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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Человек, любящий читать, занимающийся литературой, 
никогда не жалеет о своем выборе, так как литература щед-
ро вознаграждает вдумчивого Читателя. Ведь чтение — это 
не праздное времяпрепровождение, это знакомство с окружа-
ющим миром и познание себя через изучение художественной 
реальности. Настоящая литература формирует многогранную 
личность, так как в явной или скрытой форме содержит в 
себе знания по психологии, философии, истории, искусство-
ведению. Человек читающий отличается от других людей не 
только широким кругозором, неординарностью мышления, 
богатством внутреннего мира, но и тем, что умеет читать. Это 
значит — погружаясь в художественный мир как существую-
щую условную реальность, сопереживая героям, чувствуя на-
строение автора, читая «между строк», размышляя над скры-
тыми причинами событий, он способен аналитически постичь 
суть характеров и явлений, ясно выразить свое мнение в ди-
алоге с автором и друзьями-собеседниками. Читателю не бы-
вает скучно наедине с собой, и он никогда не потеряет ин-
терес к уникальной книге под названием Жизнь, познать ко-
торую помогает художественная литература, обретшая в пе-
риод реализма высокий статус «человековедения». 
Вы готовы стать Читателем? Тогда начнем наш факульта-

тив строками Бориса Пастернака:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
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Раздел  I

«ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТАЙНА…»:

на пути познания психологии личности

Тема  1. Путь от романтизма к реализму: 
«от героя к человеку»

Во второй половине XIX века в мировой литературе уже 
прочно утверждается реализм. В этом контексте возвращение 
к романтизму может показаться по меньшей мере странным. 
Однако оно крайне необходимо нам по разным причинам. 

 Сводя романтизм и реализм в одном простран-
стве, мы познаем единый процесс общелитературного 
и культурного развития, в котором реализм отрица-
ет романтические крайности и наследует лучшие до-
стижения. Открытия реализма очевиднее в сравнении 
с романтическими исканиями. Если писатель-романтик 
пристально вглядывался в характер героя — исключи-
тельной личности, то автор-реалист уже разглядел и 
объяснил тайну его характера, загадочность поступков 
действием общих законов.

Великий русский сатирик-реалист М. Е. Салтыков-
Щедрин очень точно подметил: «Литература — это 
сокращенная вселенная». Эта многосмысленная метафо-
ра подразумевает общность законов эволюции человека 
и окружающей его культурной среды. Понимание этого 
весьма значимо для подготовки Читателя.

Ключевые слова

Литература, законы развития, живопись, эволюция, 
романтизм, реалистическая многосторонность, романтиче-
ское мировоззрение, психологическая деталь, реализм, ро-
мантический и реалистический колорит. 

Романтизм как литературный метод и особый тип мировоззрения 
настолько прочно укоренился в литературном и общественном созна-
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нии, что без него невозможно объективно и исторически достоверно 
понять автора и героев ХIХ века. Так, А. Н. Островский, И. С. Тур-
генев, подобно А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову, создают и во вто-
рой половине ХIХ века образы героинь, наделенных романтическим 
мировосприятием и характером. В их объяснении и драматург и про-
заик реалистичны.

Это интересно!

Аналитический пафос реализма, несомненно, открыл для ли-
тературы новые возможности, и срединные десятилетия ХIХ века 
проходят под его знаком. Романтизм отступает на второй план… 
Но дни его отнюдь не сочтены.

Романтическое отстранение от века сменилось в литературе 
реалистическим его анализом, но век-то между тем, как пред-
рекал еще романтик Баратынский, шествовал «путем своим же-
лезным». Реалисты доказали самоценность человека, априорно 
провозглашавшуюся романтиками, но ему от этого не стало лег-
че, — тем более что с той же неопровержимостью истины реа-
листы доказали и всевластие среды, со времен романтиков лишь 
еще прочнее утвердившееся, стабилизовавшееся.

А. Карельский. От героя к человеку: Два века западноевропей-
ской литературы

? Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Упражнение по поэтике.

Определите, распределив по колонкам, знаковыми черта-
ми какого метода — романтизма или реализма — являются 
следующие характеристики:  исключительная загадочная лич-
ность, крайний индивидуализм, правда жизни, глубина и мно-
госторонность художественного познания действительности, 
изображение жизни в «формах самой жизни», преобладаю-
щий интерес к проблеме «личность и общество», мотивация 
поступков, стремление к недосягаемому идеалу, противоречи-
вость личности, обновление жанровой структуры.
Какие из ключевых характеристик относятся как к роман-

тизму, так и к реализму?
2. Сравните живописные портреты художников-романтиков 

и художников-реалистов: О. Кипренский «А. С. Пушкин» — 
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В. Перов «Ф. М. Достоев ский», В. Тропинин «Кружевни-
ца» — П. Федотов «Сватовство майора», ответив на сле-
дующие вопросы.
Насколько отличается  психологическое состояние изо-

браженных на портрете личностей?
К каким художественным средствам прибегают авторы, 

чтобы глубже передать внутренний мир личностей?
3. Определите, к романтической или реалистической шко-

ле можно отнести следующие картины. Свой ответ обоснуйте.
Иван Айвазовский «Ледяные горы», Франсиско де Гойя 

«Шабаш ведьм», Орест Кипренский «Автопортрет», Те-
одор Жерико «Жертва крушения», Уильям Тернер «Вид 
над городом на закате с кладбищем на переднем пла-
не», Василий Тропинин «Автопортрет на фоне Крем-
ля», Иван Крамской «Автопортрет», Алексей Саврасов 
«Распутица», Исаак Левитан «Мостик. Саввинская сло-
бода», Вильгельм Лейбль «Неравный брак», Фриц фон Уде 
«Приход шарманщика», Илья Репин «Бурлаки на Волге».

4. Переход от художественной системы романтизма к ре-
ализму ярко выражен в творчестве А. С. Пушкина. Сравните 
стихотворения А. С. Пушкина «Ночь» и «Когда за городом, 
задумчив, я брожу…». Докажите, что первое принадлежит 
перу поэта-романтика, второе написано в реалистический пе-
риод творчества.

Ночь

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит поздное молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви; текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!.. 

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
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В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах…

* * Творческое задание 

Создайте в романтическом или реалистическом стиле сло-
весный портрет своей ровесницы.

? ? Вопросы для самопроверки

1. Как взаимосвязаны романтизм и реализм?
2. Какие лучшие достижения романтизма унаследовал и 

развил реализм?
3. Что нового привнес реализм в художественное позна-

ние человека? 

Тема  2. «Учитесь властвовать собой…»: 
два характера — две судьбы в драмах 

А. Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница»

Открыть особенности реалистического познания 
характера и личности в драматургии, широту и глу-
бину художественного воплощения личности в твор-
честве Александра Николаевича Островского и одновре-
менно типические черты женского характера нам по-
зволит наблюдение над характерами героинь «Грозы» и 
«Бесприданницы» — Катерины Кабановой и Ларисы Огу-
даловой.

Ключевые слова

Характер, внутренний монолог, мотивация, конфликт, 
поступок, реалистическое объяснение, романтическое ми-
ровоззрение, самораскрытие персонажа, человек и среда, 
концепция автора, самопознание, «пьесы жизни».
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Александр Николаевич Островский заслужил славу 
«основоположника русской драматургии» (А. М. Горький). В 
его пьесах (их более 47) отразились общие закономерности и 
новые пути развития драматического театра. 
Новое прежде всего проявилось во все большем и боль-

шем сближении драмы и жизни. Сам драматург верно под-
мечал: «Многие условные правила исчезли, исчезнут и еще 
некоторые. Теперь драматическое произведение есть не что 
иное, как драматизированная жизнь». Достижения Остров-
ского выразились в создании социально-психологической 
драмы, в которой личность показана во всей сложности пси-
хологических процессов формирования, становления, испы-
тания, психологической усложненности характера.

Опорное понятие

Характер — это совокупность устойчивых индивидуальных 
особенностей личности, которая складывается и проявляется в 
деятельности и общении, обусловливая типичные для индивида 
способы поведения.

Характер проявляется в отношении к другим людям, к себе, к 
вещам, к делу. Соответственно выделяются такие черты характе-
ра, как общительность и замкнутость, правдивость и бескомпро-
миссность, самолюбие и чувство собственного достоинства, от-
ветственность, чувство долга, и многие другие.

? Задания и вопросы для аналитического осмысления 
характеров пьес

1. Островский с замечательным мастерством создает жи-
вые, неповторимые и вместе с тем типические характеры. 
Этой цели он подчиняет все средства художественной выра-
зительности, начиная с отбора, группировки и выбора имен 
действующих лиц. Он предоставляет возможность для само-
раскрытия характеров в разных психологических ситуациях, 
наделяет каждого из героев особым строем речи, характерной 
только ему манерой выражения.
Докажите «великое умение» (Н. А. Добролюбов) автора 

«Грозы» и «Бесприданницы» в создании многогранных обра-
зов, выделив и раскрыв одну или несколько главных черт ха-



9

рактера Катерины Кабановой или Ларисы Огудаловой. Ориен-
тируйтесь на то, что их характеры многосторонне раскрывают: 

• первое появление на сцене;
• речь, реплики;
• монологические самохарактеристики;
• умение разрешить конфликт;
• отношение с окружающими (в частности, мужчинами).

2. Давно замечено, что наиболее глубоко проникнуть в ха-
рактер человека позволяет понимание мотивов его поведения 
и поступков. Художник намеренно испытывает своих персо-
нажей в экстремальной ситуации, в которой обнажается глу-
бинная сущность характера. 
Объясните мотивы поведения вашей героини в той или 

иной ситуации (например, решение Катерины пойти на сви-
дание с Борисом или Ларисы Огудаловой — выйти замуж за 
Карандышева).

3. Драматург-реалист с проникновенностью психолога 
ищет истоки характера героинь в их детстве, воспитании, се-
мейных традициях.
Как прием ретроспекции* помогает глубже понять и объ-

яснить характер героини? 
4. Островский хорошо знал сцену и умел предвидеть ре-

жиссерское создание эффектных мизансцен*. 
В каких из них, по вашему мнению, наиболее глубоко об-

нажается сущность характера героини? Дайте словесное опи-
сание мизансцены.

5. Обобщая сделанные наблюдения, подтвердите или 
опровергните наблюдение литературоведа Холодова: 

«…развитие действия, движение от завязки к развязке в 
каждой пьесе Островского происходит по-разному; характер 
этого движения — и это крайне поучительно — зависит глав-
ным образом от характера действующих лиц, от готовности к 
борьбе и от энергии противоборствующих сторон». 
Предопределяет ли характер героинь трагическую раз-

вязку их судеб?

* Здесь и далее см. Словарь.
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Театр и литература

Роли Катерины Кабановой и Ларисы Огудаловой на теат-
ральной сцене сыграны многими выдающимися актрисами. 
Прочитайте в театральной хронике о В. Ф. Комиссаржевской. 
Какую роль играют личностные качества самой актрисы в во-
площении образа на сцене? 

Театральная хроника 1

Вера Федоровна Комиссаржевская начала свой твор-
ческий путь в Новочеркасском театре, который сейчас 
носит ее имя. После первых успехов в провинции (Но-
вочеркасск, Вильно) в 1896 году ее пригласили в Алек-
сандринский театр, положив солидный оклад и казенный 
гардероб. 
Не все гладко поначалу складывалось у Веры Федо-

ровны на столичной сцене. Там господствовала актриса 
Мария Гавриловна Савина, которую сразу же начало раз-
дражать появление в театре нового и бесспорного талан-
та. И в отличие от Вильно, в Александринском театре Ко-
миссаржевской предлагали только небольшие роли вто-
рого плана.
В конце концов Вера Федоровна, потеряв терпение, 

поставила перед дирекцией условие: или ей дают роль 
Ларисы в «Бесприданнице», или она уходит из театра. 
Актрисе пошли навстречу. По-видимому, дирекция театра 
хорошо понимала, что таких актрис мало. Премьера спек-
такля состоялась 17 сентября 1896 года (суеверная Вера 
Комиссаржевская всегда приурочивала важные спек-
такли ко дню своего рождения). До Комиссаржевской 
эту роль играла М. Г. Савина, которая трактовала Ла-
рису как хорошенькую веселую мещанку. О роли Ла-
рисы в исполнении Комиссаржевской написано мно-
го — она была первой, кто увидел в Ларисе не провин-
циальную львицу, а просто несчастную страдающую жен-
щину. Это была лирическая исповедь. Подлинный жанр 
актрисы угадывался где-то за пределами текста. На сце-
ну выходит красивая женщина с плавными движениями и 



11

красивыми глазами. Неосуществимы самые близкие, са-
мые доступные радости. Она молит Карандышева уехать 
в деревню — и в ответ на его отказ покорно опускает 
голову.
Лариса в исполнении Комиссаржевской была хруп-

кой, застенчивой и абсолютно не яркой на сцене, в от-
личие от Савиной. Первые два акта спектакля зрители 
недоумевали. Поначалу Комиссаржевская казалась про-
сто неинтересной, но уже в третьем акте Комиссар-
жевская заворожила всех. Прозвучал последний ги-
тарный аккорд, спектакль был закончен, а публика не-
сколько секунд не могла пошевелиться. Затем грянули 
овации.
Вскоре достать билеты на «Бесприданницу» с Комис-

саржевской было просто невозможно.

Театральная хроника 2

После посещения спектакля «Гроза», композитор 
П. И. Чайковский так описывал брату свои впечатления 
от игры актрисы Пелагеи Стрепетовой, которая сыгра-
ла Катерину: «Видел Стрепетову. Громадина ее таланта 
меня подавила. Все только и говорили в это время о ней. 
Ее игра всех поразила, она лишена позы, все по-бабьи, 
правдиво и жестко». Интересно, что впечатления компо-
зитора совпадают с мнением самого А. Н. Островского об 
актрисе: «Как природный талант это явление редкое, фе-
номенальное, но сфера, в которой ее талант может про-
являться с особенным блеском, чрезвычайно узка… Она 
не имела школы, не видела образцов и молодость свою 
провела в провинции; при ее средствах ей доступны толь-
ко те роли драматического репертуара, где не требуется 
ни красоты, ни изящных манер, ни величавой представи-
тельности. Ее средства — женщины низшего и среднего 
классов общества; ее пафос — простые сильные стра-
сти; ее торжество — проявление в женщине природных 
инстинктов».
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* * Творческие театроведческие задания

1. Как вы думаете, почему Островский не видел луч-
шей актрисы, чем Стрепетова, для исполнения роли Кате-
рины?

2. Мастерство Островского в создании драматического 
характера объясняется тем, что драматург очень хорошо знал 
театр, умел видеть сцену. Во многих действиях по воле автора 
героини остаются на сцене одни. Отсутствие людей позволяет 
им быть естественными в речи, поведении, что и раскрывает 
сущность их характера. 
Приготовьте для актерского проигрывания один из моно-

логов героинь. Постарайтесь через интонацию, жест, детали 
передать их характер. 

3. Выступите в роли режиссера, готовящего мизансцену 
к театральной постановке. Предложите актеру-исполнителю 
свое режиссерское видение сценической картины.

Литература и кинематограф

Посмотрите фрагмент кинематографической версии дра-
мы «Беспри данница» — «Жестокий романс» (1984 г.). Ре-
жиссер Эльдар Рязанов говорил о том, что ему хотелось не 
просто экранизировать пьесу А. Н. Островского, а снять «со-
временную картину». В чем проявляется на экране современ-
ность картины?
Если бы «Жестокий романс» снимали в наши дни, как 

бы выглядела эта картина? Кого из актеров вы пригласили 
бы на главные роли и почему? Какая музыка могла бы зву-
чать в фильме? 

* * * Исследовательское задание

Напишите реферат по теме «Театральная и кинематогра-
фическая интерпретация драм А. Н. Островского». 

Живопись и литература

Рассмотрите картины Б. Кустодиева и других художников, 
на которых изображены купчихи. 

Б. Кустодиев («Купчиха», «Купчиха за чаем», «Куп-
чиха смотрится в зеркало»); А. Мыльников («Порт-
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рет ярославской купчихи Прасковьи Ивановны Аста-
повой», «Портрет купчихи»);  неизвестный художник 
первой половины XIX века («Портрет пожилой куп-
чихи»).
Что объединяет этих женщин, кроме того, что они ничем 

особенным не заняты? Выглядят ли они несчастными, чем-
то обеспокоенными, обделенными, испытывают ли тревогу, 
внутренние терзания? Как вы думаете, о чем свидетельствует 
удивительно гармоничное взаимодействие фигур и фона по-
лотен? Вписываются ли образы Катерины или Ларисы в ку-
печескую «идиллию»?
Как бы вы изобразили Катерину или Ларису, если бы 

были художниками? За каким занятием? В какой обстанов-
ке? Какими красками? 

? ? Вопросы для самопроверки

1. Какие исторические периоды отражены в драмах «Гро-
за» и «Бесприданница»?

2. На основе каких характеристик произведения 
А. Н. Островского получили жанровое определение социаль-
но-психологической драмы?

3. Приведите аргументы, доказывающие, что образы ге-
роинь даны в реалистическом освещении.

4. Приведите доказательства новаторства и первенства 
А. Н. Островского в создании социально-психологической 
драмы. 

Психологические задания для будущих психологов

1. Почему на первое свидание Катерина повязывает бе-
лый платок?

2. Понимают ли героини себя, свой характер? Как влияет 
осознанность своего «я» на их поступки, поведение?

3. Какие закономерности развития женского характера 
удалось раскрыть А. Н. Островскому? 
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Тема  3. «Любви прекрасные моменты»: 
женский образ в лирике Ф. И. Тютчева

В лирике Федора Ивановича Тютчева опоэтизирова-
но Прекрасное в женском образе. Литературоведческий 
анализ даже отдельного стихотворения дает целостное 
представление о творческой индивидуальности поэта. 
Научиться анализировать одно стихотворение — значит 
овладеть техникой анализа, выяснить скрытые процессы 
образования смысла и кристаллизации чувств и мысли.

Ключевые слова 

Прекрасное, целостность восприятия, созвучие, ассо-
циативность и многозначность слова, гармония, звукопись, 
мотив, величественность, философская лирика, жизнь, це-
лостный анализ.

Поэзия Федора Ивановича Тютчева необычайно высоко 
оценена Львом Николаевичем Толстым, который писал: «Без 
него нельзя жить». Попытаемся и мы постичь высоту поэзии 
Тютчева в процессе анализа одного стихотворения — «Я 
встретил вас…».
Анализ стихотворения должен быть целостным, т. е. 

включающим содержание каждого компонента в целостный 
смысл произведения. 

Это интересно!

Л. Гинзбург говорила, что специфика лирического искусства 
заключается в том, что лирика иногда осваивает психологиче-
ский опыт, казалось бы давно уже отраженный прозой. Но ли-
рика не переносит, не воспроизводит, а открывает. Все будто бы 
как в прозе (психический процесс, противоречия, подробности), 
и все первооткрытие; потому что действует здесь совсем дру-
гой познавательный механизм. Слово здесь служит орудием ду-
шевного анализа.

Поэтическое слово отличается многозначностью, ассоци-
ативностью, образностью. Его значение значительно богаче 
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общеязыкового, словарного, так как, функционируя в раз-
ных поэтических текстах, оно конденсирует и накапливает в 
себе самые разные смыслы, в том числе переносный и сим-
волический. Поэтическая содержательность кристаллизуется 
в созвучье волшебных звуков чувств и дум, кроется в под-
тексте, который надо воссоздать через цепь ассоциаций, вы-
водящих на богатейший контекст. Выявить «бездну смысла» 
поэтического слова-образа можно только в процессе анали-
за, который называется семантическим.

Опорное понятие

Анализ (от греч. anaЂlysis — «разложение, расчленение») — 
операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, 
свойства, процесса) на составные части, выполняемая в процессе 
познания или предметно-практической деятельности человека.

? Вопросы и задания для подготовки к целостному ана-
лизу стихотворения Ф. И. Тютчева «Я встретил вас…»

1. Вспомните и выразительно прочитайте известные 
вам стихи В. Шекспира, Ф. Петрарки, Дж. Байрона или 
А. С. Пушкина, поэтизирующие красоту женщины. Что ха-
рактерно для их стиля? Какое сходство со стилем Ф. И. Тют-
чева вы наблюдаете в них?

2. Первый биограф Ф. И. Тютчева, И. С. Аксаков, пи-
сал: «Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проник-
нуто каждое его стихотворение. Большей частью мысль и 
образ у него нераздельны… Он, так сказать, мыслил обра-
зами». 
Найдите в тексте стихотворения Ф. И. Тютчева «Я встре-

тил вас…» ключевые слова-образы. 
Какие сквозные мотивы развиваются на основе их ассо-

циативности и многозначности? 

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило:
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло…
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Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в вас,—

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты…

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас как бы во сне, —
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне…

Тут не одно воспоминанье.
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

3. В. Я. Брюсов называл основным приемом тютчевской 
поэзии проведение полной параллели между явлениями при-
роды и состоянием души, в результате чего граница между 
тем и другим как бы стирается.
Выделите эту параллель. Каким новым смыслом напол-

няется содержание стихотворения Ф.И. Тютчева «Я встретил 
вас…» благодаря художественному приему параллелизма?

4. Человек просвещенный, воспитанный на немецкой 
идеалистической философии, друг и единомышленник не-
мецкого философа Ф. Шеллинга, Тютчев творит свои про-
изведения в духе натурфилософских исканий шеллингианцев. 
В натурфилософии Шеллинга* русского поэта особенно при-
влекают идеи, сулящие разорванной, одинокой душе исце-
ление в слиянии с цельным, единым, всеобщим природным 
миром.
Какой философский смысл прочитывается в стихотворе-

нии «Я встретил вас…»?

* * Творческое задание

Прослушайте, как стихи Тютчева читают В. Набоков 
(Silentium!), М. Казаков («О чем ты воешь, ветр ночной..», 
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«О как убийственно мы любим…»), И. Смоктуновский («Бес-
сонница», «Она сидела на полу…», «Умом Россию не понять…»). 
Приготовьте для выразительного чтения любимые стихи 
Ф. И. Тютчева. 
Будьте готовы участвовать в конкурсе чтецов.

* * * Исследовательское задание

Проведите сравнительный анализ стихотворений А. С. Пуш-
к ина «Я помню чудное мгновенье…» и Ф. И. Тютчева 
«Я встретил вас…».

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
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Тема  4. Проникновение в тайны человеческой 
души в лирике А. А. Фета: природа и человек

«Из живущих в Москве поэтов всех даровитее 
г-н Фет», — категорически заявлял В. Г. Белинский, вы-
казывая этим поддержку автору сборника «Лирический 
пантеон». Категоричность и полемический задор здесь 
вполне объяснимы: стихи Афанасия Афанасьевича Фета 
не только волновали, будоражили чувства читателя, но 
и вызывали бурное обсуждение у читателей. Критикам 
и даже друзьям не всегда удавалось дать логическое, ра-
циональное истолкование собственной эмоциональной 
реакции.

Ключевые слова

Прекрасное мгновение, слово-образ, намек, подтекст, 
мотив, чистая поэзия, лейтмотив, поэзия мысли, целост-
ность смысла.

Основываясь на анализе одного стихотворения А. А. Фета 
«На заре ты ее не буди…», мы попытаемся выступить в роли 
критиков, литературоведов, уже владеющих определенными 
навыками целостного анализа текста, умеющих определить 
заложенную в тексте мысль автора и доказать объективность 
своего суждения.

Это интересно!

Известный ученый В. И. Тюпа определяет целостность чего 
бы то ни было как состояние самодостаточности, завершенности, 
индивидуальной полноты, неизбыточности. 

Если в анализе одного стихотворения Ф. И. Тютчева мы 
отталкивались от семантической многозначности поэтическо-
го слова-образа, то сейчас наша задача усложнится. Базовым 
для нас станет понятие мотива, хорошо знакомого из обще-
языковой практики.
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Опорное понятие 

Мотив (от лат. moveo — «двигаю») — … это повторяющаяся 
идея или тема, устойчивый формально-содержательный компо-
нент литературного текста. Мотив более прямо, чем другие ком-
поненты художественной формы, соотносится с миром авторских 
мыслей и чувств.

Литературоведческий энциклопедический словарь

? Вопросы и задания для подготовки к целостному ана-
лизу стихотворения А. Фета «На заре ты ее не буди…»

1. Приготовьте для художественного исполнения стихот-
ворение А. Фета «На заре ты ее не буди…» .

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит,
Не буди ж ты ее, не буди,
На заре она сладко так спит!

2. Предлагаем вам вступить в «Совет литературных кри-
тиков». Литературный критик, владеющий литературоведче-
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ской грамотой, знает, что содержание, смысл целого, мысль 
автора формируются прежде всего в слове-образе. 
Выпишите ключевые слова-образы стихотворения А. Фета 

«На заре ты ее не буди…». Как литературный критик дайте 
расширенное толкование поэтического содержания одного их 
ключевых слов.
Выполнить задание поможет алгоритм:
1) определите ассоциации, которые вызывает у вас сло-

во-образ луна;
2) найдите мифологическое и историко-литературное зна-

чения слова-образа (мифологемы, символа);
3) объедините всю информацию в единый образ, демон-

стрируя смысловую емкость поэтического слова;
4) ответьте на вопрос: как содержание слова-образа вли-

яет на целостный смысл произведения? 
3. Творчество Фета часто относят к так называемому «чи-

стому искусству». Сам Афанасий Афанасьевич в статье «О 
стихотворениях Тютчева» утверждает: «Художнику дорога 
только одна сторона предметов: их красота, точно так же, 
как математику дороги их очертания и численность. Красота 
разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, вли-
яет даже на тех, которые ее не осознают, как воздух питает 
и того, кто, быть может, и не подозревает о его существова-
нии».
Продолжите «беседу критиков», отталкиваясь от данного 

публицистического высказывания художника. Начало ваше-
го выступления может быть следующим: «Фет-публицист и 
Фет-художник едины в отношении к Красоте и Прекрасному. 
В стихотворении А. Фета «На заре ты ее не буди…» мотив 
прекрасного является одним из главных.

4. «Если поэты философской школы повествуют об аб-
страктных идеях на языке абстракций, то Тютчев вечным 
языком говорит о мгновенных впечатлениях, а Фет о них 
же — на языке мгновений» (Ю. М. Лотман). 
Да, Фета называют поэтом мгновения. Но как много мог 

он выразить в одном мгновении? Продолжите мысль, осно-
вываясь на содержании других мотивов произведения.



21

* * Творческие задания

Живопись и литература

1. Прочитайте об импрессионизме в живописи и рассмо-
трите картины русских художников-импрессионистов (К. Ко-
ровин «На террасе», «Парижское кафе»; И. Репин «Осен-
ний букет»; В. Серов «Девушка, освещенная солнцем»).

 Какие методы и приемы используют художники и поэты-
импрессионисты для запечатления мгновения? 

Опорное понятие

Импрессионизм (от фр. impressionnisme, от impression — впе-
чатление) — направление в искусстве, зародившееся во второй 
половине XIX века во Франции. В живописи импрессионизм — это 
движущийся, эфемерный и ускользающий мир, поэтому основ-
ной акцент делается на это уходящее мгновение, на настоящее. 
Стиль импрессионизма предпочитает свет, прикосновение, цвет-
ную вибрацию.

2. «Эта лирика — есть счастье, которое может доверху 
наполнить всего человека…», — так выказал свое отношение 
в поэзии Фета К. И. Чуковский.
Напишите отзыв, выразив таким образом личное отноше-

ние к лирике Фета или Тютчева.

* * * Исследовательское задание

В сопоставлении женских образов Тютчева и Фета откры-
вается то самое прекрасное, что представляет собой женщи-
на. Проведите сравнительный анализ стихотворений А. Фета, 
Ф. Тютчева, М. Богдановича, Я. Купалы и очертите прекрас-
ные черты женского образа.

Тема  5. «Какой характер, какая страсть…»: 
тип тургеневской девушки в романе 

И. С. Тургенева «Рудин»

Иван Сергеевич Тургенев обладал особым даром чут-
ко улавливать и запечатлевать в художественных об-
разах новые едва угадываемые явления действительно-
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сти. Первым он заметил и изменения в россиийской жиз-
ни, касающиеся общественной роли женщины. В его про-
зе рождается особый тип «тургеневских девушек», в ко-
тором отражена целая историческая эпоха, собственно 
авторское видение женского идеала и то прекрасное, 
что свойственно юности. Образы «тургеневских де-
вушек» — это Наталья Ласунская в романе «Рудин» 
(1855), Лиза Калитина в повести «Дворянское гнездо» 
(1859), Елена Стахова в романе «Накануне» (1860). 

Ключевые слова

Культура дворянской усадьбы, эпический жанр, роман, 
эпоха дворянства, индивидуальный стиль автора, самоопре-
деление личности, «скрытый психологизм», нравственные 
устои, психологическая деталь, смысл жизни, «талант вер-
ный тактам действительности», социальная, нравственная 
ответственность, пушкинская традиция.

Создание «тургеневской девушки» стало тем новым яв-
лением в истории литературы, что надолго предопределило 
развитие образа русской женщины в творчестве Ф. Достоев-
ского, А. Чехова. О юных героинях Тургенева Л. Н. Толстой 
скажет: «Может быть, таковых, как он писал, и не было, но 
когда он написал их, они появились. Это — верно. Я сам по-
том наблюдал тургеневских женщин в жизни». 

Исторический факт. Журналист и издатель А. С. Суворин 
высказал следующую мысль об И. Тургеневе: «Среди обще-
ства юного, настроенного или меланхолией, или литературой, 
он явился учителем. Он создавал образы мужчин и женщин, 
которые становились образцами. Он давал моду».

Это интересно!

Психологи утверждают: от 17 до 23—25 лет — период позд-
ней юности, начало взрослости. В отличие от подростка, который 
в основном принадлежит еще миру детства (что бы он сам ни ду-
мал), и юноши, занимающего промежуточное положение между 
ребенком и взрослым, 17—23-летний человек является взрослым 
и в биологическом, и в социальном отношении.
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Понятие «дворянское гнездо» впервые появилось в твор-
честве Тургенева в цикле «Записки охотника»: «Прадеды 
наши, при выборе места для жительства, непременно 
отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый 
сад, с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много 
семьдесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда» понемногу 
исчезали с лица земли…». В дальнейшем творчестве («Ру-
дин», «Первая любовь») образ (хронотоп) «дворянского гнез-
да» расширен. Он включает многочисленные приметы быта, 
культуры, эстетики, психологии, формировавшиеся в таких 
условиях. Именно в дворянских семьях и «гнездах» была под-
держана западноевропейская идея женской свободы.

Опорные понятия

Эмансипация (от лат. emancipatio) — освобождение от зави-
симости, угнетения, от предрассудков; отмена ограничений, урав-
нивание в правах.

Женская эмансипация — социально-философское явле-
ние, распространившееся в Западной Европе начиная с 20-х го-
дов ХIХ века, основным фактором которого является социальное 
освобождение женщины, уравнивание ее в правах с мужчиной. 
Часто женская эмансипация принимает уродливые формы. Яр-
кий пародийный образ эмансипированной женщины создан 
И. С. Тургеневым в романе «Отцы и дети».

? Вопросы и задания для самостоятельного осмысления 
текста

1. После прочтения текста сделайте выписки в вашем чи-
тательском дневнике в духе девушки (юноши) тургеневского 
времени. Таким образом покажите, что интересного и позна-
вательного могла бы для себя отметить девушка, подобная 
Наталье Ласунской или юноша, подобный Басистову.

2. Приготовьте документальный материал для воссоздания 
образа «дворянского гнезда». Подберите из произведений ху-
дожников того времени иллюстративный ряд, поэтизирующий 
дворянскую культуру.



3. Чем Дмитрий Николаевич Рудин выделяется из кру-
га передовой молодежи? Что привлекло к нему Наталью Ла-
сунскую?

4. В чем особенны, необычны и вместе с тем типичны для 
поры «юности мятежной» поведение и поступки Натальи Ла-
сунской?

5. Известный критик Д. И. Писарев считал необходимым 
«познакомить девиц» с романом «Рудин» и другими произве-
дениями Тургенева как с чрезвычайно важными «в женском 
воспитании». Не потерял ли воспитательную и познаватель-
ную значимость роман для девушки ХХI века?

* * Творческие задания

1. Приготовьте картинную галерею, состоящую из репро-
дукций женского портрета, воплощающего образ «тургенев-
ской девушки». 

2. Сделайте сами иллюстрацию к роману.

* * * Исследовательские задания

1. Явная перекличка пушкинского и тургеневского тек-
стов слышна в словах: «А после ей наедине / Давать уроки 
в тишине» и «Теперь мне остается благодарить вас за урок и 
проститься». Какой урок из общения с Рудиным получен де-
вушкой в 17-летнем возрасте? Попытайтесь его осмыслить в 
общечеловеческом и психологическом планах. 

2. Сопоставьте два художественных образа: Татьяны Ла-
риной и Натальи Ласунской, выделив общие проблемы, об-
щие черты характера.

? ? Вопросы для самопроверки

1. Назовите черты, по которым сразу узнаваема «турге-
невская девушка».

2. В чем особенность эпической обрисовки женского об-
раза?

3. Благодаря каким художественным подходам в литера-
туре реализма расширяются возможности изображения и по-
знания психологии человека? Как осуществляется переход 
от изображения таинственного романтического героя к из-
ображению человека?
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Раздел  II

«ЧТО ДЕЛАТЬ?»:

осмысление  философско-нравственных основ  
человеческого бытия

Тема  6. «…гражданином быть обязан…»: 
тема высокой гражданственности в лирике 

Н. А. Некрасова

Николай Алексеевич Некрасов явил в своей поэзии об-
разец высокого гражданственного служения. Его лира 
боролась за  «новое отношение к  действительности, к 
быту, к народу». Автор «Песни Еремушки», «Огородни-
ка», «Коробейников» знал людское горе, но не был «ге-
нием уныния», как отзывались о нем «доброжелатели». 
Прав был Ф. М. Достоевский: «Душа Некрасова — это 
душа, способная отзываться на все святое и не поки-
давшая веры в него». Свято и твердо веровал Некра-
сов в силу человеческого духа, в способность служить 
Отечеству.

Мы обратимся к двум стихотворениям Некрасова, 
чтобы в  разборе каждого из них проникнуться силой 
духа его героев и самого автора.

Ключевые слова 

Героический характер, демократизм формы и содержа-
ния, подвижничество, поэт-реалист, злободневность, высо-
кое страдание, многоголосье, социальный протест,  социаль-
ные мотивы, самопожертвование, реалистическая достовер-
ность, высокий патриотизм, нравственно-этический идеал.

В поэтическом творчестве Некрасова явственно выделя-
ются мотивы и отдельные произведения, в которых созданы 
образы монументальные, легендарные, запечатлевшие пред-
ставления поэта «скорби и печали» об идеальной личности. 
С такими личностями его свела судьба, доказав их истинное 
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величие и в труде, и в смерти. Одна из них — Виссарион 
Григорьевич Белинский. Ему посвящено несколько стихотво-
рений Некрасова. 

Медвежья охота

Белинский был особенно любим...
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

В те дни, как все коснело на Руси,
Дремля и раболепствуя покорно,
Твой ум кипел — и новые стези
Прокладывал, работая упорно...

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Это интересно!

Виссарион Григорьевич Белинский (1811—1848) — ведущий 
критик  журнала «Современник», превращенного, благодаря ре-
дакторским способностям Некрасова, после долгих лет читатель-
ской невостребованности в передовой журнал ХIХ века. 

Белинский оказал огромное влияние на Некрасова. По его 
словам, «Белинский видел во мне одаренную натуру, которой не-
достает развития и образования. И вот около этого держались 
его беседы со мной, имевшие для меня значение поучения...».  
«Ясно припоминаю, как мы с ним, вдвоем, часов до двух ночи 
беседовали о литературе и о разных других предметах. После 
этого я всегда долго бродил по опустевшим улицам в каком-то 
возбужденном настроении, сколько было для меня нового в вы-
сказанных им мыслях… Моя встреча с Белинским была для меня 
спасением…»

? Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Приготовьте для выразительного чтения стихотворение 
Некрасова «Памяти Белинского».
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2. Назовите основные мотивы произведения. Какие  сто-
роны личности лирического героя отражены  в них?
Другая уникальная личность, ставшая прототипом лириче-

ского образа стихотворения «Памяти Добролюбова», — Ни-
колай Александрович Добролюбов.

Памяти Добролюбова

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать.

Сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты родину любил,
Свои труды, надежды, помышленья

Ты отдал ей; ты честные сердца
Ей покорял. Взывая к жизни новой,
И светлый рай, и перлы для венца
Готовил ты любовнице суровой,

Но слишком рано твой ударил час
И вещее перо из рук упало.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

Года минули, страсти улеглись,
И высоко вознесся ты над нами...
Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,

Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были благодатно...
Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни... 
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Это интересно!

Александр Николаевич Добролюбов (1836—1861) — критик 
и соратник Некрасова по «Современнику», представитель де-
мократической разночинной молодежи. Первое время люди со-
роковых, окружавшие Некрасова и бывшие его друзьями, шли 
мирно и дружелюбно рука об руку с Добролюбовым и его това-
рищами. Но когда перед редактором журнала  предстала ребром 
следующая дилемма кого он предпочитает — своих ли сверстни-
ков и старых друзей или новых друзей, т. е. Добролюбова с то-
варищами, Некрасов решительно предпочел новых литературных 
друзей старым.

? Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Приготовьте для выразительного чтения стихотворение 
Некрасова «Памяти Добролюбова».

2. В стихотворении явно слышится мотив стоического 
противо стояния жизненным невзгодам. Каким содержанием 
он наполнен? В каких авторских интенциях выражено отно-
шение автора к Добролюбову?

3. Как подтверждается в процессе анализа наблюдение 
самого Н. А. Некрасова: «Дело прозы — анализ, дело поэ-
зии — синтезис»? («Синтезис» — синтез — означает преж-
де всего поэтическое обобщение.) 

* * Творческие задания для будущих филологов

1. Н. А. Некрасов писал Л. Н. Толстому: «…цель и смысл 
жизни — любовь (в широком смысле)… Человек брошен в 
жизнь загадкой для  самого себя, каждый день его прибли-
жает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! 
На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что  
другому (или другим)  нужны Вы — и жизнь вдруг получает 
смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обид-
ной своей ненужности, и так круговая порука. Все это я вы-
разил очень плохо и мелко, что-то не пишется, но авось Вы 
ухватите зерно. Человек создан быть опорой другому, потому 
что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как еди-
ницу — и Вы придете в отчаяние».
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Подтвердите или опровергните мысль Некрасова.
2. Высокую гражданственность проявил еще один со-

временник Некрасова, кумир молодежи 60—70-х годов 
ХIХ века — Николай Гаврилович Чернышевский. Писатель-
революционер Н. Г. Чернышевский писал из каторги, откли-
каясь на смерть Некрасова: «Он действительно был человек 
очень высокого благородства души и человек великого ума. 
И как поэт он, конечно, выше всех поэтов».
Напишите эссе: согласитесь или поспорьте со столь вы-

сокой оценкой Чернышевского. Привлеките в качестве срав-
нения произведения других поэтов.

3. Попробуйте свои силы в составлении центона. Со-
ставьте центон, начинающийся строкой: «Не может сын гля-
деть спокойно на горе матери родной…».

Опорное понятие

Центон (от лат. cento — одежда или одеяло из разноцветных 
лоскутков) — стихотворение, полностью составленное из строк 
других стихотворений. 

Центон (на определенную тему, с установкой на написание 
целостного текста) можно составить из строк (строф) произведе-
ний одного или нескольких авторов.

Тема  7.  «Не прелюбодействуй! Не убий!..»: 
протест против попрания христианских ценностей 

в повести Н. С. Лескова 
«Леди Макбет Мценского уезда»

Николаю Семеновичу Лескову принадлежит видное 
место в нравственно-философских исканиях русской ли-
тературы 60—80-х годов ХIХ столетия. В познании 
мира и человека автор «Соборян», «Левши», «Тупейного 
художника», «Очарованного странника» открыл новые 
страницы, на которых российская действительность 
предстала в вопиющих контрастах, русский человек — в 
сложной, почти  неразрешимой противоречивости. Ле-
скова, как и других классиков, надо уметь читать. Тог-
да в трагедии уездного масштаба, описанной в повести 
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«Леди Макбет Мценского уезда», читателю откроют-
ся бездны человеческой греховности,  причины духовного 
падения человека и пути избавления от скверны.

Ключевые слова 

Грех, соблазн, стиль писателя, патриархальный уклад, 
сказ, нарушение христианских заповедей, реалистическое 
осмысление, нравственные основы бытия, нравственная 
позиция автора, пагубность страстей, труд  читателя, вина, 
преступление, наказание, диалог литературных текстов, 
трагедия, уголовное преступление.

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда» (1865 г.) бо-
гата по содержанию. Но ее смысловая насыщенность об-
наруживает себя только в ситуации, когда читатель задастся 
целью филологически прочитать текст: увидеть особенность 
сказового стиля, мифологическое содержание образов, отме-
тив явную связь с другими произведениями и образами ми-
ровой литературы — трагедией Шекспира «Макбет», драмой 
Островского «Гроза».

? Вопросы и задания для самостоятельного осмысления 
текста

1. Лесковым в повести «Леди Макбет Мценского уезда» 
нарисована типичная картина  купеческого быта. Благодаря 
русским писателям А. Островскому, И. Шмелеву и другим, 
с реалистической достоверностью воссоздается исторический 
колорит прошлого. Но в исторических сценах  запечатлены 
вневременные ценности, определяющие характер человека.
Прочитайте отрывок из  книги И. С. Шмелева «Лето го-

сподне».

«…Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви  
держаться больше, Светлого дня дождаться. И не помышлять, по-
нимаешь. Про земное не помышляй!..
Все домашние очень строги и в затрапезных платьях с заплатка-

ми — и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры 
убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страш-
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но, Великий пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От масленицы 
нигде ни крошки, чтобы и духу не было. ...Зачем скоромное, которое 
губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать 
картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый 
хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баран-
ки, «кресты» на Крестопоклонной… Мороженая клюква с сахаром, 
заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и 
сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — ли-
монный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная 
гречневая каша с луком! А постные пирожки с груздями, а греч-
невые блины с луком по субботам … а кутья с мармеладом в первую 
субботу, какое-то «коливо»! … а грешники с конопляным маслом, с 
хрустящей корочкой, с теплой пустотой внутри!.. Неужели и там, 
куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему все 
такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного». 

Катерина воспитывалась в подобной обстановке. Как па-
триархальный быт мог повлиять на характер Катерины Из-
майловой?

2. Автор заставляет читателя сразу отметить особенность 
характера Катерины Львовны, вынося в сильную позицию 
начала текста абзац: «Иной раз в наших местах задаются та-
кие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встре-
чи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без ду-
шевного трепета. К числу таких характеров принадлежит ку-
печеская жена Катерина Львовна Измайлова…» Как в по-
следующем повествовании раскрывается и доказывается роль 
характера в жизненной трагедии героини?
Воспользуйтесь  словарями  и найдите толкование сле-

дующих слов:
Страсть — сильное чувство, граничащее с безрассуд-

ством.
Соблазн — … .
Характер — … .
3. Перечитайте христианские заповеди:
1. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим.
2. Не делай себе кумира.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
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4.  Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить 
его.

5. Почитай отца твоего и матерь твою. 
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего. 
10. Не желай жены ближнего твоего. 
Какие из них не соблюдены Катериной? 
4. Ответ на вопрос «Почему Катерина Измайлова ста-

новится на путь преступлений?» требует выявления многих 
причин и синтеза их в одной глубокой мысли.  Выступите в 
роли аналитика и дайте ответ на вопрос.

* * * Исследовательские задания

1. Найдите образы-мифологемы. Обратившись к ми-
фологическому словарю, «Словарю славянской мифологии» 
дайте истолкование образов-символов. Определите, какую 
роль они играют в образовании смысла и идейном содержа-
нии произведения.

2. Определите общее и отличительное в образах Катери-
ны Кабановой и Катерины Львовны Измайловой. Выполнен-
ное задание схематизируйте.

Тема  8. «Жить в согласии с совестью»: 
полифоническое раскрытие проблемы выбора 

и ответственности в романе 
«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского

Это Федору Михайловичу Достоевскому принадле-
жат  слова «Человек есть тайна…». Ко времени  появле-
ния его  первого произведения мировая литература про-
делала огромный путь в познании человека, совершила 
множество открытий в сфере духовного совершенства 
личности. Будущий создатель «Идиота», «Бесов» из-
учает опыт гения немецкой литературы Гофмана, па-
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триарха литературной Франции В. Гюго, русских писа-
телей  Лермонтова,  Гоголя.  Русский гений отыскивает 
свои неповторимые пути в изображении и  постижении 
тайны человека. 

Ключевые слова 

Нравственность, романное изображение, совесть, по-
лифонизм, выбор, голоса героев, сверхчеловек, позиция 
автора, любовь, ницшеанство.

В художественных открытиях Достоевского наиболее зна-
чимым оказался метод художественного изображения, кото-
рый впоследствии литературоведы назвали полифоническим. 

Опорное понятие

В полифоническом романе каждый герой значителен уже 
потому, что является носителем индивидуального взгляда на 
мир и  на самого себя; диалогическая позиция автора утверж-
дает самостоятельность, внутреннюю свободу и незавершен-
ность героев, главная роль среди которых отведена герою-идео-
логу.

В полифоническом освещении раскрыты Достоевским са-
мые важные  нравственно-философские  понятия — выбор, 
совесть, ответственность, милосердие. Они преломляются в 
сознании самых разных героев, но инвариантный, стержневой 
их смысл остается неизменным.

Опорное понятие 

Совесть — нравственное сознание, нравственное чутье или 
чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник 
души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого  
поступка; способность осознавать качество поступка; чувство, 
побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; 
невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда в 
различной степени развития. 

В. И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка»
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? Вопросы и задания для самостоятельного осмысления 
текста

1. Прочитайте статью  о сверхчеловеке.

Это интересно!

Сверхчеловек — понятие, введенное философом Фридрихом 
Ницше, ставшее центральным в его произведении «Так говорил 
Заратустра». Это была своеобразная попытка заменить «устарев-
ший  и исчерпавший себя» образ  Иисуса Христа новым, более 
современным  и концептуально совместимым с идеями Ницше об 
идеальном человеке будущего. На рождение образа сверхчелове-
ка повлиял дарвинизм. Как от обезьяны произошел человек, так 
из человека должен произойти сверхчеловек. В своем становлении 
сверхчеловек преодолевает три стадии: верблюда (выносливость), 
льва (сила) и младенца (свобода). В отличие от популярных интер-
претаций сверхчеловек не воин и не вождь (первый в стаде), а гений.

Есть ли в образе Раскольникова черты сверхчеловека? 
Как вам кажется,  почему и Ницше,  и Достоевский  прак-

тически автономно и одновременно приходят к образу сверх-
человека и проблеме «крови по совести»? 

2. Раскольников признается: «Я просто-запросто намек-
нул, что  «необыкновенный» человек имеет  право … то есть 
не официальное право, а сам имеет право  разрешить своей 
совести перешагнуть … через иные препятствия, и единственно 
в том случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, 
может быть, для всего человечества) того потребует». Разуми-
хин сразу уловил опасность в словах Раскольникова: «...это не 
ново и похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали; 
но что действительно оригинальное во всем этом, — и дей-
ствительно принадлежит одному тебе к моему ужасу, это то, 
что все-таки кровь по совести разрешаешь... Ведь это разре-
шение крови по совести, это ... это, по-моему, страшнее, чем 
бы официально разрешение кровь проливать, законное...».
Почему так встревожены Разумихин и Порфирий Петрович 

содержанием статьи Раскольникова? Чем так опасна его теория?
3. Ф. М. Достоевский писал: «Во мне  находят новую ори-

гинальную струю  (Белинский и прочие), состоящую  в том, 
что я действую Анализом, а не Синтезом, т. е. не иду в  глу-
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бину, а,  разбирая по атомам,  отыскиваю целое». Опишите 
тот  новый метод, каким автор «Преступления и наказания», 
«Братьев Карамазовых» пытался проникнуть в самые тайные 
«глубины души человеческой».

4. Вдумайтесь в мысль, сформулированную известным 
исследователем творчества Достоевского К. Мочульским: 
«убийца нарушил нечто большее, чем нравственный за-
кон, — саму основу жизни». Насколько верна эта мысль, 
какой смысл вложен в нее? Насколько убедительно она рас-
крыта в полифоническом романе?

5. «В поэзии нужна страсть, нужна ваша идея и непре-
менно указующий перст, страстно поднятый. Безразличное 
же и реальное воспроизведение действительности ровно ни-
чего не стоит, а главное — ничего не значит. Такая художе-
ственность нелепа…», —  писал   Ф. М. Достоевский. Итак, 
несмотря на равноправие разных точек зрения, художник ве-
дет читателя к утверждению незыблемых истин.
Какие идеи пропагандирует автор «Преступления и на-

казания»? 

* * Творческие задания

Литература и кино

1. Прочитайте рассказ  режиссера Дмитрия  Светозарова 
о фильме «Преступление и наказание».

«Когда я взялся за идею  экранизации «Преступления и  на-
казания», мне пришло осознание  того, что я не имею право  на ав-
торскую трактовку этого  материала. По моему глубокому  убежде-
нию, телевидение стало  единственным посредником между книгой и 
читателем, между произведением и зрителем. Как ни печально осо-
знавать, лишь мизерная часть нашей аудитории в курсе подробного 
содержания романа. Посмотрев мой фильм, я надеюсь, зритель по-
лучит представление, что такое роман Достоевского. Картина мак-
симально приближена к тем смыслам, которые вкладывал в нее Фе-
дор Михайлович. Я имею в виду прежде всего близость духу и бук-
ве самого произведения. Мы крайне бережно отнеслись к тексту ро-
мана. Безусловно, есть некоторые купюры текста, но не выброшена 
ни одна линия, ни один мало-мальски значительный эпизод, даже 
сны Раскольникова будут воплощены на экране. Мой Раскольников 
хранит память о том, что последовало после его «частного» пре-
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ступления; о том, что спустя сто с лишним лет покаяние не будет 
даровано никому. ХХ век «дописал» историю неудачливого убийцы, 
предтечи убийц удачливых, убивающих миллионами. Сейчас трудно 
кого-нибудь напугать заурядным убийством старушки-процентщицы 
и даже сестры ее, блаженной Лизаветы. Ни на одной другой моей 
картине с такой легкостью не формировался актерский состав, как 
на «Преступлении и наказании».  В первую очередь, для нас была 
важна схожесть внешних данных. Владимир Кошевой блестяще сы-
грал главную роль. По описанию в романе Раскольников обладает 
внешностью романтического героя. В его тонком орлином профиле 
угадываются персонажи французских романов Стендаля, Бальзака, 
Гюго, предшественников писателя. Здесь нет случайности, поскольку 
Достоевский находился под огромным влиянием французской лите-
ратуры (в частности, рассказа Виктора Гюго «Последний день при-
говоренного к казни»). После сцены убийства Владимир Кошевой 
упал в обморок. Бить человека по голове — даже реквизиторским 
топором — оказалось для него сильным испытанием. Такая сверх-
чувствительность, обычно не слишком свойственная актерам, лишь 
укрепила мою веру в правильности выбора: мне как раз и нужен был 
ранимый, тонко чувствующий актер, без штампов и обычных техни-
ческих приспособлений. Андрей Панин, который играет Порфирия 
Петровича, на мой взгляд, единственный современный актер в Рос-
сии, который способен со всей страстностью и убедительностью вы-
разить суть этого противоречивого, сложного и, возможно, самого 
глубокого образа романа. Пригласив Александра Балуева на роль 
Свидригайлова, я руководствовался удивительным совпадением его 
внешности с описанием облика этого героя у Достоевского: здоро-
вый, голубоглазый русский купец с окладистой бородой. Я использо-
вал необычные приемы, чтобы заставить актеров больше раскрыться 
в своих ролях. Например, просил слушать давящую, депрессивную 
музыку перед съемками, чтобы проникнуться мрачной атмосферой 
романа. Или не позволял Кошевому менять костюм в перерывах 
между съемками: Владимир ходил в столь ветхом, оборванном сюр-
туке, в каком, по выражению Достоевского, «даже и привычный 
человек посовестился бы днем выходить». Уже после съемок Вла-
димир Кошевой на вопрос о том, как можно хорошо сыграть Рас-
кольникова, отвечал: «Надо в чем-то себя очень сильно ограничить. 
Например, замолчать на год. Чтобы было, о чем говорить в кадре».

Согласны ли вы с режиссером в том, что «…телевидение 
стало единственным посредником между книгой и читателем, 
между произведением и зрителем»? Подготовьте текст для 
обсуждения проблемы в Интернете. 
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2. Какими критериями руководствовался режиссер при 
подборе актеров? Что, кроме внешнего сходства, было важно 
для Дмитрия Светозарова? Как вам кажется, все ли актеры 
подходят для своих ролей? Кого и кем вы бы заменили, если 
бы были режиссером? Подготовьте текст для обсуждения ки-
нофильма в Интернете. 

Тема 9. «Надо жить, надо любить, надо верить…»: 
универсальные понятия пути, смысла жизни, 

счастья в романе  Л. Н. Толстого «Война и мир»

О роли и значении творчества Льва Николаеви-
ча Толстого выразительно говорит высказывание  из-
дателя газеты «Новое время» А. С. Суворина: «Два 
царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них силь-
нее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не 
может поколебать его трон, тогда как Толстой, не-
сомненно, колеблет трон Николая и его династии». 

Думается, сила Толстого не только в его резко об-
личительных статьях, но прежде всего в тех истинах, 
которые открылись его героям и в которые поверил чи-
татель. Автору «Анны Карениной», «Воскресенья» вери-
ли и потому, что не было резких расхождений во взгля-
дах, поступках самого художника и нравственными по-
исками и идеалами любимых героев его  произведений. 
Как Болконский, Безухов, Левин, Лев Николаевич в по-
иске истины обращается к первостепенным понятиям 
духовно-нравственного бытия личности.

Ключевые слова 

Смысл и цель жизни, реалистический охват проблемы, 
нравственные истины, объективность показа жизни «как она 
есть», обретение новых ценностей, биографические истоки, 
интеллектуальные поиски, диалогичность авторской концеп-
ции, развитие   личности, этапы духовной эволюции героев, 
духовный кризис, победы, «диалектика души», переломные 
периоды, метод самонаблюдения, идеал, диалектика жизни, 
«мысль народная», противоречие, заблуждение, «полюблять 
жизнь», общечеловеческое и индивидуально личное, концепт.
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Одно из универсальных общечеловеческих понятий — понятие 
пути. Познание  нравственно-философского смысла жизни челове-
ка — это путь к познанию самого себя и своего места в окружа-
ющем мире. На жизненном пути человеку дано великое благо ме-
няться, развиваться, совершенствоваться. Этот процесс духовного 
и нравственного пути у Толстого получил литературоведческое  на-
звание «диалектики души».

Опорное понятие

Диалектика души.  «Внимание графа Толстого более все-
го обращено на то, как одни чувства и мысли  развиваются из 
других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредствен-
но возникающее из данного положения или впечатления, подчи-
няясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых 
воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается 
к прежней исходной точке и опять, и опять странствует, изменя-
ясь по всей цепи воспоминаний… Психологический анализ может 
принимать различные направления: одного поэта занимают бо-
лее всего очертания характеров; другого — влияние обществен-
ных отношений и житейских столкновений на характеры; третье-
го — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; 
графа Толстого всего более — сам психический процесс, его 
формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться опре-
деленным термином». 

Н. Г. Чернышевский

? Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Выполните упражнение по словесности. Подберите 
слова, сочетающиеся со словом путь:

1) (прилагательные) ПУТЬ: прямой, извилистый, … . 
2) (глаголы) ПУТЬ пройти, … .
3) (существительные)  ПУТЬ, дорога, … .
2. Путь Толстого, как человека и художника, сложен и 

противоречив. Связь между личностью автора произведе-
ния и реалиями художественного мира устанавливает био-
графический комментарий. Анализу и интерпретации художе-
ственного содержания он сообщает реальную достоверность 
и жизненность. Зная биографические факты, мы можем вы-
явить новые смыслы, поменять либо подтвердить свой взгляд 
на тот или иной образ; глубже понять авторский замысел. 



Какие периоды биографии иллюстрируют следующие вы-
сказывания Льва Николаевича?

• «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, 
ошибаться, начинать и бросать, и опять бросать; и вечно бо-
роться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

• «Учение Христа слагается из тех вечных истин жизни че-
ловеческой, смутно предчувствуемых всеми людьми и более или 
менее ясно высказанных всеми великими учителями человече-
ства: браминскими мудрецами, Конфуцием, Лао-Тзе, Буддой».

• «Искать, все время искать» (в предсмертном бреду).
3. По приведенным ниже отрывкам узнайте романную си-

туацию и отметьте, какого момента биографии героя она ка-
сается.

• «Я жил для славы. (Ведь что же слава? та же любовь 
к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание по-
хвалы.) Так я жил для других и не почти, а совсем погубил 
свою жизнь. И с тех пор стал спокоен, как живу для одного 
себя» (т. 2, ч. 2, гл. 11).

• «…Увидал то высокое, вечное небо, которое он видел, 
лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что 
было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе» 
(т. 2, ч. 2, гл. 12).

• «Мне надо пользоваться своей свободой, пока так мно-
го я в себе чувствую силы и молодости, — говорил он сам 
себе. — Пьер был прав, говоря, что надо верить в возмож-
ность счастья, чтобы быть счастливым, и я теперь верю в 
него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо 
жить и быть счастливым» — думал он (т. 2, ч. 3, гл. 19).

• «Князь Андрей не мог удержаться более и заплакал 
нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над 
их и своими заблуждениями» (т. 3, ч. 2, гл. 37).

4. Нарисуйте схему  жизненного пути А. Болконского, на 
котором есть взлеты духа, периоды разочарования, ошибки и 
просветление.

5. Нарисуйте схему пути жизни Пьера Безухова. 
Что общего в линиях жизненного пути героев?
Как в индивидуальных судьбах героев отображается концеп-

туальное общечеловеческое развитие личности человека?
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Раздел  III 
«Я РАССЧИТЫВАЮ НА ЧИТАТЕЛЯ…»: 

познание истины в диалоге автора и читателя

Тема  10. Роль читателя в осмыслении проблемы 
счастья женского в рассказах А. П. Чехова

 «Душечка», «Попрыгунья», «Дама с собачкой»

Продолжая изучение общечеловеческих ценно-
стей — идеала, смысла жизни, веры и др., сейчас мы 
выбираем понятие «счастье», конкретизируя его че-
рез проблему «счастья женского». Антон Павлович Че-
хов одним из первых понял великую роль читателя в со-
творческом процессе создания художественного про-
изведения. Он, приоткрывая секреты творческой ла-
боратории, признавался: «Когда я пишу, я вполне рас-
считываю на читателя, полагая, что недостающие в 
рассказе субъективные элементы он подбавит сам». 

Ключевые слова 

Счастье, диалог, женское и мужское начала, скрытое 
содержание, смысл жизни, подтекст, ложный идеал, актив-
ная роль автора, христианские истины, творческое соуча-
стие читателя, социальная роль женщины, проекция опы-
та читателя на образ, личное и интимное, инвариант и ин-
терпретация.

Художественное произведение диалогично по своей сути. 
В нем вступают в диалог автор и читатель, читатель и персо-
нажи, произведения одного и того же писателя и разных ав-
торов. Только таким образом (перефразируем известное вы-
ражение) именно в диалоге рождается и познается истина. 
В художественном общении участвуют адресат (автор, писа-
тель) и адресант (потребитель, читатель). Великие художники 
всегда рассчитывали на активного (даже идеального) читателя. 
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Л. Н. Толстой в одной из редакций эпилога «Войны и мира» 
говорил о насущной потребности в мыслящих читателях: 
«Это читатели художественные, те, суд которых дороже мне 
всех. Они между строками, не рассуждая, прочтут все то, что 
я писал в рассуждениях и чего бы не писал, если бы все чи-
татели были таковыми».

Опорные понятия

Инвариант — устойчивое неизменное качество.
Интерпретация — перемещение собственных знаний на су-

ществующий текст.
Гендерный вопрос — вопрос, в котором акцентируется вни-

мание на социально-половой функции личности.

? Задания и вопросы к самостоятельному аналитическому 
осмыслению текста

1. Работа с литературоведческим фрагментом.
1) Прочитайте фрагмент:
«Произведение в своем конечном смысле — результат 

диалога автора и читателя. Автор завершает текст, который 
остается неизменным и хранит в себе «программу» восприя-
тия, инвариант смысла. Критика создает поле общественного 
мнения и дает социально-эстетическое «направляющее» вос-
приятие. Так осуществляется диалектика устойчивого и из-
менчивого, инвариантного и вариативного в произведении» 
(Ю. Борев).

2) Ответьте на вопросы:
Каким образом определяется читателем инвариант смысла?
Как образуется изменчивое и вариативное в произве-

дении? 
2. Диалог автора и читателя.
1) Проследите, как в рассказе «Душечка», благодаря бо-

гатому подтексту, читатель оказывается включенным в смыс-
лообразовательный процесс. Отправной точкой вашего от-
вета может быть фамилия героини Племянникова. Она 
явно говорящая, в ней закодирован семейный, гендерный 
опыт.
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2) Определите отношение автора к героине «Душечки».
3. Диалог чеховских героинь: Ольги Племянниковой и 

Ольги Дымовой.
Смоделируйте игровую ситуацию, в которой каждая из ге-

роинь отстаивает свое представление о «счастье женском».
4. Диалог автора «Душечки» и автора «Попрыгуньи». 
1) Как меняется авторская позиция в отношении к про-

блеме «счастья женского» от произведения к произведению?
2) Что нового привносит в чеховскую концепцию 

«счастья женского» героиня «Дамы с собачкой»? 

* * Творческие задания

Задание для будущих журналистов

В стиле диалога времен дайте газетную зарисовку о на-
сущности проблемы «счастья женского» сегодня.

Задание для будущих психологов

Приготовьте психологический комментарий, поясняющий 
поведение одной из чеховских героинь.

* * * Исследовательское задание

Выстройте типологический ряд женских образов, в кото-
рых художники сконцентрированы на осмыслении проблемы 
«счастья женского». Начало ряда может быть следующим: 
Феврония («Повесть о Петре и Февронии») — Леди Мак-
бет (Шекспир «Леди Макбет») — … .
Проведите сравнительное проблемное исследование двух 

образов.

Тема  11. «С верой в человека»: диалог автора 
с современностью в пьесе М. Горького «На дне»

Пьеса Максима Горького «На дне» с неизменным успехом 
идет в театрах разных стран уже на протяжении ста с 
лишним лет. В чем секрет столь огромного успеха? Один 
из верных ответов кроется в диалогическом содержании 
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произведения. Ведь автор и сегодня приходит к читате-
лю с животрепещущими проблемами. В диалог с автором 
вступают самые известные режиссеры. И читатель впра-
ве согласиться или нет с авторской и режиссерской кон-
цепцией, веско аргументируя собственную точку зрения. 

Ключевые слова 

Люди дна, философское осмысление, ад, преисподняя, 
авторская позиция, начало ХХ века — начало ХХI века, диа-
лог, правда о человеке, правда — истина, авторские ремар-
ки, читатель ХХI века, внесценические эпизоды, бомж, ана-
лиз — интерпретация.

Хронология театральных постановок пьесы М. Горького 
«На дне»

• Премьера 8 декабря 1902 г. — Московский Художественный 
театр*, режиссеры К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Дан-
ченко. К 60-летию первой постановки (18 декабря 1962 г.) пьеса 
прошла во МХАТе 1451 раз. До 1905 г. постановка пьесы разреша-
лась с большими купюрами и с согласия местных властей. Тем не 
менее прошли постановки в 1903 г.:

• Вятский городской театр; 
• киевские театры Соловцова и Бородая; 
• Нижегородский театр; 
• петербургские театры: Василеостровский театр, театр Некра-

совой — Колчицкой, Новый театр Неметти;
• Ростовский-на-Дону театр;
• труппа под рук. Красова в Тифлисе.
В последующие годы пьесу ставили многие провинциальные и 

столичные театры, среди них: Екатеринодарский и Харьковский теа-
тры (1910 г., реж. Синельников), Общедоступный театр, Петроград 
(1912 г., реж. Гайдебуров) и др. театры.
Постановки в советское время:
• Театр Союза драматических актеров, Петроград (1917);
• Московский Военный театр (1918);
• Народный театр драмы в Петрозаводске (1918);
• Московский Дмитровский театр (1919);
• Харьковский театр русской драмы (1936, реж. Синельников);
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• Московский драматический театр (1939);
• Ленинградский театр драмы им. Пушкина (1956, реж. Вивьен).
Пьеса многократно ставилась за рубежом: 
• Берлин (1903, под названием «Ночлежка»);
• Финский национальный театр (Гельсингфорс);
• Краковский театр;
• Париж (1905, 1922);
• Токио (1924, 1925);
• Нью-Йорк (1956);
• Лондон (1961);
• Тунисская труппа (1962).
После распада СССР:
• 1996 — Театр на Юго-Западе;
• 1998 — Театр Тоуэн (Токио);
• 1999 — МХАТ им. М. Горького;
• 2000 — Пензенский драматический театр;
• 2004 — Небольшой Драматический Театр (Санкт-Петербург);
• 2004 — Театр Тоуэн (Токио);
• 2005 — Театр Дождей (Санкт-Петербург);
• 2006 — Театр «Одиссей» (Лос-Анджелес);
• 2006 — Ведогонь-театр (Зеленоград).

Это далеко не полный перечень постановок пьесы «На 
дне». 
На ваш взгляд, в чем причина такой невероятной попу-

лярности этой пьесы? 

Это интересно!

В драматическом произведении заложен огромный потенци-
ал для интерпретации характеров персонажей, для режиссерско-
го творчества. Примером тому могут послужить разные оформ-
ления сцены. Уже сценические декорации создают установку на 
восприятие действия в задуманном режиссером ключе.

Прочитайте статьи из театральной хроники.

Театральная хроника

1. Спектакль-манифест «На дне» в Московском Худо-
жественном театре (1902 г.). 

Премьера пьесы «На дне» в МХТ состоялась в соб-
ственном здании театра в Москве спустя четыре с по-
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ловиной месяца после ее создания. В печати пьеса по-
явилась на полтора месяца позже. Особый успех спекта-
кля по пьесе Горького, как и стоило ожидать, в провинции 
увидели именно в его публицистической направленности. 
Сходно оценивали многие поклонники Горького и по-
становку МХТ. Между тем в действительности она была 
здесь намного сложнее такого упрощенного понимания. 
Сам спектакль вышел достаточно противоречивым. Успех 
«На дне» в МХТ сами критики связывали прежде всего 
с образом, созданным в спектакле Иваном Москвиным. 
«Добрый гений пьесы», «чудесный старец», «проповед-
ник любви» Лука Москвина стал для критиков главным 
героем и самой горьковской пьесы. «Вся пьеса, то, что в 
ней заменяет традиционное «действие», — в этом вли-
янии Луки и его философии любви «возвышающего об-
мана» на печальных, изломанных природой или жизнью 
героев «дна», — писал в журнале «Театр и искусство» 
Николай Эфрос. Юлий Айхенвальд утверждал, что образ 
Луки представляет собою большую литературную заслугу 
Горького, потому что с ним в творчество писателя «во-
шло новое, каратаевское, начало, — начало примире-
ния». В лучах успеха, выпавшего на долю Луки — Мо-
сквина, оказывался едва заметен Сатин К. Станислав-
ского. 
Известно, что работа над пьесой в МХТ шла труд-

но. Разработанный и созданный Станиславским режис-
серский план изобиловал бытовыми деталями и подроб-
ностями. Вдохновленный экскурсией на Хитров рынок*, 
соприкосновением с бытом, которого прежде он не знал 
совершенно, Станиславский стремился в своей интер-
претации пьесы показать не экзотику «дна», а его обы-
денность, неотделенность его от других слоев общества, а 
связность, общность с ними. При этом режиссер ввел в 
спектакль семнадцать не предусмотренных автором пер-
сонажей с подробными биографиями, действиями, харак-
терами, явно перегрузив ими пьесу. Через месяц «кривля-
нья» и поисков «характерности» неожиданно выяснилось, 
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что реализм гасил «интерес», из пьесы исчезала пружи-
на. Не было той самой «драматической жилки», что сде-
лала бы мысль «Вся Россия — дно» не простым утверж-
дением, а волнующим размышлением. Скоро репетиции 
по режиссерскому плану Станиславского стали заходить 
в тупик. И бразды правления взял в свои руки Немиро-
вич-Данченко. В письме Чехову от 19 декабря 1902 года 
Станиславский писал: «Вл. Ив. нашел настоящую манеру 
играть пьесы Горького. Оказывается, надо легко и просто 
докладывать роли. Быть характерным при таких условиях 
трудно, и все оставались самими собой, стараясь внятно 
подносить публике удачные фразы роли». Требованием 
«докладывать роли» Немирович сообщал спектаклю ро-
мантическое звучание, превращал его в манифест. «Ма-
нифестации» горьковской драмы была подчинена работа 
над мизансценами. Если Станиславский стремился вос-
создать на сцене быт реальных ночлежников, то Немиро-
вич-Данченко прежде всего ставил задачу донести до зри-
телей идею, слово каждого персонажа, его «правду» и его 
философию. Это слово должно было пробудить и сочув-
ствие зрительного зала, заставить задуматься и завлечь 
каждого в процесс размышлений над жизнью. Именно 
поэтому Немирович не только отверг режиссерский план 
Станиславского в целом, но также решительно вносил 
на первый взгляд малозначимые изменения в авторский 
текст. Образы ночлежников романтизировались и поэти-
зировались. Немирович-Данченко старательно исключал 
все, что могло бы внести ноту диссонанса в эту романти-
зацию. Тщательно корректировал, к примеру, сцены пьян-
ства ночлежников, вычеркивая употребление ими водки, 
заменяя ее пивом. У Станиславского во время драки Са-
тин размахивал бутылкой — Немирович дал ему в руки 
сапог. М. Горький посоветовал артисту на время забыть 
о натурализме и бросить монологи Сатина о Человеке 
в зал «как прокламацию». Публика действительно за-
помнила «хорошо докладываемые» Станиславским слова: 
«Человек — это звучит гордо» и «Правда — бог свобод-
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ного человека». Сам Горький утверждал в письмах: «Са-
тин в четвертом акте — великолепен как дьявол». Эф-
рос в своей рецензии также заметил: «Отдельные сто-
роны Сатина, неуходившиеся силы, дерзость насмешки и 
отрицания передавались артистом ярко, они звали к себе 
внимание, они тревожили воображение». 
Сам Станиславский остался недоволен созданным им 

образом. В конце концов он отказался от этой роли. Что-
то в ней ему мешало. И прежде всего это «что-то» было 
внутренними противоречиями создаваемого образа. Не 
было той цельности образа, что захватила публику в ак-
терском создании Москвина, а также В. Качалова (Ба-
рон) и О. Книппер-Чеховой (Настя). Эти трое и опреде-
лили успех постановки, отказавшись «легко и просто до-
кладывать роли» и создав психологически полноценные и 
полновесные сценические образы. Чрезвычайно поразил 
и увлек публику Барон — В. Качалов. О нем писали: 
«Особенно цельное впечатление производит В. Качалов 
в роли Барона». «Контраст между теперешним жалким 
положением этого бывшего представителя светского об-
щества и усвоенными им с детства привычками «хоро-
шего тона» (...) были мастерски переданы, и бедный Ба-
рон в исполнении г. Качалова вызывал к себе не гадливое 
чувство презрительности, а был именно жалок, местами 
даже трогателен». Любопытно, что Ольга Книппер вовсе 
отказалась от экскурсии на Хитров рынок. 
Как могла воспринять публика спектакль, персона-

жами которого — впервые в истории российского теа-
тра! — стали последние люди в обществе, даже лишенные 
права называться членами этого общества, его аутсайдеры, 
социальные отбросы? Для нее это была и своего рода эк-
зотика, и нарушение общепризнанных эстетических норм 
и правил приличия. Поэтому иные зрители возмущались: 
«Ощущение, будто вас насильно полощут в помойной яме». 
В то же время внешний вид ночлежников, этнографи-

ческая точность их костюмов и обиталища, воплощенных 
на сцене художником В. Симовым, действовали не ме-
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нее сильно, чем брошенные в зал речи-«прокламации». 
«Когда на сцене открывалась костылевская ночлежка, в 
первую минуту казалось, что здесь ни души, потом ста-
новилось заметно, как в смрадном тепле что-то движет-
ся, движется движением плесени. Из куч загаженной рва-
ни доносится обрывок речи, пьяный выкрик, тупой сме-
шок, глухой стон, больной умирающий вздох. Не то чтобы 
рвань скрывала людей. Эта рвань, оказывается, люди». 
Конкретно-исторический фон был настолько точен и до-
стоверен, что критика и публика не спешили сомневаться 
в том, что перед ними прежде всего — социальная драма. 
Таким образом, спектакль изначально сочетал в себе 

две крайние формы — натуралистическую и символиче-
скую. «Докладывание ролей» призвано было обнажить 
идейную сущность каждого персонажа, вывести геро-
ев из-под влияния быта (очень сильно влиявшего в на-
чале века на отношение зрителей к пьесе и ее героям) 
в умозрительные сферы. Немирович-Данченко, человек 
с хорошим литературным чутьем, уловил то, что никак 
не давалось Станиславскому-режиссеру. Он понял, что 
цельность горьковской драмы основывается не на соци-
альной фабуле, а на философской мысли о Человеке, ко-
торая, однако, была пронесена через весь спектакль Лу-
кой — Москвиным, а не Сатиным — Станиславским, как 
хотел того автор. 

2. Экзистенциальная* драма Анатолия Эфроса (1984 г.)
и версия театра абсурда* Георгия Товстоногова (1987 г.).

25 декабря 1984 года в Театре на Таганке состоялась 
премьера спектакля Анатолия Эфроса по драме Горького. 
12 декабря 1987 года свою версию «На дне» представил 
в Ленинградском Большом драматическом театре Георгий 
Товстоногов. 
И случайно, и в определенном смысле закономерно, 

что и для Эфроса, и для Товстоногова эти постановки ока-
зались в их жизни последними. Они стали и подведением 
итогов — не только всего их творчества, но и времени, в 
котором жили художники.
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Для Эфроса основной в пьесе стала мысль не о «быв-
ших людях», а о людях «заблудших». «Заблудшие, — го-
ворил Эфрос, — это когда люди теряют ориентиры, и тог-
да они становятся и страшными, и добрыми, и смешны-
ми». Традиционное сострадание к «униженным и оскор-
бленным», как и романтическое упоение вольницей, здесь 
отодвинуто презрительным отношением к социальным 
аутсайдерам. Как никакой другой, этот спектакль застав-
ляет прочувствовать уголовщину, через которую прошли 
почти все ночлежники. У этих людей нет ничего за ду-
шой. Режиссер расширяет, распахивает до предела сце-
ническое пространство своего спектакля (реплики часто 
перебрасывались через всю сцену, актеры играли даже 
в зале), чтобы показать ту пустоту, в которой оказались 
люди, потерявшие не только нравственные ориентиры, но 
вместе с ними и связи друг с другом. Стоило Костыле-
ву появиться в поисках жены, как Сатин, Барон и Актер 
рассаживаются полукругом, будто перед сценой, жадно 
настраиваясь на «комедь». Но от представления они ни-
чего не ждут. Оно — лишь несостоятельная попытка за-
полнить жизненную пустоту. 
Задник сцены — стена трехэтажного кирпичного 

дома-ночлежки с множеством окон (художник — Ю. Ва-
сильев). С обеих сторон этой стены, продолжая ее во всю 
длину зала, тянулись двухэтажные нары. Создавалось впе-
чатление, что ночлежка охватывает весь зал и зрителей 
как клещами. Каждое окно в этом кирпичном доме-стене 
принадлежало тому или иному персонажу, было его соб-
ственностью. Сюда он стремился убежать от несносного 
ночлежного общества. В этом окне замыкался, превра-
щая его в тюрьму по собственному желанию. Такое суще-
ствование, по замыслу Эфроса, порождает безумие. На 
репетициях режиссер объяснял артистам: «Безумие охва-
тывает мир. Люди живут не по разуму, без Бога. И этот 
поток безумия невозможно остановить. И так как люди 
стали неуправляемы (духом, Богом), то все это неминуемо 
приводит к катаклизмам». Максимум, что удается сделать 
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Луке — А. Трофимову в этом безумном мире, — бросить 
зерно сомнения в правильности его существования. И тем 
«проквасить» «дно», заставить его «бродить». 
Лука исчезает — и пустота в ночлежке становится 

воинствующей. В легком вихре болтовни сквозит ужас, 
страх: что-то надо, а что — неизвестно. Лейтмотивом 
сквозь весь спектакль проходила грустная мелодия. В ней 
звучала тоска. Возможно, по Богу. Но если Он в самом 
деле есть, то отнюдь не здесь, не на «дне». А люди оста-
ются на «дне». 
Эфрос поставил «На дне» как экзистенциальную дра-

му, делая акцент не на проблеме людей, выпавших из 
обычного социума, лишенных всех целеуказаний и тем 
не менее живущих вопреки обескураживающему ощуще-
нию неразрешимости и бессмысленности конкретной си-
туации. Но в этой ситуации они должны обрести и свою 
экзистенцию, понять, кто они есть. Потому они и не мо-
гут быть «бывшими», что они еще не знают, кто они есть 
в настоящем. Они именно «заблудшие», брошенные, по-
терянные в пространстве мира-сцены. 
В философии экзистенциализма утверждается, что че-

ловек должен сам «выбирать» самого себя — выбирать 
каждым своим действием и поступком. Тем самым чело-
век несет ответственность за все совершенное им, а не 
оправдывает себя «обстоятельствами». В представлении 
экзистенциалиста человек потому не поддается определе-
нию, что он первоначально ничего собой не представляет. 
Он станет человеком лишь позже и станет таким челове-
ком, каким он себя сделает.
Георгий Товстоногов ставил «На дне» в ситуации раз-

гара настроений оживления, надежд на изменение, в са-
мый разгон перестройки. Однако целиком и полностью 
эта постановка принадлежала предшествующим годам, 
опыту существования в советском духовном простран-
стве, окончательно и бесповоротно дискредитировавшему 
себя ко второй половине 80-х гг. 
В отличие от постановки Эфроса в спектакле Товсто-

ногова сценическое пространство было сжато, сгущено. 
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На бесперспективность буксующего времени здесь ука-
зывало солнце, которое «всходит и заходит, а солнца нет, 
хотя вся сцена давно уже освещена ослепительным ровным 
светом». Вместо солнца всходит и заходит черная дыра. 
Свет всегда оказывается нестерпимо ярок — словно воз-
никает для того лишь, чтобы очевидней показать всю грязь 
и убогость ночлежки. Но чаще сцена погружена во мрак. 
Тьма надвигается на героев со всех сторон, обволакива-
ет их, заставляя и самих персонажей возникать из тьмы. 
Однако если Эфрос поставил экзистенциальный 

спектакль, то в спектакле Товстоногова очевидны черты 
театра абсурда. 
В понимании абсурдистов вся человеческая культу-

ра — естественный итог попыток наполнить жизнь смыс-
лом, оправдать свое существование. И в этом отношении 
человек сам по себе существо абсурдное, так как пы-
тается придумать мир, которого в действительности нет. 
Персонажи известной пьесы С. Беккета постоянно живут 
«в ожидании Годо», но кто такой этот Годо, они не зна-
ют. Тем не менее обсуждают его, думают о нем, спорят... 
В ожидании некоего своего Годо живут и ночлежники. 
Сатин — В. Ивченко произносил свои монологи с на-

растающей экспрессией, все более вдохновляясь. Неясно, 
от чего он пьянеет больше — от водки, стакан с которой 
держал в руке, или от этих слов. Со словами «человек — это 
звучит гордо» Сатин качнул лампу, она стала «кругом ша-
рить», но вместо «единого целого» зрители увидели ма-
ленького, напуганного, бессмысленно глядящего в разные 
стороны Барона — О. Басилашвили. Лампа метнулась 
в зал, где тоже не оказалось предмета сатинских грез. 
Костылев — К. Лавров в спектакле Товстоногова «во-

все не стар и не беспомощен». Напротив, в этом спек-
такле он «хозяин, сила, власть». И после убийства имен-
но такого Костылева вдруг выяснялось, что в действи-
тельности человек не в силах стать Человеком, «стоит 
ему только этого захотеть». Сбросив тирана Костылева и 
провозгласив «Правда — бог свободного человека», че-
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ловек свободным все-таки не становился. И на «дне» ни-
что не менялось. Судьбы всех обитателей ночлежки пре-
допределены, обусловлены тем мраком, который со всех 
сторон окружает их жилище и, безусловно, давно гнез-
дится в их душах. 
В целом это постановка о тщетности, абсурдности че-

ловеческих претензий на власть над миром и над себе по-
добными. 
Понятие «абсурд», пришедшее из философии эк-

зистенциализма, включает в себя то, что не находит 
рационального объяснения; оно отказывает человеку 
в философском и политическом обосновании его дея-
тельности. Человек не способен отыскать точку опоры в бе-
зысходном поиске постоянно ускользающего от него 
смысла. Его деятельность утрачивает внутренний смысл: 
фабула подобных произведений зачастую кольцеобразна, 
ее направляет не драматическое действие, а поиск и игра 
со словами. И религиозно-этические поиски Луки, и ро-
мантическое витийство Сатина, и вера Клеща в то, что он 
выберется отсюда, — все относительно, все иллюзорно. 
Финальную точку ставит Актер, осознавший невозмож-
ность осуществить свою мечту — вернуться на сцену и 
властвовать над залом. 
У Горького в пьесе упоминания о лестнице нет, а у 

Товстоногова она занимала чуть не полстены, уводя очень 
высоко — к двери под отсутствующим небом, тем самым 
усиливая ощущение «самого донного дна», по выраже-
нию Эфроса. Лестница — символ того, что всякий че-
ловек может на «дно» опуститься. Всякий может и по-
пробовать подняться с него, но все равно это будет дви-
жение в границах «дна». Лестница — метафора тщет-
ности человеческих усилий. 

3. Спектакль «На дне» в Театре-студии Олега Табакова 
(2000 г.).

Спектакль начинается зеркальной мизансценой. Вы-
строенная Александром Боровским декорация — фраг-
мент трибуны на стадионе — недвусмысленно рифмуется 
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с амфитеатром самой «Табакерки». Как только отдерги-
вается легкий черный занавес, скрывающий от публики 
тесное игровое пространство подвала, взгляд упирается 
в коллективный «портрет» персонажей. Они раскиданы 
режиссером по поднимающейся уступами скамеек вверх 
трибуне, зеркально отражающей амфитеатр зрительного 
зала. Художник Александр Боровский даже обозначил на 
этих сценических нарах номера мест для рассадки воз-
можных зрителей. Ночлежники очень долго, сосредото-
ченно смотрят на зрителей и выразительно молчат, так, 
что в зале даже назревают недоуменные смешки. Ход не-
хитрый, но эффектный. Называется — узнай себя. 
Герои пьесы не бомжи (тех-то еще можно как-то ро-

мантизировать), а простые обыватели. Обитатели этого 
дна не так уж далеко зашли за ту зыбкую черту, кото-
рая отделяет обычного человека от опустившегося парии. 
Гордого романтизма тут не более, чем бытовой безнаде-
ги. Ночлежники много пьют, но толком даже не пьянеют. 
Нескончаемо монотонное болеро Равеля, на которое по-
ложен спектакль, служит не столько волшебным звуком 
из другой жизни, сколько музыкальным знаком безвыход-
ного рондо бытия вообще. Устроенное Адольфом Шапи-
ро дно «Табакерки» оказалось обыденным и неглубоким. 
Ровно настолько неглубоким, чтобы не дать возможности 
смотреть на обитателей этого близкого дна свысока. 

? Вопросы для осмысления прочитанного

Вы прочитали о четырех разных спектаклях, поставлен-
ных по одной пьесе. Режиссерская интерпретация авторского 
текста так или иначе отвечала требованием своего времени.

1. Почему театральная постановка «На дне» получила 
название спектакль-манифест? 

2. Почему Ольга Книппер-Чехова отказалась от изучения 
настоящего социального дна — Хитровки?

3. Как режиссерам удавалось передать современное зву-
чание пьесы без искажения авторского текста? 

4. Какова роль театрального художника? 
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5. Какую смысловую нагрузку несут декорации? Что под-
черкивает музыкальное сопровождение пьесы?

* * Творческие задания

1. Напишите рецензию на любой виденный вами спек-
такль. 

2. Приготовьте режиссерский комментарий по алго-
ритму:

• режиссерское видение действующих лиц;
• выбор актеров на главные роли;
• костюмы, речь;
• проба на роль в отдельном эпизоде;
• выстраивание мизансцены;
• концепция автора и режиссера.

? ? Вопросы для самопроверки

1. Кто в пьесе произносит слова: «Человек — это звучит 
гордо»?

2. Как определяется жанр пьесы?
3. Какими историческими реалиями обусловлен револю-

ционный пафос пьесы?

Тема  12. Взаимодействие автора и читателя 
в осмыслении «поры юности мятежной» 

в рассказе И. A. Бунина «Чистый понедельник»

В рассказе Ивана Александровича Бунина «Чистый 
понедельник»* чаще всего как главную выделяют тему 
любви, не охватывая тем самым всего содержания это-
го бунинского шедевра. Объяснить неполноту прочте-
ния можно многими причинами, которые вы попытай-
тесь устранить. Для это необходимо провести глубокий 
анализ текста, не ограничиваясь текстовым содержа-
нием, а заглядывая далеко в контекст, присутствие ко-
торого намечено автором. 

Как результат и вознаграждение читательского 
труда — открытие еще одной важнейшей составляю-
щей в познании мира.
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Ключевые слова 

Пора «юности мятежной», жанр рассказа, личностное 
становление, лаконичность и содержательность, любовь, 
внутреннее содержание, юношеский максимализм, кон-
текст, эпоха начала ХIХ века, комментарий, российская 
культурная элита, мысль автора.

Исторический комментарий

• Чистый понедельник — начало первой недели Велико-
го поста, с окончанием Масленицы. Чистым понедельником 
начинается Великий пост, длящийся 40 дней, до самого свет-
лого праздника православных христиан — Пасхи.

• «Чистый понедельник» И. А. Бунин впервые прочитал 
в Париже 19 июля 1945 года. Чистый понедельник по Пас-
халии 1913 года был 14 апреля. Прощеное воскресенье — 
25 февраля. Великий пост начинался 26 февраля.

• Богородица Троеручица — икона Божьей Матери, с 
именем которой связана история из жизни св. Иоанна Дама-
скина, которому отрубают руку за иконопочитание. Но Иоанн 
вымолил у Святой Богородицы возвратить ему руку, которая 
чудесным образом срослась с телом. Иоанн в воспоминание 
пририсовал к иконе Богородицы изображение серебряной 
руки.

• «Три руки! Ведь это Индия!» — один из верховных бо-
гов Индии на многих изображениях имеет пять (или четыре) 
лиц и четыре руки. Шива одновременно и бог-создатель, и 
бог-разрушитель, именно ему отведена роль уничтожителя 
мира и богов в конце каждой кальпы (Мифологический сло-
варь. — М., 1991, с. 623).

• «…Прекрасное начало «Лунной сонаты», — только 
одно начало…» — «Лунную сонату» (1801 г.) Людвига ван 
Бетховена (первая часть Adagio) можно воспринимать как 
прообраз будущего романтического ноктюрна. И вместе с 
тем эта музыка одновременно и отлична от мечтательного 
романического ноктюрна. Она слишком глубоко проникнута 
хоральностью, возвышенно-молитвенным настроением, углу-
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бленностью и сдержанностью чувств, которые не ассоцииру-
ются с субъективностью, с изменчивым состоянием души, не-
отделимым от романтической лирики (В. Конен. История за-
рубежной музыки. М., 1981, с. 121—122).

• «В Прощеное воскресенье она приказала мне приехать 
к ней в пятом часу вечера. — В пять часов начинается цер-
ковная служба». В Прощеное воскресенье принято испра-
шивать прощения друг у друга, равно как ходить на могилы 
умерших для той же цели (С. В. Булгаков. Настольная книга 
для священноцерковнослужителей. М., 1993. Ч. 1., с. 548). 

Это интересно! 

Анализ произведения убеждает, что более насыщенного во 
всех смыслах произведения о Серебряном веке и одновременно 
более компактного и лаконичного нет, пожалуй, ни у самого Бу-
нина, ни в русской литературе ХХ века. 

И. Минералова

? Вопросы к самостоятельному аналитическому осмысле-
нию текста

1. Чем отличаются в своем поведении влюбленные Она и 
Он? Как по-разному относятся к поре влюбленности Он и Она?

2. Почему Она приняла решение уйти в монастырь?
3. Воссоздайте образ Серебряного века, вырисовываю-

щийся из бунинского повествования.

* * Творческие задания

1. Составьте видеоряд из репродукций художников-мо-
дернистов.

2. Проведите параллели в раскрытии поры «юности мя-
тежной» в «Евгении Онегине» или «Рудине» и «Чистом по-
недельнике».

3. Напишите отзыв на рассказ «Чистый понедельник».

* * *  Исследовательское задание

С позиций гендерной психологии чувство любви по-раз-
ному переживается девушками и юношами. Это наблюдение 
может стать первоначальной гипотезой исследования про-
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блемы в бунинских произведениях «Чистый понедельник» и 
«Митина любовь». Проведите проблемное исследование, ре-
зультаты изложите в научном докладе.

Тема  13. Диалог как путь взаимопонимания людей 
в повести  А. И. Куприна «Олеся» 

Повесть Александра Ивановича Куприна «Олеся» от-
носится к раннему творчеству писателя. Понимание 
смысла «Олеси», как и содержания рассказа И. А. Буни-
на «Чистый понедельник», во многом зависит от ана-
литических способностей и литературоведческой под-
готовленности читателя.

Автор явно ориентировался на того идеального чи-
тателя, который попытается разобраться в кон-
фликтных перипетиях происходящего, вместе с ним 
углубится в мир таинственного бессознательного, вос-
создаст исторический и социальный контексты. Объ-
ективно существующую истину мы попытаемся найти 
в творческом диалоге разных художников. Весьма значи-
мо, что указание на диалог дано в купринском тексте.

Ключевые слова 

Человек и природа, диалог и понимание между людьми, 
сверхъестественное, диалог автора и читателя, непознанное 
в человеке, творческий диалог художников, вечные загад-
ки бытия, психологическое мастерство, любовь, цикл, раз-
ность характеров, сравнение персонажей, полесская глу-
бинка, полесский цикл, необразованность крестьян, реа-
листическое и романтическое.

Это интересно!

Полесье — историко-этнический регион и физико-географи-
ческая область, расположенная на территории Полесской низ-
менности. Полесье находится на территории четырех государств: 
Беларуси, Украины, Польши и России. Общая площадь составля-
ет около 130 тыс. км2. Впервые топоним Полесье упоминается в 
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1274 г. в Ипатьевской летописи. В основном Полесье распола-
гается на территории южной Беларуси и северной Украины, но 
также частично охватывает и территории Люблинского воевод-
ства Польши и Брянской области России. Белорусское Поле-
сье занимает южные районы Брестской и Гомельской областей. 
Украинское Полесье представляет собой широкую, почти стоки-
лометровую полосу на севере страны и составляет около 19 % 
от всей территории Украины. В зависимости от расположения 
относительно Днепра Полесье делится на правобережное и ле-
вобережное. По природно-географическим и административным 
особенностям делится на пять физико-географических областей: 
Волынское Полесье, Житомирское Полесье, Киевское Полесье, 
Черниговское Полесье и Новгород-Северское Полесье. В Польше 
к Полесью относятся некоторые регионы Люблинского воевод-
ства, а именно долина Буга и Ленчицко-Влодавское Поозерье 
(Люблинское Полесье). Брянско-Жиздринское Полесье находится 
на территории Брянской области России.

? Задания и вопросы к самостоятельному аналитическому 
осмыслению текста

1. Опишите картины Полесья и художественный мир, в 
который вводит автор читателя. В чем заключается мастер-
ство Куприна?

2. Воссоздайте внешний и духовный облик заглавной ге-
роини. Какие усилия должен приложить читатель, чтобы по-
нять ее характер?

3. Художник предлагает читателю сравнить характеры 
Олеси и Ивана Тимофеевича. Что в них главное? Правильно 
ли Олеся поняла характер Ивана Тимофеевича?

4. В повествовании много недоговоренного. С чем это 
связано? Как вы могли бы объяснить необычный дар Олеси?

5. Почему столь жестоко обошлись люди с девушкой? 
Возможно ли понимание между ними?

* * Творческие задания

Письменно выполните любое из двух нижеследующих за-
даний.

1. Творческий диалог художников заключается в пе-
рекличке тем и проблем, попытке уточнить и развить пре-
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дыдущий опыт. В рассказе явно обнаруживается связь меж-
ду изображением крестьянства в «Записках охотника» Тур-
генева и «Олесе» Куприна. Сравните произведения двух пи-
сателей и определите устоявшееся и новое в их изображении 
«глубинки».

2. Диалог двух купринских произведений — «Олеси» 
(1898 г.) и «Гранатового браслета» (1910 г.) побуждает най-
ти ответ на следующие вопросы: 
Как меняется творческий подход в художественном во-

площении образа любви от «Олеси» к «Гранатовому брас-
лету»? 
Как соотносятся в творческом стиле автора романтиче-

ское и реалистическое начала?

Тема  14. Песнь любви в повести А. И. Куприна 
«Суламифь»: диалог во взаимодействии культур 

В познании истины особенно продуктивно изучение 
предмета в разных плоскостях, проверка объективно-
сти искомого разными методами. Так поступают писа-
тели, когда постоянно возвращаются к начатой теме 
в последующих произведениях. А. И. Куприн, относясь 
к любви как к величайшей тайне бытия, пытается ее 
разгадать во многих произведениях. Своеобразный цикл 
о любви составляют его произведения: «Олеся», «Сула-
мифь», «Гранатовый браслет». Их содержание, идеи всту-
пают в своеобразный диалог, в котором и надо найти 
истину. 

Ключевые слова 

Древний мир, исторический комментарий, 608 лет до 
н. э., контекст авторских исканий, язычество, диалог 
культур, философ, царь иудеев Соломон, сопоставление, 
«Песнь песней», позиция автора, разные ипостаси любви, 
стихия плоти, рассказ, повесть, духовность, идеализация, 
романтизация,  типизация как способ обобщения.
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В повести «Суламифь» диалог еще более расширяется 
вследствие взаимодействия с уже существующим авторским 
контекстом и связи произведения с мировой культурой — ми-
фологией, Ветхим Заветом. Нам предстоит дать ответ на во-
прос «Что для познания таинства любви дает включение про-
изведения в широкий контекст?».

Это интересно!

«Песнь Соломона», «Песнь песней» — книга Ветхого Завета, 
приписываемая царю Соломону. В буквальном прочтении «Песнь 
песней» представляет собой собрание любовных гимнов, раскры-
вающих взаимные чувства Соломона и Суламиты (Суламифи). 
Действующие лица книги — царь Соломон и его любовница, од-
нажды названная по имени — Суламита. Смуглая кожа невесты 
позволяет некоторым комментаторам предполагать тождествен-
ность Суламиты царице Савской или дочери фараона — одной 
из жен Соломона. Иногда имя Суламиты связывают с Ависагой 
Сунамитянкой, последней наложницей царя Давида. Также су-
ществует толкование (так называемая «гипотеза пастуха»), со-
гласно которому Суламита отвергает притязания Соломона ради 
своей истинной любви — простого пастуха. Изложение в «Песнь 
песней» ведется попеременно от лица Соломона, Суламиты и 
стороннего наблюдателя (условно такие части обычно называют 
«партиями хора»), причем явных границ между «партиями» не 
обозначено, поэтому местами трудно определить, от чьего имени 
идет текст. У евреев существовал запрет на чтение «Песнь пес-
ней» до достижения тридцатилетнего возраста, сторонником по-
добного запрета был и Лютер.

? Задания и вопросы для самостоятельного аналитическо-
го осмысления текста

1. Избирательно воспроизведя картины, детали, эпизоды 
текста, воссоздайте особый восточный колорит жизни древ-
него государства.

2. Чем славится царь Соломон? Какие приемы применяет 
автор для романтизации образа?

3. Почему именно Суламифь дала настоящую любовь Со-
ломону? Чем интересны их беседы? 
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4. С какой целью автор выводит читателя на сопоставле-
ние трех историй любви к царю Соломону?

5. Какие вечные истины в познании природы любви автор 
открывает читателю в повести «Суламифь»? 

* * Творческие задания

Письменно выполните любое из двух заданий. Рекоменду-
ем выбрать жанр эссе.

1. Сравните текст «Песнь песней» с текстом Куприна. 
Найдите многозначительные совпадения и отличия.

2. Найдите в белорусской литературе примеры творче-
ского диалога с «Песнь песней».

3. Какими произведениями белорусской, русской и миро-
вой литературы можно дополнить изучение данной темы?

СЛОВАРЬ

Мизансцена (фр. mise en scиne — размещение на сце-
не) — расположение актеров на сцене в тот или иной момент 
спектакля (съемок).

Московский Художественный театр (МХТ) — пер-
воначально назывался Художественно-общедоступный. На-
чалом Художественного театра считают встречу его осно-
вателей Константина Сергеевича Станиславского и Вла-
димира Ивановича Немировича-Данченко в ресторане «Сла-
вянский базар» 19 июня 1897 года. Имя «Художественно-об-
щедоступного» театр носил недолго. В 1901 году из названия 
было убрано слово «общедоступный», но ориентация на де-
мократического зрителя оставалась одним из принципов МХТ. 
Основу труппы составили воспитанники драматического от-
деления Музыкально-драматического училища Московского 
филармонического общества, где актерское мастерство пре-
подавал В. И. Немирович-Данченко, и участники спектаклей, 
поставленных К. С. Станиславским в «Обществе любителей 
искусства и литературы».
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Натурфилософия Шеллинга — основным ее прин-
ципом является единство. С точки зрения этого принципа 
вся природа представляет как бы один бесконечно развет-
вляющийся организм. Внутренние силы, обусловливающие 
развитие различных частей этого организма, всюду одни и 
те же. Между неорганической и органической природой нет 
резких границ. Неорганическая природа сама производит 
из себя органическую. В основе как той, так и другой ле-
жит единый жизненный процесс. Источником этого про-
цесса является мировая душа, оживляющая всю природу. 
Сущность жизни состоит во взаимодействии сил. Но взаи-
модействие существует лишь там, где встречаются противо-
положные силы. Поэтому эту противоположность, или двой-
ственность, следует признать и в том, что составляет осно-
ву жизни, то есть в мировой душе. Но эту двойственность не 
следует понимать как абсолютное начало; напротив, она ко-
ренится в единстве мировой души и вечно стремится к прими-
рению.

Ретроспекция (от лат. retro — обратно, назад и 
spectare — смотреть, созерцать) — художественный при-
ем; обзор событий прошлого, обращение к прошлому пер-
сонажей.

Театр абсурда — абсурдистское направление в запад-
ноевропейской драматургии и театре, возникшее в середине 
XX века. В абсурдистских пьесах мир представлен как бес-
смысленное, лишенное логики нагромождение фактов, по-
ступков, слов и судеб. 

Хитров рынок, Хитровка — Хитровская площадь в 
центре Москвы на территории Белого города, существовав-
шая с 1824 года до конца 1950-х — начала 1960-х годов. 
Во второй половине XIX века превратилась в одно из не-
благоприятных мест Москвы, описанное в произведениях 
В. А. Гиляровского, Б. Акунина и прочих авторов. «Поли-
цейские протоколы подтверждали, что большинство беглых 
из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на 
Хитровке. Мрачное зрелище представляла собой Хитровка 
в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, 
на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлеж-
ки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу 



найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, 
никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны…» 
(В. А. Гиляровский).

Чистый понедельник — в русском православии не-
церковное название первого дня Великого поста. Название 
«Чистый понедельник» происходит от стремления провести 
первый день поста в чистоте. Верующие стараются воздержи-
ваться от пищи, усерднее молиться, бороться с греховными 
страстями. На Руси существовал обычай в этот день чистить 
дом от «духа Масленицы» и ходить в баню, то есть наводить 
физическую (телесную) чистоту. Духовное очищение обычно 
совершалось накануне — в день Прощеного воскресения. В 
«Чистый понедельник», как и в последующие 2 дня, практи-
куется очень строгий пост. По самым строгим канонам в этот 
день нужно полностью воздержаться от пищи. Либо можно 
поесть 1 раз (желательно вечером), не вкушая при этом мас-
ла и вареной пищи. В «Чистый понедельник» на богослуже-
нии впервые читается Великий покаянный канон св. Андрея 
Критского. Также читается молитва Ефрема Сирина «Господи 
и Владыко живота моего», которая в дальнейшем будет воз-
носится во все дни Великого поста.

Экзистенциализм  (от лат. exsistentia — существова-
ние), философия существования — направление в философии 
XX века, акцентирующее свое внимание на уникальности ир-
рационального бытия человека. Экзистенциализм отличается 
прежде всего идеей преодоления (а не раскрытия) человеком 
собственной сущности. Согласно философии экзистенциализ-
ма, чтобы осознать себя как «экзистенцию», человек должен 
оказаться в «пограничной ситуации» — например, перед ли-
цом смерти. В результате мир становится для человека «ин-
тимно близким». Значительное место в философии экзистен-
циализма занимает постановка и решение проблемы свобо-
ды, которая определяется как «выбор» личностью одной из 
бесчисленных возможностей. Человек постигает свое сущее 
в течение всей жизни и несет ответственность за каждое со-
вершенное им действие.
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