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О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…

А. С. Пушкин

Обращение к внимательному читателю-собеседнику

Дорогой друг! Ты держишь в руках пособие для самосто-
ятельной работы, которое поможет тебе по-новому взгля-
нуть на многие произведения русской литературы XIX в. Вы-
полняя предлагаемые задания, отвечая на поставленные во-
просы, ты не только обогатишься новыми знаниями по исто-
рии русской словесности, но и найдешь ответы на многие 
жизненные вопросы, которые ставят перед внимательными 
читателями классики Золотого века.

«Великие книги подобны кораблям, которые проходят 
по необъятному морю житейскому и передают отдаленным 
векам плоды мудрости и открытия одного века в назидание 
грядущим поколениям», — писал Фрэнсис Бэкон. Плыть на 
этих кораблях и странствовать по волнам времени вместе 
с авторами знаменитых произведений смогут лишь те, кто 
умеет слушать и слышать поэтическое слово, кто умеет со-
переживать литературным героям, кто ценит «союз волшеб-
ных чувств и дум», который кроется за стихотворными стро-
ками.
Материал данного пособия охватывает период с X в. 

по XIX в.: от истоков русской культуры до Золотого столе-
тия, объединившего в себе огромное количество интеллек-
туальных течений, художественных стилей, значимых миро-
вых шедевров в живописи, музыке, архитектуре, скульпту-
ре и литературе. Творчески осваивая культурные традиции 
соседних стран, христианская Русь впитывала духовные до-
стижения соседей, преображала их в элементы собственных 
традиций и вырабатывала свой самобытный почерк. Исто-
рия русской художественной культуры — это история ее ху-
дожественных направлений, отобразивших «взаимоотноше-
ние человека и времени, столкновение идеала и реального 
порядка вещей». 
Каждая из предложенных тем данного пособия являет-

ся творческим продолжением уроков литературы, поэтому 
включает занимательный материал не только по истории 



русской словесности, но и истории живописи, музыки, теа-
тра. Вначале предлагаются задания для фронтальной работы, 
которые помогают выявить уровень изученного, т. е. умение 
отвечать на прямые вопросы и повторять определения. 
Задания для групповой и индивидуальной работы носят 

исследовательский характер: они направлены на глубокое 
осмысление текста художественного произведения, на вы-
явление авторской позиции, на определение роли художе-
ственных деталей и изобразительно-выразительных средств. 
Ряд вопросов этого блока носит творческий характер и на-
правлен на выявление межпредметных связей (интерпрета-
ция произведений русских писателей в живописи, музыке, 
кинематографе).
В пособии большое внимание уделяется устному и пись-

менному слову читателя, который хочет поскорее выразить 
свои мысли и чувства, обсудить проблемные вопросы, по-
делиться собственными впечатлениями от чтения. Поэтому 
блок литературно-творческих заданий помогает применить 
полученные знания на практике: самостоятельно проанали-
зировать художественные произведения, выделить особен-
ности языка и стиля любимых авторов, отметить характер-
ные особенности персонажей, провести параллели между 
авторскими системами, сопоставить произведения смежных 
видов искусства в рамках одного художественного направ-
ления.
Каждый из разделов пособия заканчивается тестами, 

которые носят занимательный характер («найди лишнее», 
«узнай героя», «найди ошибку» и т. д.). В рубрике «Совету-
ем прочитать» имеются рекомендации для знакомства с са-
мыми новыми и самыми редкими изданиями.
Дорогой читатель, пусть это пособие поможет тебе в 

интересном путешествии, которое готовит «просвещенному 
духу» русская литература «под сенью дружных муз…».
Чудных открытий тебе, внимательный собеседник!
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Раздел  I

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО»

Занятие  1. «Колыбель русской литературы»: 
становление древнерусской художественной 
культуры X—XII вв.

1. Охарактеризуйте особенности развития древнерусско-
го государства Х—ХII вв. Какое влияние оказала политика 
древнерусских князей на формирование культурной ситуа-
ции в России Х—ХII вв.? Почему правление Ярослава Муд-
рого называют «апогеем Киевского государства»?

2. Каковы особенности развития культуры древнерус-
ского государства Х—ХII вв.? Почему именно в этот пе-
риод ее делят на духовную и материальную? 

3. Перечислите основные черты древнерусской литера-
туры? Какие жанровые формы были представлены в ней?

4. Какова роль переводной литературы в становлении и 
развитии древнерусской литературы?

5. Какое влияние оказывало устное народное творчество 
на формирование художественной культуры Древней Руси?

6. Чем отличались древнерусские книги от современ-
ных? Назовите самую древнюю книгу.

7. Какое влияние на развитие древнерусской культуры 
оказало христианство?

8. Напишите, как в церковнославянском языке звучат 
слова: лоб, глаз, земля, щека, шея.

9. Пользуясь словарями, объясните значение и проис-
хождение выражений: петь Лазаря, панургово стадо, 
бесплодная смоковница, прокрустово ложе.

10. В православной иконописной традиции есть два 
основных типа изображений нерукотворного спаса. Какие?

Индивидуальные задания

1. Реферат «Кирилл и Мефодий — славянские просве-
тители».

2. Презентация «История русской иконы» (на примере 
одной из наиболее понравившихся икон).
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3. Исследовательский проект «Где впервые поселилась 
ижица»?

Групповые задания

1. Напишите статью «Поучение» для литературоведче-
ского словаря. Приведите примеры.

2. Фотоколлаж «Жемчужина древнего зодчества» (со-
общение с фотоматериалами об истории одного из древне-
русских храмов). 

3. Напишите рассказ, включив в него одну из евангель-
ских притч.

Это интересно. Долгое время Остромирово Евангелие 
считалось самой древней датированной славянской книгой. Но 
в 2000 г. археологической экспедицией академика В. Л. Янина 
в Великом Новгороде обнаружена сенсационная находка: де-
ревянная книга-триптих (складень с тремя створками), появив-
шаяся на свет в 1029 г., а значит, как минимум на 25—30 лет 
раньше, чем Остромирово Евангелие. На обложке книги изо-
бражены орнамент и крест. А «страницы», залитые воском, 
исписаны десятком строк. Тексты в ней — духовные, из Псал-
тыря. Книга служила и учебным пособием: на восковых «ли-
стах» ученики писали, потом стирали написанное, а поверх 
писали новое.

Советуем прочитать

1. Орлова, Н. Г. Иконопись. М., 2005.
2. Майорова, Н. О. Русская история. М., 2006.
3. Жукова, Л., Калашников, Л. Библейская живопись. М., 2005.

Занятие  2. «Героический пролог русской 
литературы»: «Слово о полку Игореве» 
в переводах

1. Какова история открытия «Слова о полку Игореве»? 
Какие ученые исследовали поэтику «Слова…»? Остались ли 
неразгаданными до сих пор «тайны» этого древнерусского 
памятника?

2. Что явилось исторической основой «Слова о полку 
Игореве»? Почему «Слово…» относят к памятникам древ-
нерусской литературы? Как сегодня определяют его жанр?
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3. На какие композиционные части можно разделить 
«Слово…»? Каково идейно-художественное значение каж-
дой из частей?

4. Какие иллюстрации можно создать к каждой из частей 
«Слова о полку Игореве»? Какую роль будет играть цвет? 
Какие оттенки будут преобладать?

5. Какие сравнения использует автор в «Слове…»? По-
чему?

6. Почему идейным центром «Слова…» является «золо-
тое слово Святослава»? Почему оно «золотое»? Отчего оно 
«со слезами смешанное»?

7. Каким вы себе представляете князя Игоря? Рассмот-
рите гравюры В. А. Фаворского: совпадают ли они с ваши-
ми представлениями о герое?

8. Почему скорбит Ярославна? Можно ли ее слова на-
звать заклинанием? Почему?

9. Кто из русских поэтов занимался переводами «Сло-
ва…»? Какой из них, на ваш взгляд, является лучшим?

10. Какие тропы, стилистические фигуры, поэтические 
фигуры использованы в тексте «Слова о полку Игореве»? 

• «пороси поля прикрывают»;
• «в пяток потопташа поганыя полкы половец-

кыя»;
• «по полю помчаша»;
• «се ли створисте моей сребренеи седине»;
• «свистъ зверинъ въста, збися Дивъ»;
• «нощь стонущи ему грозою птичь убуди»;
• «страны ради, гради весели»;
• «ту ся брата разлучиста… ту кровава вина не 

доста… ту пир доканчаша храбрии русичи»;
• «Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслию поля ме-

рит»;
• «Дети бесови кликом поля прегородиша, а храбрии 

русичи преградиша чрълеными щиты».

Индивидуальные задания

1. Поэтические переводы «Плача Ярославны» принад-
лежат перу многих поэтов и писателей XIX—XX вв. Позна-
комьтесь с одним из них. Сопоставьте авторский вариант с 
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текстом древнерусского источника. Что нового привнес поэт 
(писатель) в свой перевод? Попытайтесь сделать свой лите-
ратурный перевод.

2. Документальный архив литературного памятника 
«Русь времен “Слова о полку Игореве”» (карты, схемы, ле-
тописи и пр.).

3. Лингвистический ребус «Могут ли ужиться рядом два 
слова дивъ и диво»?

Групповые задания
1. Литературоведческое исследование «Образ князя 

Игоря: сопоставительный анализ “Слова о полку Игореве” 
и “Повести временных лет”».

2. Используя исторические летописи, учебники по исто-
рии, воссоздайте макеты-зарисовки воинского обмундирова-
ния русских дружинников.

3. А. С. Орлов, говоря о специфике труда переводчика, 
писал: «Творя как поэты, они являются в то же время и фи-
лософами, и историками, и лингвистами». Составьте указа-
ния к справочнику переводчика «Слова о полку Игореве».

Это интересно. «Слово о полку Игореве» — единствен-
ный в своем роде памятник глубокой древности, который сра-
зу после открытия привлек к себе внимание и возбудил же-
лание уяснить до конца его смысл путем перевода. Так, еще 
от конца XVIII в. дошли до нас четыре-пять полных переводов 
«Слова…» прозою, притом один из них в нескольких списках, 
да еще от того же времени дошли части перевода. Все эти пе-
реложения шли из одного кружка любителей русской старины, 
объединенных интересом к «Слову…» даже, можно сказать,
«отталкиваясь» от одного перевода, постепенно изменявшего-
ся в сторону уточнения и литературности. С тех пор сделано 
за XIX и XX столетия свыше двух десятков прозаических пере-
водов «Слова…» на современный русский язык, из них поло-
вина — ритмической прозой. Стихотворных переложений «Сло-
ва…» появилось свыше тридцати.

Советуем прочитать

1. «Слово о полку Игореве» / пер. и коммент. А. Югова; вступ. ст. 
акад. Б. Д. Грекова и акад. А. С. Орлова. М., 1945.

2. Соловьев, В. М. Золотая книга русской культуры. М., 2007.
3. Березина, И. И. Илья Глазунов. М., 2007.
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Занятие  3. «Небольшой памятник оказался 
одной из самых больших радостных побед 
русского слова…»: жизнь «Слова…» в смежных 
видах искусства

1. В чем бессмертие «Слова…»? Каково влияние «Слова 
о полку Игореве» на дальнейшее развитие русской культу-
ры? Какие более поздние памятники древнерусской литера-
туры были созданы как подражание «Слову…»? Какие идеи 
древнерусского памятника нашли свое отражение в после-
дующей литературе?

2. Почему в переломные, трагические моменты отече-
ственной истории усиливается интерес к «Слову…» в среде 
ученых и читателей?

3. Где впервые появились иллюстрации к «Слову…»? 
Почему они были посвящены «военным эпизодам» литера-
турного памятника?

4. Некоторые исследователи высказывали разные пред-
ложения относительно жанра «Слова…»: «героическая 
песнь о походе на половцев», «воинская дружинная пес-
ня», «патриотический клич на защиту русских земель 
от “диких”», «поэма-оратория» и пр. Что дало основание 
ученым сделать такие выводы? Обоснуйте свои рассуждения.

5. Перечислите наиболее известных иллюстраторов 
«Слова о полку Игореве». Чьи изобразительные интерпре-
тации кажутся вам наиболее удачными? Почему?

6. Рассмотрите картину В. М. Васнецова «После побои-
ща Игоря Святославича с половцами» (1878). Что нового 
внес художник в жанр батальной живописи?

7. Сопоставьте образ Ярославны на картинах В. Перова 
и И. Горюшкина-Сорокопудова. Какими средствами передан 
лиризм «плача Ярославны» в иллюстрации к данному эпи-
зоду «Слова…»?

8. Характеризуя музыкальную манеру А. П. Бородина, 
многие критики говорят, что в художественном мире компо-
зитора «доминирует настроение эпического сказа». Как вы 
думаете почему?

9. Как продолжил традиции М. И. Глинки А. П. Бородин 
в опере «Князь Игорь»?
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10. Жизнь композитора оборвалась трагически, 
А. П. Бородин не успел завершить оперу «Князь Игорь». 
Кто закончил это гениальное произведение?

Индивидуальные задания

1. «В самом тексте «Слова…» сошлись элементы двух 
религиозных воззрений — уходящего языческого (обраще-
ние к силам природы) и нового, христианского (взывание к 
единому Богу). Это «двуязычие» А. П. Бородин сохранил и 
в опере...» Обращаясь к тексту «Слова о полку Игореве», 
подтвердите или опровергните мнение ученого.

2. Презентация «В. А. Фаворский — иллюстратор “Сло-
ва о полку Игореве”».

3. Репортаж «Вершина русского музыкального эпоса»: 
«Князь Игорь» А. П. Бородина на современной сцене.

Групповые задания

1. Составьте словарь художественных средств с объясне-
нием понятий и примерами из текста «Слова о полку Игореве».

2. С помощью компьютера создайте несколько вариан-
тов титульного листа юбилейного издания «Слова о полку 
Игореве», используя различные варианты шрифтов.

3. Статья «Золотая книга русской культуры» (рассказ о 
презентации нового издания «Слова о полку Игореве»).

Это интересно. Приступая к работе над оперой «Князь 
Игорь», А. П. Бородин (1833—1887) отнесся к сюжету с се-
рьезностью ученого. Он старательно изучал летописи, исто-
рические исследования и даже посетил окрестности Путив-
ля. Не менее тщательно он проработал существовавшие в то 
время печатные переводы «Слова…» — А. Мусина-Пушкина, 
А. Палицына, Л. Мея, А. Майкова и др. Ни один из переводов 
не устроил композитора, и он взялся за сочинение либретто 
к опере сам. Это неизбежно затягивало работу, однако дава-
ло Бородину прекрасную возможность повторить путь древних 
слагателей былин, создававших текст и музыку одновременно.

Советуем прочитать

1. Жуковский, В. «Слово о полку Игореве». М., 2003.
2. Орлова, Н. Герои русских былин. М., 2005.
3. Лубченков, Ю. Русские полководцы. М., 2007.
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Занятие  4. «И летопись окончена моя…»:
летопись как жанр древнерусской литературы

1. Пользуясь толковым словарем, дайте определение по-
нятию «летопись». Почему применяют также термин «лето-
писные своды»?

2. Где впервые появились летописи?
3. Как правильно определить летописный год?
4. Каковы жанровые особенности летописей? Каковы 

различия между южными и северными летописями?
5. Почему «Начальную русскую летопись» называют 

«Повестью временных лет»?
6. Каково идейно-художественное своеобразие «Пове-

сти временных лет»?
7. Кто является автором «Повести временных лет»? Ка-

ким вы себе его представляете? Какими качествами должен 
был обладать русский летописец?

8. Когда и кем была переработана «Повесть временных 
лет»?

9. Восстановите фразу: Одним из самых известных 
произведений летописного жанра стала «Повесть вре-
менных лет». Она имела для Руси определяющее значе-
ние, как «Илиада» ... (автор) для греков и ... (название) 
Вергилия для римлян.

10. Кого из русских писателей А. С. Пушкин назвал 
«последним летописцем»?

Индивидуальные задания

1. Пользуясь Полным собранием сочинений А. С. Пуш-
кина, проведите сопоставительный анализ «Песни о вещем 
Олеге» и отрывка из «Повести временных лет» («И вспом-
нил Олег коня своего…»).

2. Создайте серию иллюстраций (фотографий) «Лето-
пись моего города».

3. Напишите статью «Летопись» в литературоведческий 
словарь. Приведите примеры.
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Групповые задания

1. Проанализируйте один из рассказов «Повести вре-
менных лет». Пользуясь историческими справочниками, 
сделайте к нему историко-бытовой комментарий.

2. Нарисуйте или создайте компьютерный вариант про-
екта «Рабочее место современного летописца».

3. Напишите несколько страниц из «Летописи моей 
семьи» («Летопись моей страны»). Создайте к ней при-
ложение-фотоальбом.

Это интересно. Одним из первых митрополитов-«книж-
ников» считается Илларион, сподвижник Ярослава Мудрого. 
Великий князь любил книги и «книжников». Первый русский 
митрополит был среди них самым уважаемым не только по-
тому, что он занимался изучением книг и способствовал раз-
витию «книжности», но и потому, что обладал изрядным писа-
тельским талантом. 

Илларион написал «Слово...» как похвалу киевскому кня-
зю Владимиру и русской земле, которая, приняв христианство, 
стала «ведома и слышима во всех четырех концах вселенной». 
В «Слове...» отразился универсализм мышления и патриотизм 
его автора. История Руси и ее крещения изображены Илларио-
ном как логическое следствие развития мировой истории. Уни-
кальность этого произведения состоит в соединении богослов-
ской мысли и политической идеи. Эта тема далее была разви-
та в русских летописях.

Советуем прочитать 

1. Алдонина, Р. Святыни России. М., 2007.
2. Иеромонах Тихон (Полянский). Путешествие в историю русских 

монастырей. М., 2006.
3. Майорова, Н. О. Русская история (Проект «Энциклопедия ма-

лыша»). М., 2006.

Занятие  5. «Я знаю, что перед судом суровым… / 
Я славу сберегу, я принесу им Слово…»: житие 
Евфросинии Полоцкой

1. Почему была канонизирована православной церковью 
Евфросиния Полоцкая (в миру Предслава)?

2. Кто из близких родственников Евфросинии Полоцкой 
описан в «Слове о полку Игореве»? Почему?



13

3. Чем знамениты предки Евфросинии Полоцкой?
4. Почему Евфросинию называют «просветительницей 

земли белорусской»? 
5. Определите композиционные части «Жития Евфро-

синии Полоцкой». В какой из них звучит похвальное слово 
героине?

6. За монастырскими стенами Евфросиния отдалась лю-
бимому занятию — чтению книг. Какие книги она изучала?

7. Слово святой — многозначное: 
• проникнутый высокими чувствами, возвышенный, 

идеальный;
• истинный, величественный и исключительный по 

важности;
• в религиозных представлениях: обладающий бо-

жественной благодатью;
• в христианстве и некоторых других религиях: 

человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии, а 
после смерти признанный образцом праведной жизни и 
носителем чудодейственной силы.
Какое из определений может быть использовано при ха-

рактеристике «просветительницы земли белорусской»?
8. Какие исторические места в Беларуси связаны с име-

нем Евфросинии Полоцкой?
9. В церкви Святого Спаса в Полоцке есть фреска, на 

которой изображена Евфросиния. Всмотритесь в женский 
лик повнимательнее. Что можно сказать об образе белорус-
ской просветительницы?

10. 28 августа 2000 г. в Полоцке был открыт памятник 
Евфросинии Полоцкой (авторы: скульптор Игорь Голубев, 
архитектор Виктор Ягодницкий). Какова его художествен-
ная идея?

Индивидуальные задания

1. Напишите словарную статью «Житие» для литерату-
роведческого словаря. Приведите примеры.

2. Составьте родословное дерево Евфросинии По-
лоцкой.

3. Проведите заочную экскурсию по древнему Полоцку 
«На Родине Евфросинии Полоцкой».
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Групповые задания

1. Найдите в тексте «Жития Евфросинии Полоцкой» 
описание белорусской просветительницы. Сделайте перево-
ды на русский (белорусский) язык некоторых отрывков (по 
выбору).

2. Создайте макет памятника в честь Евфросинии По-
лоцкой, который может быть возведен в вашем городе 
(селе).

3. Напишите хвалебное слово в честь Евфросинии По-
лоцкой.

Это интересно. Основа креста Евфросинии Полоцкой сде-
лана Лазарем Богшей из кипарисового дерева (1161). Его вы-
сота около 52 см. К деревянной основе снизу и сверху при-
креплены золотые пластинки с нарисованными образами свя-
тых, драгоценными камнями. В специальных гнездах находятся 
христианские ценности: капли крови Иисуса Христа, кусочек от 
деревянного креста, на котором его распяли. По бокам крест 
украшен позолоченными серебряными пластинами.

По преданию, крест источал божественный свет, который 
лечил больных, а отчаявшимся людям возвращал надежду на 
спасение.

В начале Великой Отечественной войны (1941) крест про-
пал и до сих пор не найден. Современный брестский мастер 
Николай Кузьмич восстановил святой крест. Он был торже-
ственно возложен в Спасо-Евфросиньевской церкви, где на-
ходятся мощи святой Евфросинии. Поиски настоящего шести-
конечного креста продолжаются, так как он считается венцом 
декоративно-прикладного и эмальерного искусства Беларуси 
того времени.

Советуем прочитать 

1. Ад Полацка пачаўся Свет: навукова-папулярнае выданне / адказ. 
рэд. С. Плыткевіч. Мінск, 2005.

2. Полоцк: путеводитель / отв. ред. Н. Плыткевич. Минск, 2008.
3. WWW.eufrasinnia.by
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ТЕСТ

1. Найдите соответствие между фамилиями знаменитых 
людей и родом их деятельности:

1) Франциск Скорина;
2) Иван Федоров Москвин;
3) Андрей Рублев;
4) Спиридон Соболь;

а) «ректор и назидатель школ 
могилевских и киевских…»;
б) иконописец;
в) книгопечатник, автор «Аз-
буки» 1574 г. ;
г) «доктор в лекарских нау-
ках».

Отве т: 1г; 2в; 3б; 4а.

2. Найдите лишнее: Переводчиками «Слова о полку 
Игореве» были многие поэты:

а) В. А. Жуковский;
б) А. Н. Майков;
в) К. Д. Бальмонт;
г) Н. А. Заболоцкий;
д) М. А. Волошин;
е) Н. И. Рыленков и др.

Отве т: д.

3. Восстановите фрагмент странички из газеты «Русские 
ведомости» (1863—1918 гг.): В 1909 году в Париже в де-
корациях … шли «Половецкие пляски» из «Князя Игоря». 
Это было зрелище, полное стремительного движения, 
музыки, красок.

В 1914 году … осуществляет полную постановку 
оперы «Князь Игорь». Он создает поэтические эскизы 
декораций «Путивль», «Терем Ярославны», «Половецкий 
стан», «Плач Ярославны», «Дворец Галицкого».

Отве т: Николай Рерих.

4. Определите название произведения и его автора по 
отрывку текста:

Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;



Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Отве т: монолог летописца Пимена из «Бориса Годунова» 
А. С. Пушкина. 

5. Как объединила судьба Лазаря Богшу (1161) и Иго-
ря Голубева (2000) — двух мастеров, живших в разные 
столетия?

Отве т: Памятник Евфросинии Полоцкой выполнен И. Голубевым, 
установлен и освящен в г. Полоцке (2000). Он является символическим 
началом подвижнического пути от Великого посада к Спасскому мона-
стырю, который предопределил жизненную стезю преподобной Евфро-
синии. Изображенная в строгом монашеском одеянии, с крестом Лаза-
ря Богши в руках, святая игуменья как бы через столетия благословля-
ет своих земляков на благие свершения.
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Раздел  II

ХVIII ВЕК — «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ВЕК 
ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Занятие  1. «Поступь классицизма» в литературе, 
архитектуре, живописи, музыке

1. «Нет, ты не будешь забвенно, столетье безум-
но и мудро, / Будешь проклято вовек, ввек удивлением 
всех...». Почему А. Радищев называет «осмнадцатое столе-
тие» веком одновременно «безумным» и «мудрым»?

2. Назовите время и условия зарождения классицизма. 
Какие идеалы проповедовали классицисты? Каковы досто-
инства человека с точки зрения классицизма? Каковы исто-
рические причины, способствовавшие появлению русского 
классицизма? Чем они отличаются от социальных условий, 
вызвавших это явление во Франции?

3. Назовите основные эстетические принципы класси-
цизма. В чем сходство и различие русского и западноевро-
пейского классицизма? 

4. В 1735 г. В. К. Тредиаковский в трактате «Новый и 
краткий способ к сложению российских стихов» определил 
новую силлабо-тоническую систему стихосложения. Какие 
преимущества несла в себе эта новая система и в чем ее 
ограниченность?

5. Кто был крупнейшим представителем классицизма в 
литературе, архитектуре, скульптуре, живописи? 

6. Какие из картин, скульптур, архитектурных памятников 
русского классицизма вам особенно понравились и почему?

7. Какую роль сыграла Академия художеств в русской 
культуре XVIII в.?

8. Вторая половина XVIII в. ознаменовалась расцветом 
скульптуры во всех основных ее видах (рельеф, статуя, порт-
ретный бюст). Вершиной ваяния следует считать творче-
ство Ф. И. Шубина. Сравните работу Ф. И. Шубина «Ека-
терина II — законодательница» с портретом «Просвещен-
ной монархини» Д. Г. Левицкого. Что сближает скульптора 
Ф. И. Шубина и поэта М. В. Ломоносова?
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9. Становление «русской европейскости» в музыкальном 
искусстве привело к рождению первой композиторской шко-
лы. Назовите ее основоположников. В чем выражалось нова-
торство русских композиторов XVIII в. в многоголосии евро-
пейской музыки? В каких стилях развивалась русская музыка? 

10. В 60—70-е гг. XVIII в. в России начинается под-
линный «фольклорный бум». Кто составил первые сборни-
ки русских песен? Расскажите о литературно-музыкальном 
кружке Н. А. Львова.

Индивидуальные задания

1. Реферат «Русский живописный портрет второй по-
ловины XVIII в.: Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, 
Ф. С. Рокотов».

2. Заочная экскурсия «Эпоха классицизма в архитекту-
ре города Санкт-Петербурга».

3. Конкурс знатоков русской литературы «XVIII век —
“блистательный век Просвещения”».

Групповые задания

1. Научное исследование «Классицизм в трактате Н. Бу-
ало «Поэтическое искусство» и эпистоле А. П. Сумарокова 
«О стихотворстве».

2. Составьте синхронистическую таблицу «Русский клас-
сицизм: история зарождения и эволюция».

3. Составьте исторический и теоретико-литературный 
словарь эпохи XVIII в.

Это интересно. Гармония таланта и женской красоты так-
же привлекла внимание художника Д. Г. Левицкого. Шедевром 
живописи ХVIII столетия является его известная сюита из семи 
картин — «Смолянки» (1772—1776), написанная по указанию 
императрицы Екатерины II. На полотнах Левицкого кокетливые, 
изящные юные девушки музицируют, танцуют, разыгрывают 
оперные сценки. Однако за этим театром и маскарадом худож-
ник сумел разглядеть живость их характеров и художественную 
одаренность. Героини Левицкого не позируют, а словно живут 
на полотне. Поэтому, в отличие от многих парадных портретов, 
«Смолянки» лишены декоративной атрибутики. Ясная и четкая 
композиция каждого полотна подчеркивает поэтичность обра-
зов, находящихся в полной гармонии с миром возвышенных муз.
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Советуем прочитать

1. Ермильченко, Н. Автопортрет: Русские и зарубежные мастера. 
М., 2005.

2. Ермильченко, Н. Знаменитые полотна русских живописцев. 
М., 2007.

3. Новгородова, А. Сто русских художников. М., 2007.

Занятие  2. «Он был ее отцом и пестуном,
он был ее Петром Великим…»: 
М. В. Ломоносов — ученый и поэт

1. А. С. Пушкин назвал М. В. Ломоносова «первым на-
шим университетом». Согласны ли вы с этим утверждением 
Пушкина и почему?

2. Какие реформы в области литературного языка и рус-
ского стихосложения произвел Ломоносов?

3. Назовите тематику и основные художественные осо-
бенности од М. В. Ломоносова. Какие приемы, характерные 
для стиля русской классической оды, встречаются в «Оде 
на день восшествия на всероссийский престол ее величества 
государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»?

4. Определите стихотворный размер отрывка: 

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов отрада,
Коль ты полезна и красна.

5. Составьте цитатный план «Оды на взятие Хотина». 
По какому случаю была написана эта ода, определите ее 
тему. Как М. В. Ломоносов описывает картину боя? С по-
мощью каких художественно-изобразительных средств? По-
кажите исторические параллели в оде. Что символизируют 
в оде образы Луны, змеи, орла, парящего над Хотином? В 
чем заключается историко-литературная роль оды Ломоно-
сова «На взятие Хотина»?

6. Расскажите о научной деятельности М. В. Ломоно-
сова. О каких научных открытиях рассказывает поэт в одах 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 
великого северного сияния», «Утреннее размышление о Бо-
жием величестве», «Письмо о пользе Стекла»?
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7. Какую роль играют античные божества и герои в одах 
Ломоносова? Приведите несколько примеров.

8. Каковы особенности построения одического образа? 
Как они связаны со стилистическими возможностями мону-
ментальной архитектуры и скульптуры того времени? Срав-
ните портрет императрицы Елизаветы Петровны работы 
И. Ф. Вишнякова с ее описанием в оде.

9. Какой вклад внес М. В. Ломоносов в развитие из-
образительного искусства? Назовите известные мозаичные 
работы М. В. Ломоносова. 

10. Сопоставьте фрагменты «Древней российской исто-
рии» о Владимире и Рогнеде с картиной российского акаде-
мика А. П. Лосенко «Владимир и Рогнеда». Что объединя-
ет эти произведения? Чем они отличаются?

Индивидуальные задания

1. Лингвистическая загадка «Я знак бессмертия себе 
воздвиг…» (значение собственных имен и старославянизмов 
в стихотворении).

2. Презентация «“Науки юношей питают…”: жизненный 
и творческий путь М. В. Ломоносова».

3. Литературная игра «Умники и умницы» по теме «Ве-
ликий сын России».

Групповые задания

1. Научное сообщение «М. В. Ломоносов — “историк, 
ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотво-
рец”».

2. Устный журнал «Образ Петра I в произведениях 
классицизма» (на материале од М. В. Ломоносова и рус-
ской живописи).

3. Литературный диспут «С Ломоносова начинается 
наша литература; он был ее Петром Великим».

Это интересно. Первая ломоносовская «Ода на взятие Хо-
тина 1739 года» была написана в Германии, где Ломоносов по-
сле Петербургского университета обучался во Фрейбурге гор-
ному делу. Получив известие о русской победе над турками —
взятии крепости Хотин, автор в своей оде придал этому ло-
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кальному событию как бы вселенский масштаб, что было яр-
ким проявлением литературной культуры барокко.

Уже здесь в первой оде Ломоносова мы входим в мир ро-
скошных тропов поэта (метафор, олицетворений, символов): в 
«чреве» вулкана Этны «ржет» расплавленная медь, ад «челю-
сти разинуть хочет», река Тигр «камни с берегов сдирает»… 
Здесь есть спондей — излюбленный Ломоносовым и некото-
рыми другими поэтами XVIII в. ритмический прием, когда в 
ямбе вопреки ожиданиям становятся подряд два ударных сло-
га («Дым, пепел, пламень…»).

Советуем прочитать

1. Клиентов, А. Города России. М., 2005.
2. Клиентов, А. Российская наука: ученые и изобретатели. М., 

2005.
3. Переверзенцев, С. Михайло Ломоносов. М., 2005.

Занятие  3. «В творениях Державина ярко 
отпечатался русский XVIII век»: Г. Р.  Державин —
человек, государственный деятель, поэт

1. Какие черты определяют личность Г. Р. Державина? 
Как вы понимаете его слова: «Ум и сердце человечье были 
гением моим»?

2. «Он выше всех на свете благ / Общественное бла-
го ставил / И в пламенных своих стихах / Одну лишь 
добродетель славил», — писал К. Ф. Рылеев. Какую чер-
ту в характере Державина поэт-декабрист поставил на пер-
вое место? Как это связано с эстетикой классицизма?

3. По стихам Державина можно реконструировать все 
основные события его жизни. Восстановите поэтическую 
биографию поэта.

4. Когда знаменитый художник Н. Тончи приступил к ра-
боте над портретом Г. Р. Державина, поэт составил ему свой 
стихотворный наказ: «…Ты лучше напиши / Меня в нату-
ре самой грубой; / В жестокий мраз с огнем души, / В 
косматой шапке, скутав шубой; / Чтоб шел, природой 
лишь водим, / Против погод, волн, гор кремнистых…». 
Подумайте, удалось ли художнику Тончи выполнить пожела-
ние Державина.
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5. Чем отличается стиль Г. Р. Державина от традицион-
ного одописания? В чем новаторство Г. Р. Державина?

6. Кто был героем патриотических од Г. Р. Державина? 
7. Назовите философские произведения Г. Р. Державина. 

В чем их художественное своеобразие? Как в художествен-
ной структуре оды «На смерть князя Мещерского» реа-
лизуется тема смерти и утраты? С помощью каких художе-
ственных приемов достигается в оде словесно-тематическая 
и выразительная контрастность? 

8. Свои заслуги Г. Р. Державин лаконично перечислил в 
стихотворении «Памятник»:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

В чем выразился «забавный русский слог» поэта Дер-
жавина?

9. Душа всякого народа, по мнению Г. Р. Державина, за-
печатлена в том искусстве, которое он сам творит, — в пес-
не, пословице, сказке, танце. Как художественно раскрыва-
ет Г. Р. Державин «тайны национальности» в стихотворени-
ях «Русские девушки», «Цыганская пляска»?

10. С живописными портретами каких художников XVIII в.
можно сопоставить образ Екатерины II в оде «Фелица»? 

Индивидуальные задания

1. Лингвистический эксперимент «Высокий и низкий 
стили в оде Г. Р. Державина “Фелица”».

2. Подготовьте кроссворд по теме «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…».

3. Устное сообщение «Г. Р. Державин в оценке деятелей 
русской культуры».

Групповые задания

1. Сравнительный анализ стихотворения Г. Р. Держави-
на «Властителям и судиям» и 81-го Псалма царя Давида.

2. Нарисуйте фамильный герб рода Державиных. При-
думайте к нему стихотворный девиз.
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3. Исторический экскурс «Эпоха XVIII в. глазами 
Г. Р. Державина».

Это интересно. Стихотворение «Снигирь» (1800) — поэти-
ческий отклик на смерть А. В. Суворова. Державин познако-
мился с Суворовым в первой половине 70-х гг. XVIII в. Знаком-
ство перешло в дружбу, чему немало способствовало сходство 
характеров и убеждений этих великих людей своего времени. 
За несколько дней до кончины Суворов спросил у Держави-
на: «Какую же ты мне напишешь эпитафию?» — «По-моему, 
много слов не нужно, — отвечал Державин, — довольно ска-
зать: «Здесь лежит Суворов». — «Помилуй Бог, как хорошо! —
произнес герой с живостью». Суворов был похоронен в 
Александро-Невской лавре в церкви Благовещения. Эпитафия, 
сочиненная Державиным, до сего времени сохранилась на мо-
гильной плите. Своей простотой и краткостью она резко выде-
ляется среди других надгробных надписей, пространных и на-
пыщенных, с длинным перечнем титулов и наград.

Стихотворение «Снигирь» было создано, по словам самого 
Державина, при следующих обстоятельствах: «У автора в клет-
ке был снегирь, выученный петь одно колено военного марша; 
когда автор по преставлении своего героя (т. е. Суворова) воз-
вратился в дом, то, услыша, что сия птичка поет военную пес-
ню, написал сию оду в память столь славного мужа». 

Советуем прочитать

1. Михайлов, О. Державин. М., 1977.
2. Алеева, Н. Герои русской истории. М., 2005.
3. Ветрова, Г. Великие полотна. М., 2007.

Занятие  4. «Сатирик превосходный громил 
невежество в комедии народной»: традиции 
комедии классицизма в произведениях 
Д. И. Фонвизина и Ж.-Б. Мольера

1. Определите место комедии в системе жанров класси-
цизма. Назовите основные признаки комедии и перечислите 
творческие амплуа актеров. Кто такой резонер?

2. К какому литературному направлению относится твор-
чество Д. И. Фонвизина и Ж.-Б. Мольера?

3. С какой культурно-исторической эпохой связано твор-
чество Д. И. Фонвизина и Ж.-Б. Мольера?
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4. Назовите общие черты классицизма в комедиях 
Д. И. Фонвизина «Недоросль» и Ж.-Б. Мольера «Меща-
нин во дворянстве». Чем интересны эти произведения для 
современных читателей и зрителей?

5. В чем состоит новаторский характер комедии 
Д. И. Фонвизина «Недоросль»? Назовите черты классициз-
ма и реализма в комедии. 

6. Интерес к народной поэзии и ее жанрам — яркая 
черта русского классицизма. Приведите примеры пословиц 
и поговорок, которые использует в комедии «Недоросль» 
Д. И. Фонвизин. 

7. Определите своеобразие конфликта в пьесе Ж.-Б. Моль-
ера «Мещанин во дворянстве». Какая интрига движет дей-
ствие в комедии? Как с ней связано название комедии?

8. О чем свидетельствует речь персонажей комедий? 
Приведите примеры.

9. В каком архитектурном стиле, по-вашему, построен 
особняк господина Журдена и поместье госпожи Проста-
ковой?

10. Рассмотрите гравюры Н. Калиты к комедии 
Д. И. Фонвизина «Недоросль». Подумайте, удалось ли ху-
дожнику передать характеры персонажей пьесы? 

Индивидуальные задания

1. Составьте словарь афоризмов Стародума. Какие из 
них кажутся вам актуальными сегодня?

2. Нарисуйте афиши к комедиям «Недоросль» 
Д. И. Фонвизина и «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мо-
льера.

3. Устное сообщение «Образ недоросля в русской лите-
ратуре XIX в.».

Групповые задания

1. Научное исследование «Элементы комического в ко-
медиях Д. И. Фонвизина и Ж.-Б. Мольера».

2. Подготовьте «визитки» героев комедий Д. И. Фонви-
зина «Недоросль» и Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворян-
стве».
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3. Подготовьте выступление-инсценировку любимых от-
рывков из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» для школь-
ной литературной агитбригады «Ба! Знакомые все лица!».

Это интересно. Своим возникновением бессмертная коме-
дия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» обязана анек-
дотическому случаю. Турецкий посол при французском дворе 
как-то неосмотрительно заметил, что конь у турецкого султана 
украшен роскошнее, чем корона Людовика XIV. Разгневанный 
монарх приказал посадить посла под домашний арест, потом 
и вовсе выслать из Франции. Король пожелал, чтобы Мольер в 
одной из своих комедий выставил турок в смешном виде, и дра-
матург написал одну из самых смешных пьес, где вдоволь поиз-
девался как над турецкой, так и над доморощенной французской 
помпезностью. Впервые пьеса была сыграна 14 октября 1670 г.

Советуем прочитать

1. Клиентов, А. Искусство Возрождения. М., 2004.
2. Ермильченко, Н. Знаменитые соборы Западной Европы. М., 

2004.
3. Кулакова, Л. И. Денис Фонвизин. М. — Л., 1972.

Занятие  5.  «Ад прадзедаў спакон вякоў мне 
засталася спадчына»: классицизм в белорусской 
литературе и культуре XVIII в.

1. Когда впервые «зарегистрировано» появление клас-
сицизма как художественного направления в литературе и 
искусстве? Что является его философской основой? Когда 
классицизм появился в России? Когда в Беларуси?

2. Какую роль сыграли в XVIII в. крупные промышлен-
ные и политические центры Беларуси (Вильно, Гродно, Мо-
гилев, Полоцк, Минск)? Чем отличалась культурная жизнь 
великокняжеских и королевских резиденций от магнатских? 
Расскажите об одной из резиденций (Радзивиллов в Несви-
же; Огиньских в Слониме; Сапегов в Ружанах; Броницких в 
Белостоке; Зоричей в Шклове и пр.). Какую роль сыграли 
магнатские резиденции в развитии декоративно-прикладного 
искусства?

3. Какие художественные стили «счастливо соседствова-
ли» в XVIII в. в Беларуси?
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4. Какие три «знатнейших художества» выделились в 
эпоху белорусского классицизма?

5. Как сказались «уроки» европейского классицизма в 
белорусской архитектуре? Перечислите его основные архи-
тектурные признаки.

6. Что явилось основой общественных построек в эпо-
ху классицизма? Что такое ордерный портик? Как выглядит 
«усадебная схема»?

7. «Античность становится как бы призмой, сквозь кото-
рую художник воспринимает окружающий мир». Каковы со-
ставляющие античности в живописи? Сохраняет ли «чисто-
ту стиля» классическая живопись? Какие жанры были пред-
ставлены в белорусской классицистической живописи?

8. Какой жанр приходит на смену книжной гравюре? Ка-
кие новые видовые и жанровые изменения происходят и по-
чему?

9. Какие изменения претерпел храмовый интерьер? Как 
создавалось в скульптуре впечатление «динамически под-
вижного пространства»? Что нового появилось в бытовом 
интерьере? 

10. Назовите полное имя одного из видных обществен-
ных деятелей эпохи русского (белорусского) классицизма 
Симеона Полоцкого. Где он получил свое святое имя? Ка-
кова историческая заслуга Симеона Полоцкого в развитии 
белорусской культуры?

Индивидуальные задания

1. Реферат «М. К. Огиньский — культурный деятель 
Беларуси».

2. Заочная экскурсия-презентация «Культурные центры 
Беларуси XVIII в.». 

3. Лингвистическая задача «Откуда есть пошел бук-
варь…».

Групповые задания

1. Сообщение «Белорусская живопись XVIII в.».
2. Создайте макеты слуцких поясов XVIII в.
3. Литературный альманах с фотоматериалами «Храмы 

Беларуси».
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Это интересно. Симеон Полоцкий, белорусский ученый и 
педагог, был истинным патриотом своей Родины. В завеща-
нии, которое оставил белорусский просветитель, было записа-
но, что после смерти его книги должны быть переданы Рос-
сии, Беларуси и Украине, есть в завещании указания на По-
лоцк, Минск, Кутейно под Оршей, Киев, Москву. Правда, 
Симеон Полоцкий прежде всего обращает свой взор к мона-
стырям, которые в то время играли определенную роль в рас-
пространении просвещения.

У Симеона Полоцкого были обширные планы. Он стремил-
ся к расширению просвещения и организации высшей школы 
в России и Беларуси. Однако только некоторые из этих замыс-
лов удалось осуществить ему и его ученикам Сильвестру Мед-
ведеву и Кариону Истомину уже после смерти Симеона Полоц-
кого, которая последовала 25 августа 1680 г.

Советуем прочитать

1. Ботвинник, М. Б. Откуда есть пошел букварь... Минск, 1983.
2. Игнатенко, И. П. Ремесленное производство в городах Белорус-

сии в XVII—XVIII вв. Минск, 1963.
3. Федорук, А. Т. Садово-парковое искусство Белоруссии. Минск, 

1989.
ТЕСТ

1. Вершинные достижения русского классицизма связа-
ны с жанром портрета. Соотнесите портреты известных лю-
дей России XVIII в. с их авторами:

1) Ф. С. Рокотов; а) портрет А. П. Сумарокова;

2) Д. Г. Левицкий; б) портрет поэта Г. Р. Держа-
 вина;
3) В. Л. Боровиковский. в) портрет М. И. Лопухиной.

Отве т: 1а; 2б; 3в.

2. Кто из перечисленных поэтов был литературным со-
перником М. В. Ломоносова «по перу»?

а) А. П. Сумароков;
б) А. Д. Кантемир;
в) В. К. Тредиаковский;
г) Г. Р. Державин.

Отве т: а; в.



3. Укажите, какое из названных произведений не было 
написано Г. Р. Державиным:

а) «Водопад»;
б) «Русские девушки»;
в) «Разговор с Анакреонтом»;
г) «Властителям и судиям».

Отве т: в.

4. Найдите лишнее:

а) А. П. Сумароков;
б) М. В. Ломоносов;
в) Ф. С. Рокотов;
г) Д. И. Фонвизин.

Отве т: в.

5. Кто был автором петербургского памятника Петру I?

а) Э. М. Фальконе;
б) Ф. И. Шубин;
в) Ф. Г. Гордеев;
г) Ф. Б. Растрелли.

Отве т: а.
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Раздел  III

«СИЕ К ДАЛЕКОМУ СТРЕМЛЕНЬЕ…»: СУДЬБЫ 
РУССКОГО РОМАНТИЗМА

Занятие  1. «Гармонии таинственная власть…»: 
романтизм в философии, литературе, живописи, 
музыке

1. «Классицизм и романтизм — вот два слова, с кои-
ми мы засыпали и просыпались, за кои дрались насмерть, о 
коих спорили до слез и в классах, и гостиных, и на площадях,
и на улицах», — писал В. Г. Белинский. Чем романтизм от-
личается от классицизма? Определите важнейшие особен-
ности романтизма, его эстетические принципы, наиболее ха-
рактерные черты героев романтических произведений.

2. С чем было связано появление романтизма в России? 
Каковы основные особенности русского романтизма? Какие 
течения в нем выделялись? Назовите известных представи-
телей русской школы романтизма.

3. Какие темы и конфликты описывали писатели-
романтики? Каковы их излюбленные жанры?

4. Какой принцип положен в основу романтического 
мышления?

5. Какие два типа героев выдвинул романтизм? Приве-
дите примеры.

6. Морские пейзажи всегда привлекали романтиков сво-
ей яркой исключительностью, таинственностью и необозри-
мостью. Картины моря в их произведениях ассоциируются 
с мятежными порывами личности, страстно жаждущей сво-
боды, наполняются глубокими философскими размышле-
ниями. Как в стихотворениях В. А. Жуковского «Море», 
А. С. Пушкина «К морю», М. Ю. Лермонтова «Парус» 
реализуется принцип романтического двоемирия?

7. Какие романтические полотна были написаны в пер-
вой половине XIX в.? Назовите их авторов. Расскажите о 
творческом облике К. П. Брюллова. Чем знаменит этот ма-
стер? Признаки каких художественных стилей можно отме-
тить в картине «Последний день Помпеи»?
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8. Почему композитора М. И. Глинку часто сравнивают 
с поэтом А. С. Пушкиным?

9. Существенный вклад в развитие музыкального ис-
кусства первой половины XIX в. внесли М. И. Глинка, 
А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Н. Верстовский и др. На-
зовите автора популярной в те годы романтической оперы 
«Аскольдова могила».

10. Где и кем был создан знаменитый романс на слова 
А. А. Дельвига «Соловей»?

Индивидуальные задания

1. Отзыв о прочитанной книге западноевропейского 
писателя-романтика (по выбору).

2. Презентация «В творческой мастерской Брюллова-
романтика».

3. Заседание литературного салона «Вечер русского ро-
манса».

Групповые задания

1. Составьте теоретический словарь эпохи романтизма.
2. Видеопроект «История одного шедевра: «Явление 

Христа народу» А. А. Иванова».
3. Эссе «Хорошо ли быть романтиком…». 

Это интересно. У истоков русского романтизма ХІХ в. 
стоял О. А. Кипренский (1782—1836). Герои полотен худож-
ника живут богатой внутренней жизнью; в их облике есть ро-
мантический порыв и скрытое внутреннее волнение. Тако-
вы его автопортреты, образы Ростопчиной, мальчика Чели-
щева. Особенно удавались художнику полотна, где изображе-
ны яркие художественные натуры. Так, в портрете В. А. Жу-
ковского (1816) подчеркнуты черты меланхолии и мечта-
тельности, присущие стихам поэта. В образе А. С. Пушкина 
(1827) выделены романтическая задумчивость и самоуглублен-
ность. Романтизация образа не была самоцелью, ибо худож-
нику удалось воплотить единение интеллекта и тонкого мира 
чувств большого мыслителя. Пушкин, увидев свой портрет, 
написал:

Себя как в зеркале я вижу, 
Но это зеркало мне льстит.
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Советуем прочитать

1. Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей. М., 1994.
2. Хорунженко, К. М. Мировая художественная культура. М., 2003.
3. Шедевры русской живописи: энциклопедия мирового искусства. 

М., 2006.

Занятие  2. «Его стихов пленительная сладость 
пройдет веков завистливую даль…»: 
В. А Жуковский-романтик

1. Чем привлекателен для вас В. А. Жуковский как че-
ловек и поэт? Как О. А. Кипренский в портрете «В. А. Жу-
ковский» сумел передать романтическое мировосприятие 
поэта?

2. Почему В. Г. Белинский назвал В. А. Жуковского 
«литературным Колумбом Руси»?

3. А. С. Пушкин посвятил В. А. Жуковскому следующие 
строки:

И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым гением и грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой.
И счастье мне предрек, незнаемое мной.

Какую роль в творческой судьбе А. С. Пушкина сыграл 
В. А. Жуковский?

4. Раскройте основные этапы творческих исканий и ху-
дожественных открытий Жуковского и его роль в утвержде-
нии русского романтизма. Определите основные особенно-
сти романтизма В. А. Жуковского. Чем отличается роман-
тическая поэзия В. А. Жуковского и К. Ф. Рылеева?

5. Перечислите излюбленные жанры В. А. Жуковского. 
Приведите примеры.

6. Прочитайте отрывок из элегии «Вечер»:

Сижу задумавшись: в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем…
О дней моих весна, как быстро скрылась ты,
С твоим блаженством и страданьем!

Назовите основные черты психологического портрета 
лирического героя данного стихотворения.
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7. В. А. Жуковский — создатель романтического пей-
зажа с его таинственным сумеречным колоритом. Пока-
жите, какую роль играет пейзаж в лирике поэта и отметь-
те художественное своеобразие изображения картин приро-
ды в его поэзии. Назовите излюбленные пейзажные образы 
В. А. Жуковского.

8. Амфибрахий был любимым трехсложным размером 
В. А. Жуковского. Более половины поэтического наследия 
поэта (61,9 %) написано белым стихом. Определите стихо-
творный размер следующего отрывка:

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.

9. Какие изобразительные средства использованы поэ-
том в следующем отрывке:

Уже бледнеет день, скрываясь за горою,
Шумящие стада толпятся над рекой,
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

10. Жанр баллады был чрезвычайно любим романтика-
ми, причем не только поэтами, но и музыкантами (напри-
мер, знаменитая баллада Ф. Шуберта на стихи И. В. Гёте 
«Лесной царь»). Назовите известные баллады В. А. Жуков-
ского. Как они связаны с романтизмом? Какая баллада по-
эта в своем сюжете опирается на национальные обычаи на-
рода? Прочитайте балладу Гёте «Лесной царь» в переводе 
В. А. Жуковского. Какое настроение рождает у вас эта бал-
лада? Прочитайте отрывки из статьи М. Цветаевой «Два 
Лесных Царя». Определите общее и особенное в сюжете, 
трактовке образа Лесного Царя. 

Индивидуальные задания

1. Подготовьте выступление на конкурс чтецов «Его 
стихов пленительная сладость…».

2. Подготовьте иллюстративный материал к современ-
ному изданию сборника баллад В. А. Жуковского.
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3. Диалоги великих поэтов XIX в. «В. А. Жуковский и 
А. С. Пушкин».

Групповые задания

1. Научное исследование «Фольклорная основа баллад 
В. А. Жуковского “Светлана” и А. Мицкевича “Свитязян-
ка”».

2. Компьютерная презентация «Морские пейзажи в кар-
тинах И. Айвазовского и в творчестве поэтов-романтиков 
XIX в.».

3. Литературное эссе «К портрету В. А. Жуковского».

Это интересно. В 1815 г. образовалось литератур-
ное общество «Арзамас», выступавшее в защиту передо-
вой литературы. Жуковский, его друзья Вяземский, Н. Тур-
генев, Пушкин писали эпиграммы на литературных врагов-
консерваторов, т. е., шутя, боролись с недругами. В. А. Жу-
ковский вел протоколы собраний «Арзамаса», пародируя 
официальные отчеты. «Арзамас», однако, скоро распался. 
В стране началась реакция. Одни, как М. Орлов, Н. Турге-
нев, стали декабристами, другие, как сам Жуковский, ушли 
в искусство, заявляя: «Поэзия есть Бог в святых мечтах 
Земли!»

Гибель А. С. Пушкина на дуэли потрясла Жуковского. Глу-
боко опечаленный и возмущенный действиями властей, он 
вскоре выходит в отставку и едет за границу. Там, уже в по-
жилом возрасте, поэт женится на юной своей поклоннице, до-
чери давнего приятеля, художника Рейтнера. Последние годы 
его были согреты семейным теплом. За границей В. А. Жуков-
ский тосковал по России и в письмах к родным и друзьям, в 
стихах вспоминал «родного неба милый свет».

Советуем прочитать

1. Алексеева, Л., Желвакова, И. и др. Сокровища русского искус-
ства. Государственный литературный музей. М., 2004.

2. Веселовский, А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердеч-
ного воображения. М., 1999.

3. Афанасьев, В. В. Жуковский. М., 1986.
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Занятие  3. «Я не поэт, а гражданин»: 
жизненный и творческий путь К. Ф. Рылеева

1. Определите место творческого наследия декабристов 
в литературном движении 1810—1820-х гг. В чем заключа-
ются основные особенности гражданского романтизма? 

2. Чем необычна жизнь поэта-декабриста К. Ф. Рылее-
ва? Какие слова Рылеева были девизом его жизни? Кто ав-
тор портрета К. Ф. Рылеева?

3. Декабрист Н. Бестужев писал о К. Ф Рылееве: «Вся-
кая несправедливость, ложь, а тем более клевета, находили 
в нем жестокого противника. Часто раскаивался он, видя, 
что резкою защитою ненависти наносил более вреда, неже-
ли пользы; но при новом случае те же явления, та же не-
укротимая ненависть против несправедливости повторялись. 
Это была его слабость, которая огорчала его самого, друзей 
и приближенных. Я называл его мучеником правды». Поче-
му друзья и сподвижники К. Ф. Рылеева называли его «му-
чеником правды»? Обоснуйте свой ответ примерами из тек-
стов его произведений.

4. Выразительно прочитайте думу К. Ф. Рылеева «Иван 
Сусанин». Как можно охарактеризовать поступок Ивана Су-
санина? Докажите, что по своему характеру дума «Иван Су-
санин» является произведением романтизма. 

5. Определите основные качества главного героя думы 
«Иван Сусанин» по следующему отрывку: 

Предателя, мнили, во мне вы нашли —
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит.

6. Раскройте идейный смысл и художественное свое-
образие поэмы К. Ф. Рылеева «Войнаровский». В чем, на 
ваш взгляд, заключается трагедия главного героя? 

7. Образы людей, жертвующих жизнью за свободу ро-
дины, поэт рисует с особенной любовью. Таков герой его 
неоконченной поэмы «Наливайко», в исповеди которого 
К. Ф. Рылеев как бы предвидел свою собственную судьбу:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает 
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На утеснителей народа,
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю…

Найдите в отрывке слова высокого стиля. Как они соот-
носятся с эстетикой гражданского романтизма?

8. Одним из последних произведений К. Ф. Рылеева 
было стихотворение «Я ль буду в роковое время…». В чем 
видит Рылеев долг гражданина? В чем заключается «пред-
назначенье века», выполнить которое призывает поэт каж-
дого настоящего гражданина? Найдите в тексте слова и сло-
восочетания общественно-политической тематики, опреде-
лите их стилистическую функцию.

9. В 1797 г. Павел I издал декрет об изъятии из употре-
бления некоторых слов и замене их другими. К числу таких 
слов относились «общество», «гражданин», «отечество». 
Сравните значение слова «гражданин» у К. Ф. Рылеева и 
в Словаре русского языка С. И. Ожегова. Совпадают ли их 
значения? Приведите афоризмы со словом «гражданин», 
которые принадлежат поэту-декабристу К. Ф. Рылееву. 

10. Расскажите об оперном творчестве М. И. Глинки. В 
чем новизна оперы «Жизнь за царя»? Рассмотрите репро-
дукции картин Д. Н. Кардовского «Восстание на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 года», С. И. Левенкова «Декабри-
сты», А. В. Моравова «Декабристы на каторге». Опишите 
основные события, изображенные на полотнах художников. 
В чем, на ваш взгляд, величие и трагизм декабристов?

Индивидуальные задания

1. Сравнительный анализ «Романтический герой в поэ-
мах К. Ф. Рылеева, Дж. Байрона, А. С. Пушкина».

2. Составьте сборник «“Каждый отчизну с младенчества 
любит…”: исторические думы К. Ф. Рылеева». Подберите к 
нему иллюстративный материал.

3. Создайте компьютерный вариант обложки к альмана-
ху «Полярная звезда».
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Групповые задания

1. Лингвистический эксперимент «Высокая лексика в 
произведениях К. Ф. Рылеева».

2. Компьютерная презентация «“Все они таланты. / 
Флигель-адъютанты. / Блещут эполеты. / Все они — по-
эты”: жизненный и творческий подвиг поэтов-декабристов».

3. Литературный конкурс «“И жизнь, и слезы, и лю-
бовь…”: женщины в жизни декабристов».

Это интересно. Жены декабристов приехали в Читу одна 
за другой. Вслед за А. Г. Муравьевой сюда прибыли из Нерчин-
ских рудников вместе с мужьями Е. А. Трубецкая и М. Н. Вол-
конская и из России — Н. Д. Фонвизина, А. И. Давыдова, 
Е. П. Нарышкина, А. В. Ентальцева и француженка Полина 
Гебль, вышедшая в Чите замуж за декабриста И. А. Анненкова.

Позже, при переходе из Читы в Петровский завод, приеха-
ли А. В. Розен и М. К. Юшневская и последней — францужен-
ка Камилла Ле-Дантю, вышедшая в Петровском заводе замуж 
за декабриста В. П. Ивашева.

Эти одиннадцать женщин, столь разных по складу своих 
характеров, оказавшись в новых и чуждых для них условиях, 
сумели удивительно дополнить друг друга. Вместе с мужьями 
и их товарищами они прошли свой тяжкий путь от каторги до 
могилы. «Во глубине сибирских руд», в Нерчинских рудниках, в 
Читинском остроге, в тюремных казематах Петровского завода 
и в ссылке они вселяли надежду, будили в декабристах «бод-
рость и веселье». Они оказывали большое влияние на смягче-
ние нравов местного населения и оставили в Сибири добрую 
память о себе. 

Советуем прочитать

1. Карпушин, С. В. Язык русской классики: Декабристы. Мн., 1997.
2. Гордин, Я. События и люди 14 декабря: Хроника. М., 1985.
3. Перевезенцев, С. Россия. Великая судьба. М., 2006.

Занятие  4. «Он у нас оригинал — ибо мыслит…»: 
философская лирика Е. А. Баратынского

1. Составьте хронологию жизни и творчества Е. А. Ба-
ратынского. Назовите основные периоды его творчества.

2. Дайте определение жанра элегии. Обоснуйте нова-
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торство Е. А. Баратынского в этом жанре. Назовите основ-
ные темы элегий Е. А. Баратынского.

3. Выразительно прочитайте стихотворение Е. А. Бара-
тынского «Элегия». Что характерно для жанра элегии, как 
это проявляется в данном стихотворении? О чем размыш-
ляет поэт? Какие слова помогают понять мироощущение 
лирического героя? О каком свойстве счастья размышля-
ет поэт? Как автор передает ощущение скоротечности, эфе-
мерности счастья?

4. Об элегии Баратынского «Признание» Пушкин пи-
сал: «Баратынский — прелесть и чудо; “Признание” — со-
вершенство. После него никогда не стану печатать своих 
элегий…». Какие мысли и чувства вызвало у вас это сти-
хотворение? В чем признается лирический герой? Как пред-
ставлена в элегии борьба между романтической мечтой и 
рассудочным отношением к жизни?

5. Назовите известный сборник стихотворений поэта по-
следнего периода его творчества, где тема поэзии трагиче-
ски представлена в философских размышлениях об угасании 
человечества, о бессмысленности искусства в «промышлен-
ном веке».

6. Как раскрывается тема поэта и поэзии в стихотворе-
ниях «Мой дар убог, и голос мой негромок», «Муза»? Как 
представлен автором конфликт поэта с веком в стихотворе-
нии «Последний поэт»?

7. Как вы понимаете слова Е. А. Баратынского: 

Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Чем они интересны современному читателю?
8. Назовите основные особенности поэтики Е. А. Бара-

тынского.
9. А. С. Пушкин писал о Е. А. Баратынском, что поэт 

«шел своею дорогою один и независим». Как вы понимае-
те эти слова?

10. Существует ли понятие «традиции Е. А. Баратын-
ского» в русской философской лирике XIX в.?
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Индивидуальные задания

1. Лингвистический анализ элегии Е. А. Баратынского 
«Финляндия».

2. Презентация «Лирика Е. А. Баратынского в музыке».
3. Составьте словарик мудрых мыслей «Философские 

изречения Е. А. Баратынского».

Групповые задания

1. Подготовьте опорную схему «Жизнь и творчество 
Е. А. Баратынского».

2. Составьте мелодекламацию по любовным элегиям 
Е. А. Баратынского.

3. Научный доклад «Традиции философской лирики 
Е. А. Баратынского в русской поэзии».

Это интересно. В последние годы жизни Баратынский се-
рьезно подумывал о переезде на жительство в Петербург. В 
1840 г. поэту удалось на несколько недель съездить в столи-
цу, но одному, без семьи. Он встречается с Жуковским, раз-
бирает вместе с ним последние произведения Пушкина, посе-
щает Академию художеств, где была выставлена картина Кар-
ла Брюллова «Последний день Помпеи», смотрит спектакли в 
Большом театре, наведывается в салон Софьи Карамзиной, 
встречается с Н. Н. Пушкиной, знакомится с М. Ю. Лермон-
товым.

Осенью 1843 г. Баратынские отправились в путешествие 
(Германия, Франция, Италия). Но чем дольше длится путеше-
ствие, тем чаще мысленно возвращается поэт в Россию, он ду-
мает о судьбе Родины.

Весной 1844 г. Баратынские сели на пароход, идущий из 
Марселя в Неаполь. Во время переезда сложилось стихотво-
рение «Пироскаф», читая которое чувствуешь, что в душе по-
эта совершался перелом:

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!
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Утром 29 июня 1844 г. Евгений Абрамович Баратынский 
скоропостижно скончался. Через год кипарисовый гроб с остан-
ками поэта был перевезен из Неаполя в Петербург и захоро-
нен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, близ 
Крылова, Гнедича и Карамзина.

Советуем прочитать

1. Филиппович, П. П. Жизнь и творчество Е. А. Баратынского. 
Киев, 1971.

2. Голубков, Д. Н. Недуг бытия. Хроника дней Евгения Баратын-
ского. М., 1981.

3. Лебедев, Е. Н. Тризна. Книга о Е. А. Баратынском. М., 1985.

Занятие  5. «Цуды трэба разумець сэрцам…»: 
романтизм в белорусской литературе

1. Какой из видов искусства первым испытал влияние 
романтизма? Почему? Приведите примеры. Имел ли свою 
национальную направленность белорусский романтизм?

2. Расширились ли художественные возможности роман-
тических видов искусства после отказа от классицистических 
догматов?

3. Как отразились романтические тенденции в архитек-
туре? Что такое готика? Дайте толкование другому образ-
ному строю архитектуры — ампиру.

4. Как изменилась живопись? Какие новые приемы ис-
пользовали художники в композиционном решении картин?

5. Под влиянием «товарищества передвижников» в Бе-
ларуси начинают появляться приватные художественные 
школы. Где и когда они возникли? 

6. Какие периоды в развитиии белорусского романтизма 
как литературного направления можно выделить? Что для 
каждого из них характерно? Определите временные рамки 
каждого из периодов.

7. Кому принадлежит определение, данное романтизму 
как художественному направлению: «Романтизм — домо-
вой, о котором все говорят, но никто его не видел»?

8. Какие школы считаются прародительницами белорус-
ского романтизма? Назовите их и обоснуйте свой ответ.
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9. Перечислите самые яркие признаки белорусского ро-
мантизма. Сопоставьте их с аналогичными романтическими 
приемами в русской литературе.

10. Перечислите главных представителей белорусского 
романтизма.

Индивидуальные задания

1. Рецензия на книгу В. Колесника «Тварэнне легенды».
2. Подготовьте и заполните синхронистическую таблицу 

«Романтизм в русской и белорусской литературах».
3. «Проверим алгебру гармонией»: перевод романтиче-

ских произведений белорусских авторов на язык живописи 
и музыки.

Групповые задания

1. Составьте библиографический список книг и статей 
о белорусском романтизме, вышедших за последние 5—10 
лет.

2. Проиллюстрируйте сборник романтических стихов бе-
лорусских поэтов репродукциями живописных полотен (по 
выбору). Подберите к картинам надписи-цитаты. Объясните 
свой выбор.

3. Литературный конкурс «Романтическое буриме» (из 
стихотворений известных белорусских поэтов выпишите 
слова-рифмы, а потом сочините собственные стихи).

Это интересно. Особое место в графическом пейзаже се-
редины XIX в. занимают работы Наполеона Орды (1807—1883). 
Его деятельность носила всесторонний характер: пианист, ком-
позитор, педагог, художник. В каждой области мастер демон-
стрировал огромные достижения, хотя и не имел специально-
го образования. 

Сегодня большую ценность имеет художественное насле-
дие Н. Орды. В своих многочисленных пейзажах он отобра-
жал знакомые места Европы, в том числе Беларуси, Польши, 
Литвы, Украины. Это был высокообразованный человек, хоро-
шо знакомый с достаточно развитыми традициями пейзажного 
жанра различных школ: французской, польской, русской и, ко-
нечно же, белорусской.



Советуем прочитать

1. Афанасьев, В. В. Рылеев (Серия ЖЗЛ). М., 1982.
2. Сарабьянов, Д. В. О национальных особенностях романтизма в 

русской живописи начала XIX века. М., 1975.
3. Конрад, Н. И. Запад и Восток. М., 1972.

ТЕСТ

1. Расположите в порядке возникновения литературные 
направления:
а) сентиментализм; в) реализм;
б) классицизм; г) романтизм.
Отве т: б; а; г; в.

2. Баллада В. А. Жуковского «Лесной царь» является 
переводом стихотворения: 
а) Ф. Шиллера; в) И. Гёте;
б) Г. Бюргера; г) Т. Грея.
Отве т: в.

3. Найдите лишнее: Декабристами были многие поэты —

а) К. Ф. Рылеев;
б) В. К. Кюхельбекер;
в) А. С. Пушкин; 
г) А. А. Бестужев-Марлинский;
д) А. И. Одоевский;
е) Е. А. Баратынский.
Отве т: в; е.

4. Соотнесите авторов и их литературные произведения:
1) В. А. Жуковский; а) «Бал»;
2) К. Ф. Рылеев; б) «Бахчисарайский фонтан»;
3) Е. А. Баратынский; в) «Смерть Ермака»;
4) А. С. Пушкин. г) «Ивиковы журавли».
Отве т: 1г; 2в; 3а; 4б.

5. Кто является основоположником русской оперной 
школы?
а) М. И. Глинка; в) А. А. Алябьев;
б) С. Ф. Щедрин; г) А. С. Даргомыжский.
Отве т: а.
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Раздел  I V

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Занятие  1. «Не может быть великим то,
что неправдиво…»: реалистические тенденции 
в литературе, живописи, музыке, театре первой 
половины XIX в.

1. Что такое реализм? Назовите основные признаки 
реализма как литературного направления. Перечислите 
основных представителей русского и западноевропейско-
го реализма в литературе, музыке, живописи, скульптуре. 
Каковы отличительные признаки русского реализма? Ка-
кие признаки западноевропейского искусства позаимство-
вал русский реализм?

2. Дайте определение основным литературным жанрам 
русской реалистической литературы первой половины XIX в.
Приведите примеры.

3. Что объединяет следующие архитектурные памятники 
(г. Москва): Красная площадь (1815), Театральная площадь 
(1821—1824), Александровский сад (1820—1822), Триум-
фальные ворота (1827—1834), Первая Градская больница 
(1828—1832)?

4. В 1852 г. был открыт первый в России художествен-
ный музей. Дайте его полное название.

5. В первой половине XIX в. происходит становление 
русского театра как общественного явления (формируются 
постоянные актерские труппы, русские драматурги создают 
пьесы, затрагивающие большие общественные проблемы). 
На подмостках отечественных театров выступают знамени-
тые актеры, создающие славу русскому театру. Вспомните и 
назовите их фамилии.

6. Назовите автора проекта Александринского театра. 
Какой из драматических театров в Москве получил назва-
ние Дома Островского? Почему? Перечислите пьесы из ре-
пертуара этого драматического театра.

7. В 1818 г. на Красной площади был установлен пер-
вый памятник. Что это за памятник? В честь кого он был 
установлен? Что вы знаете о героях ваяния? Кто автор?
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8. Назовите автора живописных полотен «Последний 
день Помпеи», «Всадница», «Итальянское утро», «Ита-
льянский полдень», «Вирсавия». 

9. В начале XIX в. появились крупные музыкальные ше-
девры, в которых были широко использованы национальные 
мотивы. Назовите такие произведения и их авторов.

10. Перечислите наиболее известных композиторов пер-
вой половины XIX в. Кто из них написал музыку к романсам, 
созданным на слова русских поэтов?

Индивидуальные задания

1. Научный доклад «Салон З. А. Волконской и его роль 
в русской культурной и литературной жизни второй полови-
ны 1820—1830-х гг.».

2. Заочная экскурсия в картинную галерею «О. А. Ки-
пренский — один из лучших портретистов первой полови-
ны XIX в.».

3. Придумайте один из светских анекдотов, который 
могли рассказывать молодые люди первой половины XIX в.

Групповые задания

1. Пользуясь материалами литературно-критических 
статей, эпистолярными записками, воспоминаниями русских 
поэтов и писателей XIX в., напишите эссе «Дружеские ли-
тературные общества первой четверти XIX в.».

2. Придумайте и нарисуйте эмблемы литературных объ-
единений первой четверти XIX в. Подберите к ним девиз, 
используя цитаты из стихов-поэтов современников. Обо-
снуйте свой выбор.

3. Составьте научное сообщение «Образ читателя в рус-
ской реалистической поэзии первой половины XIX в.».

Это интересно. Главной формой культурной коммуника-
ции в светском обществе начала XIX в. были литературно-
общественные салоны. В течение первых четырех десятиле-
тий XIX в. в элегантном особняке Лавалей на Английской набе-
режной в Санкт-Петербурге жизнь била ключом: на блестящие 
балы съезжался весь высший свет столицы, императорская 
семья и избранные лица иностранных государств. Представите-
ли лучших домов возвысили свою повседневную жизнь и прису-
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щие им формы коммуникации (беседа, письмо, стихи в альбом, 
дружеское обращение и пр.) до статуса эстетической категории. 
Общие «правила» просвещенного дворянина — «ум, образо-
ванность, благородство, честная независимость, вежливость… 
одним словом, цивилизация понятий, воззрений, правил об-
хождения…» — прививались и развивались в одной благопри-
ятной и временем разработанной среде. «Порядочные люди» 
группировались на одной стороне и сходились на нейтральной 
почве общих сочувствий и предпочтений. Многие известные 
русские поэты и критики стали завсегдатаями таких салонов.

Советуем прочитать

1. Даль, В. И. Иллюстрированный толковый словарь живого вели-
корусского языка / под ред. В. П. Бутромеева. М., 2006.

2. Кукина, Е. М. Мир русского искусства: Энциклопедический сло-
варь. М., 2005.

3. Лаврова, С. Загадки и тайны архитектуры. М., 2006.

Занятие  2. «Как жаль, что Грибоедов не оставил 
своих записок»: неизвестные страницы биографии

1. Что повлияло на формирование разносторонних инте-
ресов А. С. Грибоедова?

2. «Из всех портретов Грибоедова я не видел до сих пор 
ни одного, который бы напоминал мне остроумную физионо-
мию автора “Горе от ума”», — писал один из современни-
ков писателя. Какой из портретов А. С. Грибоедова вам бли-
же? Почему? Обоснуйте свой выбор.

3. «Моя беллетристика возникла главным образом из 
недовольства историей литературы, которая скользила по 
общим местам и неясно представляла людей, течения, раз-
витие русской литературы… Никогда писатель не выдумы-
вает ничего более прекрасного и сильного, чем правда», —
писал автор о своем романе. Насколько правдив Ю. Тыня-
нов в романе «Смерть Вазир-Мухтара»? Какие эпизоды из 
биографии великого драматурга действительно правдопо-
добны? Где автор «грешит» против принципа историзма? 

4. Какую сверхзадачу ставит перед собой Ю. Тынянов в 
романе «Смерть Вазир-Мухтара» и как ее художественно 
решает? Почему он получил такое заглавие?

5. Как разрешается в романе тема чести и предательства?
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6. Как раскрывается личность Грибоедова во взаимоот-
ношениях с близкими (Бегичев, Паскевич, Ермолов, Булга-
рин, Нина Чавчавадзе и др.)?

7. Был ли по-настоящему счастлив А. С. Грибоедов?
8. Сколько раз в романе упоминается «Горе от ума»? 

Почему? Проанализируйте эпизоды, ярко свидетельствую-
щие об актуальности грибоедовской пьесы? 

9. Почему «Слово о полку Игореве» стало лирическим 
лейтмотивом романа Ю. Тынянова?

10. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской», — 
начертала на могиле любимого мужа Н. Чавчавадзе, проро-
чески предрекая бессмертие автору «Горе от ума». А как се-
годня оценивают литературную и дипломатическую деятель-
ность А. С. Грибоедова наши современники?

Индивидуальные задания
1. Литературоведческое исследование «Весь роман — 

это как бы огромный психологический комментарий к гени-
альной комедии А. С. Грибоедова».

2. Заочная экскурсия «Путешествие по грибоедовской 
Москве».

3. Эссе «Чем больше имеешь знаний, тем лучше мо-
жешь служить отечеству» (А. С. Грибоедов).

Групповые задания
1. Составьте хронологическую канву жизни и творчества 

А. С. Грибоедова с учетом хронологии декабристского дви-
жения.

2. Составьте кадроплан к последней сцене романа 
Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».

3. «А это мысль!»: литературный аукцион крылатых вы-
ражений из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Это интересно. А. С. Грибоедов в письмах к друзьям ча-
сто высказывался о своих жизненных принципах: «1. Мои пра-
вила: правила благопристойности и собственно к себе уважение 
не дозволяют мне быть предметом похвалы незаслуженной или 
во всяком случае слишком предускоренной. 2. Верьте, что для 
меня моя совесть важнее чужих пересудов; и смешно бы было 
мне дорожить мнением людей, когда всемерно от них удаляюсь. 
3. Познания, которыми я владею, заключаются в знании языков: 
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славянского, латинского, французского, английского, немецкого. 
В бытность мою в Персии я занялся персидским и арабским... 
чем человек просвещеннее, тем он полезнее своему отечеству».

Советуем прочитать

1. А. С. Грибоедов. Точка зрения. (Серия «Классическая гимназия») /
сост. А. И. Островская. М., 1994.

2. Нечкина, М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1977.
3. Карпушин, С. В. Язык русской классики: Декабристы. А. С. Гри-

боедов / С. В. Карпушин [и др.]. Минск, 1997.

Занятие  3. «Будущее оценит достойно его 
комедию»: русские критики о пьесе
А. С. Грибоедова «Горе от ума»

1. Полемизируя с И. А. Гончаровым, Н. К. Пиксанов 
утверждает: «По существу, “Горе от ума” следовало бы на-
звать не комедией, а драмой, употребляя этот термин не 
в родовом, а в видовом, жанровом значении». Почему так 
считает исследователь? Обоснуйте свою точку зрения.

2. Что дает основание Н. К. Пиксанову утверждать, что 
«Горе от ума» — «интимная драма», «реалистическая быто-
вая пьеса», «психологическая драма», «музыкальная драма»?

3. В чем видит И. А. Гончаров «страдательную роль» 
Чацкого?

4. «Читал я Чацкого — много ума и смешного в сти-
хах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни ис-
тины. Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень 
умен», — писал А. С. Пушкин. Почему у великого поэ-
та сложилось такое мнение? Чем были вызваны сомнения 
А. С. Пушкина в оценке образа Чацкого?

5. С каким героем зарубежной литературы чаще всего 
сравнивают Чацкого критики? Почему?

6. Что позаимствовала Софья от пушкинской Татьяны? 
Что сближает этих героинь?

7. Анализируя комедию А. С. Грибоедова, В. Г. Белин-
ский нашел в ней новый прием «переогласовки». В чем его 
суть? Приведите конкретные примеры.

8. А. А. Лебедев писал о Софье: «Через характер этой 
героини проходит главный “нерв” всего произведения». Ка-
кое обоснование дает критик этому утверждению?
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9. Пройдет небольшой ряд лет и, как писал А. С. Пуш-
кин уже в 1833 г., «вы в Москве уже не найдете ни Фамусо-
ва... ни Татьяны Юрьевны, ни…». Пушкин не упомянул сре-
ди тех, кого уже не будет к тому времени в Москве, Софью 
Павловну. Почему?

10. «Нечто очень важное вынесено Грибоедовым за пре-
делы финальной сцены… Чацкий не сходит, а выходит со сце-
ны. В бесконечность. Его роль не завершена, а начата. И в 
этом начале тревожно соединились надежда и неверие, меч-
та и отчаяние, как бы заданные Грибоедовым Чацкому на-
перед, навсегда. Чацкий уходит искать по свету земли обе-
тованной, “где оскорбленному есть чувству уголок”, где “не 
темнеют неба своды, не проходит тишина”. И он уже знает, 
успел узнать…» Что, по мнению критика, успел узнать герой?

Индивидуальные задания

1. Научный доклад «Традиции классицизма в комедии 
“Горе от ума” А. С. Грибоедова».

2. С помощью «фоторобота» проиллюстрируйте литера-
турный альманах «Герои А. С. Грибоедова в русской критике».

3. Эссе «Почему Молчалиных невозможно одолеть?».

Групповые задания

1. Проанализируйте развитие основного конфликта в 
одном из действий комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедо-
ва. Подтвердите свои выводы высказываниями русских кри-
тиков.

2. Нарисуйте афишу к новой постановке комедии 
А. С. Грибоедова «Горе от ума» на современной сцене.

3. Литературные дебаты «Служить бы рад, прислужи-
ваться тошно…».

Это интересно. Из всех персонажей русской классики 
Александр Андреевич Чацкий чаще других возвращался к чи-
тателю. Этот герой оказался приманкой для продолжателей и 
интерпретаторов чужих книг. Этому способствовали, с одной 
стороны, оживленные обсуждения и споры вокруг грибоедов-
ских образов, с другой — интрига комедии, развивающаяся на 
протяжении одного дня и по воле автора оборванная отъездом 
Чацкого.  Первое такое издание было напечатано в 1844 г. в Мо-
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скве в известной типографии С. Селивановского анонимно. Это 
была комедия-шутка в 1-м действии в стихах под интригующим 
названием «Утро после бала Фамусова, или Все старые зна-
комцы». Она давно стала библиографической редкостью. Един-
ственный экземпляр известного библиофила-исследователя 
Н. Смирнова-Сокольского теперь хранится в Российской госу-
дарственной библиотеке в Москве. Сегодня текстологами уста-
новлен автор этого «шедевра». Им был М. И. Воскресенский.

Советуем прочитать

1. Колганова, А. А. Новые дороги литературных героев. Минск, 1990.
2. А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников / под ред. 

В. Э. Вацуро. М., 1980.
3. Лебедев, А. А. Грибоедов. Факты и гипотезы. М., 1980.

Занятие  4. «Жемчужина русской драматургии»: 
сценическая история комедии А. С. Грибоедова 
«Горе от ума»

1. В «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский писал: 
«…О Молчалине я не говорю, тема знатная». Как было 
«зашифровано» Грибоедовым жизненное кредо Молчалина? 
Найдите в тексте комедии примеры, демонстрирующие мол-
чаливую стратегию и тактику Молчалина. Какие актерские 
находки вы подметили в процессе просмотра спектакля?

2. Какова власть Молчалина над Софьей? Какие ми-
зансцены из просмотренных вами спектаклей подтверждают 
любовную интригу героя?

3. А. П. Валагин в статье «А. Грибоедов. “Горе от ума”» 
пишет: «Ум в комедии Грибоедова — категория не столько 
интеллектуальная и духовная, сколько нравственная». Что 
дает основание так утверждать критику? Подтвердите свою 
точку зрения примерами из текста. Сохраняют ли эту кон-
цептуальную установку актеры? 

4. В чем беда Чацкого? Почему ему не дается роль 
Отелло-ревнивца? 

5. Какова роль в комедии господ Г. N. и Г. Д.?
6. В письме к П. А. Катенину А. С. Грибоедов сообщает 

смысловой код основного конфликта пьесы. В чем его суть?
7. Совпадает ли сценическое «место действия» с худо-

жественным пространством в комедии «Горе от ума»?
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8. Как идет в комедии Грибоедова разрушение канонов 
классицизма?

9. Какой характер носят монологи Чацкого? Перечисли-
те жанры речевых высказываний Чацкого. Приведите при-
меры из текста.

10. Дайте как можно больше определений героям коме-
дии, учитывая их сценические амплуа.

Индивидуальные задания

1. Реферирование книги «“Горе от ума” на русской и со-
ветской сцене» (ред.-сост. О. М. Фельдман. М., 1987).

2. Конкурс костюмеров «Герои Грибоедова на сцене в 
XIX и XX веках» на лучшую коллекцию костюмов для глав-
ных персонажей комедии. 

3. Рецензия на современную постановку (кинопостанов-
ку) комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Групповые задания

1. Составьте комментарии для господ актеров, исполня-
ющих главные и эпизодические роли в комедии А. С. Гри-
боедова.

2. Нарисуйте декорации к постановке пьесы А. С. Гри-
боедова на современной сцене.

3. Напишите сценарий для театрализованных литературных 
споров «“Горе от ума” с новой обстановкой и постановкой».

Это интересно. Попытка «современного прочтения» ко-
медии А. С. Грибоедова «Горе от ума» была предпринята 
Г. А. Товстоноговым. А. А. Аркин дал такую характеристику 
спектаклю: «А ведь и впрямь: странная трактовка, противоре-
чащая тексту Грибоедова: Чацкий побежден! Оказывается, ре-
жиссер ставил “Горе от ума” как пьесу о современности и хо-
тел показать, что “современные Чацкие замордованы Молча-
лиными”… Вот так!».

Советуем прочитать

1. Пиксанов, Н. К. Творческая история «Горе от ума». М., 1971.
2. «Горе от ума» на русской и советской сцене / ред.-сост. 

О. М. Фельдман. М., 1987.
3. Лебедев, А. А. Куда влечет тебя свободный ум. М., 1982.
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Занятие  5. «Картина нравов и галерея живых 
типов… »: «Горе от ума» А. С. Грибоедова 
в иллюстрациях

1. В начале ХХ в. Академия художеств так определила 
основное направление развития русской реалистической 
школы живописи: «Вносить в жизнь идеи гуманности и выс-
ших идеалов». Дайте оценку этой установке.

2. И. Е. Репин дал следующую характеристику одному 
из художественных течений: «Рисунок и форма, как только 
перестали ими заниматься со строгостью классиков, быстро 
пошли к упадку; и вся эпоха этого движения совершенно 
справедливо была названа…». О каком течении идет речь?

3. В защиту традиций реалистической школы искусств, 
академического направления в преподавании рисунка вы-
ступила целая плеяда русских художников. Кто отстаивал 
реалистический подход в искусстве? 

4. И. Е. Репин, требуя от молодых художников четкого 
и строгого рисунка, желал видеть в работах своих воспитан-
ников эмоциональную выразительность, высокую художе-
ственную культуру рисунка. Рассмотрите рисунки П. П. Со-
колова (1866), Д. Н. Кардовского (1912), Н. В. Кузьмина 
(1949). Соответствуют ли их работы принципам реализма?

5.  Академик Петербургской Академии художеств 
И. Ф. Ционглинский давал следующие советы начинающе-
му рисовальщику: «При составлении рисунка следует про-
водить аналогию с законами гармонии в музыке, с красо-
той поэтического слога, с точностью математического рас-
чета». Согласны ли вы с этим высказыванием. Подтверди-
те или опровергните его в ходе анализа серии иллюстраций 
к комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

6. В рекомендациях И. Ф. Ционглинского находим сле-
дующее утверждение: «Рисунок — основа основ, и овладе-
вать им надо постепенно, не упуская ни малейшей детали в 
методике построения каждого изображения… 9/10 — проду-
мать и 1/10 — тронуть». Реализовал ли Д. Н. Кардовский 
эти рекомендации в своих рисунках? Рассмотрите их повни-
мательнее, определив их смысловой центр и сопутствующие 
детали. Какие авторские приемы-находки вы подметили.
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7. Когда в свет вышло очередное издание комедии 
А. С. Грибоедова «Горе от ума» с иллюстрациями Д. Н. Кар-
довского, критики четко подметили творческую манеру ху-
дожника: «Подход к оформлению книги сочетал в себе реа-
лизм с бытописанием, в характере иллюстраций ощущалось 
влияние графической стилистики кружка “Мир искусства”, 
создавшего эстетику новой книги, представляемой в сово-
купности всех составляющих ее элементов как единый ор-
ганизм, как специфическое художественное произведение». 
Проведите «экспертизу» некоторых рисунков Д. Н. Кардов-
ского, подтверждающую данное высказывание.

8. «Изображая персонажей комедии, Д. Н. Кардовский 
для каждого нашел свой характерный портретный типаж, 
выразительную позу и жест». Справедливо ли это утвержде-
ние? Соотнесите собственные наблюдения с данным выска-
зыванием. Подберите названия к каждой из иллюстраций, 
используя текст комедии А. С. Грибоедова. «Проиллюстри-
руйте» каждый из характеров комедии музыкальным отрыв-
ком (по выбору).

9. Автор одной из критических заметок писал, что 
Д. Н. Кардовский «смог почувствовать и воспроизвести 
наиболее характерные особенности исторической эпохи, за-
мечательно передать саму атмосферу времени». Проведите 
собственное «расследование», подтверждающее или опро-
вергающее его.

10. В одной из журнальных статей было написано: 
«Д. Н. Кардовский — рисовальщик с реалистической мане-
рой, максимально реализовавший идею автора литературно-
го произведения, что позволило ему стать крупным мастером 
книжной иллюстрации». Так ли это, ведь комедию А. С. Гри-
боедова «Горе от ума» иллюстрировали и другие художники?

Индивидуальные задания

1. Научное сообщение «Теория и практика рисунка в 
русской реалистической школе живописи начала ХХ в.».

2. Презентация «Д. Н. Кардовский — иллюстратор 
“Горе от ума” А. С. Грибоедова».

3. Рекламный проспект «Роскошное издание комедии 
А. С. Грибоедова “Горе от ума” с цветными рисунками».
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Групповые задания
1. Составьте справочник «Иллюстратору комедии 

А. С. Грибоедова “Горе от ума”».
2. Нарисуйте серию иллюстраций к комедии «Горе от 

ума» А. С. Грибоедова на тему «Чацкий—Софья—Молча-
лин: любовный треугольник в комедии».

3. Конкурс проектов «Лучший иллюстратор комедии 
“Горе от ума” А. С. Грибоедова».

Это интересно. Основная заслуга Д. Н. Кардовского состо-
ит в том, что он учил молодежь внимательно изучать пласти-
ческую форму, правильно передавать объемность изображения, 
видеть и понимать закономерности строения формы. В основу 
своего метода преподавания Кардовский положил «обруб», т.е. 
принцип упрощения сложной формы предметов до наипростей-
ших геометрических форм. «Изучающий рисунок должен в сво-
ей работе руководствоваться формой. Что же представляет со-
бой форма? Это — масса, имеющая тот или иной характер по-
добно геометрическим телам: кубу, шару, цилиндру и т.п. Живая 
форма живых натур, конечно, не является правильной геометри-
ческой формой, но в схеме она тоже приближается к этим гео-
метрическим формам и таким образом повторяет те же законы 
расположения света по перспективно-уходящим плоскостям, ка-
кие существуют для геометрических тел», — говорил художник.

Советуем прочитать
1. Ростовцев, Н. Н. Очерки по истории методов преподавания ри-

сунка. М., 1983.
2. Федотова, Е. Д. Энциклопедия мирового искусства. М., 2002.
3. Роньшин, В. История русской живописи: 1-я половина ХХ века. 

М., 2007.
ТЕСТ

1. Архитектурные памятники первой половины XIX в. 
несли на себе отпечаток классицизма. Общий трезвый ра-
ционалистический подход классицизма к реальным явлени-
ям, присущая ему ясность художественного мышления, нор-
мативность, стремление установить определенные законо-
мерности в художественном воспроизведении жизни форми-
ровали эстетику реализма. Вспомните выдающиеся скуль-
птурные памятники первой половины XIX в., установите со-
ответствия между ними и фамилиями их авторов.



1) Исаакиевский собор;
2) Александровская колонна;
3) Скульптура ангела на Александ-
ровской колонне;
4) Казанский собор;
5) Манеж.

а) А.А. Бетанкур;
б) О. И. Бове;
в) А. А. Монферран;
г) Б. И. Орловский;
д) А. Н. Воронихин.

Отве т: 1в; 2в; 3г; 4д; 5аб.

2. Восстановите фрагмент критической статьи из «Вест-
ника Европы» (1802—1830): В комедии А. С. Грибоедова 
многие персонажи имели свои прототипы. Это были 
реальные лица, которые послужили автору основой для 
создания литературного образа, характера. Так, со-
временники писателя «узнавали» в персонажах его ко-
медии людей, хорошо известных в Москве. Например, в 
… (1) видели Алексея Федоровича Грибоедова — … (2) 
сочинителя, а в Татьяне Юрьевне — … (3), хорошо из-
вестную москвичам.
Отве т: 1 — Фамусов, 2 — дядя, 3 — Прасковья Юрьевна Ко-

логривова.

3. Найдите и исправьте ошибки в сочинении учащегося 
IX класса: В основном методе творчества Грибоедов не 
реалист, не классик, а романтик, великий единомыш-
ленник и соратник основоположника новой русской ли-
тературы — Гоголя.
Отве т: «В основном методе творчества Грибоедов не классик, не 

романтик, а реалист, великий единомышленник и соратник основопо-
ложника новой русской литературы — Пушкина».

4. Кто из русских актеров никогда не исполнял роли 
Чацкого? 

1) П. Мочалов; 3) А. Миронов; 5) О. Меньшиков;
2) М. Царев; 4) С. Юрский; 6) С. Безруков.
Отве т: 6.

5. Признанным мастером какого художественного жанра 
по праву является Д. Н. Кардовский, иллюстратор комедии 
А. С. Грибоедова «Горе от ума»?
Отве т: жанр книжной графики.
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Раздел  V

«ПЕТР ВЕЛИКИЙ БРОСИЛ ВЫЗОВ РОССИИ,
А ОНА ОТВЕТИЛА ЕМУ ПУШКИНЫМ»

Занятие  1. «…И присмирел наш род суровый, / 
И я родился мещанин»: родословная А. С. Пушкина

1. Кто был первым биографом А. С. Пушкина?
2. Как род Пушкиных связан с полководцами Пожар-

ским и Кутузовым?
3. К каким парадоксальным выводам приходят исследо-

ватели, составляя родословное дерево А. С. Пушкина?
4. Связаны ли кровными узами два великих поэта XIX в., 

А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов?
5. А. А. Черкашин замечал: «Знакомясь со схемой, 

изучая родословную поэта, еще раз вспоминаешь и осо-
знаешь: за всю более чем 1000-летнюю историю рода ни-
кто из Пушкиных не запятнал чести фамилии, честь родной 
земли, Пушкины всегда были с Россией» (газета «Правда», 
1987, 26 августа). Приведите примеры из биографии поэта, 
подтверждающие данное высказывание.

6. Автобиографическая проза А. С. Пушкина — «целая 
чрезвычайно развитая система жанров». Каких?

7. Под каким заглавием были напечатаны отрывки из 
неоконченной поэмы А. С. Пушкина «Езерский» (1836)? 
Определив социальный статус главного героя (городской 
чиновник), автор включил еще одну тему в «стихотворную 
повесть». Какую? Поэму «Езерский» считают «самопароди-
ей» на другое пушкинское произведение. Какое? В чем суть 
открытого обращения А. С. Пушкина к читателям?

8. В своих лирических стихотворениях А. С. Пушкин 
намечает «два аспекта, два художественных стиля (эпико-
повествовательный и новеллистический) будущего романа 
“Арап Петра Великого”» (1827). Назовите эти стихотворе-
ния, найдите строки, определяющие перспективные планы 
поэта изучить «судьбу и образ экзотического предка». По 
каким причинам А. С. Пушкин не довел до конца художе-
ственную историю своего предка?



55

9. А. С. Пушкин в письме к Бенкендорфу от 24 ноября 
1831 г. с горечью замечал: «…одна из наших газет напечата-
ла сатирическую статью, в которой говорилось о некоем пи-
сателе, претендующем на благородное происхождение, тогда 
как в действительности он не более как мещанин во дворян-
стве. Прибавляли, что его мать была мулатка, отец которой, 
бедный негритенок, был куплен одним матросом за бутылку 
рома… Я считал себя обязанным отвечать анонимному сати-
рику, что и сделал в стихотворениях, и очень резко». О ка-
ком лирическом стихотворении идет речь?

10. Какова судьба потомков великого поэта?

Индивидуальные задания

1. Разработайте план краеведческой научной экспедиции 
«Имя А. С. Пушкина в истории нашего города (района, ре-
спублики)». Составьте тематику научных докладов, для ко-
торых будут собраны материалы.

2. Презентация «Родословная А. С. Пушкина».
3. Эссе «Пушкин есть пророчество и указание…» 

(Ф. М. Достоевский).

Групповые задания

1. Проанализируйте стихотворение А. С. Пушкина «Моя 
родословная». Напишите к нему биографический коммен-
тарий.

2. Нарисуйте герб рода Пушкиных. Придумайте к нему 
стихотворный девиз.

3. Пресс-конференция «А. С. Пушкин в литературной 
жизни нашего города (района, республики)».

Это интересно. От Ярослава II идут две родословных ли-
нии: одна — к Пушкиным, а другая — к Беклемишевой — ма-
тери Дмитрия Пожарского. А этот князь через тот же род 
связан с Кутузовым. Любопытно, что женщины рода Беклеми-
шевых дали России двух героев, защищавших страну в лихую 
годину — с разницей в 200 лет. Интересно и другое: при всем 
своем увлечении историей Пушкин о таком родстве даже не 
догадывался.
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Советуем прочитать

1. Минина, А. И. Пушкин (Серия «Семья художника»). Ленинград, 
1989.

2. Пушкин. 100 человек, которые изменили ход истории // Ежене-
дельное издание. Выпуск № 25. 2009.

3. Сахаров, А. Н., Назаров, В. Д., Боханов, А. Н. Подвижники 
России: Исторические очерки. М., 2006.

Занятие  2. «Люблю тебя, Петра творенье…»: 
тема Петра I в творчестве А. С. Пушкина

1. В каких произведениях А. С. Пушкина присутствует 
тема Петра I. Почему она так актуальна для поэта?

2. Как современное литературоведение определяет жанр 
«Медного всадника А. С. Пушкина»? Какую трактовку жан-
ру дает сам поэт? Между какими героями разворачивается 
конфликт? Как он разрешается? Где происходит «ложная 
развязка» поэмы?

3. Какие стороны преобразовательской деятельности 
Петра I отмечает А. С. Пушкин в поэме «Медный всадник»? 
Почему? Подтвердите текстом. Каким представляется вам 
образ Петербурга в поэме «Медный всадник» А. С. Пуш-
кина? Были ли продолжены пушкинские традиции в творче-
стве других поэтов и писателей XIX в.?

4. Как продолжена тема Петра I в поэме «Полтава»? 
Каким изображен здесь Петр? Какие классицистические 
элементы в обрисовке образа вы заметили? Носит ли поэма 
«назидательный характер»?

5. Традиционно ли раскрывается тема Петра I в стихо-
творении «Стансы»? Почему оно получило такое название? 
Почему «продолжением» к этому произведению считают 
стихотворение «Друзьям»? 

6. «Личность главного героя служит своеобразным ка-
мертоном, определяющим историческое время с его потреб-
ностью в деятельных преобразователях-патриотах», — пи-
шет Н. Л. Вершинина в словарной статье «Арап Петра Ве-
ликого». Почему так утверждает критик?

7. «Художественный историзм Пушкина данного вре-
мени имел специфический характер», — так определя-
ет Н. Л. Вершинина художественную манеру Пушкина-
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историка в период написания романа «Арап Петра Велико-
го» (1827). Почему литературовед делает такой вывод?

8. «Что пирует Царь Великий / В Петербурге-городке?»  —
спрашивает читателя А. С. Пушкин в стихотворении «Пир 
Петра Первого» (1835). Почему пирует Петр? Какой прием 
используется автором для создания интриги? Как реализует 
Пушкин «внутренние возможности» оды как жанра в дан-
ном стихотворении?

9. В 2003 г. среди жителей Москвы и Московской об-
ласти был проведен опрос на тему: «Кто для вас величай-
шая личность в русской истории?» Около 70 % ответили: 
«Петр Великий». Как вы думаете почему? Какова истори-
ческая роль преобразований Петра I?

10. «Фигура Петра вызвала к жизни множество произ-
ведений художественного творчества». Перечислите их. Ка-
кое из них, по вашему мнению, самое легендарное?

Индивидуальные задания

1. Устный журнал «Реформы Петра I в России». 
2. Презентация «Рождение северной столицы».
3. Рецензия «Образ Петра I в современном кинемато-

графе».

Групповые задания

1. Подготовьте выразительное чтение стихотворений 
русских поэтов, посвященных городу на Неве.

2. Составьте кадропланы к поэме А. С. Пушкина «Мед-
ный всадник».

3. Подготовьте выступление к торжественному откры-
тию памятника Петру Великому.

Это интересно. По дороге во Францию Петр посетил Бер-
линский музей. Там на глаза ему попалась причудливая стату-
этка языческого божка. Очарованный диковиной, Петр выпро-
сил ее у прусского короля. Подобный интерес ко всему нео-
бычному был яркой стороной петровской натуры. В знамени-
той «Кунсткамере», которую он построил в Санкт-Петербурге, 
до сих пор хранится собранная Петром уникальная коллекция 
уродцев и прочих удивительных феноменов природы.
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Не испытывая никакой брезгливости к трупам, царь счи-
тал, что «нечего бояться того, что уже мертво». С юных лет 
он увлеченно изучал анатомию и сам мог проводить хирурги-
ческие операции.

Петра часто обвиняли в бессмысленной жестокости. И хотя 
в народе Петра называли антихристом, сам царь себя таковым 
не считал. Напротив, он любил повторять, что «послан России 
на царство Божьей волей».

Советуем прочитать

1. Петр Первый: 100 человек, которые изменили ход истории // 
Еженедельное издание. Выпуск № 2. 2008.

2. Всемирная история: энциклопедия / под общ. ред. В. М. Мака-
ревича, И. И. Соколовой, Г. Г. Макаревич. М., 2003.

3. Города России: энциклопедия / под ред. Г. М. Лаппо. М., 2006.

Занятие  3. «Самостоянье человека —
залог величия его…»: «Маленькие трагедии»
А. С. Пушкина

1. Определите жанр «Маленьких трагедий» А. С. Пуш-
кина. Почему «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина рус-
ские критики считают новаторским шагом в драматургии? 
Что является объединяющим началом всех частей?

2. О чем идет речь в первом монологе Альбера в драма-
тическом этюде «Скупой рыцарь»? Что кроется за его моль-
бами о помощи? Каков жизненный принцип героя?

3. Контрастное построение пьесы А. С. Пушкина «Ску-
пой рыцарь» нашло отражение и в фильме М. Швейцера. 
Как именно? О чем заставляют нас задуматься финальные 
реплики герцога? Какие рекомендации для господ актеров 
вы бы сделали перед исполнением пьесы?

4. Как меняется тон речи Барона, стоящего перед сун-
дуком? Как готовится к своему празднику Барон? Какие ре-
жиссерские решения подсказывают нам о важности проис-
ходящего? Почему так неуверенны шаги Барона, покидаю-
щего свой подвал (сравнить по тексту и по фильму)? Нужна 
ли была эта проходная сцена? Как разворачивается спор 
между отцом и сыном в замке? Можно ли этот поединок на-
звать рыцарским, ведь задета честь обеих сторон?
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5. Какова предыстория названия второй маленькой траге-
дии? Одинаковы ли экспозиции фильма М. Швейцера и драмы 
«Моцарт и Сальери»? Монолог Сальери носит исповедаль-
ный характер. Напоминает ли он вам речь Барона из «Ску-
пого рыцаря»? Чувствует ли Сальери пагубность охватившей 
его страсти? Как в фильме и в тексте пьесы передается вне-
запность появления Моцарта? В чем своеобразие драматиче-
ского конфликта, возникшего между Моцартом и Сальери? 
Почему Моцарт несет свою «безделицу» для показа именно 
Сальери? Зачем прихватывает с собой слепого музыканта?

6. Докажите «теорему Сальери», которую он вывел в 
оправдание убийства солнечного Моцарта? Можно ли гово-
рить о внутреннем и внешнем конфликте драмы «Моцарт и 
Сальери»? Какова роль второй сцены (в трактире) в разви-
тии драматического конфликта? «Он же гений, / Как ты да 
я. А гений и злодейство — / Две вещи несовместные. Не 
правда ль?» Почему вопрос остался без ответа? Слезы Са-
льери — это умиление от музыки Моцарта или жалость к 
себе? Что подсказывает Пушкин читателю (зрителю) своим 
трагедийным финалом?

7. Кто главный герой третьего драматического этюда? 
Чем интересен драматический конфликт «Каменного го-
стя»? Каков моральный девиз Дон Гуана? А какой еще герой 
«Маленьких трагедий» подобный лозунг готов начертать на 
своем щите? Что нового привнес А. С. Пушкин в образ сво-
его главного героя? Под стать ли хозяину его слуга? Как в 
актерской игре подается подобного рода копирование?

8. Каков Дон Гуан В. Высоцкого? Давайте наметим основ-
ные фазы (шаги) любовной игры Дон Гуана? В какой момент 
возникает драматический конфликт? Что скрывается за на-
пускной набожностью Донны Анны? Сопоставьте две любов-
ные сцены (встреча Дон Гуана с Лаурой, с Донной Анной). В 
какой из них герой-любовник выглядит более привлекатель-
ным и почему? Как трактует финальную сцену режиссер?

9. Как вводит Пушкин читателя в четвертую драматиче-
скую сцену? Соответствует ли ему начало фильма М. Швей-
цера? Какова роль Вальсингама на пиру, восславляющем 
Чуму? Почему эмоциональным центром трагедии принято 
считать две песни (Мери и Председателя)? Схожи ли они?
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10. В чем смысл гимна Вальсингама? Можем ли мы 
утверждать, что драматический конфликт последней зари-
совки тетралогии масштабнее предыдущих? Почему Валь-
сингам получает благословение от священника?

Индивидуальные задания

1. Научное сообщение «Новаторство Пушкина-дра-
матурга».

2. Разыграйте мизансцены из «Маленьких трагедий» 
А. С. Пушкина для театра-экспромта.

3. Литературные дебаты «Гений и злодейство — две 
вещи несовместные…».

Групповые задания

1. Литературоведческое исследование «Миф и мистифи-
кация в “Маленьких трагедиях” А. С. Пушкина».

2. Подготовьте серию иллюстраций на тему «Мои люби-
мые герои Пушкина».

3. Заседание музыкального салона «Вольфганг Амадей 
Моцарт (1756—1791) — музыкант универсального даро-
вания».

Это интересно. Товарищ М. П. Мусоргского по балакирев-
скому кружку Н. А. Римский-Корсаков тоже обращается к Пуш-
кину. Он пишет музыку на текст «маленькой трагедии» «Моцарт 
и Сальери». Музыкальный критик и театральный наблюдатель 
Н. Д. Кашкин после первого представления оперы писал: «Нам 
приходилось не раз слышать «Моцарта и Сальери» Пушкина в 
очень хорошем чтении. Теперь, прослушав это произведение в 
музыкальном исполнении, мы уже не можем себе представить 
чтения, настолько выразительного, чтобы оно могло нас вполне 
удовлетворить. Для нас это служит доказательством, что ком-
позитор достиг цели своего труда». Римский-Корсаков сочинил 
музыку, где мелодическая ткань следит за всеми изгибами тек-
ста, когда рождаются два диаметрально противоположных об-
раза — завистник и отравитель Сальери и светлый гений Мо-
царт. Опера впервые исполнена 25 ноября 1898 г. в москов-
ской частной опере Мамонтова с Ф. И. Шаляпиным в роли Са-
льери. Успех окрылил композитора, и в год 100-летия Пушки-
на он сочиняет веселую лубочную оперу «Сказка о царе Сал-
тане…».
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Советуем прочитать

1. А. С. Пушкин: шк. энцикл. слов. / сост. В. Я. Коровина, 
В. И. Коровин. М., 1999.

2. Самарцев, А. Александр Сергеевич Пушкин. М., 2007.
3. Драхлер, А. Б. Мировая художественная культура. М.,2002.

Занятие  4. «“Онегина” воздушная громада, 
как облако, стояла надо мной»: «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина в искусстве

1. Назовите любимые виды искусства А. С. Пушкина. 
Когда началось художественное образование поэта? Кто и 
что формировало художественные вкусы будущего гения?

2. Как отразились литературные и музыкальные при-
страстия поэта в «романе в стихах»? Почему героев влечет 
искусство только в самые высокие моменты их жизни? Най-
дите в тексте романа лирические отступления, в которых 
А. С. Пушкин высказывает свое отношение к современному 
балету и театру?

3. В каких еще произведениях поэт поднимает тему слу-
жения искусству?

4. Выделите литературных спутников каждого из героев. 
Что вы о них знаете? 

5. В тексте романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 
можно найти целую галерею живописцев. Кто они? Где и по 
какому поводу автор упоминает их?

6. Перечислите иллюстраторов романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин».

7. Почему иногда дружба А. С. Пушкина с иллюстрато-
рами романа заканчивалась эпиграммами? Приведите при-
меры.

8. П. А. Катенин писал: «Я прочел “Евгения Онегина” 
с несказанным удовольствием, и точно — он драгоценный 
алмаз в русской поэзии… Какая простота в основном ходе! 
Как из немногих материалов составлено прекрасное целое! 
Два лица на первом плане, два на втором, несколько групп 
проходных, и довольно, и больше не надо. Сколько ума 
без умничания, сколько чувства без сентиментально-
сти, сколько глубины без педантства, сколько поэзии вез-
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де, где она могла быть! Какое верное знание русского со-
временного дворянского быта, от столичных палат до уезд-
ных усадеб! Какой хороший тон без малейшего жеманства, и 
как это ново, как редко в нашей скудной словесности!» Со-
хранились ли эти достоинства романа в музыкальной интер-
претации П. И. Чайковского?

9. Сколько картин включает опера П. И. Чайковского 
«Евгений Онегин»? Что является экспозицией оперного 
действия? Почему четвертую картину считают кульминаци-
онной? 

10. «В “Евгении Онегине” П. И. Чайковского сложился 
тип оперной драматургии, основанный на органичном взаи-
модействии вокального и инструментального начал, на со-
четании традиционных сольных номеров с развернутыми 
сквозными сценами. Симфоническое вступление, в кото-
ром звучит одна из ведущих тем Татьяны, олицетворяющая 
ее лирические грезы, представляет собой обобщение образа 
героини, одновременно введение в атмосферу музыкально-
го спектакля». Можем ли мы провести аналогии между ли-
тературным и музыкальным образами героини? Что их объ-
единяет? С чем вы не можете согласиться? Какие «музы-
кальные несовпадения» вы еще заметили?

Индивидуальные задания

1.  Сообщение «“Ей рано нравились романы”: круг чте-
ния Татьяны».

2. Театральная гостиная по истории танца «На балу у 
пушкинских героев».

3. Загадка библиофила «Книжная полка Онегина».

Групповые задания

1. Выпишите из текста романа цитаты, характеризую-
щие современный Пушкину литературный процесс.

2. Перелистайте страницы романа и опишите гардероб 
главных героев. Подготовьте фотоальбом «Ты хороша не-
сравненно…».

3. Заседание этического театра «Что за нравы нынче, 
или Правила хорошего тона в светском обществе».
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Это интересно. Опера «Евгений Онегин» П. И. Чайковско-
го была закончена в 1878 г. Идею оперы случайно подсказала 
композитору певица Е. А. Лавровская. Первоначально Чайков-
ский отверг смелую мысль вывести на оперную сцену героев 
гениального романа в стихах, но вскоре горячо увлекся пуш-
кинским сюжетом. 

Создавая либретто, композитор стремился быть ближе к 
оригиналу, скромно оценивая оперу лишь как попытку иллю-
стрировать пушкинскую поэзию, назвав ее «лирическими сце-
нами». Он понимал невозможность воплотить в музыке всю 
«энциклопедию русской жизни» (В. Г. Белинский) и взял из 
романа лишь его лирико-психологическую линию, сосредото-
чив внимание на личной драме Онегина, Ленского и Татьяны. 
В процессе работы над оперой Чайковский несколько изменил 
образы поэтического первоисточника, придал им черты, харак-
терные для его современников. Воображением композитора 
целиком овладела одна из пушкинских идей — столкновение 
героев, стремящихся к счастью и любви, с традиционными об-
щественными обычаями.

Советуем прочитать

1. Пушкин в музыке: Справочник. М., 1974.
2. Глумов, А. Музыкальный мир Пушкина. М.—Л., 1950.
3. А. С. Пушкин об искусстве: В 2 т. / сост. А. А. Вишневский. 

М., 1990.

Занятие  5. «Люблю я Пушкина за его красивый, 
чарующий стих…»: А. С. Пушкин и белорусская 
литература

1. Какое место в развитии славянских литератур за-
нимал романтизм? Какие его черты были позаимствованы 
реалистической литературой? Как писатели-романтики от-
носились к развитию национальных литератур? Можем ли 
говорить о белорусских признаках романтизма?

2. «Романтическая тема в творчестве Пушкина получила 
два различных аспекта. С одной стороны, она приобрела ге-
роический характер в трактовке волевого образа человека, 
прошедшего через испытания страстей… С другой стороны, 
лирические переживания одушевлялись идеей просветления, 
освобождения от «мучительных страстей»: это была область 
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интимно-личностных чувств, и в противоположность муже-
ственным образам, в которых воплощалась романтическая 
тема в героическом ее понимании, интимное столкновение 
вело к созданию женственных образов», — писал Б. В. То-
машевский. Какими романтическими поэмами А. С. Пушки-
на можно проиллюстрировать это высказывание?

3. Когда была написана поэма «Цыганы»? Какую тему 
продолжает развивать автор? Где еще он упоминает о ней? 
Какова главная идея поэмы?

4. Назовите романтические поэмы А. С. Пушкина и 
Янки Купалы. Что общего в поэмах А. С. Пушкина «Цыга-
ны» и Янки Купалы «Могила льва»?

5. Покажите «вечно женское начало» в поэме А. С. Пуш-
кина «Цыганы» и поэме «Могила льва» Янки Купалы? Что 
сближает главных героинь? Несут ли они на себе отпечаток 
национальной ментальности?

6. Могут ли быть названы антиподами Машека и Алеко? 
Какие причины привели героев к преступлению? Чем можно 
объяснить их поведение? Какими «романтическими» харак-
теристиками их можно наделить?

7. Можно ли с точки зрения философии дать объяснение 
поведению героев и оправдать их? 

8. Сопоставьте художественный образ Алеко в поэме 
А. С. Пушкина «Цыганы» и опере С. В. Рахманинова «Але-
ко». Совпадает ли музыкальная интерпретация образа героя 
с литературной? 

9. Какую роль в произведении играет романтический 
пейзаж?

10. Выходят ли творческие контакты Пушкина и Купа-
лы за рамки «романтической системы»? Попытайтесь найти 
их (тематика, проблематика, жанровые формы, стилистиче-
ские приемы и пр.).

Индивидуальные задания

1. Реферат «Романтизм и реализм в поэме А. С. Пуш-
кина “Цыганы”».

2. Заседание литературной гостиной «Чистейшей преле-
сти чистейший образец».
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3. Выпуск литературного альманаха «Романтизм в 
аспекте русско-белорусских взаимосвязей».

Групповые задания

1. Подберите цитаты из романтических текстов 
А. С. Пушкина и Янки Купалы, наиболее полно иллюстри-
рующие основные эстетические принципы романтизма.

2. Стенгазета «Романтизм в творчестве А. С. Пушкина 
и Янка Купалы».

3. Конкурс начинающих поэтов «Вослед за Пушкиным-
романтиком».

Это интересно. Первое время в Болдино Пушкин нахо-
дился в неизвестности относительно действительности своего 
«жениховства». Поссорившись перед отъездом с Н. И. Гонча-
ровой, он написал невесте горестное и желчное письмо, в ко-
тором возвращал данное ею слово. Но 9 сентября Пушкин по-
лучил от Наталии письмо, которое, как он ответил ей, «вполне 
меня успокоило». Следующие письма его к невесте становят-
ся все более нежными. К сожалению, послания Наталии Ни-
колаевны, писанные ею к Пушкину в Болдино, до нас не до-
шли (как не дошли и ее более поздние, уже «замужние» пись-
ма). Известно, однако, что сочиняла она их под присмотром 
матушки, о чем говорит ее подруга Е. А. Долгорукова: «Ког-
да он (Пушкин) жил в деревне, Наталия Ивановна не позво-
ляла дочери самой писать к нему письма, а приказывала ей 
писать всякую глупость и между прочим делать ему настав-
ления, чтобы он соблюдал посты, молился Богу и пр. Ната-
лия Николаевна плакала от этого». История писем к невесте 
во многом помогла поэту в создании писем в стихах в ро-
мане «Евгений Онегин». Вспомним: «Я к вам пишу, чего же 
боле…».

Советуем прочитать

1. Алдонина, Р. Русская усадьба. М., 2006.
2. Каштанова, А. Русские женщины. М., 2006.
3. Колпакова, О. Природа России. М., 2006.



ТЕСТ

1. Что объединяет художников Ореста Адамовича Ки-
пренского (1782—1836) и Василия Андреевича Тропинина 
(1776—1857)?
Отве т: оба создали портреты А. С. Пушкина.

2. Кто стал автором Государственного гимна России? 

Отве т: В. А. Жуковский.

3. Найдите соответствия между высказываниями и их 
авторами: 

1) «Наша память хранит с малолетства высокое имя: 
Пушкин»;

2) «Пушкин — наше всё…»;
3) «Солнце нашей поэзии»;
4) «Пушкин — явление, переросшее национальные гра-

ницы»;
5) «Не было поэта с такой всемирною отзывчивостью…».
а) Ф. М. Достоевский; 
б) М. Н. Алексеев;
в) В. Одоевский;
г) А. Блок;
д) Аполлон Григорьев.

Отве т: 1г; 2д; 3в; 4б; 5а.

4. Найдите лишнее: Изобразительная Пушкиниана 
создавалась художниками разных поколений на про-
тяжении двух столетий: В. А. Тропинин, О. А. Кипрен-
ский, И. А. Иванов, С. В. Рожков, И. К. Айвазовский, 
И. Е. Репин, М. А. Врубель и др.

Отве т: Рожков Сергей Васильевич, умер в 1688 г., «жалованный 
иконописец», в 1660 г. принимал участие в работах по росписи храма 
Василия Блаженного.

5. Какая миниатюра положила начало изобразительной 
Пушкиниане?

Ответ: миниатюра «Пушкин-ребенок» К. Де Местра (1801—1802).
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Раздел  V I

«ПУСКАЙ ИСТОРИЮ СТРАСТЕЙ И ДЕЛ МОИХ 
ХРАНЯТ ДАЛЕКИЕ ПОТОМКИ»: ТВОРЧЕСКИЕ
И ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Занятие  1. «Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою 
таинственную повесть. / Как я любил, за что 
страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть»: 
христианские мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова

1. Д. С. Мережковский, один из интереснейших предста-
вителей русской литературы рубежа XIX—XX вв., очень тонко 
и глубоко обозначил феномен А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-
монтова: «Пушкин — дневное, Лермонтов — ночное светило 
русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между 
двумя полюсами — созерцанием и действием». Как вы пони-
маете слова Д. С. Мережковского? В чем заключается глав-
ное отличие поэзии А. С. Пушкина от М. Ю. Лермонтова?

2. В каких стихотворениях поэта звучат христианские 
мотивы? Какие стихи особенно близки вам? Охарактери-
зуйте лирического героя М. Ю. Лермонтова в его взаимо-
отношениях с Богом.

3. Что такое молитва как речевой жанр? Как структурно-
смысловые элементы церковных молитв художественно реа-
лизуются в стихотворениях «Молитва» (1829), «Молитва» 
(1837)? Почему лирику М. Ю. Лермонтова можно назвать 
«стихом-молитвой»?

4. Прочитайте стихотворение «Молитва» (1837) и от-
ветьте на вопросы: когда человек обращается к молитве? 
Как воспринимается молитва лирическим героем стихотво-
рения? Как происходит очищение?

5. Стихотворение «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 
с молитвою...») М. Ю. Лермонтов ввел в текст письма 
М. А. Лопухиной от 15.02.1838 г. под названием «Молитва 
странника». Определите наиболее значимые слова, в кото-
рых раскрывается духовный смысл стихотворения? Как свя-
зано это стихотворение с любовной лирикой поэта? Расска-
жите историю любви Лермонтова и Варвары Лопухиной.
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6. Стихотворение «Ветка Палестины» было написано в 
1837 г. По воспоминаниям Э. А. Шан-Гирея, пальмовая ветка 
была подарена А. Муравьевым Лермонтову и хранилась в «ящи-
ке под стеклом», как символ надежды на возможное примире-
ние, согласие поэта с Богом и признание его величия. Какие 
вопросы задает лирический герой пальмовой ветке? Как они 
проясняют причины тягостного душевного состояния героя? 
В чем символический смысл образа ветки в стихотворении? 

7. Определите эмоциональный тон стихотворения «Мо-
литва» («В минуту жизни трудную…»). Как в стихотворении 
передано состояние душевной просветленности героя? 

8. М. Ю. Лермонтов был не только блестящим поэтом, 
но и замечательным художником. Составьте цветовую гам-
му стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива» и по-
думайте над вопросами: почему в этом стихотворении о гар-
монии мира природы и человека М. Ю. Лермонтов рисует 
столь многоцветную картину? Как объяснить своеобразие 
лермонтовского пейзажа? Какие строчки являются главны-
ми в стихотворении? Как в них подчеркивается особая цен-
ность слияния с природой и вместе с тем — редкость и вре-
менность этого состояния души?

9. Какие портреты Лермонтова работы разных художни-
ков вы знаете? В каком из портретов, на ваш взгляд, запе-
чатлен «истинный» облик Лермонтова?

10. Д. Андреев в историко-литературном трактате «Роза 
мира» писал: «Миссия Лермонтова — одна из глубочайших 
загадок нашей культуры… В личности и творчестве Лермон-
това различаются без особого усилия две противоположные 
тенденции. Первая: линия богоборческая, обозначившая-
ся уже в детских его стихах… И наряду с этой тенденцией в 
глубине его стихов с первых лет до последних, тихо струится 
вторая струя: светлая, задушевная, теплая вера». Согласны 
ли вы с этим суждением Д. Андреева о М. Ю. Лермонтове? 
Обоснуйте свое мнение.

Индивидуальные задания

1. Стилистический эксперимент «Я ныне с молитвою» 
(объяснить смысл употребления эпитетов в стихотворении 
«Молитва» 1837 г.).
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2. Подготовьте цикл иллюстраций к новому сборнику 
М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива».

3. Конкурс чтецов «В минуту жизни трудную…».

Групповые задания

1. Реферат «Библейские образы и христианские мотивы 
в лирике М. Ю. Лермонтова».

2. Вечер русского романса «Лермонтов и музыка».
3. Эссе «К портрету М.Ю. Лермонтова».

Это интересно. Интересна судьба стихотворения «Молит-
ва» («В минуту жизни трудную…»). Известно, что между им-
ператором Николаем I и его супругой велся спор о литератур-
ном значении Лермонтова. Особенно он обострился после вы-
хода романа «Герой нашего времени». Царицу взволновала ду-
эль Лермонтова с Барантом. Она была на стороне семейства 
Лермонтовых. В эти дни императрица заносит в свою записную 
книжку строки из стихотворения «Молитва»: 

В минуту жизни трудную
Теснится в сердце грусть.
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть…

Они передают какие-то душевные переживания Алексан-
дры Федоровны. Религиозная царица видела залог спасения 
от «сатанических» искушений автора «Демона» и «Героя на-
шего времени» в таких произведениях, как «Молитва». Дока-
зательством этого служит выход в свет романса «Молитва» 
в 1841 г., музыку к стихам написал придворный композитор 
Ф. Толстой. Этот случай не был единственным. Более 40 ком-
позиторов положили эти стихи на музыку (А. С. Даргомыж-
ский, А. Г. Рубинштейн, М. И. Глинка, М. П. Мусоргский и др.).

Советуем прочитать

1. Скоробогатько, А. Русская православная культура. М., 2006.
2. Скоробогатько, А. Русские святые. М., 2005.
3. Афанасьев, В. В. Лермонтов (Серия ЖЗЛ). М., 1991.
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Занятие  2. «Синие горы Кавказа»: пейзажные 
зарисовки в поэзии и рисунках М. Ю. Лермонтова

1. За сочинение каких «непозволительных стихов» 
М. Ю. Лермонтов был отправлен в первую ссылку на Кав-
каз? Расскажите о пребывании поэта на Кавказе.

2. Известно, что 16 февраля 1840 г. на балу у графи-
ни Лаваль произошло столкновение Лермонтова с сыном 
французского посланника Эрнестом де Барантом, которому 
показалось, что стихотворение «Смерть поэта» оскорбляет 
достоинство французской нации. Снова дуэль, а за ней арест 
и новая ссылка на Кавказ. О чем размышляет поэт в сти-
хотворении «Тучи»? Как он относится к своему изгнанию?

3. В каких стихотворных произведениях М. Ю. Лер-
монтова представлен образ Кавказа? В чем символический 
смысл образа Кавказа в стихах поэта?

4. Прочитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова «Кав-
каз» и ответьте на вопросы: какие факты биографии поэта 
легли в основу стихотворения? Почему Лермонтов называ-
ет вечер «розовым»? Найдите в стихотворении рефрен. Ка-
кую композиционную роль он выполняет? Каким стихотвор-
ным размером написано стихотворение?

5. Выразительно прочитайте миниатюру «Синие горы 
Кавказа»: 

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взле-
леяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых 
хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня при-
учили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Пре-
столы природы, с которых как дым улетают громовые 
тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу по-
молился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение 
гордился он ею!..»
Дайте понятие о ритмической прозе. Определите стихо-

творный размер миниатюры. Какие чувства выражает Лер-
монтов в этой миниатюре? Какие картины вы представляе-
те, читая это произведение?

6. Стихотворение «Памяти А. И. Одоевского» было на-
писано в Петербурге, но оно полно воспоминаний о Кав-
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казе, о встрече с другом. Как в стихотворении представлен 
образ Одоевского? Почему судьба его оказалась трагичной?

7. Какие мысли и чувства поэта выражены в строках из 
поэмы «Мцыри»: «Я видел горные хребты, / Причудли-
вые, как мечты, / Когда в час утренней зари / Курилися,
как алтари, / Их выси в небе голубом... / Вдали я видел 
сквозь туман, / В снегах, горящих, как алмаз, / Седой, 
незыблемый Кавказ»?

8. С помощью каких художественных средств поэт из-
ображает Кавказ в поэме «Мцыри»?

9. Какую роль играет пейзаж в поэмах М. Ю. Лермон-
това «Демон» и «Мцыри». Свой ответ подтвердите приме-
рами из художественных текстов.

10. Сопоставьте рисунки и акварели М. Ю. Лермонтова 
с его стихотворениями, посвященными Кавказу.

Индивидуальные задания

1. Литературоведческий анализ стихотворений М. Ю. Лер-
монтова «Утес», «Тучи».

2. Литературный аукцион «“Синие горы Кавказа…”: сло-
во и живопись в лермонтовских “пейзажах”». 

3. Текстологическая экспедиция «Седой, незыблемый 
Кавказ» (подготовьте карту путешествий М.Ю. Лермонтова 
по Кавказу, используя воспоминания поэта).

Групповые задания

1. Литературные мнения «История трагической дуэли 
14 июля 1841 г.».

2. Компьютерная презентация «Синие горы Кавказа».
3. Сравнительный анализ «Кавказ в творчестве 

А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова».

Это интересно. Во время ссылки на Кавказ Лермонтов по-
сетил много мест. Он объехал всю укрепленную линию рус-
ской армии от Кизляра до Тамани, был в Шуте, Шемахе, Ка-
хетии, Пятигорске, Тифлисе, Ставрополе и других местах. Он 
встречался со многими интересными людьми, познакомился с 
передовой грузинской интеллигенцией и ссыльными декабри-
стами. Особенно подружился с поэтом-декабристом А. И. Одо-
евским. По распоряжению властей Одоевского из Сибири пе-
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ревели на Кавказ. Перемены климата ослабили измученного 
поэта, и вскоре после отъезда Лермонтова он умер от тропиче-
ской лихорадки. Лермонтов посвятил ему стихотворение «Па-
мяти А. И. Одоевского». Оно было написано в Петербурге, но 
полно воспоминаний о Кавказе, о встрече с другом.

Советуем прочитать

1. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа. М., 2005.
2. Маркович, В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской лите-

ратуры. СПб, 1997.
3. Ломинадзе, С. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985.

Занятие  3. «Над бездной адскою блуждая…»: 
Демон Лермонтова, Врубеля, Рубинштейна

1. Назовите произведения М. Ю. Лермонтова, в кото-
рых присутствует демоническая тема. Чем объясняется ин-
терес поэта к проблемам демонизма?

2. «Точно он всю жизнь высекал одну статую…» — пи-
сал о Лермонтове и его «Демоне» В. В. Розанов. Расскажи-
те о замысле и творческой истории поэмы «Демон».

3. Какова художественная идея поэмы «Демон». Как от-
ражена диалектика добра и зла в поэме?

4. Кто такой Демон? Каким вы его себе представляете? 
В чем, на ваш взгляд, внутренний конфликт Демона? Какое 
художественное средство использует Лермонтов, чтобы по-
казать противоречия в натуре своего героя?

5. Каковы истоки конфликта Демона с Богом и миром.
6. Прочитайте монологи Демона «Я тот, которому вни-

мала / Ты в полуночной тишине...» и «Клянусь я первым 
днем творенья» и ответьте на вопросы: как меняется инто-
нация Демона от монолога к монологу? Какие слова он вы-
бирает, чтобы Тамара поверила ему? Отчего Демон прези-
рает человеческую любовь и само существование челове-
ка? Чем он соблазняет Тамару? Почему из всех смертных 
«мрачный дух» выбирает именно ее?

7. Страстное признание Демона в любви к Тамаре, яв-
ляющееся кульминацией поэмы, — не «слова искушенья», 
а любовь смертного. В них, по мнению героя, звучит «не-
здешняя страсть». Как вы думаете, какая существует разни-
ца между этими двумя чувствами — страстью и любовью?
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8. Каковы романтические особенности поэмы М. Ю. Лер-
монтова «Демон»?
9. В чем смысл эпилога поэмы?
10. Какие строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» 

кажутся вам наиболее созвучными картинам М. Врубеля 
«Демон сидящий», «Демон поверженный» и др.?

Индивидуальные задания

1. Реферирование на тему: «М. Врубель и поэма 
М. Ю. Лермонтова “Демон”».

2. Презентация «“Мой Демон”: в творческой мастер-
ской М. Врубеля».

3. Литературные дебаты «Над бездной адскою блуж-
дая…».

Групповые задания

1. Научное сообщение «Демоническая тема в творче-
стве М. Ю. Лермонтова». 

2. Составьте кадропланы к поэме М. Ю. Лермонтова 
«Демон».

3. Инсценирование «Мои любимые страницы поэмы 
“Демон”».

Это интересно. М. Ю. Лермонтов был любимым поэтом 
М. А. Врубеля с детства. Он мог цитировать наизусть многие 
его произведения, в том числе и знаменитую поэму «Демон», 
а к 1885 г. художник окончательно заболел демоническим об-
разом. В 1891 г. Врубель в числе многих других художников 
был приглашен иллюстрировать юбилейное издание сочине-
ний М. Ю. Лермонтова. Несмотря на то что иллюстрировать 
Кушнеревское издание Лермонтова были приглашены многие 
крупные художники, большинство из них механически отнес-
лось к этой работе. Они создавали свои иллюстрации, счи-
тая, что рисунок в книге — второстепенное занятие. Врубель 
же по-настоящему понял романтику Лермонтова и отнесся к 
своей задаче очень серьезно. Именно его иллюстрации были 
помещены в юбилейное издание. Одиннадцать из них посвя-
щены поэме «Демон». Но только цикл работ к данному про-
изведению оказался в судьбе художника больше, чем просто 
рисунками. Демон стал образом-символом страдающей души 
Врубеля.



74

Советуем прочитать

1. Аллелов, М. Михаил Врубель. М., 2006.
2. Майорова, Н., Скоков, Г. История русской живописи. Иконо-

пись. М., 2006.
3. Федотов, Г. П. Судьба и грехи России. М., 2005.

Занятие  4. «Как часто пестрою толпою 
окружен…»: «Маскарад» М. Ю. Лермонтова

1. Какое место в творчестве М. Ю. Лермонтова занима-
ет драма «Маскарад»? Объясните символический смысл на-
звания драмы. Охарактеризуйте «маскарад» и «карточную 
игру» как культурно-бытовые реалии эпохи первой полови-
ны XIX в.

2. Найдите в тексте драмы переклички с комедией 
А. С. Грибоедова «Горе от ума».

3. Каков характер основного конфликта драмы? 
4. Как вы понимаете слова Арбенина: «Под маской все 

чины равны, / У маски ни души, ни званья нет, — есть 
тело». Подберите цитаты из текста драмы, которые рас-
крывают характер Арбенина. 

5. «Что такое жизнь? жизнь — вещь пустая», 
«Что жизнь? давно известная шарада / Для упражне-
ния детей», — говорит Арбенин.
В стихотворении Лермонтова «И скучно и грустно» есть 

такие строки:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — 
Такая пустая и глупая шутка…

Подумайте, что общего между этими высказываниями?
6. Какую роль играет романс Нины в художественной 

структуре драмы?
7. Почему Арбенин убивает Нину? Только ли ревность 

была причиной его трагического решения?
8. «…В Лермонтове — две стороны. Эти две стороны: 

Арбенин и Печорин. Арбенин — это необузданная страст-
ность, рвущаяся на широкий простор, почти что безумная 
сила, воспитавшаяся в диких понятиях, вопиющая против 
всяких общественных понятий, исполненная к ним ненави-
сти и презрения, сила, которая создает на себе “печать про-
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клятья” и гордо носит эту печать, сила отчасти зверская и 
которая сама в лице Мцыри радуется братству с барсами и 
волками». Почему в Арбенине и Печорине русский критик 
Аполлон Григорьев видит «две стороны» Лермонтова? Ка-
кие это стороны?

9. Каково значение драмы «Маскарад» в истории рус-
ской драматургии и русского театра?

10.  Рассмотрите картины К. Брюллова «Портрет 
Ю. П. Самойловой в маскарадном костюме» и П. А. Федо-
това «Игроки». Удалось ли художникам передать мир петер-
бургских гостиных и игорных домов?

Индивидуальные задания

1. Подготовьте сообщение о работе А. Я. Головина над 
декорациями и костюмами к спектаклю по пьесе «Маска-
рад».

2. Поработайте в творческой мастерской и создайте 
эскизы костюмов к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

3. Подготовьте к исполнению вальс А. Хачатуряна к дра-
ме «Маскарад».

Групповые задания

1. «Драма Лермонтова представляет собой приговор 
высшему петербургскому свету, который представлен поэ-
том в вечной круговерти маскарада, где нельзя отличить ис-
тину от лжи, а клевета становится естественной». Прове-
дите литературоведческое исследование «Жизнь петербург-
ского светского общества». 

2.  Инсценирование отрывка из драмы М. Ю. Лермон-
това «Маскарад» (по выбору).

3. Сочинение «“Странный человек” в творчестве 
М. Ю. Лермонтова».

Это интересно. Драматургическое наследие Лермонто-
ва составляет пять пьес: «Испанцы» (1830), «Люди и страсти» 
(1830), «Странный человек» (1831), «Маскарад» (1835—1836), 
«Два брата» (1834—1836). Все они написаны в то время, когда 
имя Лермонтова в литературе было еще не известно. На про-
тяжении всего XIX в. лермонтовские пьесы не имели какой бы 
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то ни было сценической судьбы. Сцены из пьесы «Маскарад» 
впервые на петербургской сцене были представлены лишь в 
1852 г., однако с полным основанием можно утверждать, что 
настоящая сценическая жизнь «Маскарада» началась в 1917 г., 
когда эту драму поставил в Александринском театре В. Э. Мей-
ерхольд в оформлении художника А. Я. Головина.

Само обращение поэта к драматургии представляется 
вполне естественным: предки Лермонтова с материнской сто-
роны — Арсеньевы и Столыпины — были страстными театра-
лами; в Тарханах проходили домашние спектакли, наконец, 
Лермонтов создал собственный маленький театр марионеток, 
для которого сам же сочинял пьесы. 

Советуем прочитать

1. Лермонтов, Ю. М. Маскарад: Текст, комментарии, исследова-
ния, материалы для самостоятельной работы моделирования уроков: 
Науч.-метод. пособие для вуза и школы / под ред. Н. Н. Старыгиной, 
И. П. Карпова. М., 2001.

2. Лермонтовская энциклопедиия. М., 1981.
3. Лотман, Ю. В. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермон-

тов. Гоголь / Ю. В. Лотман. М., 1988.

Занятие  5. «Я знал одной лишь думы власть, / 
Одну — но пламенную страсть…»: романтический 
герой в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 
и Янки Купалы «Бондаровна»

1. Пользуясь литературоведческим словарем, дайте 
определение следующим теоретическим понятиям: «роман-
тический герой», «романтический конфликт», «романтиче-
ский пафос», «романтика», «лиро-эпическая поэма».

2. Какие события лежат в основе сюжета поэм М. Ю. Лер-
монтова «Мцыри» и Янки Купалы «Бондаровна»?

3. В чем особенность романтического конфликта в поэ-
мах М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и Янки Купалы «Бонда-
ровна»?

4. Какие черты романтических героев воплощены в об-
разах Мцыри и Бондаровны? В чем сходство и различия 
между героями?

5. Какие жизненные идеалы отстаивает Мцыри в споре 
с монахом, а какие Бондаровна с паном Потоцким? В чем 
видят герои счастье и смысл жизни?
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6. Подумайте, можно ли назвать ситуации, в которые 
попадают Мцыри и Бондаровна, экстремальными? Докажи-
те свою точку зрения.

7. Какую роль играет романтический пейзаж в поэмах 
Лермонтова и Купалы?

8. В стилистике поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 
преобладает романтический пафос, а у Янки Купалы — на-
родная метафорика, фольклорные изобразительные сред-
ства. Приведите примеры художественных тропов, которые 
используют поэты для описания своих героев.

9. Наличие символики характерно для романтических про-
изведений. Какие образы-символы встречаются в поэмах?

10. Вспомните романтические строки Лермонтова и Ку-
палы и посоревнуйтесь в поэтическом мастерстве с класси-
ками. Восстановите предложенные тексты собственными ху-
дожественными тропами, подчиняясь закону ритма и рифмы 
в поэтическом тексте.

Кругом меня цвел Божий (…, …) сад.
Растений радужный (…, …) наряд
Хранил следы небесных (…, …) слез, 
И кудри виноградных (…) лоз.

Уцякла Бандароўна
У поле з цёплай (…) хаты,
Абдымала яе ночка,
А вецер крылаты (...)
Расплятаў ёй косы буйны (…, …),
Песціў (…) белы (…, …) грудзі,
Болей жалю меў над ёю,
Як (…) якія людзі.

Индивидуальные задания

1. Лингвистический эксперимент «Образ пламени в по-
эме М. Ю. Лермонтова “Мцыри”».

2. Фотоколлаж «Поэма М. Ю. Лермонтова “Мцыри” в 
иллюстрациях».

3. Реферирование на тему «Романтическое изображение 
природы в поэмах М. Ю. Лермонтова “Мцыри” и Янки Ку-
палы “Бондаровна”».
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Групповые задания

1. Аукцион поэтических средств «Романтический калей-
доскоп».

2. Конкурс чтецов «Я знал одной лишь думы власть…».
3. Сочинение «Герой и мир в поэмах М. Ю. Лермонтова 

“Мцыри” и Янки Купалы “Бондаровна”».

Это интересно. Один из первых биографов Лермонтова 
П. А. Висковатов писал: «Лермонтов, странствуя по военно-
грузинской дороге (это могло быть в 1837 г.), наткнулся в 
Мцхете на одинокого монаха, старого монастырского служку, 
“Бэри” по-грузински. Сторож был последний из братии упразд-
ненного близлежащего монастыря. Лермонтов разговорился с 
ним и узнал, что родом он горец, плененный ребенком генера-
лом Ермоловым во время экспедиции. Генерал его вез с собой 
и оставил заболевшего мальчика монастырской братии. Тут он 
вырос; долго не мог свыкнуться с монастырем, тосковал и де-
лал попытки к бегству в горы. Последствием одной такой по-
пытки была долгая болезнь, приведшая его на край могилы. 
Излечившись, дикарь угомонился и остался в монастыре, где 
особенно привязался к старику-монаху. Любопытный и живой 
рассказ «Бэри» произвел на Лермонтова впечатление».

Советуем прочитать

1. Ходанен, Л. А. Поэмы Лермонтова: поэтика и фольклорно-
мифологические традиции. Кемерово, 1990.

2. Коровин, В. И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. М., 1973.
3. Висковатов, П. А. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 

2004.
ТЕСТ

1. Укажите верные сведения о жизни и творчестве 
М. Ю. Лермонтова:
а) родился в 1814 г. в Москве; 
б) литературная слава пришла в 1825 г.;
в) был сослан на Кавказ в 1837 г.;
г) участвовал в битве при Валерике;
д) написал поэму «Цыганы»;
е) умер, не достигнув 27 лет.

Отве т: а; в; г; е.



2. Определите жанр произведения: «Синие горы Кавка-
за» М. Ю. Лермонтова — это…

а) элегия;
б) баллада;
в) поэма;
г) лирическое стихотворение в прозе.

Отве т: г.

3. Кому из героев Лермонтова принадлежат следующие 
слова: 

Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы...

а) Мцыри; в) Демон;
б) Арбенин; г) Печорин.

Отве т: в. 

4. Какие из перечисленных стихотворений принадлежат 
перу М. Ю. Лермонтова? 
а) «Когда волнуется желтеющая нива»;
б) «Обвал»;
в) «Дары Терека»;
г) «Ветка Палестины».

Отве т: а; в; г.

5. Назовите известного художника, иллюстрировавшего 
поэму М. Ю. Лермонтова «Демон»:
а) М. Врубель; в) К. Брюллов;
б) И. Репин; г) И. Айвазовский.

Отве т: а.
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Раздел  V I I

«НАШИМ СОВРЕМЕННИКАМ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПОДЛИННЫЙ ЛИК ГОГОЛЯ КАК ВЕЛИКОГО 

ДУХОВНОГО ПИСАТЕЛЯ РОССИИ»

Занятие  1. «Пророк православной культуры...»: 
христианские искания и духовные основы 
творчества Н. В. Гоголя

1. Назовите известных художников, создавших портреты 
Н. В. Гоголя.

2. В 1841 г. портрет Гоголя создает известный русский 
художник А. Иванов, в этом же году портрет писателя пи-
шет Ф. Моллер. Как вы думаете, какому из этих двух пор-
третов отдавал предпочтение сам Гоголь?

3. Почему сегодня Н. В. Гоголя называют «пророком 
православной культуры»? Какая икона особенно почиталась 
в семье Гоголя и почему?

4. Н. В. Гоголь в своей жизни много путешествовал, 
объездил всю Европу, совершил паломничество в Иеруса-
лим, собирался ехать на Святую гору Афон. Назовите из-
вестные русские монастыри, в которых бывал Гоголь. 

5. В конце июня — начале июля 1845 г. разразился кри-
зис, в результате которого писатель сжег рукопись второго 
тома «Мертвых душ». В последнем письме из «Четырех пи-
сем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» Н. В. Го-
голь писал о том, как «нелегко было сжечь пятилетний труд, 
где всякая строка досталась потрясеньем…». Подумайте, ка-
кие причины привели писателя к сожжению рукописи. 

6. В 1846 г. появилась книга «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями», свидетельствующая о том, что автор 
«Мертвых душ» окончательно уверовал в свое избранниче-
ство — быть тем, кто укажет России путь к ее спасению. 
Как вы понимаете предсмертные слова Н. В. Гоголя: «Будь-
те не мертвые, а живые души»?

7. Каковы предпосылки появления книги «Выбранные 
места из переписки с друзьями»? В чем особенности ее 
жанра и композиции? Назовите основные проблемы, кото-
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рые поднимает Гоголь. Каковы ключевые идеи гоголевской 
программы переустройства России? 

8. Почему В. Г. Белинский в «Письме к Н. В. Гоголю» 
выступает против книги «Выбранные места из переписки с 
друзьями»?

9. Замысел композиции картины «Явление Христа наро-
ду» возник у А. Иванова в середине 1830-х гг., работа над 
эскизами началась в 1837 г., а завершил свой труд худож-
ник лишь в 1857 г. Чем привлекла А. Иванова тема прише-
ствия Христа? Какие чувства пробуждает у вас эта картина?

10. Для какой картины А. Иванова позировал Н. В. Го-
голь?

Индивидуальные задания

1. Познакомьтесь с высказываниями Н. В. Гоголя и 
А. Иванова о духовных истоках творчества. Найдите ключе-
вые слова в двух высказываниях и определите общее, что 
объединяет Гоголя и Иванова в жизни, искусстве, философ-
ских воззрениях.

«Исследуй, изучай все, но во всем умей находить 
мысль и старайся постигнуть высокую тайну Созда-
теля» (Н. В. Гоголь).

«Отцу моему я обязан жизнью и искусством, кото-
рое внушено мне как ремесло. Вам я обязан понятием о 
жизни и об понятии искусства моего к источнику его —
душе» (Из письма А. А. Иванова).

2. Подготовьте выразительное чтение молитвы Н. В. Го-
голя «К Тебе, о Матерь Пресвятая».

3. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Го-
голь выступает как государственный человек, стремящийся 
к наилучшему иерархическому устройству общества, когда 
каждый человек достойно выполняет свой долг на своем ме-
сте. Назовите адресатов гоголевских писем. Сочините свое 
письмо-обращение к Гоголю.

Групповые задания

1. Подберите цитатный материал по теме «Духовное на-
следие Н. В. Гоголя».
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2. Конкурс проектов памятника, посвященного Н. В. Го-
голю.

3.  Эссе «“Русь святая” в творчестве А. Иванова и 
Н. В. Гоголя».

Это интересно. Несколько поколений предков Н. В. Гого-
ля получали духовное образование. Прадед, выпускник Киев-
ской Духовной академии, служил Богу в сане священника. Дед 
также закончил Киевскую Духовную академию, а отец, Васи-
лий Афанасьевич, учился в Полтавской Духовной семинарии.

Мария Ивановна, будущая мать писателя Николая Гого-
ля, переживала вместе с мужем смерть своих детей, едва 
успевших появиться на свет. И тогда перед иконой Святи-
теля Николая Чудотворца она дала обет: если Бог даст ей 
еще сына, то назовет его Николаем. Спустя год, 20 марта 
1809 г., родился Николай Гоголь. 

Советуем прочитать

1. Ключ к Библии. М., 2005.
2. Хомякова, Д. А. Православие. Самодержавие. Народность. 

М., 2005.
3. Шмелев, И. В. Пути небесные. М., 2005.

Занятия 2—3. Галерея «Мертвых душ»
в иллюстрациях к поэме Н. В. Гоголя

1. Объясните смысл заглавия поэмы «Мертвые души». 
2. Как вы понимаете высказывание Л.Н. Толстого о жан-

ровом своеобразии поэмы: «Я думаю, что каждый большой 
художник должен создавать и свои формы. Если содержа-
ние художественных произведений может быть бесконечно 
разнообразным, то также и их форма… Возьмем “Мертвые 
души” Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совер-
шенно оригинальное». Почему Н. В. Гоголь назвал «Мерт-
вые души» поэмой?

3. Объясните значение понятия «ревизские сказки».
4. Подумайте над словами Ф. М. Достоевского: «...В ху-

дожественной литературе бывают типы и бывают реальные 
лица... Собакевич у Гоголя только Собакевич, Манилов толь-
ко Манилов... Чичиков же бесспорно лицо, хотя опять-таки 
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не выявившееся в своей полной реальной правде...». Что 
придает образу Чичикова черты индивидуального характера?

5. При помощи каких художественных приемов пока-
зано оскудение человечности в героях Н. В. Гоголя? Дай-
те определение гротеска. Почему контраст живого и мерт-
вого, омертвление живого — излюбленная тема в гро-
теске?

6. Почему Чичиков начинает объезд помещиков с Мани-
лова? Докажите, что это наиболее оптимальная фигура для 
открытия галереи помещиков.

7. «В пословицах наших, — заметит Гоголь в одной из 
своих позднейших статей, — видна необыкновенная полно-
та народного ума, умевшего сделать все своим орудием <...> 
чтобы составить животрепещущее слово, которое пронима-
ет насквозь природу русского человека, задирая за все жи-
вое». Как пословица «ни в городе Богдан, ни в селе Сели-
фан» отражает сущность Манилова?

8. В описании дома и двора Коробочки часто упомина-
ются домашние птицы: индюки, куры и петухи. На одно из 
чучел в огороде Коробочки «надет был чепец самой хозяй-
ки». Как эти детали раскрывают психологический тип мел-
копоместной барыни?

9. Определите, кому из героев поэмы принадлежит дан-
ный портрет: «Это был среднего роста, очень недурно сло-
женный молодец с полными румяными щеками, с белыми, 
как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами». 

10. С какой целью Гоголь сравнивает Ноздрева с героем 
народной песни?

11. Какой отпечаток характера Собакевича несут окру-
жающие его мелочи быта? Как внешняя деталь, сравнения 
человека с вещью, раскрывает сущность его характера?

12. Выберите из текста X главы сравнения, относящиеся 
к образу Собакевича, объясните их художественную роль.

13. В чем особенность (в сравнении с Маниловым и Ко-
робочкой) реакции Собакевича на предложение Чичикова о 
покупке мертвых душ? Как это его характеризует?

14. После знакомства с VI главой поэмы С.Т. Аксаков, 
русский писатель и давний знакомый Гоголя, писал: «Это 
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нисколько не смешно, а грустно». Что же делает образ 
Плюшкина не только сатирическим, но и трагичным?

15. В творчестве Н. В. Гоголя часто используется при-
ем контраста живого и мертвого, омертвление живого часто 
обозначается описанием глаз героев. Приведите примеры из 
поэмы, где в портрете персонажей обозначаются глаза как 
воплощение их духовности или бездуховности. 

16. Расскажите о Плюшкине как о персонаже особого 
рода (начало VI главы поэмы: описание сада; наличие/от-
сутствие прошлого; наличие/отсутствие души). 

17. Назовите известных художников, иллюстрировавших 
поэму «Мертвые души». Кому из них удалось, по вашему 
мнению, передать внутреннюю сущность персонажей?

18. Кто из героев «Мертвых душ» кажется вам самым 
безобидным и кто — самым страшным?

19. Какой период русской истории входит в поэму с 
описанием портретов Багратиона (у Собакевича), Кутузова 
(у Коробочки)? С чем связан этот период истории?

20. В искусстве иллюстрации прославился ученик 
К. П. Брюллова — Александр Алексеевич Агин (1817—1875).
В самом значительном своем произведении — «Сто рисун-
ков из поэмы Н. В. Гоголя “Мертвые души”» — Агин «под-
хватил» беспощадную сатиру на крепостническую Россию. 
Найдите эпизоды в поэме, соответствующие гравюрам ху-
дожника: «Чичиков и Коробочка у самовара», «Плюшкин 
уносит деньги». Сумел ли А. А. Агин передать в них харак-
теры персонажей поэмы?

21. Рассмотрите рисунки М. Далькевича к поэме «Мерт-
вые души» («Чичиков и Собакевич», «Собакевич за осет-
ром»), сравните их с художественным текстом. Какую роль 
играют детали в изображении оскудения человеческой души?

Индивидуальные задания

1. Научный доклад «Прием зоологизации в созда-
нии портретной галереи помещиков в поэме Н. В. Гоголя 
“Мертвые души”».

2. Подготовьте заочную экскурсию в губернию NN по 
следующему маршруту: город NN — Маниловка — имение 
Коробочки — имение Ноздрева — имение Собакевича — 
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имение Плюшкина. Какую художественную функцию в про-
изведении выполняет описание русских дорог?

3. Творческий проект «Литературный сувенир для Гоголя».

Групповые задания

1. Помещичьи главы (II—VI) построены по одинаковой 
композиционной модели: описание имения; беглый, а затем 
подробный портрет помещика; авторская характеристика; 
пейзаж усадьбы; интерьер помещения; диалог с Чичиковым 
о мертвых душах; имена и фамилии помещиков, содержащие 
важные ассоциации. Подберите соответствующий материал 
по образу каждого помещика. 

2. Нарисуйте эмблемы усадеб помещиков. Подумайте 
над защитой своих творческих проектов.

3. Литературные дебаты «Чичиков — герой нового вре-
мени».

Это интересно. Всемирно-исторический масштаб обобще-
ний Гоголя отчасти объясняет жанровое определение «Мерт-
вых душ» как поэмы, которое встретило непонимание у боль-
шинства критиков-современников. Так, например, Н. Полевой 
даже не сомневался, что жанровое определение заключает в 
себе сатирическое снижение высоких понятий: «Мы совсем не 
думали осуждать Гоголя за то, что он назвал «Мертвые души» 
поэмою. Разумеется, что такое название — шутка», — пишет 
сам критик. Отвечая ему, в первой статье о «Мертвых душах» 
В. Г. Белинский подчеркнул, что «...не в шутку назвал Гоголь 
свой роман «поэмою» и <...> не комическую поэму разумеет он 
под нею. Это нам сказал не автор, а его книга. <...> Не забудь-
те, что книга эта есть только экспозиция, введение в поэму, 
что автор обещает еще две такие же большие книги, в которых 
мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица, в ко-
торых Русь выразится с другой своей стороны...». Нетрудно за-
метить, что Белинский объяснял гоголевское определение жан-
ра универсальностью авторского замысла, который включал в 
себя не только сатирический показ современности, но и «дру-
гую сторону», сферу идеала. Белинский здесь во многом уга-
дал движение авторской мысли, ведь и гоголевское определе-
ние «Мертвых душ» как поэмы появилось в связи с осознани-
ем универсальности проблематики произведения.

Прежде всего это определение должно было задать на-
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правление читательскому восприятию «Мертвых душ». Сло-
вом «поэма», как отмечает Ю. В. Манн, обозначались во 
времена Гоголя разные типы произведений: комические поэ-
мы, романтические поэмы в духе Байрона или молодо-
го Пушкина, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Божествен-
ная комедия» Данте. Соотнесение с последней и было наи-
более значимо для Гоголя: читатель должен был пройти путь 
от «ада» современной русской действительности (так оце-
нил первый том А. И. Герцен) к изображению идеала. Замы-
сел поэмы в нескольких томах (вероятно, в трех), перекли-
кающийся с замыслом и композицией произведения Данте, 
отвечал масштабности задач, поставленных перед собой Го-
голем.

Обозначение жанра «Мертвых душ» как поэмы подчиняло 
сатирический план изображения жизни решению универсаль-
ных проблем, привлекало внимание читателя к «лирическим 
отступлениям» автора, в которых и задавался ключ к прочте-
нию поэмы в расширительном символически смысле.

Советуем прочитать

1. Смирнова, Е. А. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». Л., 1987.
2. Орлова, Н. Золотое кольцо России. М., 2005.
3. Манн, Ю. В. В поисках живой души. М., 1987.

Занятие  4. «Все мы вышли из «Шинели» 
Гоголя»: тема «маленького человека» в повести 
Н. В. Гоголя «Шинель»

1. Гоголь-гимназист мечтал о поприще государственно-
го служащего в столице. В его письмах к Г. И. Высоцкому, 
который окончил курс двумя годами раньше и уже служил, 
возникает образ Петербурга как «райского места», где луч-
шая одежда и еда, несмотря на климат и «необыкновенную 
дороговизну» всего, даже «самых пустяков», по сравнению 
с Малороссией. Там, среди друзей-единомышленников заки-
пят его труды, осуществятся мечты о служении Отечеству. 
Но вскоре после приезда в столицу он признается в письме 
матери: «…Петербург мне показался вовсе не таким, как я 
думал». Расскажите о жизни Н. В. Гоголя в Петербурге. В 
каких произведениях писателя возникают черты «демониче-
ского города» Петербурга?
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2. В повести «Шинель» Н. В. Гоголь продолжает тему 
«маленького человека» вслед за А. С. Пушкиным. Назови-
те произведения А. С. Пушкина, в которых нашла отраже-
ние данная тема.

3. Какая жизненная история была положена в основу 
повести «Шинель»? Какова главная тема повести? Как ре-
шается Н. В. Гоголем проблема «человек и среда»?

4. Выбор имени главного героя — знаменитый эпизод 
повести. Он мог быть и Моккием («насмешником»), и Сос-
сием («здоровяком»), и Хоздазатом, и Трифилием, и Ваха-
сием, но повторил имя своего отца. Подумайте, как извест-
ная фраза «Отец был Акакий, так пусть и сын будет Ака-
кий» раскрывает трагичность судьбы героя.

5. Чем стала для героя идея приобретения шинели и в 
чем особый драматизм ее кражи?

6. В отзыве о повести «Шинель» известный русский 
критик Аполлон Григорьев писал: «В образе Акакия Акаки-
евича поэт начертал последнюю грань обмеления Божьего 
создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, 
становится для человека источником беспредельной радости 
и уничтожающего горя... волос становится дыбом от злобно-
холодного юмора, с которым следится это обмеление».
Н. Г. Чернышевский посвятил «Шинели» небольшой 

экскурс в статье «Не начало ли перемены?», посвящен-
ный «Рассказам Н. В. Успенского». «Упоминает ли Гоголь 
о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича? — спра-
шивает Чернышевский. Нет, Акакий Акакиевич безуслов-
но прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, 
пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба. 
Как пошлы, отвратительны сослуживцы Акакия Акакиеви-
ча, глумящиеся над его беспомощностью! Как преступно 
не внимательны его начальники, не вникающие в его бед-
ственное положение, не заботящиеся пособить ему! Акакий 
Акакиевич страдает и погибает от человеческого жестоко-
сердия...». Сравните характеристику главного героя пове-
сти «Шинель» в оценке русских критиков А. Григорьева и 
Н. Г. Чернышевского.

7. Герой «Шинели» Акакий Акакиевич, по выражению 
Аполлона Григорьева, находится на «последней грани обме-
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ления», но при всем том в нем сохранилась потребность ду-
ховной жизни. Приведите примеры из текста повести, где 
Гоголь опоэтизировал отношение своего героя к делу и пер-
спективы приобретения новой шинели.

8. На конкретных примерах покажите, как происходит 
духовное возрождение «маленького человека».

9. Где в «Шинели» встречаются элементы фантастики? 
Какого рода фантастика используется автором? Что такое 
завуалированная фантастика? Как она функционирует в по-
вести? Можно ли говорить о том, что «мертвец» и Акакий 
Акакиевич — один и тот же персонаж? Объясните значение 
фантастики в повести Н. В. Гоголя «Шинель» и как она со-
относится с реальной действительностью.

10. Н. В. Гоголь в финале повести рассказывает о мерт-
вом Акакии Акакиевиче, мстящем за свою украденную ши-
нель и загубленную жизнь: «По Петербургу пронеслись вдруг 
слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показы-
ваться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-
то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдира-
ющий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие ши-
нели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медве-
жьи шубы — словом всякого рода меха и кожи, какие только 
придумали люди для прикрытия собственной». В чем смысл 
финала повести? Можно ли говорить о «реванше» героя?

Индивидуальные задания

1. Литературоведческое исследование «Тема «маленько-
го человека» в творчестве А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя» 
(на материале одного из произведений — по выбору).

2. Создайте рисованный мультфильм-экранизацию по 
повести Н. В. Гоголя «Шинель».

3. Слово о писателе «Все мы вышли из «Шинели» 
Гоголя».

Групповые задания

1. Составьте цитатный план «Характеристика Акакия 
Акакиевича Башмачкина».

2. Презентация «Петербург Н. В. Гоголя».
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3. Литературная викторина «Реальное и фантастическое 
в “Петербургских повестях” Н. В. Гоголя».

Это интересно. В основу повести Н.В. Гоголя «Шинель» 
положена жизненная история, которую вспоминал П. В. Аннен-
ков: «Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анек-
дот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за пти-
цей, который необычайной экономией и неутомимыми, усилен-
ными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную 
для покупки хорошего ружья рублей в 200 ассигнаций. В пер-
вый же раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по 
Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье пе-
ред собою на нос, он находился, по его собственному увере-
нию, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, 
как, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружье было 
стянуто в воду густым тростником, через который он где-то 
проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник 
возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схва-
тил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнав-
ших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен 
он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никог-
да вспоминать без смертельной бледности на лице… Все смея-
лись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, 
исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил 
голову. Анекдот был первой мыслью чудной повести его «Ши-
нель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер». 

Советуем прочитать

1. Капитанова, Л. А. Н. В. Гоголь в жизни и творчестве. М., 2006.
2. Виноградов, И. А. Гоголь художник и мыслитель. Христианские 

основы миросозерцания. М., 2000.
3. Мочульский, К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.

Занятие  5. «Слава і дзіва падання былога...»: 
романтический мир Н. В. Гоголя 
и Яна Барщевского

1. Назовите романтические особенности книги Н. В. Го-
голя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и сборника Яна 
Барщевского «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фанта-
стических рассказах».

2. Определите особенности романтического мировос-
приятия Н. В. Гоголя и Яна Барщевского.
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3. Книги Н. В. Гоголя и Яна Барщевского написаны на 
материале устного народного творчества. Приведите приме-
ры народных легенд, песен, пословиц, поговорок, верований 
из произведений писателей.

4. Какую роль в художественной структуре произведений 
играет образ рассказчика? Какими вы представляете себе 
Рудого Панько и шляхтича Завальню? Как вы думаете, слу-
чайно ли Гоголь дал своему герою такое имя?

5. Сравните образ шляхтича Завальни в повести и в ки-
нофильме по мотивам одноименного произведения.

 6. С помощью каких художественных средств Н. В. Го-
голь и Ян Барщевский описывают природные явления? Ка-
кие образы-пейзажи преобладают в их произведениях?

7. Как в рассказах Яна Барщевского отражена религиоз-
ность писателя и представлена борьба двух начал в челове-
ке: ангельского и дьявольского?

8. Романтизм Яна Барщевского проявляется в присут-
ствии образов-символов. Какова функция образов Плачки 
и Белой Сороки в художественном пространстве произве-
дения?

9. У Н. В. Гоголя и Яна Барщевского реальный мир пе-
реплетается с миром фантастическим. Они описывают на-
родные обряды и праздники (свадьбы, колядки, рождествен-
ские гадания) и жизнь простых крестьян. В чем своеобра-
зие изображения народных характеров у Н.В. Гоголя и Яна 
Барщевского? Приведите примеры. Назовите общее и осо-
бенное.

10. Как представлены комический элемент, романтиче-
ская ирония, юмор в произведениях писателей? Приведите 
примеры и определите особенное. Проследите за развити-
ем романтического конфликта в повести Н. В. Гоголя «Ве-
чер накануне Ивана Купалы» и рассказе Яна Барщевского 
«Пра чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, зне-
сенага пеўнем» и ответьте на вопросы:

— Какова тема этих произведений?
— Кто является главными героями этих произве-

дений?
— Что общего в их жизненных историях?
— Чем они отличаются друг от друга?
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— Были ли герои наивными жертвами нечистой 
силы?

— Какие впечатления вызвали у вас женские образы 
произведения?

— С помощью каких приемов Н. В. Гоголь и Ян Бар-
щевский придают повествованию большую эмоцио-
нальную силу?

Индивидуальные задания

1. Выполните письменно лингвистический анализ тек-
стов: стихотворения в прозе «Чуден Днепр...» (Н. В. Гоголь. 
«Страшная месть») и описание «рябиновой ночи» (Я. Бар-
щевский. «Успаміны пра наведванне роднага краю»).

2. Выпишите афоризмы, пословицы и поговорки из книг 
Н. В. Гоголя и Я. Барщевского и создайте их тематический 
словарь.

3. Индивидуальное сообщение «Образы-символы в кни-
ге Яна Барщевского “Шляхтич Завальня…”».

Групповые задания

1. Литературоведческое исследование «Романтические 
особенности повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» и рас-
сказа Я. Барщевского «Плачка»: общее и особенное».

2. Вернисаж «Галерея романтических героев в «Вечерах 
на хуторе близ Диканьки Н. В. Гоголя».

3. Сочините сказку о приключениях мифологических су-
ществ, используя фантастические образы из книг Н. В. Го-
голя и Я. Барщевского.

Это интересно. Гоголь и Барщевский начинали свое про-
фессиональное творческое восхождение в России, а точнее в 
Петербурге. Барщевский прожил в северной столице в период 
с 1817 г. по 1847 г. Здесь, на знаменитом Невском проспекте, 
в издательстве Яна Эйнерлинга в 1844—1845 гг., вышли три из 
четырех сборников «Шляхтича Завальни…».

И Гоголь, и Барщевский были одинокими, бессемейными 
людьми. Но природа их одиночества отличалась. В воспоми-
наниях друзей Барщевский представлен как человек, стремя-
щийся к общению. Он — пилигрим, вечный путешественник, 
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но всегда среди людей: «сярод простага беларускага люду, на 
плытах Дзвіны, у прыдарожных карчмах». 

Н. В. Гоголь, напротив, был разным: с одной стороны, мно-
гие не любили его, с другой — почитали чуть ли не святым. 
И, несмотря на приступы неудержимого веселья и общительно-
сти, Гоголь был склонен к уединению. Он был одиноким чело-
веком в кругу своих светских друзей, почитателей его талан-
та. Это холодное одиночество, выраженное в сотнях писем «к 
разным лицам», могло быть одной из причин желания писателя 
уединиться в монастырских стенах и обрести там тепло. Только 
в последнее десятилетие своей жизни Гоголь обрел братьев во 
Христе, настоящих друзей, о которых смиренно будет молить-
ся накануне смерти.

Советуем прочитать

1. Манн, Ю. В. Поэтика русского романтизма. М.,1986.
2. Манн, Ю. В. Постигая Гоголя. М., 2005.
3. Ермильченко, Н. Автопортрет: Русские и зарубежные мастера. 

М., 2005.
ТЕСТ

1. Укажите верные сведения о жизни и творчестве 
Н. В. Гоголя:
а) несколько поколений предков Н. В. Гоголя получили 

духовное образование;
б) изучал высшие науки в Нежинской гимназии;
в) известность принесла комедия «Ревизор»;
г) в 1842 г. в Москве вышел 1-й том поэмы «Мертвые 

души»;
д) сюжет поэмы «Мертвые души» был подсказан 

В. Г. Белинским;
е) совершил паломничество на Святую Землю;
ж) понятие о Боге пронес через всю жизнь.

Отве т: а; б; г; е; ж. 

2. Восстановите утерянные страницы из предисловия 
к изданию «Петербургских повестей» Гоголя 1848 г.: По-
весть «Шинель» создавалась в период завершения по-
эмы «Мертвые души» и теснейшим образом связана с 
общим замыслом поэмы: показать возможность про-
буждения человеческого в каждом человеке, не зави-



симо от того, кто он — задавленный жизнью бедный 
чиновник, вроде … (1), или мошенник … (2).

Отве т: 1 — Башмачкин; 2 — Чичиков.

3. Кому принадлежит знаменитая фраза «Все мы вышли 
из «Шинели» Гоголя» и что она означает?

Отве т: Ф. М. Достоевский.

4. Определите персонажей по следующим характери-
стикам:
а) «Рыцарь пустоты»;
б) «Хозяйка коробка»;
в) «Во многих отношениях…  многосторонний человек»;
г) «По сто рублей за штуку»;
д) «Хозяин пустоты»;
е) «Ловец души».

Отве т: а — Манилов; б — Коробочка; в — Ноздрев; г — Соба-
кевич; д — Плюшкин; е — Чичиков.

5. Какую картину очень захотел увидеть Н. В. Гоголь, 
путешествуя по Италии?

Отве т: «Страшный суд» Микеланджело.
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АРХЕТИП (греч. archetypos — первообраз) — обозначение 
наиболее общих и фундаментальных изначальных мотивов и об-
разов, имеющих общечеловеческий характер и лежащих в основе 
любых художественных структур; древнейшие общечеловеческие 
символы, лежащие в основе мифов, фольклора и самой культу-
ры в целом. Традиционны архетипы «двойников» («тень», «дья-
вол», второе, низшее «я» человека); «мудрых стариков» (отца), 
символизирующих «дух», скрытый за хаосом; матери как симво-
ла вечного возрож дения; потопа как смены вех и др.

ЖАНР (франц. genre — род, вид) — определенный вид ли-
тературных произведений, принадлежащих одному и тому же 
роду. К эпическим жанрам относятся: эпопея, былина, сказка, 
поэма, роман, повесть, новелла, рассказ, басня, художественный 
очерк и т. п.; к лирическим жанрам: ода, баллада, элегия, посла-
ние, эклога, песня, небольшое стихотворение и т. д.; к драмати-
ческим: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль и др. Для 
литературы XIX—XX вв. характерна тенденция к смешению жан-
ров, особенно в лирике, и к развитию промежуточных.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (лат. interpretatio — толкование, объяс-
нение) — истолкование текста, направленное на понимание его
смысла.

КОНТЕКСТ (лат. contextus — тесная связь, соединение) — 
законченный в смысловом отношении отрывок текста, необходи-
мый для определения смысла отдельного входящего в него сло-
ва или фразы.

ЛЕЙТМОТИВ — образ или оборот художественной речи, 
повторяющийся в произведении.

МЕТОД — совокупность наиболее общих принципов и осо-
бенностей образного отражения жизни в искусстве, которые 
устойчиво повторяются в творчестве ряда писателей и тем самым 
образуют литературные направления. Может быть реалистиче-
ским, нереалистическим или представлять собой их сочетание.

МОТИВ (фр. moti — мелодия, напев) — 1. Мельчайший 
элемент сюжета; простейший, неделимый элемент повествова-
ния. Один и тот же мотив может лежать в основе различных 
сюжетов и тем самым обладать различными смыслами. Данное 
значение термина чаще используется в отношении произведений 
устного народного творчества (мотив дороги, мотив поиска про-
павшей невесты). 2. Семантически насыщенный компонент про-
изведения, родственный теме, идее, но не тождественный им; сущ-



ностный для понимания авторской концепции смысловой (содер-
жательный) элемент (например, мотив полнолуния в «Мастере и 
Маргарите» М. А. Булгакова, мотив холода в «Легком дыхании» 
И. А. Бунина).

НАПРАВЛЕНИЕ — общность идейно-эстетических принци-
пов, свойственных творчеству множества писателей; конкретно-
историческое проявление художественного метода внутри худо-
жественной системы.

ПАФОС (греч. pathos — страсть) — ведущий эмоциональ-
ный тон произведения, идейно-эмоциональная настроенность ху-
дожественного произведения или всего творчества писателя. 
Различают следующие виды пафоса: героический, трагический 
(возвышенный), комический, сатирический, драматический, сен-
тиментальный (идиллический), романтический.

ПОДТЕКСТ — скрытый, отличный от прямого смысл выска-
зывания, который восстанавливается на основе контекста с уче-
том внетекстовой ситуации.

РОД ЛИТЕРАТУРЫ — большие группы литературно-
художественных произведений, объединяемых своеобразием хро-
нотопа, способом изображения человека, формой присутствия 
автора и характером обращенности к читателю. В художествен-
ной литературе известны три основных рода: эпос, лирика и 
драма.

СТИЛЬ — сквозной принцип построения художественной 
формы, определяющий целостность и единый тон произведения. 
Проявляется в темах, идеях, характерах; особенно ярко стиль 
проявляется в языке (отбор лексики, методы организации речи и 
т. д.). Стилевая определенность характерна и для отдельного про-
изведения (стиль произведения), и для творческой индивидуаль-
ности художника (стиль писателя), и для группы произведений 
различных авторов (стиль эпохи, стиль течения).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА — тип духовно-прак-
тического освоения мира, который имеет свою содержательную 
структуру, особенности художественной формы и составляет ка-
чественно своеобразный этап в поступательном художественном 
развитии. 
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