на-
строение героя, постичь его внутренний мир, 
радуется вместе с ним и сопереживает.
Словесное описание комнаты, где остановился 

повествователь. 
Устный рассказ «Портрет Дуни». 
Какую роль играла Дуня в жизни Вырина? 
Что подсказывает рассказчику, что не 

удержится долго Дуня на станции?
В чем заключается смысл библейской «Прит-

чи о блудном сыне»? 
Сцена возвращения блудного сына до мой 

всегда привлекала художников. Как вы думае-
те, почему? 



Какая из картин производит на вас наибо-
лее сильное впечатление и почему?

В какой из них выразительнее всего передан 
драма тизм происходящего?

Какова в этом роль композиции картины, ее 
колорит?

Чем напоминает судьба Дуни историю ге-
роя этой притчи? 

Какие чувства вызывает картина ее немого 
горя? 

Сравните картины А. В. Ванециана «Дуня на 
могиле отца» с репродукциями картин «Воз-
вращение блудного сына» разных художников. 
Что общего и в чем разница в изображении ге-
роев? 

 Какую заповедь нарушила Дуня? Над чем 
заставляет задуматься ее судьба? 

 В каких еще произведениях, прочитанных 
вами, поднимается проблема «блудных» де-
тей?
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Раздел  V

УКРАИНСКАЯ МУЗА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. В читальном зале.

Биографическая справка

Местом рождения Николая Васильевича Го-
голя, выдающегося классика русской литературы, 
была Украина. Великий русский писатель проис-
ходил из старинного малороссийского дворянского 
рода. Название «Малороссия» в ХIХ в. и начале 
ХХ в. употреблялось в узком смысле для обозна-
чения Левобережной Украины. В широком смыс-
ле так называли всю территорию Украины, вхо-
дившую в состав Российской империи. 
Предки писателя относились к польскому шля-

хетству. Ветвь «Гоголей-Яновских» пошла от пра-
деда, Яна Гоголя, который, «вышедши в россий-
скую сторону», поселился в Полтавском крае. Ме-
стечко Большие Сорочинцы Миргородского уезда 
Полтавской губернии знакомо всем почитателям 
гоголевского таланта. 
Жизнь в деревне до школы и после, в каникулы, 

шла в обстановке малорусского быта, «панского» 
и крестьянского. В этих впечатлениях был корень 
малорусских повестей Гоголя, его исторических и 
этнографических интересов. Став известным писа-
телем, Николай Васильевич регулярно приезжал в 
«предковскую деревню» Васильевку, трогательно 
заботился о сестрах и матери. 
Отец Николая Гоголя, Василий Афанасьевич 

Гоголь-Яновский, привил сыну любовь к чтению и 
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к театру и ввел его в круг малороссийской куль-
туры. Отец писателя был автором комедий, в ко-
торых широко использовался украинский фольклор 
и изображались быт и нравы украинской деревни. 
Переклички между украинской комедией Василия 
Афанасьевича «Простак, або хитрощі жінки, пере-
хитрені москалем» и произведениями Николая Го-
голя очевидны.
Особое значение в духовном становлении Го-

голя играли «Украинские Афины» — имение Ки-
бинцы, принадлежавшее богатому и знатному род-
ственнику Гоголей — Дмитрию Прокофьевичу Тро-
щинскому. 
Культурное гнездо Кибинцы имело яркую на-

циональную украинскую окраску.
Песни, легенды, поверья украинского народа, 

красочные и загадочные, вошли в жизнь юного Го-
голя как составная часть общей культуры, как не-
обычайно яркая страница жизни того народа, среди 
которого посчастливилось Гоголю родиться и жить 
в те годы. Видел Гоголь в детские годы и вертепы 
(кукольные театры) с их представлениями, полны-
ми задорного украинского юмора. 
Формирование основ его личности продолжи-

лось в Полтавском уездном училище и Нежинской 
гимназии высших наук — своеобразном украин-
ском лицее. Здесь он учится играть на скрипке,
занимается живописью, участвует в спектаклях, 
исполняя комические роли. С несколькими товари-
щами по гимназии Николай Васильевич был дру-
жен всю жизнь (Н. Прокопович, А. Данилевский).
Честолюбивый юноша по окончании гимназии 

едет в Петербург, чтобы на государственном попри-
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ще служить Отечеству. Столица неласково встре-
тила восторженно настроенного юношу, приехав-
шего из провинциальной глуши. Надежда на бы-
струю литературную славу, которую он связывал с 
публикацией написанной в Нежине поэмой «Ганц 
Кюхельгартен», не оправдалась. Изданная в 1829 г. 
под псевдонимом В. Алов, романтическая идил-
лия была встречена насмешливыми рецензиями. 
После первой неудачи молодой писатель напра-

вил творческие искания на то, что он знал хорошо — 
родную Украину. Впоследствии Гоголь утверждал: «У 
меня только то и выходило хорошо, что взято мною 
из действительности, из данных, мне известных». 

2. В читальном зале.

Историко-культурная справка

В 1820-х и начале 1830-х гг. русское общество 
переживало всплеск интереса к украинскому на-
родному творчеству, украинскому языку и этногра-
фии, быту, образу жизни, украинскому националь-
ному характеру.
В письме к матери от 30 апреля 1829 г. Нико-

лай Васильевич пишет: «Здесь так занимает всех 
всё малороссийское…» — и просит прислать этно-
графические и фольклорные материалы, которые 
нужны были для работы над циклом украинских 
повестей. Просил он, в частности, сообщить «на-
звания платья, носимого… крестьянскими девками, 
до последней ленты» и «обстоятельное описание 
свадьбы». Здесь же он просил сообщить «несколь-
ко слов… о Иване Купале» и «подробнее» о раз-
ных духах «с их названиями и делами». 
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Присланные материалы он записывает в осо-
бую тетрадь, которую завел еще в гимназии. «Кни-
га всякой всячины, или Подручная энциклопе-
дия»— гоголевское собрание традиций, обычаев, 
пословиц и поговорок.
Известные писатели, художники, композиторы 

создавали произведения на сюжеты из украинской 
истории, этнографии.
Это объяснялось тем, что Ук раина многим ка-

залась местом, где в своей первозданности сохра-
нилась естественная жизнь, едва затронутая вли-
янием цивилизации, а украинский народ не утра-
тил своего свободолюбия, поскольку крепостное 
право там было введено лишь во второй половине 
XVIII в. и черты раб ской психологии еще не пусти-
ли глубоких корней в созна нии сельских тружени-
ков. Украинская тема становится одной из ведущих 
в произ ведениях писателей-декабристов (К. Рылеев, 
Ф. Глин ка, А. Бестужев и др.) 
А. С. Пушкин почти весь период активной твор-

ческой жизни проявлял интерес к историческому 
прошлому Украины, ее народу и культуре.
В начале 1830-х гг. Александр Сергеевич работал 

над «Очерком истории Украины», с фрагментом ко-
торого можно познакомиться: «Украиной, или Мало-
россией, называют обширное пространство, соеди-
ненное с колоссом Россией и состоящее из губерний 
Черниговской, Киевской, Харьковской и Подольской. 
Климат там мягок, земля плодородна; страна в 

своей западной части покрыта лесом. На юге тя-
нутся огромные равнины, пересекаемые широкими 
реками, где путешественник не встретит ни лесов, 
ни холмов.
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Славяне с незапамятных времен населяли эту 
обширную область; города Киев, Чернигов и Лю-
беч не менее древни, чем Новгород Великий…»
Украинские сюжеты также занимают значитель-

ное место в художественных произведениях поэта. 
Они связаны с периодом пребывания Пушкина в 
южной ссылке (1820—1824). Тогдашние впечат-
ления от неоднократных поездок по Украине, зна-
комство с ее природой, городами, селами, людьми 
нашли яркое отражение в эпистолярном наследии 
писателя, пушкинской лирике, «украинской» по-
эме «Полтава». 
Пушкин был первым публикатором отрывков из 

первого историко-литературного произведения но-
вого времени по истории Украины. На страницах 
своего журнала «Современник» (т. 1 за 1836 г.) 
он познакомил читающую публику Российской им-
перии с двумя главами и общим содержанием ано-
нимной рукописи второй половины 1760-х годов 
«История Руссов или Малой России». 
Текст «Полтавы» пронизан восхищением укра-

инской природой, символами которой становятся и 
ночь, и «сребристые тополя», и «украинские че-
решни», в тени которых возрастала прекрасная ге-
роиня Мария — «краса черкасских дочерей». Си-
нонимами названия края становятся такие выраже-
ния героев, как «родной рубеж», «страна родная». 
Время от времени автор употребляет украинские 
слова. В финале возникает образ кобзаря — на-
родного музыканта-исполнителя.
Именно А. С. Пушкин стал «крестным» мо-

лодого украинского литератора, выступив с вос-
торженным и в то же время проницательным от-
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зывом о сборнике повестей Н.Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 
Повести сборника — это, как уверяет автор 

читателей, сказки и были, рассказанные на укра-
инском хуторе долгими вечерами несколькими бы-
валыми и помнящими старину сказочниками. Глав-
ное место среди них занимает Рудый (укр. «ры-
жий») пасечник Панько. 

3. В научной лаборатории.

Материалы для энциклопедии «Всякая всячина»
МАЛОРОССИЯ. ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
МАЛОР<ОССИЙСКИЕ> ПРЕДАНИЯ,

ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ. 

Папороть (по-русски — папоротник, или коче-
дыжник, filix) цветет огненным цветом только в пол-
ночь под Иванов день, и кто успевает сорвать его и 
будет так смел, что устоит противу всех призраков, 
кои будут ему представляться, тот отыщет клад. 

Купаловые песни поют в Иванов день, или в 
день Купала. Песни сии поются обыкновенно ве-
чером. В сие время скачут через огонь, через кучи 
крапивы и проч. Ивановская ночь есть та, в кото-
рую сеймы ведьм собираются на Лысой горе в Ки-
еве; туда улетают они через комін, помазав сперва 
под мышками отваром из разных ведемских трав, 
в числе коих известен по названию какой-то тир-
лич. Улетают они либо на помеле, либо на вилках 
(ухвате), либо крадут клушню (ручка или упор от 
колеса к верхнему бруску малороссийского воза), 
которую крестьяне на сию ночь затыкают чекою. 
У карпато-россов сей день празднуется не Купале, 
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но Ладе и не вечером, а утром, почему песни сего 
обряда называются там ладовыми. 

4. В читальном зале.

Украинский народный
кукольный театр вертеп

Вертеп — переносной кукольный театр, возник-
ший на Украине в ХVII в. и распространившийся по 
России в ХVIII — ХIХ вв. Именно Малороссия по-
дарила России уникальную традицию. Украинский 
вертеп, в свою очередь, стал преемником польской 
шопки. А в Польшу рождественский кукольный те-
атр пришел из католической культуры Европы.
Устроителями и исполнителями вертепа были 

воспитанники духовных училищ и семинарий. Вер-
теп представлял собой двухъярусный ящик или 
макет небольшого дома, разделенного на 2 этажа. 
Вертепщик по прорезям приводил в движение ку-
кол, прикрепленных к проволоке. В верхнем ярусе 
разыгрывались сцены религиозно-библейского со-
держания (рождение Христа, поклонение волхвов, 
избиение младенцев); в нижнем ярусе — интерме-
дии, включавшие сатирические рассказы, анекдо-
ты, в которых удалые запорожцы, сметливые кре-
постные противостояли польским панам, священ-
никам-униатам, русским дворянам. Представления 
вертепа пользовались успехом в народе. 
Вторая часть вертепа, преследуя цели бытовой 

сатиры, изменяется в зависимости как от местно-
сти, где разыгрывается спектакль, так и от наход-
чивости и одаренности вертепщика. Число действу-
ющих лиц-кукол в вертепной драме доходит до 40. 
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Сцены иногда спаянные, а иногда не спаянные друг 
с другом. Движение обусловливается появлением, 
исчезновением кукол, пляской и дракой; представ-
ление всегда сопровождается пением и музыкой.
Средой, в которой родилась, выросла и полу-

чила распространение вертепная драма, являлось 
украинское студенчество. Время существования 
вертепной драмы в Польше и России исчисляется 
приблизительно 200-летним периодом. 

5. В читальном зале.

«Моя радость, жизнь моя! Песни!
Как я вас люблю!»

 Украинская стихия в творчестве Гоголя про-
явилась через влияние на него народного твор-
чества: преданий и легенд, сказок и поверий, по-
словиц и поговорок, песен — старинных казацких 
песен, включая эпические думы, и лирических, об-
рядовых, шуточных. По мнению Гоголя, народные 
песни — «это народная история, живая, яркая, 
исполненная красок, истины, обнажающая всю 
жизнь народа». «В этом отношении песни для Ма-
лороссии — всё: и поэзия, и история, и отцовская 
могила». «Все они благозвучны, разнообразны 
чрезвычайно. Везде новые черты, новые краски, 
везде простота и невыразимая нежность чувств». 
Все эти меткие характеристики взяты из его «ара-
бески» «О малороссийских песнях». 

«Тарас Бульба» и почти все сюжеты и «моти-
вы» «Вечеров на хуторе близ Диканьки» созданы 
Гоголем благодаря знанию великого песенного на-
следия.
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Гоголь с юных лет занимался собирательством 
украинского фольклора, количество собранных им 
песен достигает 477; всего же в гоголевском со-
брании их было больше тысячи.
Статья «О малороссийских песнях» (1833) — 

это торжественное славословие украинской пес-
не, которая не что иное, как «народная история, 
живая, яркая, исполненная красок, истины, обна-
жающая всю жизнь народа», «живая, говорящая 
…летопись».
Разбирая поэтические достоинства песен, Го-

голь отмечает, что «стихосложение малороссий-
ское самое выгодное для песен: в нем соединяются 
вместе и размер, и тоника, и рифма».
Сравнивая музыку русских и украинских песен, 

Гоголь делает такой вывод: «Русская заунывная 
музыка выражает… забвение жизни: она стремится 
уйти от нее и заглушить вседневные нужды и за-
боты; но в малороссийских песнях она слилась с 
жизнью: звуки ее так живы, что, кажется, не зву-
чат, а говорят,— говорят словами, выговаривают 
речи, и каждое слово этой яркой речи проходит 
душу».
Н. В. Гоголь был убежден, что украинская и 

русская песенная культуры дополняют друг друга 
и взаимно обогащают братские народы: «Покажи-
те мне народ, у которого бы больше было песен. 
Наша Украйна звенит песнями. По Волге, от вер-
ховья до моря, на всей веренице влекущихся ба-
рок заливаются бурлацкие песни. Под песни ру-
бятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под 
песни мечутся из рук в руки кирпичи, и, как грибы, 
вырастают города. Под песни баб пеленается, же-



нится и хоронится русский человек. Все дорожное: 
дворянство и недворянство, летит под песни ям-
щиков. У Черного моря безбородый, смуглый, со 
смолистыми усами казак, заряжая пищаль свою, 
поет старинную русскую песню; а там, на другом 
конце, верхом на плывущей льдине, русский про-
мышленник бьет острогой кита, затягивая песню. 
У нас ли не из чего составить своей оперы?» (Из 
«Петербургских записок 1836 года».) 
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Раздел  VI

МИР ДЕТСТВА В ИСКУССТВЕ

1. Самостоятельная работа.

Анали з  пор тре т а

1. Выбор характерной позы.
2. Четкость рук и жестов.
3. Мимика, выражение глаз.
4. Выбор фона и композиции.
5. Выбор цвета.
Цвет в живописном портрете играет основную 

роль. Он придает картине настроение — жизне-
радостное или лирическое, грустное или романти-
ческое.

2. В художественной галерее.
Карточка с основными сведениями о картине и 

ее описанием.
Название картины: «Портрет Сарры Фер-

мор».
Автор: И. Я. Вишняков.
Дата создания: 50-е годы XVIII века.
Местонахождение: Государственный Русский 

музей. 
Материал, техника: темпера. 
Описание картины: Сарра Фермор изобра-

жена абсолютно неподвижной, ее фигура лишена 
объемности. Плоскостная техника живописи про-
является в орнаменте одежды: цветы не «следуют» 
за складками платья, а как бы накладываются на 
ткань.
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При этом художник крайне внимательно отнесся 
к передаче внутреннего мира героини — она пред-
стает хрупкой, несколько неловкой, но грациозной 
девочкой с большими темными глазами, доверчиво 
смотрящими на мир.

3. В музыкальной гостиной.

Музыка для детей

Музыканты о детях вспомнили достаточно
поздно. В эпоху классицизма детей рассматривали 
как маленьких взрослых, и специально музыки для 
них не писали. Традицию основал Шуман, за ним 
последовали остальные. Теперь стало признаком 
хорошего тона, когда каждый известный компози-
тор пишет музыку для детей.
П. И. Чайковский. «Детский альбом» — первое 

обращение композитора к детской теме. Позже по-
следует цикл «Детских песен», балет «Щелкунчик».
С. Прокофьев рассчитывал на то, что его пьесы 

для детей займут свое место в педагогическим ре-
пертуаре — почти все они нетрудные. 

«Детская» Мусоргского написана для взрослых 
о детях.
Так называемая детская классика — это высо-

кохудожественные, мастерские произведения, ко-
торые интересны детям и взрослым. Детская му-
зыка создана для детей, она говорит на их языке, 
хотя только взрослые смогут по достоинству оце-
нить всю «детскость» этой прекрасной музыки. 

4. Самостоятельная работа.
Л. Н. Толстому принадлежит следующее выска-

зывание: «Счастливая, счастливая невозвратимая 
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пора детства! Как не любить, не лелеять воспоми-
нания о ней? Воспоминания эти освежают, воз-
вышают мою душу и служат для меня источником 
лучших наслаждений».

Вы согласны с писателем — это действи-
тельно счастливая, прекрасная пора? Как вы 
воспринимаете детство? Почему?

Детство понимается писателем как самая свет-
лая, чистая, счастливая и беззаботная пора жиз-
ни. Только в детстве человек живет в атмосфе-
ре любви и гармонии; только тогда он счастлив 
по-настоящему. С взрослением это счастье утра-
чивается, и стремление вновь обрести его порож-
дает ощущение неблагополучия, ненужности. Всю 
жизнь человек вспоминает свое детство как «зо-
лотую» пору, которая больше никогда не повто -
рится.

Почему воспоминания о детстве возвыша-
ют душу?

Каждый писатель по-своему отображает этот 
очень важный период в жизни каждого человека.
Ф. М. Достоевский: «Знайте, что нет ничего 

выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь 
для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоми-
нание, вынесенное из детства, из родительского 
дома».
В. Г. Распутин: «Я уверен, что писателем че-

ловека делает детство, способность в раннем воз-
расте увидеть и почувствовать всё то, что дает ему 
потом право взяться за перо».

Созвучны ли эти высказывания с впечатле-
ниями Горького?
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5. Проверь себя. 

«Детство» Л. Н. Толстого

От чьего лица ведется повествование?
Как вспоминает свое детство рассказчик? 

Что он вспоминает в первую очередь: собы-
тия или свои чувства? Кто является главным 
персонажем этих воспоминаний? Почему?

Какие детали детства вспоминает рас-
сказчик? Какие чувства переполняют сердце 
маленького Николеньки? А какие — рассказ-
чика? 

Как вы думаете, кому принадлежат приве-
денные слова о счастливом детстве — автору 
или Николеньке? Почему вы так решили? 

В каких случаях автор ближе к Николеньке 
Иртеньеву, в каких — к Николаю Иртеньеву? 

С каким чувством повествователь вспоми-
нает волнения прошлого?

Как оценивает Николенька поведение взрос-
лых? Насколько это верно? 

Можно ли научиться понимать людей? В 
чем, по-вашему, заключается значение воспи-
тания? 

Как вы думаете, почему Николенька красо-
ту предпочитает уму и доброте? Согласны ли 
вы с ним?

Что значит автобиография? Какую цель 
поставил перед собой автор, создав автоби-
ографическую повесть?

6. Проверь себя.
Как начинается и как заканчивается по-

весть М. Горького?
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Какие впечатления детства стали для ге-
роя автобиографической повести М.Горького 
самыми яркими?

Что можно сказать о герое повести? Как 
показан его характер? 

Что нравилось Алеше в окружающих его лю-
дях? 

В ком из персонажей повести главный герой 
сразу «почувствовал врага»?

Каковы впечатления Алеши от «неумного 
племени»?

7. В читальном зале.
Единственный в своем роде музей Детства — 

домик Каширина, деда Максима Горького (Алек-
сея Максимовича Пешкова) расположен в городе 
Нижний Новгород, который в недалеком прошлом 
назывался Горький. 
В музее, открытом в 1938 г., воспроизведена 

подлинная обстановка дома мещан Василия Васи-
льевича и Акулины Ивановны Кашириных, деда и 
бабушки писателя М. Горького. В этом доме Горь-
кий жил с августа 1871  по весну 1872 г. Дом опи-
сан в повести «Детство»: «Дошли до конца съезда. 
На самом верху его, прислоняясь к правому отко-
су и начиная собой улицу, стоял приземистый од-
ноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой кра-
ской, с нахлобученной низкой крышей и выпучен-
ными окнами. С улицы он показался мне большим, 
но внутри его, в маленьких, полутемных комнатах, 
было тесно; везде, как на пароходе перед приста-
нью, суетились сердитые люди, стаей вороватых 
воробьев метались ребятишки, и всюду стоял ед-
кий, незнакомый запах» (гл. II). 
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Интерьеры восстановлены по описанию в по-
вести.
Экскурсия для посетителей начинается с кух-

ни. Обстановка: стол, накрытый самотканной ска-
тертью, на столе большое деревянное блюдо для 
еды, деревянные ложки и солоница, тарелка для 
резки мяса, огарок свечи в железном подсвечнике, 
в правом углу — иконостас, в левом —«горка» 
с посудой. Вдоль стены — русская печь. У печи, 
в деревянной лохани под чугунным рукомойником 
розги, напротив — деревянная скамья, на которой 
Василий Каширин порол внуков. За печью — ухва-
ты, кочерга, полка с кухонной посудой.
Из кухни дверь ведет в комнату деда. В этой 

комнате у стены стоит диван. Над ним висит боль-
шая фотография — гласные Нижегородской думы 
1862—1863 гг. В центре помещения — стол, на 
нем раскрытая книга «Христианский памятник», 
рядом — гусиное перо для письма. В переднем углу, 
под иконами — сундук-подголовник для хранения 
ценностей, около двери — «горка» с парадной по-
судой. На вешалке, возле печи — парадный каф-
тан старшины красильного цеха и бархатный жи-
лет. Около двери, на гвоздике висит енотовая шуба.
Следующее помещение — комната бабушки. У 

окна комод, на нем — копилка, сундучки-уклад-
ки, предметы для рукоделия. Рядом с комодом, у 
окна подушка с коклюшками для плетения кру-
жев. Вдоль стены — кровать с пуховой периной, 
покрытая стеганым одеялом, сверху — гора поду-
шек в белых наволочках. Над кроватью висит чер-
ная шелковая тальма, украшенная стеклярусом. За 
кроватью, в углу — большой деревянный сундук. 
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Над ним развешана женская одежда и укреплены 
старинные часы с маятником.
Комната Михаила — дяди М. Горького. Об-

становка комнаты: комод, овальное зеркало, по-
лумягкий диван с резной спинкой. Около окна не-
большой стол, на нем медный самовар с чайной 
посудой, штоф из-под вина, большие рюмки. На 
стене, над комодом висят семейные фотографии. 
В комнате можно увидеть парадную одежду: сюр-
тук из черного сукна, рубахи-косоворотки, тканые 
пояса, женские платья.
Через сени, заставленные различной хозяй-

ственной утварью, можно выйти во двор. Во дво-
ре находятся хозяйственные постройки: красильня, 
сарай, каретник. Вдоль забора расставлены старые 
котлы, к забору прислонен дубовый надмогильный 
крест, напоминающий о трагической гибели Вани 
Цыганка.
Наиболее ценными экспонатами музея являют-

ся предметы быта семьи Кашириных-Пешковых, в 
том числе икона «Богоматерь Тихвинская» ХIХ в. 
и деревянная ложка середины XIX в., а также со-
брание изданий повести М. Горького «Детство» на 
языках народов мира с 1914 года. 

8. В художественной галерее.
Работа с иллюстрациями к повести художника 

Б. А. Дехтерева. 
Так ли вам представляется эта сцена? Что 

особенно удалось художнику подчеркнуть в 
ней? Как изображены герои?

Какие из них больше соответствуют духу 
произведений М. Горького?
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Какие могут служить основой кинофраг-
мента на эту тему? Как бы вы изобразили ге-
роев этих произведений?

9. Самостоятельная работа.
Что составляет основное содержание од-

ноименных повестей Л.Н.Толстого и М.Горько-
го: описание событий или переживаний? 

Какие эпизоды повестей взволновали вас и 
почему?

Чем интересны герои повестей?
Через какие испытания проходят главные 

герои повестей?
Что и кто помогает их душевному и духов-

ному развитию?
Какую роль в жизни героев играют книги?
Почему память героев сохранила именно 

такие воспоминания?
Как характеры героев выражены в их речи?

10. Самостоятельная работа.

Мир путешествий и приключений
Что такое приключение? 
Почему возник жанр приключенческой ли-

тературы? 
Кто из писателей писал в жанре приклю-

ченческой литературы? 
Какую литературу можно назвать приклю-

ченческой? 
Почему произведение Ж. Верна («Таин-

ственный остров» или другое) относится к 
приключенческой литературе? 

В чем заключается отличие приключенческой 
литературы от литературы других жанров?
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Читаете ли вы приключенческую литера-
туру? 

Произведение какого писателя (приключен-
ческая литература) вас больше заинтересо-
вало? 

Какое произведение считают одной из са-
мых популярных «робинзонад»?

Как приключенческая литература влияет 
на нашу жизнь?

11. В читальном зале.

Литература отправляется
на расследование

В английском языке от глагола to detect — ‘об-
наруживать’, ‘расследовать’ было образовано слово 
детектив, обозначающее профессию — сыщик. По 
этой профессии и был назван литературный жанр. 
Профессия сыщика не принадлежит к числу древ-
нейших. Первые сыскные агентства появляются в 
Лондоне лет двести пятьдесят тому назад. 
Руку к их созданию приложили известные пи-

сатели. Для них розыск преступника был частью 
борьбы с ужасающей проблемой — преступнос-
тью. Вот почему, когда в 1842 году возник знаме-
нитый Скотленд Ярд — центральное полицейское 
управление, писатели проявили к его деятельности 
не праздный интерес. Сюда не раз захаживал ве-
ликий Чарлз Диккенс, первым выведший образ 
сыщика на страницах своих романов.
Сегодня детективы читают все. Некоторые де-

лают это стыдливо, как будто занимаются чем-то 
не вполне приличным. У детективного жанра не 
очень высокая репутация. Он принадлежит к обла-
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сти той массовой литературы, о которой пренебре-
жительно говорят: «чтиво». Под маркой детектива 
существует множество печатной продукции, к ли-
тературе отношения не имеющей.
Однако у истоков детектива стоят замечатель-

ные писатели. В Англии — Диккенс и Коллинз. 
Романы Уилки Коллинза «Женщина в белом» 
и «Лунный камень» вот уже почти полтора века 
остаются мировыми бестселлерами.
Во Франции детектив начинается с Бальзака. В 

России — с Достоевского («Преступление и нака-
зание») и Чехова («Драма на охоте»)… Но рассле-
дование у названных писателей никогда не бывает 
важно само по себе. Главный интерес не сосредо-
точен на процессе расследования. Преступление 
раскрывается, но в фокусе внимания — либо про-
блема преступности, либо личность преступ ника. 
Для того чтобы возник детектив, нужно было 

сменить главного героя. Им должен был стать сы-
щик. И он стал им у Эдгара По.

Эдгар Аллан По (1809—1849) — американский 
поэт, прозаик, эссеист. Его рассказ «Убийство на 
улице Морг» (1841) считают первым произведени-
ем детективного жанра. В нем появляется сыщик 
Огюст Дюпен, «потомок знатного и даже прослав-
ленного рода». Он обладает острой наблюдатель-
ностью, которую соединяет с привычкой прослежи-
вать «забавы ради шаг за шагом всё, что привело 
его к известному выводу. Это — преувлекательное 
подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, бу-
дет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд 
расстояние отделяет исходный пункт от конечного 
вывода и как мало они друг другу соответствуют». 
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Аналитическая способность — достоинство,
без которого не может быть сыщика. Иначе она 
называется методом логических умозаключений. 
Этой способностью хотели бы обладать многие 
люди, независимо от их профессии. Если они ею 
не обладают, то с увлечением читают о тех, кто 
развил ее до невероятных, героических пределов.
Известный американский автор детективов так 

объяснял читательский успех жанра: «Думать — 
это головокружительное занятие. Стараться ухва-
тить как можно больше неясных случайностей и 
как можно лучше соединить их друг с дру гом». 
Сегодня особенно ценится скорость и оператив-

ность мышления.
Так что не будем путать классический детектив с бес-

численными современными боевиками, где раскрыть 
преступление означает поймать преступника, где «го-
ловокружительное занятие» — не мыслительный про-
цесс, а драка, бесконечная перестрелка и автогонки. 

Артур Конан Дойл (1859—1930) надеялся, 
что его литературную славу сохранят написан-
ные им исторические и приключенческие рома-
ны, по крайней мере, один из которых — «За-
терянный мир» — действительно очень известен. 
Но писатель ошибся. Как у современников, так 
и у потомков неизменным предпочтением поль-
зуются рассказы и повести о Шерлоке Холмсе. 
Конан Дойл пытался даже отделаться от своего
героя, но, убив Холмса, должен был вновь воскре-
шать его по требованию читающей публики. Пер-
вым произведением о Шерлоке Холмсе была по-
весть «Этюд в багровых тонах» (1887). Едва ли не 
самой известной — «Собака Баскервилей» (1902).



156

Шерлок Холмс — величайший и самый извест-
ный из всех сыщиков мирового детектива. Как и 
Дюпен у Эдгара По, он — аналитический гений, 
своими умозаключениями не раз ставящий в тупик 
своего друга доктора Уотсона (Ватсона). 

12. Самостоятельная работа.
Для появления научной фантастики по-

надобился прогресс знания. Что понадобилось 
для появления детектива? 

Какие обстоятельства реальной жизни 
стали поводом для появления детективной 
интриги в романе? 

Что такое классический детектив? 
Какие персонажи повторяются в рассказах 

Конан Дойла? 
Является ли Шерлок Холмс инспектором по-

лиции? 
Есть ли еще постоянные помощники у сы-

щика? Кто ему может прийти на помощь?
Что в рассказах К. Дойла обычно и что не-

вероятно? 
Авторы классического детектива не раз пы-

тались составить свод правил, которые нельзя 
нарушать. Одним из таких правил был запрет 
на введение мотивов, связанных с Востоком. 
Почему? Не вступают ли восточные мотивы 
в противоречие с аналитической логикой, на 
которой строится классический детектив? 

Присутствие доктора Уотсона более необ-
ходимо Шерлоку Холмсу или Конан Дойлу? Ка-
кова его роль в рассказах? 

Что есть общего между сказкой и детек-
тивом?



Рекомендуемая литература

Андреева М. В. Рассказы о трех искусствах. Л., 1975.
Балязин В.Н. Занимательная история России. С древней-

ших времен до середины XVI века.  М., 2001. 
Бухштаб Б.Я. Фет А.А. Очерк жизни и творчества.  Л.,1990.
Высочина Е. И. Образ, бережно хранимый. Жизнь Пуш-

кина в памяти поколений. М., 1989. 
Галанов Б.Е. Живопись словом. М., 1974.
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. М., 2004. 
Гейченко С.С. У Лукоморья: Рассказы хранителя Пуш-

кинского заповедника. Л., 1986.
Колокольцева Е. Н. А. С. Пушкин в портретах и иллю-

страциях. М.,1999.
Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произве-

дения литературы Древней Руси.— М., 1975.
Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. Книга для чте-

ния. М., 1974. 
Марченко Н. А. Приметы милой старины. Нравы и быт 

пушкинской эпохи.  М.,  2001.
Осетров Е. Н.Живая Древняя Русь.  М., 1985.
Островский Г.С. Рассказ о русской живописи. М.,1987. 
Пигарев К.В. Русская литература и изобразительное ис-

кусство. Очерки о русском национальном пейзаже середины 
ХIХ века. М., 1972.
Пропп В.Я. Русский героический эпос. Л., 1955.
Пушкин в музыке. Справочник. Сост.: Н. Г. Винокур,

Р. А. Каган. М., 1974.
Русская литература и фольклор (вторая половина 

ХIХ века) Л., 1982.
Скатов Н.Н. Некрасов. М., 1994.
Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII — начала 

XIX века. М.,2005.
Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энцикло-

педия русского быта XIX века. М., 2004. 
Флорковская А. К. История искусства для детей. М., 2002.
Цявловская Т. Г.  Рисунки Пушкина. М., 1983. 
Эфрос А. М. Автопортреты Пушкина. М., 1945.
Янин В.Л. Я послал тебе бересту.  М., 1998.



Содержание

От авторов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Введение. «Обыкновенное чудо» искусства  . . . . . . . . . .  5
Раз д ел I. Живая Древняя Русь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Раз д ел II. «На Парнасе русской поэзии». . . . . . . . . . .  56
Раз д ел III. Природа в зеркале искусства  . . . . . . . . . . .  84
Раз д ел IV. Современность и историческое прошлое в 
творчестве А. С. Пушкина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Раз д ел V. Украинская муза русской культуры  . . . . . . .  135
Раз д ел VI. Мир детства в искусстве  . . . . . . . . . . . . . . .  145
Рекомендуемая литература. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157



Учебное издание

Русская литература

Факультативные занятия

Царева Ольга Ивановна
Юстинская Гульнара Мансуровна

СОДРУЖЕСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
И ДРУГИХ ВИДОВ ИСКУССТВА

6 класс

Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений

с белорусским и русским языками обучения

Зав. редакцией В. Г. Бехтина. Редактор Л. В. Тикунова. Художествен-
ный редактор Л. В. Павленко. Технический редактор М. И. Чепловод-
ская. Компьютерная верстка Т. В. Свириденко. Корректоры Д. Р. Лосик,

З. Н. Гришели, Т. Н. Ведерникова.

Подписано в печать 20.09.2010. Бумага писчая. Формат 84×1081/32. Гар-
нитура литературная. Офсетная печать. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 5,7. 

Тираж 3600 экз. Заказ        .

Выпущено по заказу Национального института образования

Издательское республиканское унитарное предприятие «Народная
асвета» Министерства информации Республики Беларусь.

ЛИ № 02330/0494083 от 03.02.2009.
Пр. Победителей, 11, 220004, Минск.

Республиканское унитарное предприятие «Типография “Победа”».
ЛП № 02330/0494182 от 30.04.2009. 
Ул. В. Тавлая, 11, 222310, Молодечно.



Ц 18 
Царева, О. И.
Содружество литературы и других видов искусства :

6-й кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учреж-
дений с белорус. и рус. яз. обучения / О. И. Царева, 
Г. М. Юстинская. — Минск : Нар. асвета, 2010. —
158 с. — (Русская литература. Факультативные за-
нятия).

ISBN 978-985-03-1439-0.
УДК 821.161.1.09(075.3=161.3=161.1)

ББК 83.3Рус я721



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




