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ОТ АВТОРОВ

Эта книга для тех, кто преподает русскую литерату-
ру XIX в. В пособии представлены учебная программа фа-
культативных занятий в IX классе, а также отдельные кон-
спекты уроков практически по всем крупным произведениям 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. Классиче-
ское наследие этих авторов не формально входит в школь-
ную программу, а является истинным богатством не только 
русской, но и мировой литературы. На факультативных за-
нятиях по изучению русской классики учащиеся постигают 
общечеловеческие ценности, осмысливают факты историче-
ского прошлого своей Родины, овладевают тайнами художе-
ственного слова и развивают креативные способности. 
Главная задача данного пособия — дать методические ре-

комендации по современному прочтению русской классики во 
взаимосвязи с другими видами искусства. Формы и приемы 
работы, предлагаемые в книге, способствуют освоению как 
идейно-содержательной, так и эмоционально-образной струк-
туры художественного текста, поднимают школьников до по-
нимания авторского замысла и художественной концепции 
произведения. 
Творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Го-

голя представлено в контексте других славянских литератур. 
Вопросы и задания сопоставительного характера позволяют 
выявить общее и особенное, общечеловеческое и националь-
ное в творческих системах классиков русской и белорусской 
литературы. Эффективность разработанных моделей уроков 
во многом зависит как от подбора художественных текстов 
для сопоставления, так и от активных методов (исследова-
тельский, методы проблемного и развивающего обучения и 
т. д.), форм обучения (лекция, диспут, конференция, заочная 
экскурсия, творческий практикум, интегрированный урок-ис-
следование), приемов (сопоставление, стилистический экспе-
римент, лингвистический анализ текста, иллюстрирование и 
т. д.), которые способствуют развитию творческой активности 
учащихся и оптимальному усвоению ими теоретико-литера-
турных понятий. Глубину усвоенных знаний школьников мож-
но проверить с помощью тестовых и контрольных заданий по 
литературе, предложенных к каждой монографической теме. 



Характер письменных творческих работ направлен на раз-
витие коммуникативных умений старшеклассников и их на-
учно-исследовательской деятельности.
Авторы пособия предлагают конспекты уроков по со-

поставительному изучению произведений русской и бело-
русской литературы («Слава і дзіва падання былога...»: ро-
мантический мир Н. В. Гоголя и Яна Барщевского; «Люблю 
я Пушкина за его красивый, чарующий стих…»: А. С. Пуш-
кин и белорусская литература), по сопоставительному иссле-
дованию художественного произведения и его киноэкраниза-
ции («Самостоянье человека — залог величия его…»: «Ма-
ленькие трагедии» А. С.  Пушкина), по компаративному ана-
лизу поэтического текста и его художественных аналогий в 
музыке, живописи («Над бездной адскою блуждая…»: Демон 
М. Ю. Лермонтова, М. А. Врубеля, А. Г. Рубинштейна»), по 
художественной интерпретации поэтических образов в лите-
ратуре и скульптуре («Люблю тебя, Петра творенье…»: тема 
Петра I в творчестве А. С. Пушкина).
Только через творческий поиск вместе со своими учени-

ками вы сможете соприкоснуться с гениальной литературой 
первой половины XIX в., раскрыть самые замысловатые па-
радоксы русской словесности Золотого века.
Желаем успеха!
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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Золотой век русской культуры останется в памяти многих 
читателей как время знаменитых артефактов и мировых ше-
девров, как столетие рождения уникальной плеяды литерато-
ров, художников, композиторов, философов и историков, как 
период обновления русского языка и формирования непре-
взойденной русской литературы, отличавшейся бурным рас-
цветом жанровых форм и стилей, художественных методов и 
направлений.
В противовес иерархическому возвышению какого-то 

одного вида над всеми иными русская словесность первой по-
ловины XIX в. «под сенью дружных муз» соединила в себе 
«все элементы других искусств». Это художественное един-
ство, с одной стороны, раскрывало особую концепцию мира и 
человека в произведениях живописи, музыки, архитектурных 
ансамблях, лучших образцах словесного искусства, а с дру-
гой — вырабатывало особую «совокупность фундаменталь-
ных духовно-содержательных и эстетических принципов», за-
креплявшихся в художественных направлениях (классицизм, 
романтизм, реализм).
Это уникальное время синтезировало в себе существова-

ние множества интеллектуальных течений, художественных 
направлений и систем: нормативность одних давала толчок к 
развитию других и возникновению третьих. Столетие родило 
столько «культурных загадок», столько знаменитых произ-
ведений, что до сих пор мир удивляется их совершенству и 
неповторимости и до сих пор сверяет качество литературной 
продукции своего времени «с координатами культурной жиз-
ни России» первой половины XIX в. Именно в этот период 
появляются удивительные жанровые формы, никогда не су-
ществовавшие ранее: роман в стихах «Евгений Онегин» и 
стихотворная повесть «Медный всадник» А. С. Пушкина, 
поэма в прозе «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Классицизм, 
романтизм, реализм — исторические периоды в развитии 
культурного человечества, раскрывающие не только индиви-
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дуально-неповторимое видение мира конкретного писателя, 
художника, музыканта, но и целого поколения людей.
Дидактическая целесообразность интегративного подхо-

да к изучению литературных произведений на факультатив-
ных занятиях обосновывается стремлением включить рус-
скую классику первой половины XIX в. в современную си-
стему культурных ценностей, удовлетворить потребности уча-
щихся в общении с лучшими образцами изобразительного, 
музыкального и словесного искусства. Характеристика ди-
намического развития литературных направлений (философ-
ских идей, типологии героев, сквозных тем, изобразительных 
средств) в русской словесности первой половины XIX в. по-
могает разобраться с особенностями литературного про-
цесса, историко-литературными тенденциями, а разработка 
межпредметных связей позволяет конкретизировать взаимо-
влияние литературы и музыки, театра и живописи, психоло-
гии и философии, истории и религии. 
Объектом исследования на данном факультативе являют-

ся художественные произведения и авторы, не включенные 
программой в список для обязательного изучения. Интегра-
тивный характер факультативного занятия позволяет не толь-
ко выявить внутрипредметные типологические связи литера-
турных монографических тем, но и расширяет возможности 
межпредметного изучения курса русской словесности XIX в. 
«Человеческое ядро искусства в его историческом развитии 
и изменчивости» постигается учащимися через эстетическую 
категорию «художественное направление», выполняющую 
систематизирующую и интегрирующую функции. Каждое из 
направлений, создавая свою картину мира и человека, исто-
рически закрепляет идеалы своего времени и тем самым под-
черкивает их непреходящее значение.
Результативность факультативных занятий зависит, во-

первых, от выбора произведений, их идейно-эстетической 
значимости, тематического и жанрово-стилевого разнообра-
зия и, во-вторых, от разумного сочетания различных приемов 
работы с художественным текстом и его творческими ин-
терпретациями в других видах искусства (исторический экс-
курс, стилистический эксперимент, сопоставительный ана-
лиз, различные виды комментария, анализ сюжета, тематики, 
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проблематики, композиции, образной системы, средств ху-
дожественной выразительности и др.).

Цель факультатива: развить представления учащихся 
о концепции мира и человека в каждом из художественных на-
правлений первой половины XIX в. (классицизм, романтизм, 
реализм), показать способы ее художественного воплощения 
в литературных текстах и их интерпретациях в смежных видах 
искусства; совершенствовать возможности применения меж-
предметных и внутрипредметных связей в эстетическом вос-
питании учащихся старших классов.

Задачи факультатива: 
1) дать понятие художественному направлению как кон-

кретно-исторической форме художественного метода;
2) формировать представление о литературных направле-

ниях (классицизм, романтизм, реализм), показать их генезис, 
эволюцию, диалектическую взаимообусловленность и худо-
жественные особенности;

3) научить учащихся анализировать художественные тек-
сты в единстве содержания и формы, производить целостный 
анализ поэтических текстов различных жанровых форм, вы-
являть художественные средства изображения героев и жиз-
ненных обстоятельств;

4) формировать умения создавать научно-исследователь-
ские и литературно-творческие работы на основе прочитан-
ных произведений русских писателей XVIII—XIX вв. и их ху-
дожественных интерпретаций в смежных видах искусства.

Планируемые результаты обучения
В результате изучения факультатива учащиеся должны 

овладеть следующими теоретико-литературными поня-
тиями:
основные факторы литературного процесса первой поло-

вины XIX в. (направление, стиль);
отличительные признаки классицизма, романтизма, ре-

ализма как художественных направлений;
художественный образ и способы его создания (портрет, 

речь, пейзаж, вещный мир);
художественный стиль как наиболее общее свойство ху-

дожественной формы.
В процессе овладения знаниями учащиеся должны выра-

ботать следующие умения:
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определять авторскую концепцию (идею-замысел) произ-
ведений различных видов искусства;
активно использовать в анализе поэтических текстов 

основные признаки художественных направлений (класси-
цизм, романтизм, реализм);
определять приемы создания художественных образов, 

выявлять их общие и отличительные черты в процессе це-
лостного анализа поэтических текстов, а также сопоставле-
ния литературных произведений со смежными видами ис-
кусства;
находить элементы идиостиля в произведениях А. С. Гри-

боедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
и др.;
создавать различные по жанру литературно-художествен-

ные работы на основе прочитанных произведений и их твор-
ческих интерпретаций в других видах искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
(35 часов)

I. «В начале было Слово» (5 часов)

1. «Колыбель русской литературы»: становление 
древнерусской художественной культуры X—XII вв. 
(1 час)
Истоки и корни русской культуры X—XII вв.: язычество, 

христианство. Особенности развития древнерусского госу-
дарства как начало формирования социальных характеристик 
культуры в X—XII вв. Ценностные ориентации древних сла-
вян: соборность, созерцание и духовное подвижничество, идея 
духовного универсализма.
Материальная и духовная культура Древней Руси. «Сама 

Вселенная должна стать храмом Божим…»: архитектурные 
формы храмов X—XII вв. Художественная система икон. 
Жанр житийной иконы. 

«Мастер святого ремесла»: Алимпий, Симон Ушаков, 
Феофан Грек, Андрей Рублев. Образ иконописца в живописи 
и кинематографе. 
Влияние переводной литературы на древнерусскую лите-

ратуру. Жанровое многообразие древнерусской литературы. 
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2. «Героический пролог русской литературы»: 
«Слово о полку Игореве» в переводах (1 час)
Алексей Иванович Мусин-Пушкин — открыватель «Сло-

ва…» для широкой читательской аудитории. «Неразгаданные 
загадки» «Слова…». 

«Соловей старого времени»: интерпретация образа Бояна 
в тексте поэмы и живописных полотнах («Боян» И. Глазуно-
ва, «Боян» Н. Рериха, «Боян» с гравюры В. А. Фаворского).
История исследования «Слова…» и его переводов (Б. Д. Гре-

ков, А. С. Орлов, Д. С. Лихачев и др.). Поэтические перево-
ды «Слова о полку Игореве»: В. А. Жуковский, А. Н. Май-
ков, И. И. Козлов, В. В. Капнист, В. Г. Белинский, Л. А. Мей, 
Н. Гербель, Т. Г. Шевченко (XIX в.); К. Д. Бальмонт, Н. А. За-
болоцкий, А. А. Прокофьев, Н. И. Рыленков, А. Ю. Чернов 
(ХХ в.).

«Слово…» в европейских переводах. Переводы «Слова о 
полку Игореве» на белорусский язык. 

3. «Небольшой памятник оказался одной из самых 
больших радостных побед русского слова…»: жизнь 
«Слова…» в смежных видах искусства (1 час)
Значение поэмы в истории русской литературы и куль-

туры.
Поэтические образы «Слова…» эпохи создания памят-

ника: миниатюра Радзивилловской летописи XV в. «Слово о 
полку Игореве» в русском изобразительном искусстве. Мно-
гочисленные иллюстраторы «Слова…». Интерпретация исто-
рического прошлого с позиции современности: батальные 
сцены к «Слову…» В. М. Васнецова («После побоища Игоря 
Святославовича с половцами», 1878 г.). Образы русских вои-
нов на картинах И. Глазунова («Отправление войск») и гра-
вюрах В. А. Фаворского. Система художественных образов в 
«Слове…». 

«Ярославны голос раздается…»: поэтические переводы 
«Плача Ярославны» русскими поэтами и писателями XIX и 
ХХ вв. Трогательный женский образ в опере А. П. Бородина 
«Князь Игорь» и балете «Хореографическое размышление в 
3 действиях по мотивам “Слова…”» (муз. Б. Тищенко, хорео-
графия О. Виноградова). «Символ верности заветной, сим-
вол женской красоты» в живописи: образ Ярославны на по-
лотнах В. Перова, И. Горюшкина-Сорокопудова, М. Грачева, 
В. А. Фаворского.
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Тема чести и достоинства в поэме. Образ князя Иго-
ря в «Повести временных лет» и «Слове о полку Игореве». 
Трактовка образа Игоря Святославича на картинах И. Глазу-
нова («Князь Игорь»), в гравюрах В. А. Фаворского, в опере 
А. П. Бородина «Князь Игорь».
Нравственные уроки «Слова о полку Игореве».
4. «И летопись окончена моя…»: летопись как 

жанр древнерусской литературы (1 час)
Историческое и литературное значение летописей. Лето-

пись — жанр повествовательной литературы XI—XVII вв.; 
погодная запись исторических событий. Летописные сво-
ды XI—XII вв. (Киев, Новгород, Галич, Переяславль и др.). 
Историзм — важное свойство древнерусских летописей. 
Жанровое отличие южных и северных летописей.

«Повесть временных лет» как литературный памятник, 
соединивший прошлое и настоящее русского народа. Худо-
жественные особенности «Повести…».

«Перед нами «историк-мыслитель, создавший энцикло-
педию русской жизни»: Нестор — продолжатель летопис-
ного дела и автор «Повести временных лет». Скульптура 
М. Антокольского «Нестор-летописец».

«Героическое отношение к прошлому превращается под 
пером летописца в поучительное по отношению к современ-
ности»: историческое и литературное значение «Повести вре-
менных лет».

5. «Я знаю, что перед судом суровым…/ Я славу 
сберегу, я принесу им Слово…»: житие Евфросинии 
Полоцкой (1 час)
Житийная литература как воплощение ценностных ори-

ентаций древнерусской литературы. Житие — биография ду-
ховных и светских лиц, канонизированных христианской цер-
ковью. Композиция агиографии. «Житие Евфросинии По-
лоцкой» — «учительная литература о духовном восхождении 
человека». Родословная Евфросинии Полоцкой. «Святость 
общественного подвига»: преданность и убежденность как 
главные качества подвижнической деятельности Евфросинии 
Полоцкой. Образ преподобной Евфросинии Полоцкой в ис-
кусстве.

«Житие Евфросинии Полоцкой» как форма нравственно-
го воспитания читателя, «пример и образец для подражания, 
помогающий выстроить иерархию ценностей». Образ Евфро-
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синии в книге О. Ипатовой «Предслава». Поэтический об-
лик «просветительницы земли белорусской» в стихах А. Ро-
занова, Г. Буравкина, А. Минкина, С. Тарасова и др.

II. ХVIII век — «блистательный век Просвещения» 
(5 часов)

1. «Поступь классицизма» в литературе, архи-
тектуре, живописи, музыке (1 час)
Классицизм как художественное направление, его влия-

ние на развитие литературного процесса XIX—XX вв. Истоки 
мирового классицизма: философская основа и эстетические 
принципы.
Особенности становления и развития классицизма в рус-

ской литературе XVIII в., общественно-исторические предпо-
сылки и национальное своеобразие. Классицизм в творчестве 
М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 
Искусство эпохи классицизма (архитектура, живопись, 

музыка). Садово-парковое искусство XVIII в.
Открытие Академии художеств. Рождение русской акаде-

мической школы живописи (И. Акимов, А. Лосенко, Г. Угрю-
мов, В. Боровиковский, Д. Левицкий, Ф. Рокотов).
Рождение первой композиторской школы (М. С. Бере-

зовский, Ф. А. Пашкевич, И. Е. Хандошкин и др.). Д. С. Борт-
нянский — зачинатель русской оперной музыки (опера «Со-
кол», «Сын-соперник»). Творческие связи русских поэтов и 
композиторов ХVIII в. Ф. Г. Волков — основоположник рус-
ского театра (1756 г., Санкт-Петербург).
Историческое и культурное значение «блистательного 

века Просвещения».
2. «Он был ее отцом и пестуном, он был ее Пет-

ром Великим…»: М. В. Ломоносов — ученый и поэт 
(1 час)
М. В. Ломоносов — гордость отечественной культуры, 

универсальный ученый и мыслитель, поэт. Портреты Ло-
моносова Х. А. Вортмана, Л. С. Миропольского, неизвестных 
художников XVIII в.

«Врата учености…»: путь М. В. Ломоносова в науку. 
«Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и 
стихотворец, он все испытал и все проник»: разносторон-
ность научных интересов М. В. Ломоносова. Развитие образо-
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вания в России. Открытие Московского университета (па-
мятник великому ученому во дворике МГУ имени М. В. Ло-
моносова).
Ломоносов и изобразительное искусство XVIII в. Ломоно-

совские мозаики (смальты). 
Литературная позиция и эстетические манифесты (тео-

рия «трех штилей», реформа русского литературного языка 
и русского стихосложения, «Российская грамматика» и др.). 
Жанр оды в творчестве М. В. Ломоносова, ее основные виды 
и художественные особенности. Поэтика торжественной оды 
как ораторского жанра. Тема поэта и поэзии в творчестве 
М. В. Ломоносова: традиции и новаторство.

3. «В творениях Державина ярко отпечатался 
русский XVIII век»: Г. Р. Державин — человек, государ-
ственный деятель, поэт (1 час)

«Ум и сердце человечье были гением моим…»: много-
гранность и цельность личности Г. Р. Державина — госу-
дарственного деятеля, поэта, драматурга, переводчика. Пор-
треты Г. Р. Державина в художественном исполнении В. Бо-
ровиковского и Н. Тончи.
Поэтическое творчество Г. Р. Державина: тематическое 

многообразие и художественное совершенство. Ода «Фели-
ца» в контексте творчества Г. Р. Державина: традиции и но-
ваторство. 
Г. Р. Державин — учитель А. С. Пушкина. Картина И. Ре-

пина «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года».
4. «Сатирик превосходный громил невежество в 

комедии народной»: традиции комедии классицизма в 
произведениях Д. И. Фонвизина и Ж.-Б. Мольера (1 час)

«Смешить и смехом пользовать»: комедия в системе жан-
ров классицизма. «Блистательный театр» Жана-Батиста Мо-
льера («Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой», «Тартюф», 
«Мнимый больной», «Мещанин во дворянстве»). Новатор-
ство в жанре комедии (комедия-балет).

«Мещанин во дворянстве» — меткая сатира на нравы 
буржуа и дворянства. История создания комедии, любовная 
интрига в пьесе, художественные образы. Современная трак-
товка образа Журдена. Мольер на современной сцене.

«Все побледнело перед двумя яркими произведениями: 
перед комедией Фонвизина “Недоросль” и Грибоедова “Горе 
от ума”… Обе комедии взяли разные эпохи». «Недоросль» — 
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вершина русской драматургии XVIII в. Общественно-полити-
ческая направленность комедии, ее проблематика. Мастер-
ство и новаторство в изображении героев пьесы. «Театр был 
наполнен, и публика аплодировала пьесе метанием кошель-
ков»: постановка пьесы «Недоросль» на петербургской сцене 
в 1782 г. — И. А. Дмитриевский (Стародум), П. А. Плавиль-
щиков (Правдин и Скотинин), Я. Д. Шумский (Еремеевна).
Актуальность комедий Ж.-Б.   Мольера и Д. И. Фонвизи-

на в наши дни.
5. «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спад-

чына»: классицизм в белорусской культуре XVIII в. 
(1 час)
Белорусский классицизм как историко-литературная и 

эстетическая проблема: литературная полемика В. Конона 
и А. Мальдиса. «Теория» и «практика» белорусского клас-
сицизма: деятельность М. Сарбевского, С. Полоцкого.
Развитие идей классицизма во второй половине XVII в. 

и начале XIX в. в творчестве А. Нарушевича, А. Немцевича, 
Ф. Богомольца, И. Соколовского и др.
Традиции классицизма в творчестве Яна Чечота, Яна Бар-

щевского и др.
Искусство Беларуси XVIII столетия: эволюция художе-

ственных стилей эпохи (барокко — рококо — классицизм). 
Несвиж, Слуцк, Могилев, Слоним — культурные центры Бе-
ларуси. 
Архитектура и искусство живописи XVIII в. Жанр порт-

рета. Декоративно-прикладное искусство: слуцкие пояса — 
культурное наследие белорусов. Роль М. К. Огиньского в 
развитии белорусской культуры. 

III. «Сие к далекому стремленье…»: 
судьбы русского романтизма (5 часов)

1. «Гармонии таинственная власть…»: романтизм 
в философии, литературе, живописи, музыке (1 час) 
Место и значение романтизма в мировой культуре, его 

влияние на развитие литературного процесса XIX—XX вв.
Характеристика эпохи романтизма, идеологические по-

зиции и философские взгляды приверженцев романтиче-
ского искусства — Дж. Байрон, В. Скотт (Англия); В. Гю-
го, А. Дюма, Ж. Санд, А. Виньи и др. (Франция); Г. Клейст, 
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Э. Т. А. Гофман, Г. Гейне и др. (Германия); А. Мицкевич, 
Ю. Словацкий (Польша).
Толкование термина «романтизм» в современном литера-

туроведении. Социальные, культурно-исторические предпо-
сылки возникновения романтизма в России, его националь-
ные особенности. Типология русского романтизма (Е. А. Май-
мин).
Эволюция музыкального романтизма в России: творчество 

М. И. Глинки, А. А. Алябьева, А. Н. Верстовского, А. С. Дар-
гомыжского (первая половина XIX в.); музыка П. И. Чай-
ковского, М. С. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова (вто-
рая половина XIX в.); произведения С. В. Рахманинова, 
А. Н. Скрябина, А. С. Аренского (начало XX в.).
Романтическая живопись первой половины XIX в. Ис-

кусство романтического портрета в работах О. Кипренского 
(Россия) и В. Ваньковича (Беларусь). Морские романтиче-
ские пейзажи в творчестве И. Айвазовского. Черты роман-
тизма и символизма в произведениях М. Врубеля.
Белорусские памятники архитектуры — дворец в Сно-

ве (ХІХ в.), дворец Паскевичей в Гомеле (ХІХ в.), дом Вань-
ковичей в Минске (ХІХ в.) и др.

2. «Его стихов пленительная сладость пройдет 
веков завистливую даль…»: В. А  Жуковский-роман-
тик (1 час)
В. А. Жуковский — основоположник русского романтиз-

ма, переводчик элегий Э. Юнга, Т. Грея, баллад Г. А. Бюргера. 
Романтический портрет В. А. Жуковского работы О. Кипрен-
ского. Влияние немецкой школы романтизма на формиро-
вание художественного мира поэта (И. В. Гёте, И. Шиллер, 
Э. Т. А. Гофман). Особенности романтического мироощуще-
ния поэта. Основные литературные формы В. А. Жуковского: 
лирика (элегия, песня), эпос (баллада).
Жанр баллады в контексте славянского романтизма 

(В. А. Жуковский — «Людмила», «Светлана», «Кубок», «Лес-
ной царь», «Ивиковы журавли»; М. Ю. Лермонтов — «Воз-
душный корабль»; Ян Чечот — «Наваградскі замак», «Сві-
цязь»; Ян Барщевский — «Дзве бярозы», «Дзявочая кры-
ніца», «Зарослае возера», «Русалка-спакусніца»; А. Миц-
кевич — «Свіцязянка», «Рыбка», «Люблю я», «Лілеі». 
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Баллада как жанр. Этическая основа баллад В. А. Жуков-
ского, Яна Барщевского, А. Мицкевича: поведение человека в 
сложном, запутанном мире, его выбор между добром и злом.
Интерпретация романтических героинь В. А. Жуковского 

в русской живописи XIX в. (К. Брюллов и др.).
3. «Я не поэт, а гражданин»: жизненный и твор-

ческий путь К. Ф.  Рылеева (1 час)
К. Ф. Рылеев — поэт, крупнейший представитель граж-

данского романтизма, вождь Северного общества декабри-
стов. Портрет Рылеева кисти О. Кипренского. Итоги восста-
ния декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.
Историческая дума как жанр романтической литерату-

ры. Галерея образов видных русских деятелей, националь-
ных героев Х—XVIII вв. в исторических думах К. Ф. Рыле-
ева. Образ Ивана Сусанина в думе К. Ф. Рылеева и в опере 
М. И. Глинки «Жизнь за царя». Иллюстрации Б. Дехтерева к 
думе К. Ф. Рылеева «Иван Сусанин».
Изображение петровской эпохи в романтической поэме 

«Войнаровский». Идейный смысл и художественное свое-
образие. Трагедия главного героя.
Типология романтического героя в поэмах К. Ф. Рылеева, 

Дж. Байрона, А. С. Пушкина. Историзм, патриотизм в сти-
хотворении К. Ф. Рылеева «Я ль буду в роковое время…». 
Идеал человека-гражданина в стихотворениях Г. Р. Держа-
вина «Вельможа», К. Ф. Рылеева «Я ль буду в роковое вре-
мя…», А. С. Пушкина «К Чаадаеву». 

4. «Он у нас оригинал — ибо мыслит...»: философ-
ская лирика Е. А. Баратынского (1 час)

«Я мыслю, чувствую: для духа нет оков…» — поэтиче-
ское кредо поэта. Е. А. Баратынский — представитель фило-
софского романтизма в русской литературе первой половины 
XIX в. Портрет Е. А. Баратынского кисти Филиппа Берже.
Периоды творческой эволюции: первый этап — 

1810—1820 гг. (любовные и философские элегии «Раз-
лука», «Размолвка», «Признание» и др.); второй этап — 
1825—1830 гг. (лиро-эпические поэмы «Эда», «Бал», «Цы-
ганка» и др.); третий этап — 1830—1844 гг. (сборник «Су-
мерки»).
Жанр элегии в творчестве Е. А. Баратынского. Трактов-

ка образа поэта и поэтического творчества в стихотворениях 
«Не подражай: своеобразен гений…», «Мой дар убог, и голос 
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мой не громок…», «Подражателям», «Муза», «Последний 
поэт». Стилистические особенности лирики Е. А. Баратын-
ского: философичность, элегичность, внутренняя конфликт-
ность, лаконизм мысли и афористичность речи, мелодический 
принцип организации стихотворной речи. Философские тра-
диции поэта в лирике Ф. И. Тютчева, А. А. Блока и др. Ли-
рика Е. А. Баратынского в музыкальном искусстве. 

5. «Цуды трэба разумець сэрцам…»: романтизм в 
белорусской литературе (1 час)
Романтизм в белорусской литературе XIX в.: борьба за 

национальную независимость и духовную самостоятельность 
народа.
Три этапа в становлении белорусского романтизма XIX в.: 

1) 20—40-е гг. XIX в. (Я. Барщевский, А. Мицкевич, Я. Чечот, 
П. Багрим); 2) 50—60-е гг. XIX в. (К. Калиновский, В. Дунин-
Марцинкевич, В. Сырокомля); 3) 80—90-е гг. XIX в. (Ф. Бо-
гушевич, Я. Лучина).
Янка Купала — яркий представитель романтизма начала 

XX в. Романтические литературные взаимосвязи А. С. Пуш-
кина и Янки Купалы, Н. В. Гоголя и Яна Барщевского и др.

IV. Золотой век русской культуры (5 часов)

1. «Не может быть великим то, что неправди-
во…»: реалистические тенденции в литературе, живо-
писи, музыке, театре первой половины XIX в. (1 час)
Общее понятие о реализме как художественном направ-

лении европейской и русской литературы. Основные этапы 
развития реализма. Романтические элементы в творчестве 
писателей-реалистов первой половины XIX в.: система ав-
торских оценок в художественном произведении, авторский 
идеал. Изображение «типических характеров в типических 
обстоятельствах» — формула реализма. Психологизм в ли-
тературе. Жанровое разнообразие реалистической литерату-
ры первой половины XIX в.
Архитектурные памятники первой половины XIX в. 

(О. А. Бове, А. А. Монферран, Б. И. Орловский, А. Н. Воро-
нихин и др.). Классицистические элементы в архитектуре как 
начало формирования эстетики реализма. 
Становление русского театра первой половины XIX в. 

(Александринский театр, Мариинский театр, Большой театр, 
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Малый театр). Расцвет русской живописи первой полови-
ны XIX в. (К. П. Брюллов, А. А. Иванов, О. А. Кипренский, 
В. А. Тропинин, П. А. Федотов). Новые тенденции в жанровой 
и портретной живописи.
Музыкальная культура первой половины XIX в. Поиск но-

вых жанров, тем и образов (А. Н. Верстовский, М. И. Глинка, 
А. С. Даргомыжский, А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гу-
рилев).

2. «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих за-
писок»: неизвестные страницы биографии (1 час)
А. С. Грибоедов — человек исключительных способно-

стей — поэт, критик, переводчик, музыкант, историк, дипло-
мат, политик. Портрет писателя в живописи, рисунке (В. Маш-
ков, П. Борель, П. Каратыгин, И. Робильяр, Н. Уткин) и вос-
поминаниях современников (А. С. Пушкин, П. А. Бес тужев, 
С. Н. Бегичев, А. А. Жандр и др.).
История создания романа Ю. Тынянова «Смерть Вазир-

Мухтара». Социальная картина декабристского движения 
в России. Психологическая оценка истории поколения «два-
дцатых» и «тридцатых» годов XIX в. Документальная досто-
верность и вымысел в романе. Образ Грибоедова-литератора 
и Грибоедова-дипломата. Отношение с близкими и друзьями 
(Бегичев, Паскевич, Ермолов, Булгарин, Нина Чавчавадзе, 
Сашка Грибов и др.), борьба с противниками (Макдональд, 
Макниль, Самсон-хан и др.). Тема чести и предательства в ро-
мане. Лирический мотив «Слова о полку Игореве» в романе.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…» Комедия 
«Горе от ума» и ее автор в сознании читателей XIX в. и XXI в.

3. «Будущее оценит достойно его комедию»: рус-
ские критики о пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
(1час)

«Горе от ума» — «реальный факт духовной жизни об-
щества, явление, развивающееся во времени»: полемика 
между представителями разных направлений русской кри-
тики (А. С. Суворин, А. Н. Веселовский, О. Сомов; В. Г. Бе-
линский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, И. А. Гончаров 
и др.). 
Русские критики о художественных достоинствах комедии: 

жанр, композиция, образная система (Чацкий, Молчалин, 
Софья). Новаторский характер произведения, борьба за соз-
дание новой реалистической комедии.
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«Я — Чацкий»: жизнь героев «Горе от ума» пятьдесят 
лет спустя (продолжение комедийной интриги в сознании чи-
тателей и писателей).

4. «Жемчужина русской драматургии»: сцениче-
ская история комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
(1 час)
Первая постановка комедии А. С. Грибоедова на сцене. 

Сценическая интерпретация роли Чацкого (И. В. Самарин, 
С. В. Шумский, А. Ю. Южин, В. И. Качалов, Ю. М. Юрьев, 
М. И. Царев) и роли Фамусова (М. С. Щепкин, А. П. Лен-
ский, К. С. Станиславский, М. М. Тарханов, П. М. Садов-
ский).

«У театральной афиши». Список действующих лиц ко-
медии. Амплуа комедийных героев. Особенности комедийной 
интриги. Роль второстепенных персонажей в комедии.

 «Я сам обманываться рад»: «трагические» ошибки Чац-
кого комического свойства. Ремарка как необходимый эле-
мент комедийного сюжета. «Диалоги глухих» в пьесе. «Горе 
от ума» на подмостках современных театров.

5. «Картина нравов и галерея живых типов…»: 
«Горе от ума» А. С. Грибоедова в иллюстрациях (1 час)
Формирование реалистической школы живописи в нача-

ле ХХ в. Борьба с формалистическими подходами в искусстве 
(творчество как эксперимент, интуиция, вдохновение). От-
стаивание традиций академической школы: «вносить в жизнь 
идеи гуманности и высших идеалов».
Д. Н. Кардовский — продолжатель реалистической шко-

лы рисунка И. Е. Репина. 
Жизненный и творческий путь Д. Н. Кардовского. Педа-

гогическая деятельность в Академии художеств. Разработка 
«геометрального метода» преподавания. «Обруб» — основ-
ной методический принцип педагогической системы Д. Н. Кар-
довского (упрощение сложной формы предметов до простей-
шей геометрической формы).
Д. Н. Кардовский — иллюстратор комедии А. С. Грибое-

дова «Горе от ума» — «рисовальщик с реалистической ма-
нерой, максимально полно реализовавший идею автора ли-
тературного произведения». Дальнейшее развитие жан-
ра книжной графики в русском реалистическом искусстве 
ХХ в.
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V. «Петр Великий бросил вызов России, 
а она ответила ему Пушкиным» (5 часов)

1. «…И присмирел наш род суровый, / И я родился 
мещанин»: родословная А. С. Пушкина (1 час)
Род Пушкиных у истоков Русского государства: Ржевские 

на Киевской Руси (вторая ветвь), Ганнибалы в Петровскую 
эпоху (третья ветвь). «Имя предков моих встречается поми-
нутно в русской истории…»: «Арап Петра Великого», поэма 
«Езерский», «Моя родословная». Ганнибал — родоначаль-
ник великого гнезда.

«Начало всех начал» — отчий дом. Основа семейного 
воспитания — разносторонние интересы детей (литература, 
театр, музыка). А. С. Пушкин в кругу братьев и сестер. По-
томки великого поэта.

2. «Люблю тебя, Петра творенье…»: тема Петра I
 в творчестве А. С. Пушкина (1 час)
Тема Петра I — одна из центральных в творчестве 

А. С. Пушкина («Стансы», «Полтава», «Арап Петра Вели-
кого», «История Петра», «Медный всадник»).

«Медный всадник» — дань бытоописательной прозаи-
ческой традиции 1830-х гг. и стихотворным «восточным по-
вестям» Байрона. История создания. Авторское определение 
жанра «Медного всадника» (стихотворная повесть). Опреде-
ление жанра в современном литературоведении. Столкнове-
ние «бесфамильного» героя-дворянина Евгения с «безымян-
ным» всадником (символическим воплощением памятника 
Петру I) — основа конфликта поэмы. Соотношение эпи-
ческого и лирического начал. Функциональная роль «Вступ-
ления» к поэме. Образ Медного всадника и Евгения. Лож-
ная развязка поэмы.
Интерпретация образа Петра I в иллюстрациях А. Н. Бе-

нуа («Петр на берегу Невы», «Евгений убегает от наводне-
ния»). История создания памятника Петру Великому (архи-
тектор Ю. М. Фельтен, скульптор Э.-М. Фальконе при уча-
стии М. А. Колю, Ф. П. Гордеева).

3. «Самостоянье человека — залог величия его…»: 
«Маленькие трагедии» А. С.  Пушкина (1 час)

«Опыт драматических изучений» А. С. Пушкина — «ху-
дожественно-изыскательная установка» автора на исследова-
ние исторического века и внутренних мотивов действующих 
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лиц. Определение жанра. «Непрерывный накал страстей» — 
основа сюжетно-композиционного построения «Маленьких 
трагедий». Жизнь и смерть — два полюса, определяющие 
внутренний мир героев. Художественные достоинства «дра-
матических опытов» А. С. Пушкина: «…удивительная строй-
ность композиции, ювелирная тонкость психологического ри-
сунка, смены и чередования чувств…».

«Страсти порождают идеи, которые необходимо осу-
ществить»: герои трагедии как носители определенных по-
роков — «импровизатор любовной песни» Дон-Гуан («Ка-
менный гость»), «гениальный» злодей Сальери («Моцарт и 
Сальери»), «средневековый Плюшкин в доспехах» («Скупой 
рыцарь»), «демонический трубадур, поющий гимн безумию» 
(«Пир во время чумы»).
Киноэкранизация М. Швейцера «Маленьких трагедий» 

А. С. Пушкина. 
4. «“Онегина” воздушная громада, как облако, 

стояла надо мной»: «Евгений Онегин» А. С. Пуш кина в 
искусстве (1 час)
Интерес А. С. Пушкина «к чудесам немых искусств» (из-

образительное искусство, скульптура, музыка). Портретная 
галерея живописцев в романе «Евгений Онегин»: Франческо 
Альбани («Хотелось в роде мне Альбана / Бал петербургский 
описать» — V глава), Рафаэль Санти («…ангел Рафаэля так 
созерцает божество…», «Мадонна», черновики к III главе), 
Антонис Ван-Дейк («В чертах у Ольги жизни нет. / Точь в 
точь в Вандиковой Мадонне» — III глава). 
Сотрудничество автора с художниками-иллюстраторами 

(А. В. Нотбек, Е. И. Гейтман). Ответные эпиграммы А. С. Пуш-
кина на их мастерство владеть «искусным и быстрым каран-
дашом». Первое отдельное издание иллюстраций П. П. Со-
колова к роману «Евгений Онегин» в начале 90-х гг. XIX в. 
Иллюстрации Н. В. Кузьмина — высшее достижение 

книж ной графики 30-х гг. ХХ в. Возрастание интереса к 
графической трактовке художественных образов «Евгения 
Онегина» в середине ХХ в. (иллюстрации К. И. Рудакова, 
Ф. Д. Константинова, М. В. Добужинского).
Музыкальные пристрастия А. С. Пушкина и их отображе-

ние на страницах романа «Евгений Онегин». Ее «душой ис-
полненный полет»: образ романтической балерины Е. И. Ис-
томиной (I глава).



21

«Я ищу интимной, но сильной драмы, могущей задеть за 
живое…»: П. И. Чайковский — автор оперы на пушкинский 
сюжет.

5. «Люблю я Пушкина за его красивый, чарую-
щий стих…»: А. С. Пушкин и белорусская литература 
(1 час)
Традиции А. С. Пушкина-романтика в творчестве Янки 

Купалы. 
Образ поэта-пророка, поэта-художника в стихотворениях 

А. С. Пушкина и Янки Купалы («Пророк», «Арион», «Поэт», 
«Поэт и толпа», «Поэту», «Эхо»; «І вецер, і сокал, і я», «К зо-
рам», «Мая думка», «Песня званара», «Я не для вас», «Пра-
рок»). Сравнительный анализ одноименных стихотворений 
Пушкина и Купалы «Пророк».

«Психология женской души» в контексте романтического 
искусства. «Вечно женское начало» в литературе романтиз-
ма. Образы Марии и Заремы, Бондаровны и их художественное 
воплощение в поэмах А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» 
и Янки Купалы «Бондаровна».

«И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет»: 
поэма А. С. Пушкина «Цыганы» и поэма Янки Купалы «Мо-
гила льва»: общие и отличительные особенности. Романти-
ческие тенденции творчества А. С. Пушкина в произведениях 
Якуба Коласа и М. Богдановича. 
Поэмы «Цыганы» и «Могила льва» в смежных видах ис-

кусства.

VI. «Пускай историю страстей и дел моих хранят 
далекие потомки»: творческие и духовные искания 

М. Ю. Лермонтова (5 часов)

1. «Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинствен-
ную повесть. / Как я любил, за что страдал, / Тому 
судья лишь Бог да совесть»: христианские мотивы в 
лирике М. Ю. Лермонтова (1 час)
М. Ю. Лермонтов в жанре живописного портрета (ав-

топортрет, К. А. Горбунов, Ф. О. Будкин) и воспоминаниях 
современников (И. С. Тургенев, А. О. Смирнова (Россет), 
В. Г. Белинский, Н. П. Раевский, Э. А. Шан-Гирей и др.).

«Сила благодатная…» в лирике М. Ю. Лермонтова. Три-
ада: Бог (ангел)—демон—человек — основные образы по-
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этического мышления М. Ю. Лермонтова. Христианские мо-
тивы в стихотворениях «Ангел», «Ветка Палестины», «Ког-
да волнуется желтеющая нива», «Родина», «Выхожу один я 
на дорогу…».
Молитва как речевой жанр. Воплощение жанра канони-

ческой молитвы в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. Эво-
люция жанра («Молитва» 1829 г., «Молитва» 1837 г., «Мо-
литва» 1839 г.).
М. Ю. Лермонтов и Библия: использование собственных 

имен, христианских образов, поучительных сюжетов, цитат и 
мотивов.

«Чудная молитва»: история создания романсов на сти-
хи М. Ю. Лермонтова (Ф. Толстой, А. С. Даргомыжский, 
А. Г. Рубинштейн, М. И. Глинка, М. П. Мусоргский и др.).

«Ветвь Ерусалима»: христианская мифология в стихотво-
рении «Ветка Палестины». Образ пальмовой ветви как сим-
вол веры, святости, покоя, гармонии.

2. «Синие горы Кавказа»: пейзажные зарисовки в 
поэзии и рисунках М. Ю.  Лермонтова (1 час)

«Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я посвящаю снова 
стих небрежный…». Кавказ в жизни и творчестве М. Ю. Лер-
монтова: поездки на Кавказ и любовь поэта к кавказской 
природе; первая и вторая ссылки М. Ю. Лермонтова, дуэль 
и смерть.
Пейзажные зарисовки Кавказа в художественном сло-

ве и живописи М. Ю. Лермонтова. Кавказ как символ сво-
боды, мужества, красоты в стихотворениях «Кавказ», «Дары 
Терека», «Памяти А. И. Одоевского», «Синие горы Кавказа, 
приветствую вас» и др.
Романтические картины кавказской природы в поэмах 

«Демон», «Мцыри», «Беглец» и др. Художественные функ-
ции пейзажа. Живописные акварели М. Ю. Лермонтова: «Во-
енно-грузинская дорога близ Мцхета», «Вид Пятигорска», 
«Крестовый перевал», «Воспоминание о Кавказе», «Кав-
казский вид. Эльбрус» и др.

3. «Над бездной адскою блуждая…»: Демон 
М. Ю. Лермонтова, М. А. Врубеля, А. Г. Рубинштейна 
(1 час)
Поэма «Демон» как образец активного романтизма: фан-

тастический сюжет, небесно-астральный романтический кон-
фликт, раскрытие идеи в иносказании и намеках, наделенный 
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нечеловеческими страстями герой, противоречивость духов-
ного развития персонажей, антиномия сущего и желаемого, 
реальной действительности и человеческих идеалов. Антите-
за — одно из доминирующих средств художественного вос-
произведения противоречивости «единого мира» (реальной 
жизни) в романтизме Лермонтова. 
Образ Демона на полотнах М. А. Врубеля. Музыкальная 

интерпретация в опере А. Г. Рубинштейна «Демон».
4. «Как часто пестрою толпою окружен…»: «Ма-

скарад» М. Ю. Лермонтова (1 час)
«Маскарад» — вершина драматургии М. Ю. Лермонто-

ва. Связь драмы «Маскарад» с традициями русской («Горе 
от ума» А. С. Грибоедова) и европейской («Отелло» У. Шекс-
пира, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера) литературы. 
Символический смысл названия драмы. Нравственно-фи-
лософская проблематика пьесы; идея противостояния и 
взаимопроникновения добра и зла; конфликт героя и «све-
та». Два «открытых» героя драмы — Евгений Арбенин и 
Нина. Любовная интрига как основа развития сюжета.
Взаимоотношение героя с окружающей средой, болез-

ненный индивидуализм Арбенина и Печорина. Сочетание ро-
мантизма и реализма в изображении высшего петербургско-
го общества. Образ «маскарада» в стихотворениях «Смерть 
поэта», «Дума», «Как часто пестрою толпою окружен» 
и др. Драма «Маскарад» в истории русской драматургии 
и театра.

5. «Я знал одной лишь думы власть, / Одну — но 
пламенную страсть…»: романтический герой в поэме 
М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и Янки Купалы «Бонда-
ровна» (1 час)
Способы и приемы создания романтического героя в 

поэ ме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и Янки Купалы «Бон-
даровна». Романтические герои в поэмах Лермонтова и Ку-
палы: смелость характера, готовность к самопожертвованию 
во имя идеала, «вера гордая в людей», активность, самостоя-
тельность в решении своей судьбы, стремление к слиянию с 
миром людей, природы, с теми, кого они считают родными 
себе по духу; богатство и утонченность душевных пережи-
ваний. 
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VII. «Нашим современникам открывается 
подлинный лик Гоголя как великого духовного 

писателя России» (5 часов) 

1. «Пророк православной культуры…»: христиан-
ские искания и духовные основы творчества Н. В. Го-
голя (1 час)
Портреты Н. В. Гоголя кисти А. Иванова, А. Венецианова, 

Ф. Моллера и др.
Н. В. Гоголь — продолжатель святоотеческой традиции 

в русской литературе, религиозный мыслитель и публи-
цист. Религиозное воспитание Н. В. Гоголя в семье, духов-
ное образование предков Гоголя, семейные традиции благо-
честия.

«Первый больной нашей литературы, первый ее муче-
ник…»: «имя Гоголя» в трудах представителей религиозно-фи-
лософского Ренессанса конца XIX — середины ХХ в. (Н. Бер-
дяев, В. Зеньковский, К. Мочульский, И. Ильин). Н. В. Го-
голь и отцы Русской православной церкви: отец Иоанн (Ни-
кольский), старец Макарий, игумен Антоний, отец Матфей 
и др.
Последние годы жизни Н. В. Гоголя: духовные искания 

и творческие терзания. «Выбранные места из переписки 
с друзьями» — книга о духовном спасении России и пу-
тях мирного переустройства общества. Н. В. Гоголь — автор 
молитв к Пресвятой Богородице («К тебе, о Матерь Пресвя-
тая!»).
Христианские мотивы в живописи (А. Иванов. «Явление 

Христа народу»; М. Нестеров. «Святая Русь»).
2. Галерея «Мертвых душ» в иллюстрациях к поэ-

ме Н. В. Гоголя (2 часа)
«Дело, взятое из души…»: «Мертвые души» Н. В. Гоголя 

в контексте творчества писателя. Образы помещиков и Чичи-
кова в рисунках художников Т. М. Боклевского, М. М. Даль-
кевича и гравюрах А. А. Агина. Символический смысл загла-
вия поэмы. 
Художественные приемы создания образов поэмы и их 

композиционное решение в поэме. Прием зоологизации в 
создании галереи образов помещиков. «Меткое русское сло-
во…»: русские пословицы и поговорки в раскрытии характе-
ров героев, их универсальность.
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От «Божественной комедии» Данте к «Мертвым душам» 
Н. В. Гоголя (традиции и новаторство). Роль поэмы Н. В. Го-
голя «Мертвые души» в становлении реализма в русской 
культуре.

«Мертвые души» Н. В. Гоголя в современном кинемато-
графе (киноэкранизация М. Швейцера).

3. «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя…»: тема 
«маленького человека» в повести Н. В. Гоголя «Ши-
нель» (1 час) 
Н. В. Гоголь в Петербурге. История создания повести 

«Шинель». Проблематика, особенности стиля. Символиче-
ский смысл заглавия повести. Интерпретация темы «малень-
кого человека». Типичность образа Акакия Акакиевича Баш-
мачкина.
Гоголевские традиции в творчестве русских писателей 

второй половины XIX в. (Ф. М. Достоевский и др.).
4. «Слава і дзіва падання былога…»: романтиче-

ский мир Н. В. Гоголя и Яна Барщевского (1 час)
Н. В. Гоголь и Ян Барщевский — яркие представители 

славянского романтизма. Цикл повестей «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» и сборник рассказов «Шляхтич Завальня, 
или Беларусь в фантастических рассказах» — глубоко на-
родные произведения, отражающие национальный ментали-
тет украинского и белорусского народов. 
Элементы романтизма в книгах Н. В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» и Яна Барщевского «Шляхтич За-
вальня…»: ярко выраженное романтическое начало, сказав-
шееся в поэтическом воспроизведении мира народного, крес-
тьянского; наличие двоемирия: сочетание реального мира с 
чудесным и фантастическим; связь с устным народным твор-
чеством; циклическая организация художественного матери-
ала; присутствие образов рассказчиков, объединяющих от-
дельные повести (рассказы) в единое художественное целое; 
романтичность конфликтов, героев, пейзажей; богатство экс-
прессивных художественных средств; символичность образов 
(Белой Сороки, Плачки и др.); идеализация народной жизни 
Украины и Беларуси.
Произведения Н. В. Гоголя и Яна Барщевского в совре-

менном кинематографе.



ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ

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

Цели: 1. Определить место поэмы в контексте творчества 
А.С. Пушкина; выявить функциональную роль вступления в 
поэме «Медный всадник».

2. Показать особенности трактовки образа Петра I в 
творчестве А. С. Пушкина.

3. Раскрыть идейно-художественные особенности об-
раза Петербурга в поэме А. С. Пушкина и в стихотворении 
А. Мицкевича «Петербург».

4. Воспитывать у школьников любовь к творчеству 
А. С. Пушкина и А. Мицкевича, уважение к историческому 
прошлому своей Родины.

Форма занятия: диспут.
Оборудование: иллюстрации А. Бенуа к поэме, открытки 

с изображением Петербурга, памятника Петру I.

Льют дожди надо мною,
Над Невой и святейшим Синодом
С той поры, как велел основать
Этот город петровский указ.

А. Розенбаум

План 
I. Организационный момент.
II. Вступительное слово учителя об основании Петербур-

га. Сообщения учащихся.
III. Аналитическая беседа по вступлению к поэме «Мед-

ный всадник». Сравнительный анализ образов Петра I и Пе-
тербурга в поэме А. С. Пушкина и в стихотворении А. Миц-
кевича.

IV. Работа со словарем.
V. Итоги занятия.
VI. Домашнее задание.
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Ход занятия

I. Организационный момент.

II. Вступительное слово учителя.
Город на Неве — Санкт-Петербург — один из краси-

вейших в мире. Его архитектурные и скульптурные памятни-
ки — ценнейшее достояние отечественной и мировой куль-
туры. С момента основания Петербурга реальная история го-
рода интерпретировалась в разнообразных мифах, легендах и 
пророчествах. «Град Петра» представал в них не как обычный 
город, а как воплощение таинственных, роковых сил. В зави-
симости от оценки личности царя и его реформ эти силы по-
нимались как божественные, благие, одарившие русский на-
род городом-раем, или, напротив, как злые, бесовские, а сле-
довательно, антинародные.

Сообщение ученика о создании города на Неве.
В XVIII — начале XIX в. сложились две группы мифов, 

зеркально отражавших друг друга. В одних мифах Петр пред-
ставал «отцом отечества», божеством, основавшим «пре-
славный город», «любезную страну», оплот государственной 
и военной мощи. Эти мифы возникли в поэзии (в том чис-
ле в одах и эпических поэмах М. В. Ломоносова, А. П. Сума-
рокова, Г. Р. Державина) и официально поощрялись. В дру-
гих мифах, которые рождались из народных сказаний и про-
рочеств, Петр был «порождением сатаны», а Петербург, 
осно ванный им, — городом «нерусским», обреченным на 
неминуемое исчезновение. Если первые, полуофициальные, 
поэтические мифы были мифами о чудесном основании го-
рода, с которого в России начался Золотой век, то вторые, 
народные, — мифами о его разрушении или запустении. «Пе-
тербургу быть пусту», «город сгорит или потопнет», — так 
отвечали противники Петра тем, кто видел в Петербурге ру-
котворный «северный Рим».

Сообщение ученика об истории создания поэмы «Мед-
ный всадник».

Учитель: Тема Петра I и Петербурга — одна из цент-
ральных в творчестве А. С. Пушкина. Она нашла свое ху-
дожественное выражение в стихотворении «Стансы», поэ мах 
«Полтава», «Медный всадник», в историческом романе «Арап 
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Петра Великого». В поэме «Медный всадник» А. С. Пуш -
кин создал величественные образы Петра I и Петербурга. 
Поэтический миф об основании города на Неве представлен 
во вступлении, ориентированном на литературную традицию, 
а миф о его разрушении, затоплении — в первой и второй 
частях поэмы.
Во вступлении основание города показано в двух пла-

нах. Первый — легендарно-мифологический: Петр предстает 
здесь не как исторический персонаж, а как безымянный ге-
рой легенды. Он — основатель и будущий строитель города, 
исполняющий волю самой природы. Однако его «думы ве-
ликие» исторически конкретны: город создается русским ца-
рем «назло надменному соседу» для того, чтобы Россия смог-
ла «в Европу прорубить окно».
Историческая предопределенность подчеркивается слова-

ми «прошло сто лет». Возникновение «юного города» «из 
тьмы лесов, из топи блат» подобно чуду: город не постро-
ен, а «вознесся пышно, горделиво». Воля великого челове-
ка восторжествовала — заложенный при его жизни Петер-
бург стал дивным городом. И автор не скрывает своей люб-
ви к детищу Петра. Ощущение величия и мощи исторической 
личности усиливается благодаря фольклорным традициям. 
А. С. Пушкин использует былинные способы изображения 
исторической личности: широкий взгляд на мир «укрупняет» 
и личность героя («...он, дум великих полн...»), показанного 
на фоне огромного пространства, которое предстоит преоб-
разовать, покорить. Убогость мест для будущего города под-
черкивают следующие слова: «на берегу пустынных волн», 
«бедный челн», «по мшистым, топким берегам чернеют 
избы здесь и там, приют убогого чухонца...».

III. Аналитическая беседа.
Учитель: Во вступлении к поэме мы знакомимся с обра-

зом Петра I, основателем города Петербурга. Но автор не на-
зывает нам его имени.

— С какой целью автор употребляет местоимение 
«мы», раскрывая замысел Петра (строительство ново-
го города)?
Употреблением местоимения «мы» автор хотел показать, 

что Петр I являлся выразителем общей идеи строительства 
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нового города. Это строительство было важно прежде все-
го для России, которая не имела тогда выхода к Балтийскому 
морю. Пушкин утверждает прогрессивность и историческую 
необходимость петровских преобразований: Петр в поэме 
предстает как покоритель стихийных сил природы, носитель 
человеческого разума, просвещения и одновременно основа-
теля русского государства.

Учитель: Противники петровских преобразований в связи 
с неоднократно происходившими наводнениями утверждали, 
что выбор Петром места для новой столицы был неправиль-
ным, он продиктован произволом — капризом царя-деспота. 
Пушкин же, напротив, оправдывает этот выбор. Основание 
Петербурга в устье Невы характеризуется как действие, со-
вершенно обоснованное по ряду причин: выгодное военно-
стратегическое положение и природно-географическое рас-
положение, важное для культурно-политического значения 
России и ее торгово-экономических интересов.

— Найдите в тексте отрывок, показывающий от-
ношение автора к деятельности Петра.

Ученик выразительно читает:

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

— Какие стороны преобразовательной деятельно-
сти Петра через «сто лет» отмечает Пушкин? Под-
твердите текстом. 
Через «сто лет» после преобразовательной деятельно-

сти Петра Петербург стал «младшей столицей» России, из-
менился внешний облик города. Петербург стал гранитным, 
с «темно-зелеными садами».
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Ученик выразительно читает:

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

Учитель: Царь Петр I многое сделал для блага России: 
он добился выхода к морю, поднял престиж России на ев-
ропейской арене, завязал культурные и торговые отношения 
с Европой и, конечно, основал город, который по своей красе 
и величию затмил Москву. (В 2004 г. город Санкт-Петербург 
отметил свое 300-летие.) 
Петербург — не только один из самых красивых, но и 

один из самых поэтичных городов на земном шаре. Ни одно-
му из российских городов не посвящалось такое количество 
стихотворных строк, как городу на Неве. В своей любви к 
детищу Петра признавались многие русские поэты, в том 
числе А. Блок, В. Брюсов, В. Маяковский, М. Волошин, 
А. Ахматова, Н. Агнивцев.
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Ученики читают стихотворения наизусть:

Стихи о Петербурге

Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпенье
Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь…
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

А. Ахматова

Санкт-Петербург 
(отрывок)

Ах, Санкт-Петербург, все в тебе очень странно,
Серебряно-призрачный город туманов...
Ах, Петербург, красавиц «мушки»,
Дворцы, каналы, Невский твой!
И Александр Сергеич Пушкин
У парапета над Невой!
А белой ночью, как нелепость,
Забывши день, всю ночь без сна
На Петропавловскую крепость
Глядеть из темного окна!..
И лишь запрут в Гостином лавки,
Несутся к небу до утра
Рыданья Лизы у Канавки
И топот Медного Петра!..

Н. Агнивцев

— Кто из славянских поэтов, современников А.С. Пуш-
кина, посвящал Петербургу свои стихи?
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Этим автором был Адам Мицкевич. Двух гениальных сла-
вянских поэтов, Пушкина и Мицкевича, судьба неотвратимо 
вела навстречу друг к другу. Но прежде чем произошла эта 
встреча, им пришлось претерпеть гонения, неволю, униже-
ния, скитания. В 1826 г. Пушкин и Мицкевич встретились в 
Москве. У русского поэта появился друг и собрат по перу.
Мицкевич поражал Пушкина волшебной силой мгновен-

ной поэтической импровизации. В свою очередь и польский 
поэт был увлечен Пушкиным. У них было много общего по 
проблемам литературного творчества, а разделяли их прин-
ципиальные позиции на русскую государственность и пре-
образовательскую деятельность Петра I. В результате этой 
полемики появились такие произведения А. Мицкевича, как 
«Памятник Петру Великому», «Петербург».

Выразительное чтение отрывка из стихотворения 
А. Мицкевича «Петербург».

— Как относится А. Мицкевич к основанию Петербурга?
Поэт очень резко отзывается о Петре  I. В его преобразо-

вательной деятельности он видит только отрицательные сто-
роны. 

У зодчих поговорка есть одна: 
Рим создан человеческой рукою, 
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною, 
Что Петербург построил сатана.

— Согласны ли вы с высказыванием Мицкевича, «что 
Петербург построил сатана»?
На этот вопрос мнения учащихся разделились. Одни со-

глашались с высказыванием А. Мицкевича, другие считали, 
что деятельность Петра I для России была благотворной.

Учитель: А сейчас обратите внимание на средства ху-
дожественной изобразительности, которые использовал 
А. С. Пушкин во вступлении к поэме, и ответьте на следую-
щие вопросы:

1. В каком стиле выдержан рассказ о Петре и о «гро-
зе Петра» во вступлении? (Рассказ о Петре I и его тво-
рении написан возвышенным слогом и произносится с оди-
ческой интонацией.)

2. Какие эпитеты использует автор для описания 
Петербурга? («Юный град, полнощных стран краса и диво», 
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«Петра творенье», «твой строгий, стройный вид», «однооб-
разная красивость», «град Петров».)

3. Какие повторяющиеся звуки помогают нам не 
только увидеть, но и услышать сцену застолья друзей 
в любимом городе? («...А в час пирушки холостой шипенье 
пенистых бокалов и пунша пламень голубой...»)

4. Какую эмоциональную окраску придает повторя-
ющееся слово «люблю»? (Восторженность, восхищение и 
трепет перед творением Петра.)

5. Какой художественный прием использован в сти-
хах: «И перед младшею столицей / Померкла старая 
Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная 
вдова»? (Сравнение.)

IV. Работа со словарем.
Учитель: Теперь мы возвращаемся к началу произведе-

ния. Под названием мы видим подзаголовок: «Петербургская 
повесть». Однако в трудах многих литературоведов это про-
изведение обозначено как поэма. Прочтите определение по-
вести и поэмы в словаре. 

Поэма — лиро-эпический жанр: крупное или среднее по 
объему стихотворное произведение (стихотворная повесть, 
роман в стихах), основными чертами которого является нали-
чие сюжета. Своеобразие поэмы основано на сочетании по-
вествовательной характеристики действующих лиц, событий 
и их раскрытие через восприятие и оценку лирического ге-
роя, повествователя. 

Повесть — жанр прозаического эпоса, в котором пред-
ставлен ряд эпизодов из жизни героя (героев). По объему по-
весть больше рассказа и шире изображает действительность, 
рисуя цепь эпизодов, составляющих определенный период 
жизни главного персонажа, в ней больше событий и действу-
ющих лиц, однако, в отличие от романа, как правило, одна 
сюжетная линия.

— К какому жанру ближе произведение «Медный 
всадник» и почему?
Вступление к повести подводит к пониманию основного 

конфликта — истории и личности. А для автора было важ-
но подчеркнуть масштаб этого конфликта, и он своим под-
заголовком подчеркивает, что это не просто романтическая 
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поэма, а нечто более глубокое и масштабное. Мы видим, что 
очень часто авторы усложняют жанры своих произведений. 
Определение жанра по словарю — это лишь теоретико-ли-
тературная основа, а истинные шедевры сложнее по замыслу, 
они не умещаются в привычные представления читателей о 
жанрах, и автор часто дает нам подсказки.

V.  Итоги занятия.
— Каково отношение А. С. Пушкина и А. Мицкевича к 

Петру I и Петербургу?
А. С. Пушкин восхищается Петром I и его творением. Он 

благодарен Великому императору за его преобразования на 
благо России. Во вступлении поэт не скрывает своего вос-
хищения «градом Петра». Свой восторг от Петербурга пе-
редан через прямые авторские оценки:

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады…

А. Мицкевич считает, что Петр I и его город — оплот са-
модержавия в России.

Учитель: Мнения славянских авторов разделились. В гла-
зах А. Мицкевича русский царь-преобразователь — только 
тиран. А. С. Пушкин во вступлении восхищен образом Петер-
бурга. Он для него — олицетворение русской государствен-
ности, а царь Петр I — ее основатель. 

VI. Домашнее задание.
1. Составить кадропланы к поэме А. С. Пушкина «Мед-

ный всадник».
2. Написать рецензию «Образ Петра I в современном ки-

нематографе».
3. Подготовить презентацию «Рождение северной сто-

лицы».
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4. Подготовить выступление к торжественному открытию 
памятника Петру Великому.

5. Подготовить выразительное чтение стихотворений рус-
ских поэтов, посвященных городу на Неве.

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

Цели: 1. Познакомить учащихся с историей возникно-
вения замысла «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина и его 
творческой реализацией.

2.  Показать художественные особенности данной драма-
тической формы и способы ее творческой интерпретации в 
кинематографе.

3. Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина.
Форма занятия: театрализованные игры.
Оборудование: фотографии, слайды из фильма М. Швей-

цера «Маленькие трагедии».

План 
I. Организационный момент.
II. Вступительное слово учителя.
III. Кинолекторий. Просмотр кинофильма М. Швейцера 

«Маленькие трагедии».
IV. «Открытый просмотр»: обсуждение кинофильма.
V. Сопоставительный анализ «Маленьких трагедий»  

А. С. Пушкина и киноэкранизации М. Швейцера.
VI. Подведение итогов.
VII. Домашнее задание.

Ход занятия
I. Организационный момент.

II. Вступительное слово учителя.
С момента своего появления на свет «Маленькие тра-

гедии» А. С. Пушкина вызвали широчайший отклик в среде 
именитых критиков. Отношение к ним было самое разное: от 
злопыхательных высказываний в адрес неудачных проб пера 
великого гения до восторженных похвал (В. Г. Белинский). 
Философы начала ХХ в. (В. Соловьев, В. Розанов, Д. Ме-
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режковский) продолжили полемику о драматическом насле-
дии русского поэта.
Само время опровергло высказывание Н. Г. Чернышев-

ского по поводу «Маленьких трагедий»: «...все они... имеют 
мало живой связи с обществом, потому и остались бесплодны 
для общества и литературы». Современные литературоведче-
ские изыскания продолжили споры о роли А. С. Пушкина в 
развитии драматического искусства (Г. А. Гуковский, Б. П. Го-
родецкий, С. М. Бонди и др.). Продолжаются они и сегодня.
Вызывает некоторое недоумение пассивность, осто-

рожность и однообразие со стороны методистов и учите-
лей-словесников в изучении драматических произведений 
А. С. Пушкина, «вполне достойных гения самого Шекспира». 
Подтверждением могут служить статьи С. Ф. Кузьминой и 
М. Б. Ба бинского, посвященные организации чтения и ана-
лиза «Маленьких трагедий» как произведений словесного ис-
кусства. Между тем еще С. М. Бонди указывал на специфи-
ческую особенность пушкинских пьес как театральных жан-
ров: «Без понимания театральной стороны пушкинской дра-
матургии нельзя как следует понять ни место этого раздела 
во всем творчестве Пушкина, ни судьбы его в дальнейшей 
русской литературе и театре». И далее старейший пушкинист 
отмечает: «Театральное исполнение всегда обогащает пьесу 
такими элементами, которых нет и не может быть в тексте ее. 
Я говорю не только о том, что к тексту присоединяется игра 
актера, его голос, интонация, движение, мимика (что также 
входит в художественные расчеты автора, но в тексте драмы 
обычно не отражается), я говорю и о тех элементах компози-
ции драмы, которые отсутствуют или почти отсутствуют при 
чтении пьесы и играют существенную роль в театре, все зре-
лищные моменты — шествия, сражения, вся музыка, песни и 
т. д., все эти сильнейшие факторы эстетического воздействия 
по-настоящему существуют только в театре, в чтении же мы 
только узнаем об их существовании, но непосредственно их 
не воспринимаем».

III. Кинолекторий.
Слово учителя: Давайте представим, что мы находимся в 

кинотеатре. Устраивайтесь поудобнее, нас ждет интересный 
показ.
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Необходимость сценического воплощения «Маленьких 
трагедий» А. С. Пушкина с удивительной тонкостью была 
подмечена Михаилом Швейцером в одноименном фильме, 
где художественное слово гения стало главным действую-
щим лицом. Экранизация классики — не новинка на уроках 
литературы. Но серьезный разговор с великим художником 
слова средствами кинематографа — это путь, позволяющий 
учителю показать отображение поэтического сознания, как 
«зримого процесса творчества», «как движение самой жиз-
ни, нуждающейся в осознании и эстетическом восприятии».

IV. «Открытый просмотр»: обсуждение кинофильма.
Знакомство с фильмом М. Швейцера и драматическими 

экспериментами (психологическими этюдами) А. С. Пушкина 
может идти одновременно. Нет нужды в особых коммента-
риях перед просмотром киноэкранизации: школьники будут 
наслаждаться великолепной игрой актеров и музыкой пуш-
кинских стихов самостоятельно.
Вторым этапом освоения пьес будет их индивидуальное 

чтение дома. И только следующая встреча на уроке литерату-
ры определит ход сопоставительного анализа «Маленьких тра-
гедий» А. С. Пушкина и одноименной кинопостановки. Здесь 
будет найден ответ на проблемный вопрос: Почему будучи в 
театральном отношении своего рода отступлением от 
большой дороги политической трагедии, произведения 
А. С. Пушкина могут быть названы особой лаборато-
рией драматургии и в литературном отношении могут 
знаменовать новый и важный этап его творчества?
В классической методике давно определен путь изучения 

драматических произведений в школе: от непосредственного 
чтения — к анализу художественного текста. Однако даже 
такой апробированный вариант знакомства с драмой не ис-
ключает полностью всех трудностей восприятия диалогиче-
ского текста: с трудом восстанавливается время действия, 
неуверенно составляются характеристики героев (авторские 
пояснения даются только в ремарках), нет четкости в пони-
мании разворачивающегося конфликта. Общеизвестная фор-
мула «драма живет только на сцене» стала отправной точкой 
в разработке предлагаемого занятия. Вживание в многоголо-
сую ткань драматургии будет идти от эмоционального погру-
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жения в художественное слово актера, его игру — к анализу 
текста; от зрительских, читательских впечатлений — к авто-
ру произведения, к режиссеру-импровизатору, попытавшему-
ся приблизиться к замыслу великого Пушкина-драматурга.
Долгая история, предшествовавшая трехсерийному филь-

му «Маленькие трагедии», начиналась необычно, не харак-
терно для Швейцера — стремительным наскоком на вели-
кую литературу. Драматические сцены Пушкина притягивали 
режиссера чем-то созвучным его умонастроениям. Он, как 
обычно, неспешно обдумывал возникшие намерения, вникал 
в мотивы привлекающих его произведений, придирчиво раз-
бирался в себе.
Ранее ему не случалось изобретать новый сюжетный 

каркас: все нужное предоставляла литература. Теперь же он 
опробовал и осознал возможности драматургического постро-
ения, архитектоника которого обусловлена не литературой, а 
требованиями экранного искусства, необходимостью решить 
генеральную задачу кинопостановки. Организация целостно-
го киноповествования — это ведь выражение первостепен-
ной заботы о ведении действия, о включении зрителей в те-
кущие события.
Перечитывая Пушкина, Швейцер мысленно крутил не-

существующую картину и убеждался: «если смотреть и слу-
шать попросту состыкованные драматические сцены, пе-
ребираясь через какие-нибудь паузы и заставки от одной к 
другой, — маленькие трагедии, не сплоченные общим вырас-
тающим сюжетом, будут плохо восприниматься, обидно по-
тускнеют в сбивчивом движении. В процессе обычного чте-
ния об этом не думаешь. Или уверяешься в обратном, чи-
таешь сцену за сценой, и они осваиваются не порознь. Пе-
ретекают, накапливаются наши размышления, ширится об-
щее впечатление от прочитанного, кажется — да так оно, ве-
роятно, и есть — что эти произведения объединены не толь-
ко словом поэта, его стихами, страстью, стилем, но и проб-
лематикой, философией, нравственным смыслом».
Взаимосвязь маленьких трагедий все время подчеркива-

ется и самим А. С. Пушкиным. Так, в «Моцарте и Сальери» 
старик играет из «Дон Жуана», а «Каменный гость» откры-
вается эпиграфом из либретто оперы Моцарта. И, наконец, 
через все трагедии проходит тема пира, вершащегося в тра-
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гических обстоятельствах, пира как момента высшего на-
слаждения жизнью на пороге гибели героя (моральной или 
физической).
Неприкосновенно оберегаемы были пушкинские творения 

для М. Швейцера-читателя. Но Швейцер-кинорежиссер не 
мог не ухватиться за важное соображение: внутренние свя-
зи драматических сцен нужно было обнаружить средствами 
заново организуемой в фильме драматургии и представить их 
во плоти на экране.

— Как этого достиг кинорежиссер? — первый во-
прос, возникающий на уроке.
Неожиданный сюжетный ход, подсказанный режиссеру 

фигурой героя «Египетских ночей», определил стройность 
и связность экранного повествования, дал желанную форму 
складывающемуся замыслу. В реалистически изображаемых 
обстоятельствах бытия и творчества итальянец-импровизатор 
должен был выступить (и выступил) рассказчиком маленьких 
трагедий, написанных А. С. Пушкиным, толкуемых Швейце-
ром, — оживающих в звучащем слове, в потоке развернув-
шегося действия. Сравнительно с повестью, сюжетному ге-
рою фильма добавлялось работы: публика будет предлагать 
ему темы, и он, заражаясь чувствами, проникаясь мыслями 
своих слушателей, откликнется на темы, заданные ими, за-
данные жизнью, пушкинскими стихами, пушкинскими дра-
матическими сценами. Поэзия предстанет действием, жиз-
ненным предназначением, отображением жизни, выражением 
человеческой души, силой человеческого духа. А сам импро-
визатор окажется таким, каким его описал автор и увидел 
режиссер (в фильме эту роль исполняет актер Сергей Юр-
ский).

— Есть ли в киноэкранизации установка на исто-
рическую реальность — Болдинскую осень 1830 г.?
Да, есть. Осень 1830 г., эпидемия холеры держат Пуш-

кина в Болдине, отзвуки всеобщей беды, личных тревог и за-
бот слышатся в произведениях поэта. М. Швейцер сохранил 
общую атмосферу, дух тревожной изоляции и противостояние 
наваждению, кризисную обостренность чувств. Драматиче-
ские сцены оказались погружены в условия, сходные с теми, 
что окружали А. С. Пушкина, не подавляя его могучий твор-
ческий гений, — гармония искусства противоборствовала 
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стихии, беде. В кадрах, начинающих картину, а потом пере-
слаивающих драматические сцены, Швейцер показывает зри-
телям былую осеннюю дождливую ночь — качаются голые и 
мокрые ветви в глухом саду, за деревьями светится окно бол-
динского домика, мы приближаемся к свету и видим силуэт 
Пушкина, задумчивого, пишущего...

— Почему сам процесс пушкинского творчества 
остался тайной для зрителей?
Одно дело, когда Пушкин говорит о себе в «Осени»: 

«И пробуждается поэзия во мне...» — и описывает порази-
тельными стихами, что в нем сей миг творится, но совсем 
другое, когда кинемотографист примется показывать, как 
«Душа стесняется лирическим волненьем» или «И тут ко 
мне идет незримый рой гостей». М. Швейцер, главное пра-
вило которого — «привлекать людей к сокровищам образной 
речи, возбуждать в них любовь к художественному слову — 
к миру литературы и к живой жизни», посчитал, что это бу-
дет «нескромно и грубо». «Любовь к слову писателя, — го-
ворил М. Швейцер на репетициях, — любовь к правде, вкус 
к правде». Он замышлял ввести зрителей в круг пушкинских 
героев, показать обстоятельства их появления на свет Божий. 
Затею с болдинским окном, включением поэта в состав дей-
ствующих лиц он не отбросил, но роль Пушкина, конкретного 
лица, гения и человека с этим именем, не писал. Утверждая, 
что поэт не дает ему права на это, объясняя, что такую роль 
стыдно, нельзя писать «своими словами», здесь нужен под-
линный, авторский текст и автором изображенная среда.

— Чувствуем ли мы присутствие А. С. Пушкина в ки-
новерсии «Маленьких трагедий»?
А. С. Пушкин — «незримый гость». Его стихи, про-

за, драматические диалоги звучат с экрана. Но в телекадрах 
поэт был изображен и впрямую, собственной персоной, од-
нако не в действии, не в историческом окне. Мы видим его в 
заставках и в финальном кадре-обрамлении безыскусствен-
ную компоновку — портрет А. С. Пушкина, его перо, трепе-
щущее пламя вечно горящей свечи — дань памяти и любви. 
Мы видим в прологе трагическую посмертную маску Пуш-
кина — знак судьбы, гибели и бессмертия.

— Что нового привнес режиссер для окончательного 
обрамления, объединения пушкинских этюдов?
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Пушкинские маленькие трагедии обращены к неким дей-
ствующим лицам. В небольшом зале собиралась публика по-
слушать итальянца-импровизатора, с каждым вечером инте-
рес к нему возрастал, но слушателей становилось все мень-
ше. Правда, лица из публики выбывали по необъяснимой 
причине. Отгадкой может стать режиссерский замысел: ак-
теры, исполнявшие главные роли во всех четырех драмати-
ческих сценах, выступали и в роли слушателей. Они уходили 
по мере разворачивающегося сюжета: Альбер, Барон, Мо-
царт, Дон Гуан, Анна. В почти опустевшей зале, парафразой 
на тему тревожной реальности начинался и врывался в вы-
мышленный опустевший город «Пир во время чумы».
Другим объединяющим центром стала музыка, которая 

начинала киноэкранизацию, выступая в роли самостоятель-
ного изъяснения протекающих событий (как в «Моцарте и 
Сальери», «Пире во время чумы»), являясь своеобразным 
отзвуком души самого кинорежиссера.

— Что позволяет нам утверждать, что Пушкин с 
его «Маленькими трагедиями» (в творческих замыслах, 
предпосылках, средствах художественной выразитель-
ности) был верно разгадан М. Швейцером?
Швейцер занялся всерьез изучением личности, биогра-

фии и судьбы Пушкина, углубился в размышления о твор-
ческих мотивах, обусловленных жизнью великого поэта. И 
все это представил на экране.
На данном этапе занятия были обозначены общие под-

ходы к режиссерскому замыслу. 
Второй шаг — самый важный в понимании «Малень-

ких трагедий» А. С. Пушкина. Учитель-словесник должен в 
небольшом пояснении раскрыть отличительные черты пуш-
кинских драматических зарисовок.

— Чем «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина отли-
чаются от предыдущих драматических опытов поэта? 
Могут ли они рассматриваться как особая лаборатория 
Пушкина-драматурга?

«Маленькие трагедии» резко отличаются от «Бориса Го-
дунова» прежде всего размерами. «Борис Годунов» превы-
шает самую крупную из них — «Каменного гостя» — бо-
лее чем в три раза. Эту особую форму драматического этюда, 
стоящего в таком же отношении к трагедии, как небольшая 
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новелла к роману, по распространенному в науке взгляду, 
Пушкин полностью или частично заимствовал у Бари Корну-
ола, чьи драматические сцены он прочел осенью 1830 г. Од-
нако сравнивая «сцены» Б. Корнуола с «Маленькими траге-
диями», мы видим, что сходство в них чисто внешнее. У Пуш-
кина созданы настоящие театральные драмы, с крепким, кон-
центрированным действием, рассчитанным на игру актеров, 
на сцену; драмы, гораздо более театрально построенные, чем 
«Борис Годунов», это во-первых.
Во-вторых, «Маленькие трагедии» построены на край-

нем обострении психологической или даже сюжетной си-
туации. Резкая контрастность, внутренняя и внешняя про-
тиворечивость лежат в основе почти каждого образа, каж-
дого сценического положения. Пушкин, раскрывая характеры 
действующих лиц, с небывалой глубиной проникал в самые 
сокровенные тайники человеческой души.
В-третьих, монологи действующих лиц предназначались 

автором для прямого раскрытия внутреннего содержания ре-
чей говорящего и носили самораскрывающийся характер.
В-четвертых, диалог в «Маленьких трагедиях» приобретал 

более изощренный характер. Сквозь простой и прямой смысл 
реплик просвечивал другой, более глубокий психологический 
план, так подлинные скрытые желания, чувства и мысли го-
ворящих образовывали как бы второй диалог, сопровождаю-
щий речи, ведущиеся вслух (Альбер с ростовщиком).
В-пятых, введение в художественный текст чисто теат-

ральных эффектов (телега с мертвецами как символ Чумы; 
подвал Скупого).
В-шестых, использование фантастики (статуя Коман-

дора).
В-седьмых, привлечение музыки, которая является не-

обходимой составной частью как художественной, так и идео-
логической концепции пьесы.
В-восьмых, для нового направления в творчестве Пушки-

на характерно обращение к «мировым образам» — типам и 
мифам, живущим столетиями в мировой литературе, в твор-
честве различных авторов, обогащающих их все новыми чер-
тами.
В-девятых, предельный лаконизм.



43

V. Сопоставительный анализ «Маленьких трагедий» 
А. С. Пушкина и киноэкранизации М. Швейцера.
Вычленив все особенности пушкинской драматургии пе-

риода 1830 г., педагог намечает план анализа каждой из «Ма-
леньких трагедий»:

1. Название пьесы.
2. Ее экспозиция (как одна из отличительных свойств).
3. Кульминационный эпизод (его подробный анализ).
4. Выводы — нравственные уроки каждой драматической 

зарисовки.
На т р е т ь ем этапе урока сцены фильма будут комменти-

роваться текстом драмы, поэтому обсуждение киноэкраниза-
ции будет идти параллельно с анализом художественного тек-
ста, вплетаться в него, а иногда и открывать новые грани в 
решении некоторых эпизодов. Все это будет способствовать 
созданию проблемных ситуаций на уроке.

«Скупой рыцарь»
О чем идет речь в первом монологе Альбера?
Что кроется за его мольбами о помощи?
Каков жизненный принцип героя?
Почему так возмущает Альбера предложение ростовщи-

ка? Как это передано в фильме?
Контрастное построение пьес Пушкина нашло отражение 

и в фильме. Как именно?
Как меняется тон речи Барона, стоящего перед сунду-

ком?
Как готовится к своему празднику Барон? Какие режис-

серские решения подсказывают нам о важности происходя-
щего?
Почему так неуверенны шаги Барона, покидающего свой 

подвал (сравнить по тексту и по фильму)?
Нужна ли была эта проходная сцена?
Как разворачивается спор между отцом и сыном в зам-

ке? Можно ли этот поединок назвать рыцарским, ведь задета 
честь обеих сторон?
О чем заставляют нас задуматься финальные реплики 

герцога?
Какие рекомендации для господ актеров вы бы сделали 

перед исполнением пьесы?
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«Моцарт и Сальери»
Какова предыстория названия второй маленькой трагедии?
Одинаковы ли экспозиции фильма и драмы «Моцарт и 

Сальери»?
Монолог Сальери носит исповедальный характер. Напо-

минает ли он вам речь Барона из «Скупого рыцаря»?
Чувствует ли Сальери пагубность охватившей его стра-

сти?
Как в фильме и в тексте пьесы передается внезапность 

появления Моцарта?
В чем своеобразие драматического конфликта, возникше-

го между Моцартом и Сальери?
Почему Моцарт несет свою «безделицу» для показа имен-

но Сальери?
Зачем прихватывает с собой слепого музыканта?
Докажите «теорему Сальери», которую он вывел в оправ-

дание убийства солнечного Моцарта?
Можно ли говорить о внутреннем и внешнем конфликте 

драмы «Моцарт и Сальери»?
Какова роль второй сцены (в трактире) в развитии дра-

матического конфликта?
«Он же гений, / Как ты да я. А гений и злодейство — / 

Две вещи несовместные. Не правда ль?» — Почему вопрос 
остался без ответа?
Слезы Сальери. Что это — умиление от музыки Моцарта 

или жалость к себе?
Что подсказывает Пушкин читателю (зрителю) своим тра-

гедийным финалом?

«Каменный гость»
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 своего глав-

ного героя?
Под стать ли хозяину его слуга?
Как в актерской игре подается подобного рода копиро-

вание?
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Каков Дон Гуан В. Высоцкого?
Давайте наметим основные фазы (шаги) любовной игры 

Дон Гуана.
В какой момент возникает драматический конфликт?
Что скрывается за напускной набожностью Донны 

Анны?
Сопоставьте две любовные сцены (встреча Дон Гуана с 

Лаурой, с Донной Анной). В какой из них герой-любовник 
выглядит более привлекательным и почему?
Как трактует финальную сцену режиссер?

«Пир во время чумы»
Как вводит Пушкин читателя в четвертую драматическую 

сцену? Соответствует ли ему швейцеровское начало фильма?
Какова роль Вальсингама на пиру, восславляющем Чуму?
Почему эмоциональным центром трагедии принято счи-

тать две песни (Мери и Председателя)? Схожи ли они?
В чем смысл гимна Вальсингама?
Можем ли мы утверждать, что драматический конфликт 

последней зарисовки тетралогии масштабнее предыдущих?
Почему Вальсингам получает благословение от священ-

ника?

VI. Подведение итогов.
Фильм М. Швейцера «Маленькие трагедии» — интер-

претация художественных произведений А. С. Пушкина, при 
умелом руководстве педагога-словесника вполне может рас-
сматриваться как особая технология общения с искусством 
слова. «Развивать в себе эмоциональную отзывчивость, пыл-
кость и точность воображения, — как писал В. Г. Маранц-
ман, — первый шаг читателя в школе анализа, условие для 
дальнейшего действия».

VII. Домашнее задание.
1. Подготовиться к литературным дебатам «Гений и зло-

действо — две вещи несовместные».
2. Литературоведческое исследование «Миф и мистифи-

кация в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина».
3. Научное сообщение «Новаторство Пушкина-драматур-

га».
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Тема: «“Онегина” воздушная громада, 
как облако, стояла надо мной»: 

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина в искусстве

Цели: 1. Показать широкий историко-культурный и ли-
тературный фон эпохи 10—20-х гг. XIX в. в романе «Евгений 
Онегин»; представить главных героев романа на фоне раз-
вития мировой и русской литературы.

2. Сформировать у учащихся умение работать в творче-
ской группе.

3. Воспитывать чувство прекрасного и любовь к художе-
ственным творениям А. С. Пушкина. 

Форма занятия: исследование.
Оборудование: портрет А. С. Пушкина, таблицы «Рус-

ские писатели», «Театр и искусство», «Древняя и западноев-
ропейская литература», «Образы античной мифологии».

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Клариссой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя… 

А. С. Пушкин 
«Евгений Онегин» [3, X]

План 
I. Организационный момент.
II. Вступительное слово учителя о литературных вопросах 

романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
III. Анализ лирических отступлений и их роль в романе.
IV. Сообщения учащихся.
V. Обсуждение выступлений учеников.
VI. Работа с таблицами.
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VII. Видеовикторина «Евгений Онегин» в живописи и му-
зыке.

VIII. Итоги занятия.
IX. Домашнее задание.

Ход занятия
I. Организационный момент.

II. Вступительное слово учителя.
Судьбы героев романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

развертываются в контексте сложных литературных взаи-
мовлияний. Руссо, Стерн, Сталь, Ричардсон, Байрон, Кон-
стан, Шатобриан, Шиллер, Гёте, Филдинг, Матюрен, Луве 
де Кувре, Август Лафонтен, Мур, Бюргер, Геснер, Вольтер, 
Карамзин, Жуковский, Баратынский, Грибоедов, Левшин, 
В. Пушкин, Майков, Богданович (произведения массовой ро-
манической литературы, русской и европейской) — таков не-
полный список авторов литературных произведений, чьи тек-
сты составляют фон, на котором представлены судьбы героев. 
К этому списку следует прибавить и южные поэмы самого 
Пушкина: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», 
«Братья разбойники», «Цыганы».
Герои романа «Евгений Онегин» вовлечены в тот же мир 

литературности, что и его читатели. При этом чем ближе герой 
к миру литературы, тем ироничнее отношение к нему автора. 
В лирических отступлениях романа Пушкин говорит о 

специфике своего творчества и литературной борьбе совре-
менной ему эпохи. Лирические отступления придают про-
изведению всеохватность, энциклопедичность, широту. С их 
помощью автор выражает свое отношение как к героям ро-
мана, так и к литературным вопросам, представленным в ху-
дожественном тексте.

III. Анализ лирических отступлений и их роль в романе.
Работа с теоретическим понятием. 
Лирическое отступление — отступление от непосред-

ственного сюжета в литературном произведении.
— Какую роль играют лирические отступления в ро-

мане А. С. Пушкина «Евгений Онегин»? (Лирические отступ-
ления раздвигают границы романа и знакомят нас с русской 
жизнью эпохи поэта.)
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— Назовите основные темы лирических отступле-
ний в романе и приведите примеры.

Тематика лирических отступлений:
 автобиографические лирические отступления;
 размышления об искусстве, его роли и специфике;
 оценка автором литературных направлений;
 рассуждения об экономике, политике России;
 размышления этического порядка;
 рассуждения о современном поколении, о человече-

ской судьбе;
 размышления о любви;
 размышления о природе.

— Найдите в тексте романа лирические отступления, 
в которых А. С. Пушкин высказывает свое отношение:

 к современному театру и балету (глава I, строфы 18 и 19);
 к литературным спорам с шишковцами (глава I, стро-

фа 26; глава VIII, строфы 15 и 16);
 к жанру романа (глава III, строфы 11—14; глава VII, 

строфа 21);
 к жанру элегии и оды (глава IV, строфы 32—33);
 к творчеству Баратынского (глава III, строфа 30), Вя-

земского (глава V, строфа 3), Байрона (глава VII, строфа 22).

IV. Сообщения учащихся на темы:
1. Отношение Онегина к искусству ( в I и VIII главах).
2. «Ей рано нравились романы» (круг чтения Татьяны).
3. От героической оды к чувствительной элегии (Ленский 

и литература).

V. Обсуждение выступлений учеников.
— Почему Онегин в I главе «бранил Гомера, Феокри-

та», во II главе «прилежно внимал отрывкам северных 
поэм» Ленского, а в VIII главе «чуть не сделался поэтом»?

— В каких ситуациях Татьяна оказывается верной 
ученицей «своих излюбленных творцов», а когда ведет 
себя самостоятельно?

— В каких поступках Ленского отразилась его пре-
данность стихам?

— С кем из поэтов сравнивает автор Ленского?
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— Можно ли выделить литературных спутников 
каждого из героев (Татьяна — Ричардсон и Руссо, Лен-
ский — Шиллер, Онегин — Байрон)?

— С кем из писателей спорит автор романа и кого 
из поэтов приветствует?

— Можно ли назвать имена, особенно близкие Пуш-
кину?

— Что поэт любит в театре, в музыке? Почему 
Россини он называет «упоительным»?

— Почему творчество оказывается необходимым 
автору?

— Почему искусство влечет героев «силой магне-
тизма» только в самые высокие моменты их жизни?

Учитель обращает внимание учащихся на то, что Пуш-
кин обнаруживает глубокое знание древнегреческой, рим-
ской классической, французской и итальянской литературы, 
русской литературы XVIII в. Своими обращениями к Ба-
ратынскому, Языкову, Катенину и другим поэтам, полемикой 
с Шишковым и Кюхельбекером Пушкин вносит в роман ат-
мосферу современной ему литературной жизни и борьбы, 
вводит читателя в мир русской литературы и искусства сво-
его времени. Если в беглых характеристиках зарубежных пи-
сателей Пушкин выступает перед ними как проникновенный 
читатель, то о современной ему русской литературной жизни 
он говорит как один из ее участников и активных создателей, 
тепло, интимно вводя читателя в круг современных ему ли-
тературных явлений.
В русской литературе времен Пушкина было три литера-

турных направления: отходящий в прошлое классицизм, дого-
равший в поэзии Г. Р. Державина; сентиментализм Н. М. Ка-
рамзина, ярко выраженный в рассказах и повестях; разные те-
чения романтизма, представленные поэзией В. А. Жуковского 
и К. Ф. Рылеева. Пушкин иронически относится к классициз-
му (глава VII, строфа 55) и к тем представителям этого на-
правления, которые оберегали литературный язык от влияния 
существовавших в жизни языковых явлений. Отсюда полеми-
ка Пушкина с Шишковым (глава I, строфа 26), защита за-
конности употребления иностранных слов, в частности фран-
цузских (галлицизмов): «Мне галлицизмы будут милы, /
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Как прошлой юности грехи, / Как Богдановича стихи» 
(глава III, строфа 29).
Говоря о чтении Татьяны, Пушкин дает блестящую харак-

теристику нравоучительного романа XVIII в. (глава III, стро-
фа 11), а в следующей строфе характеризует роман эпохи 
раннего романтизма. Пушкин защищал то литературное на-
правление, которое в своих статьях называл «истинным ро-
мантизмом». Позже мы увидим, что его правильнее называть 
реализмом (тогда еще этого термина не существовало). 

VI. Работа с таблицами.
Систематизацию высказываний А. С. Пушкина о лите-

ратуре можно представить в виде таблиц со следующей те-
матикой:

«Пушкин о русских писателях XVIII в. и современных ему 
авторах»;

«Театр и искусство»;
«Пушкин о древних и западноевропейских писателях»;
«Образы античной мифологии в романе ”Евгений Оне-

гин”».
Таблицы оформляются достаточно просто: упоминания о 

писателях даются в том порядке, в каком они появляются в 
романе, начиная с первой главы, в скобках указываются гла-
ва и строфа романа.

VII. Видеовикторина «Евгений Онегин» в живописи и 
музыке.

VIII. Итоги занятия.
В романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкиным представлен 

широкий круг писателей, героев литературных произведений, 
мифологических образов и имен. Это позволило ему расширить 
исторические и временные рамки романа, более глубоко отра-
зить культурный и литературный фон эпохи.
Таким образом, Пушкин в своем романе не только пока-

зал жизнь и быт столичного и провинциального дворянства 
начала XIX столетия, но и нарисовал широкий историко-куль-
турный фон: идейные течения той эпохи, деятелей декабрист-
ского движения, представителей экономических теорий, со-
стояние культуры и искусства XIX в., круг чтения дворянской 
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интеллигенции. Все это и позволило В. Г. Белинскому назвать 
роман «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни».

IX. Домашнее задание.
1. Выучить наизусть одно из лирических отступлений в 

романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
2. Выписать из текста романа эпиграфы, характеризую-

щие современный Пушкину литературный процесс.
3. Ответить, в каких художественных произведениях, из-

ученных на предыдущих уроках, рассматривались литератур-
ные вопросы.

4. Подготовиться к написанию сочинения по роману 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» по следующим темам:

«Образ времени в романе»;
«Онегин как авторский герой»;
«Татьяна Ларина — «милый идеал» поэта»;
«Тематика и роль лирических отступлений в романе»;
«Онегин в кругу литературных героев».

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

литература

Цели: 1. Проанализировать влияние пушкинской тради-
ции на становлении авторского стиля белорусских писателей; 
проследить романтические тенденции А. С. Пушкина в твор-
честве Янки Купалы.

2. Определить идейно-художественное своеобразие ро-
мантической поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

3. Выявить общее и особенное в поэмах А. С. Пушкина 
«Цыганы» и Янки Купалы «Могила льва»; показать приемы 
создания художественных образов в их романтической харак-
терности, обусловленной замыслом автора (портрет, речь, 
пейзаж, поступки).

4. Раскрыть гуманистический пафос и общечеловеческий 
смысл романтических поэм Пушкина и Купалы.

Форма занятия: исследование.
Оборудование: таблица «Поэма А. С. Пушкина «Цы-

ганы» в контексте русско-белорусских литературных взаимо-
связей».



52

План 
I.  Организационный момент.
II. Вступительное слово учителя.
III. Литературный диктант.
IV. Сравнительный анализ поэм А. С. Пушкина «Цыга-

ны» и Янки Купалы «Могила льва»: общее и особенное.
V. Работа над теоретическим понятием «романтический 

конфликт».
VI. Итоги занятия. Составление обобщающей таблицы.
VII. Домашнее задание.

Ход занятия
I. Организационный момент.

II. Вступительное слово учителя.
Национальные славянские литературы прошли одинако-

вые стадии в своем развитии: классицизм, романтизм, ре-
ализм. Одним из важнейших периодов, предваряющих ре-
алистическое творчество писателей, является романтизм. 
А.С. Пушкин и Янка Купала — яркие представители этого 
направления в русской и белорусской литературах. Именно 
романтизм обусловил типологическую связь поэм «Цыганы» 
и «Могила льва».

III. Литературный диктант (проверка качества освоения 
школьниками содержания поэм, знания ими романтических 
особенностей произведений).

1. Поэма А. С.  Пушкина «Цыганы» была написана … 
(где? когда?). (В Михайловском, в 1824 г.)

2. Одновременно поэт работал над … (каким  про-
изведением?). (Роман в стихах «Евгений Онегин».)

3. Алеко относится к жизни, которую оставил, … 
(как?). (Отрицательно.)

4. Рассказ об Овидии выражает сомнение Старого 
цыгана в том, что Алеко … . (Может удовлетвориться про-
стой и вольной жизнью вдали от общества, его создавшего.)

5. Сравнение Алеко с раненым журавлем, отставшим 
от стаи, свидетельствует о том, что Алеко … . (Не по-
терял облика человека, хотя совершил страшное преступле-
ние и остался одиноким.)
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6. К романтическим произведениям А. С. Пушкина и 
Янки Купалы относятся … (указать названия произведе-
ний). (Поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фон-
тан», «Братья-разбойники», «Цыганы»; «Курган», «Сон на 
кургане», «Бандароўна», «Магіла льва», «Адплата кахання».)

7. По жанру «Цыганы» и «Могила льва» — это … . 
(Лиро-эпические поэмы.)

8. В основу поэмы А. С. Пушкина были положены … 
(южные впечатления поэта и фольклор Бессарабии), а Янка 
Купала при создании поэмы «Могила льва» опирался … 
(на народную легенду о возникновении города Могилева).

9. Земфира и Наталька, как Алеко и Машека, не 
вполне виноваты в своих поступках, в своем своеволии, 
поскольку и они … . (Подвержены «роковой» «игре стра-
стей».)

10. Понятие конфликта включает в себя … . («Столк-
новение, противоречие как принцип взаимоотношений между 
образами художественного произведения».)

IV. Сравнительный анализ поэм А. С. Пушкина «Цыга-
ны» и Янки Купалы «Могила льва»: общее и особенное.
На этом этапе урока намечается перспектива рассмотре-

ния вопроса о воздействии А. С. Пушкина на развитие бело-
русской литературы начала ХХ в., в частности на творчество 
Янки Купалы. По свидетельству белорусского классика, он на 
протяжении всей жизни осознавал чарующую власть пушкин-
ского художественного слова над собой: «Люблю я Пушкина 
за его красивый, чарующий стих. Люблю за его богатство 
мыслей, за сюжетность, за понятность его языка всем — от 
мала до велика… Люблю я Пушкина за его гордость, за со-
знание человеческого достоинства…». Учитель обращает вни-
мание учащихся на типологическую связь, которая существу-
ет между романтическими поэмами «Цыганы» А. С. Пушкина 
и «Могила льва» Янки Купалы и проявляется в яркой ро-
мантичности повествования, в лирической напряженности, в 
драматизме сюжетных ситуаций, в необыкновенно простых, 
но обостренных развязках сложных коллизий.
Предлагаем ученикам подумать, что общего в поэмах 

А. С. Пушкина «Цыганы» и Янки Купалы «Могила льва». 
Девятиклассники приходят к выводу, что это — романтиче-
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ские лиро-эпические поэмы, которые созданы на основе уст-
ного народного творчества и в которых ярко проявляется дра-
матический характер жизненных коллизий.
Обобщая ответы, учитель подчеркивает, что в романтиче-

ском искусстве чувство любви наполнено необыкновенным, 
символическим значением, высоким идейным смыслом. Лю-
бовь выступает в качестве силы, которая сближает людей. 
Она всюду, где отношения влюбленных измеряются духов-
ными ценностями, где человек живет ради другого, во бла-
го родственной ему души. Любовь и дружба придают жиз-
ни содержание и смысл, а когда человек лишается этого, то 
меркнет мир, разрываются все связи с человеческой жизнью. 
Измена любимой воспринимается романтическими героями 
остро, болезненно и часто служит поводом к одиночеству, яв-
ляется причиной ревности, а затем и преступления.
Далее на уроке ученики рассказывают, используя план, 

об истории любви Алеко и Земфиры, Машеки и Натальки. 
В ходе диалога они отмечают, что в начале поэмы Алеко — 
сильный, решительный человек, порвавший с цивилизацией, 
с городом. Но не личные причины заставили его покинуть 
высшее общество. Герой недоволен существующей жизнью, 
основанной на рабстве, насилии, предрассудках, где люди 
«любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею сво-
ей…». Алеко привела в табор Земфира, назвав себя его «под-
ругой». Она нашла его, одинокого, за «курганом» и зазвала 
к цыганскому костру. Земфира страстно увлеклась Алеко. Он 
тоже находит успокоение в вольной цыганской общине рядом 
с Земфирой. И одно у него желание — чтобы все оставалось 
по-прежнему, чтобы по-прежнему его любила черноокая цы-
ганка.
Детство и юность Машеки были радостными и счастли-

выми. Янка Купала описывает природную силу и красоту сво-
его героя, детские игры с Наталькой на лоне природы, сель-
скую жизнь. Детская дружба Машеки и Натальки постепенно 
переросла в любовь. Жизнь героя была наполнена радостью 
и гармонией, когда он был любим Наталькой.
Школьники в процессе беседы отмечают, что любовь Але-

ко все же носит какой-то мрачный характер, он подозрите-
лен, мнителен, его не покидает внутренняя тревога. «И гру-
сти тайную причину истолковать себе не смея», — рас-
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сказывает автор о его духовных терзаниях. Земфира говорит 
ему: «Ты любишь горестно и трудно». Машека же, на-
против, до измены Натальки искренен в своих чувствах, бла-
городен в поступках, в нем пока еще нет тех душевных про-
тиворечий, которые свойственны характеру Алеко.
На вопросы «Как вы думаете, какие причины привели 

героев к преступлениям?», «Чем можно объяснить их по-
ступки?» ученики ответили, что женская измена (Земфиры 
и Натальки) подтолкнула героев к преступлению. «Страсть», 
проснувшаяся в Алеко, — ревность, она же свойственна и ге-
рою купаловской поэмы. Обратим внимание на то, какие сло-
ва находят авторы, чтобы показать проявление «роковых стра-
стей» Алеко и Машеки (ученики приводят примеры из текстов).
У Алеко — «хриплый стон», «ярый скрежет», «страш-

ные мечты», его «дух томил», «душа терпела мученья».
Машека — «не жыў, а блукаўся, як цьма», «стра-

шэнна кляў і выгражаў», «пракляцце толькі прызываў», 
«расла ў ім помста, як змяя».
Приведенные характеристики рисуют ревность как что-то 

ужасное, страшное, представляющее угрозу для людей, окру-
жающих Алеко и Машеку. Герои в своем эгоизме не вызыва-
ют нашей симпатии. И Пушкин, и Купала осуждают ревность 
героев через способы ее изображения.
Слушаем ответы учащихся: «Алеко полон внутренних 

противоречий. Убежав от «предрассуждений», от «толпы 
безумного гонения», он не может убежать от самого себя, 
так и оставшись невольником своих страстей и злых чувств. 
Это и сказалось в самый ответственный момент его жизни: 
герой мстит влюбленным, и месть его жестока»; «Машека, 
как и Алеко, тоже индивидуалист, который считает, что ему 
все позволено. Черная месть движет всеми его поступками. 
Измена Натальки разорвала все его связи с родными, раз-
рушила целостность его натуры и в конечном итоге привела 
его к гибели».
Обобщая мнения учеников, учитель подводит итог: Алеко 

и Машека оказались во власти своих эгоистических страстей, 
которые они не стремились подавить в себе, а считали совер-
шенно естественными. Это и определило их дальнейшие судь-
бы: безотрадное одиночество, муки совести одного (Алеко) и 
гибель другого (Машеки). Обычно поэмы Пушкина и Купалы 
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рассматривают только как образец романтического искусства, 
однако авторы вкладывали в них определенный философский 
смысл (в классах с более сильным составом учащихся учи-
тель, опираясь на теорию Ф. Ницше о «сверхчеловеке», ха-
рактеризует эти поэмы как философские).
Изучая поэмы «Цыганы» А. С. Пушкина и «Могила льва» 

Янки Купалы, мы найдем в них определенную связь с филосо-
фией Ницше, главные постулаты которой гласят, что человек 
должен представлять собой совершенство в биологическом 
плане; рассудку отводится второстепенная роль (стихийное 
преобладает над рациональным); отсутствует равноправие, 
есть лишь стремление к власти, к расширению своего «я», к 
экспансии, к единению с природой.
Пушкинский Алеко и купаловский Машека воплощают в 

себе идею «сверхчеловека» Ницше. Они представляют со-
бой физическое совершенство. Купала даже гипертрофирует 
физические способности своего героя: «Асілкам гэтакім ад 
роду / Машэка быў у сваёй радні, — / Дзіцём нясці ўжо 
мог калоду, / Якой трох сталых — не маглі». В героях 
ярко выражена тенденция к эгоцентризму, они отвергают ра-
венство, поскольку стремятся лишь к личному счастью, круша 
и ломая все на своем пути. Милосердие, по Ницше, — это 
пустая трата энергии на слабых и вырождающихся. Вспом-
ним убийства, совершенные Машекой и Алеко. В своем по-
ведении они руководствуются страстями, а не рассудком. «Но 
Боже! Как играли страсти / Его послушною душой!»
Образ «сверхчеловека» — это апология сильной лич-

ности, стремящейся к власти и независимости. Стремясь к 
личной свободе и проявляя тем самым крайнюю степень ин-
дивидуализма (вспомним пушкинское: «Ты для себя лишь 
хочешь воли»), герои подавляют желания, интересы других 
людей в категоричной форме. Желая подчинить их себе, они 
утверждают свой приоритет над людьми и стремление к вла-
сти, которое лишь прикрывается волей к свободе. Герои, ухо-
дя от цивилизации, пытаются обрести успокоение, в котором 
им отказано, на лоне природы. Гибель одного и одинокое су-
ществование другого являются закономерными и предопреде-
ленными, поскольку Ницше верил в рок. 
Таким образом, в романтических поэмах и Пушкин, и Ку-

пала решают важные философские вопросы о существовании 
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человека в обществе и вне его, раскрывают глубинную пси-
хологию личности, ее стремление к самовыражению.

V. Работа над теоретическим понятием «романтический 
конфликт».
Важно, чтобы школьники осознали, что в разных произ-

ведениях одного направления конфликт обладает определен-
ной общностью. В романтическом искусстве он заключается в 
противопоставлении идеала и действительности, гения и тол-
пы, чудесного и реального, духовной свободы и житейской су-
еты. Романтический конфликт, как правило, порождает тра-
гический финал.
В заключении урока школьникам предлагается выявить 

особенности романтического конфликта в поэмах «Цыганы» 
и «Могила льва». Ученики приходят к выводу, что романтиче-
ский конфликт, лежащий в основе поэмы «Цыганы», состоит 
в столкновении двух противоположных сил: с одной стороны, 
«городской цивилизации», с другой — гордого Алеко, отри-
цающего общество, в котором сформировался его характер. 
В этом конфликте А. С. Пушкин отразил основное романтиче-
ское противоречие эпохи — свободной личности и общества. 
Попытка Алеко выйти из этого конфликта приводит к другому 
столкновению — между героем и цыганами, живущими по за-
конам «вольной жизни». Этот второй конфликт движет сюжет 
поэмы и приводит к трагическому финалу. В поступках героя, его 
мыслях, переживаниях А. С. Пушкин сумел раскрыть причины 
этого конфликта, повлиявшие на дальнейшую судьбу Алеко.
Конфликт Машеки и общества в поэме «Могила льва» 

раскрывается автором через поведение героя, его отношение 
к окружающим, через его любовь. Частная обида Машеки-
разбойника приводит героя к столкновению с народом и не-
избежно ведет его к гибели.

VI. Итоги занятия. Составление обобщающей таблицы.
Обобщая наблюдения над романтическими конфликтами 

в поэмах, школьники приходят к выводу: в центре произведе-
ний показано противостояние героев и общества, идеала сво-
боды и «воли для себя», что приводит к трагической развязке. 
В конце занятия заполняется таблица «Поэма А. С. Пуш-

кина «Цыганы» в контексте русско-белорусских литературных 
взаимосвязей».
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Таким образом, при организации работы по сравнитель-
ному изучению поэм «Цыганы» и «Могила льва» следует 
учитывать следующие требования: 
а) сравнительный анализ произведений русского и бело-

русского авторов может применяться тогда, когда учащиеся 
достаточно глубоко осознали проблематику изучаемых про-
изведений; 
б) компаративный анализ направлен на выявление ана-

логий и отличий, которые должны рассматриваться не толь-
ко на фоне литературных направлений, жанров, но и в аспек-
те таких элементов художественного произведения, как тема, 
идея, композиция, система образов, стиль; 
в) при сопоставлении учитель широко использует знания, 

умения и навыки, приобретенные учениками на уроках бело-
русской литературы.

VII. Домашнее задание.
1. Выпустить литературный альманах «Романтизм в аспек-

те русско-белорусских взаимосвязей».
2. Реферат «Романтизм и реализм в поэме А. С. Пушкина 

“Цыганы”».
3. Конкурс начинающих поэтов «Вослед за Пушкиным-

романтиком».
4. Подобрать цитаты из романтических текстов А. С. Пуш-

кина и Янки Купалы, наиболее полно иллюстрирующие основ-
ные эстетические принципы романтизма.

Тема: «Над бездной адскою блуждая…»: Демон 
М. Ю.  Лермонтова, М. А. Врубеля, А. Г. Рубинштейна

Цели: 1. Углубить знания учащихся о творчестве 
М. Ю. Лермонтова, с помощью приема сопоставления рас-
смотреть сущность теоретического понятия «архетип»; вы-
яснить сходства и различия образов Демона в творчестве 
М. Ю. Лермонтова, М. А. Врубеля, А. Г. Рубинштейна.

 2. Развивать умения творчески интерпретировать худо-
жественные произведения (поэму М. Ю. Лермонтова «Де-
мон» и демонические полотна М. А. Врубеля); развивать ло-
гическое мышление учащихся, навыки анализа и синтеза.

3. Воспитывать интерес учащихся к различным видам ис-
кусства.
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Форма занятия: интегрированный урок.
Оборудование: портреты М. Ю. Лермонтова и М. А. Вру-

беля; полотна М. А. Врубеля («Демон сидящий», «Демон по-
верженный»); иллюстрации учащихся к поэме М. Ю. Лер-
монтова «Демон»; проигрыватель; грамзапись оперы А. Г. Ру-
бинштейна «Демон»; Библия. Книги священного писания 
Ветхого и Нового завета.

Словно Врубель наш вдохновенный,
Лунный луч тот профиль чертил.
И поведал ветер блаженный
То, что Лермонтов утаил.

А. А. Ахматова

План 
I. Организационный момент.
II. Вступительное слово учителя.
III. Сопоставление образов Демона в творчестве 

М. Ю. Лермонтова, М. А. Врубеля, А. Г. Рубинштейна.
IV. Составление таблицы, отражающей сходство и раз-

личия демонических образов М. Ю. Лермонтова и М. А. Вру-
беля.

V. Итоги занятия.
VI. Домашнее задание.

Ход занятия

I. Организационный момент.

II. Вступительное слово учителя.

Литература — это мудрость слова, 
Искусство исцеляющего голоса. 
В ней многое зависит от основы — 
От созданного на бумаге образа.

Мы суть тех образов понять пытаемся
И не находим лучше их и краше,
И вновь сегодня ими восхищаемся,
Как восхищались ими предки наши.

Татьяна Опанасенко
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На протяжении многих веков исследователи литературы 
не раз обращали внимание на так называемые «кочующие 
образы», образы вечные, важные для всех эпох и народов. 
В современном литературоведении их называют архетипами. 

Архетип (греч. archetypos — модель, первообраз) — 
универсальный образ, мотив или сюжет, который наделен 
свойством «вездесущности» и пронизывает всю культуру че-
ловечества с древнейших времен до современности. Такие об-
щечеловеческие символы, прообразы, мотивы, схемы и мо-
дели поведения и т. д., лежащие в основе мифов, фольклора 
и самой культуры в целом, переходят из поколения в поколе-
ние как «образы коллективного бессознательного» (К. Юнг), 
например: злая мачеха, добрая и прекрасная падчерица, 
благородный разбойник; действие, связанное со сменой 
одежды (мотив обновления, преображения), омовение водой 
(мотив очищения) и т. д. Тот, кто в своих произведениях дает 
архетипам шанс на второе рождение, становится гением на 
многие века, потому что обращает внимание на вещи, важ-
ные и интересные для всех.

III. Сопоставление образов Демона в творчестве 
М. Ю. Лермонтова, М. А. Врубеля, А. Г. Рубинштейна.

1. Звучит отрывок из оперы А. Г. Рубинштейна «Демон» 
(действие I, картина 1), который наиболее подходит для со-
здания таинственной атмосферы на уроке. На фоне мелодии 
учитель выразительно читает отрывок из поэмы М. Ю. Лер-
монтова «Демон»:

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
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В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый…
И много, много… и всего
Припомнить не имел он силы!
Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья — 
И зло наскучило ему.

Музыка затихает.
2. Сообщение учащегося на тему «Эволюция образа 

Демона в творчестве М. Ю. Лермонтова».
Образ Демона является сквозным в творчестве М. Ю. Лер-

монтова. С ранних лет начинает притягивать поэта образ вос-
ставшего духа. Весь мир лермонтовской поэзии отразился в 
стихотворении «Молитва» (1829), которое стало не просто 
ученическим упражнением в поэзии, а во многом определило 
творческий путь Лермонтова:

Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю,
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;



62

За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж приникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не тебе молюсь…

Несмотря на то что земная жизнь «с ее страстями» до-
рога и притягательна для поэта, он видит в ней «могильный 
мрак», в котором человеку тесно. Родина души, источник все-
го прекрасного — небо. И в то же время от «небесного» че-
ловек отделен преградой, преодолеть которую страшно.
Двумя годами позже было написано стихотворение «Ан-

гел», в котором также ощущается явное присутствие низ-
вергнутого духа. В стихотворении «Мой демон» М. Ю. Лер-
монтов уже по-настоящему осознает важность данного об-
раза в его жизненном и творческом потоке. Поэт признается 
читателю в заключительных строках стихотворения:

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

Действительно, «гордый демон» не отстал от Лермонто-
ва. Позже родились новые произведения: «Я не для ангелов и 
рая», «Азраил», «Ангел смерти» и — как вершина творческо-
го пути — поэма «Демон», выдержавшая восемь редакций.

3. Портретная характеристика Демона: библейские исто-
ки и литературная интерпретация.
Центральным героем поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» 

является одноименный герой, получивший свою первую ли-
тературную прописку в священном тексте Библии.

— Кто такой демон? Как вы его себе представляете?
Демон — это падший ангел, изгнанный Богом из рая. Он хо-

тел поднять бунт против Бога. За мятеж Творец низверг его в ад.
Демон излучает черный цвет. У него есть рога и копыта. 

У него два лица. Людям он является в образе человека, что-
бы соблазнить их на какой-нибудь дурной поступок.

— Подтвердите свой ответ текстом из Библии.
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В 20-й главе «Откровения» есть строки: 
1. «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел 

ключ от бездны и большую цепь в руке своей…»;
2. «Он взял дракона, змея древнего, который есть диавол 

и сатана, и сковал его на тысячу лет»;
3. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил 

над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не 
окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть осво-
божденным на малое время».
В этой же главе есть строки:
«А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и 

серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь 
во веки веков».
Эта характеристика классического образа Демона, от-

голоски которой мы слышим в поэме Лермонтова. Но лер-
монтовскому герою зло уже не доставляет наслаждения, он 
устал от своей роли, потому что нигде «не встречал своему 
искусству сопротивленья».

— Какими портретными чертами наделяет поэт 
своего героя?
М. Ю. Лермонтов так характеризует своего героя: «пре-

зрительное око», «грудь изгнанника бесплодна», «вол-
шебный голос», «сиял он тихо, как звезда», «с глазами, 
полными печали», «нежность речей», «жаркие уста», 
«могучий взор», «блистал, как молнии струя», «его крыло 
не шевелится», «он был могущ, как вихорь шумный» и др.

— А сейчас обратите внимание на выставку иллюстра-
ций, подготовленных к сегодняшнему уроку. На всех рисун-
ках изображен Демон. Но лермонтовский ли это Демон?
Нет, на иллюстрациях изображен не герой Лермонтова, 

потому что он — не воплощение зла, а гордый мятежный 
дух. Кроме того, на выставке помещены рисунки, на которых 
Демон изображен в виде дракона, чудовища, а Демон Лер-
монтова имеет человеческий облик. Мне кажется, что все эти 
иллюстрации отражают Демона библейского.

— Как вы думаете, почему получилось так, что, ри-
суя главного героя поэмы, вы не смогли передать его 
внешний облик, ведь поэт так часто дает описание 
своего героя в поэме?
В произведении на самом деле встречается большое ко-

личество эпитетов: сияющий, печальный, могучий, жаркий, 
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нежный, волшебный. Но все они передают свойства натуры 
Демона, а не его внешние черты. Мы не видим, какие у него 
волосы, губы, какого цвета глаза. Поэт описывает своего ге-
роя иносказательно:

Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!..

Нелегко придется тому художнику, который решится сде-
лать образ Демона зримым. За выполнение этой трудной за-
дачи взялся художник, по странному стечению обстоятельств 
родившийся в один год с первым изданием поэмы М. Ю. Лер-
монтова «Демон» — в 1856 г. Имя этого художника — Ми-
хаил Александрович Врубель.
Образ Демона, переселившийся из творчества Лермонто-

ва на полотна Врубеля и получивший в них второе рождение, 
принес художнику мировую славу.

4. Выразительное чтение стихотворения В. Брюсова 
«М. А. Врубелю».

От жизни лживой и известной
Твоя мечта тебя влечет
В простор лазурности небесной
Иль в глубину сапфирных вод.

Нам недоступны, нам незримы,
Меж сонмов вопиющих сил,
К тебе нисходят серафимы,
В сиянье многоцветных крыл.

Из теремов страны хрустальной,
Покорны сказочной судьбе,
Глядят лукаво и печально
Наряды, верные тебе.

И в час на огненном закате
Меж гор предвечных видел ты,
Как дух величий и проклятий
Упал в провалы с высоты.

И там, в торжественной пустыне,
Лишь ты постигнул до конца
Простертых крыльев блеск павлиний
И скорбь эдемского лица…
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5. Сообщение ученика на тему «Влияние поэтического 
наследия М. Ю. Лермонтова на творчество М. А. Врубеля».

6. Работа по сопоставлению образов Демона в творче-
стве М. Ю. Лермонтова и М. А. Врубеля.
Перед вами — созданная в 1890 г. картина М. А. Врубеля 

«Демон сидящий». Внимательно всмотритесь в это полотно, 
ибо с него начинается так называемый врубельский Демон.

— Что изображено на данной картине?
На картине Врубеля мы видим настоящего юного титана, 

который сидит на вершине скалы, обняв свои колени. Охва-
ченный лучами заката, он смотрит в неведомую даль.

— Можем ли мы с вами определить возраст героя?
На картине изображен юный герой. Ему примерно от 

16 до 20 лет.
— Какова же внешность Демона?
У Демона красивые, чувственные губы, вьющиеся во-

лосы, его глаза или карие, или черные. У него атлетическое 
тело сложение.

— Обратите внимание на то, какого цвета одежду 
выбирает Врубель для своего героя. Как вы думаете, по-
чему художник использует краски именно этого цвета?
Для своего героя Врубель выбирает одежду преимуще-

ственно синего цвета. Синий цвет — это цвет свободы и 
символ принадлежности Демона к небесному миру.

— Давайте подумаем, может ли «Демон сидящий» 
служить иллюстрацией такого отрывка лермонтовской 
поэмы:

Как часто на вершине льдистой
Один, меж небом и землей,
Под кровом радуги огнистой
Сидел я мрачный и немой...

— Можем ли мы сказать о Демоне Врубеля, что он 
«мрачный и немой»?
Нет, Демон Врубеля скорее печальный, задумчивый, мо-

лодой, сильный.
— Чем же отличаются слова «мрачный» и «печаль-

ный»?
Печальный человек — человек грустный, а мрачный — 

злой.
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«Мрачный» и «печальный» — слова не синонимичные. 
Исходя из нашей беседы, мы можем заметить, что Врубель 
имел собственное представление о Демоне, которое отлича-
ется от понимания этого образа Лермонтовым.

— Почему нам представляется, что Демон Врубеля 
печален и задумчив?
Об этом говорит его поза: он сидит усталый, его плечи 

опущены, руки бессильно сложены. Выбор позы персона-
жа — своеобразный прием в живописи. Демон — олице-
творение души, мятежного человеческого духа, в котором из-
начально заложена внутренняя борьба. 

— Какое художественное средство использует 
М. Ю. Лермонтов, чтобы показать противоречие в на-
туре своего героя?
Для того чтобы показать противоречивость натуры Де-

мона, Лермонтов использует прием антитезы:

Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!..

Или же в клятве Демона читаем:

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем…

Прием антитезы используется и в живописи, но называ-
ется по-другому — контраст.

— Всмотритесь внимательно в картину и попро-
буйте найти в ней контрастирующие элементы.
У Демона темное лицо и светлое тело. Демону тесно в 

картине, хотя он один в пустом пространстве. У него очень 
сильное молодое тело с безвольно опущенными руками; он 
ничего не делает, но мускулы его напряжены. Противоречие 
обнаруживается и между мертвыми каменными цветами и 
живым телом героя.
Как и в творчестве Лермонтова, образ Демона в сознании 

Врубеля проходит определенную эволюцию. Внимательно по-
смотрите на последнюю «демоническую картину» художника 
«Демон поверженный».

— Какие перемены произошли с нашим героем?
Фигура Демона значительно уменьшилась в размере, его 

могучие руки страшно заломлены, кажется, что эту фигуру 
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вот-вот проглотит тьма. На картине «Демон сидящий» у Де-
мона не было крыльев, а теперь о них напоминают сказочные 
павлиньи перья, окружающие фигуру. У Демона даже другое 
выражение лица — страшное, гневное. Его взгляд устремлен 
в небеса и выражает боль, отчаяние, обреченность.
Если эта картина вызвала такие чувства у вас, то пред-

ставьте себе, какие чувства стали испытывать зрители, со-
временники Врубеля, когда узнали о том, что художник забо-
лел душевной болезнью при написании этого полотна. Стала 
даже ходить молва, что художник не выдержал единоборства 
со своим странным героем и… погубил душу.

IV. Составление таблицы, отражающей сходство и разли-
чия демонических образов М. Ю. Лермонтова и М. А. Вру-
беля.
Сегодня на уроке мы с вами познакомились еще с од-

ним вечным архетипом, имя которому Демон. В творчестве 
М. Ю. Лермонтова и М. А. Врубеля мы увидели различные 
трактовки этого образа.
Обобщим все вышесказанное и представим общее и осо-

бенное в трактовке образов с помощью таблицы.

Таблица

Образ Демона в поэме М. Ю. Лермонтова «Демон» 
и художественных полотнах М. А. Врубеля

Критерии 
для сравнения

Демон
М. Ю. Лермонтова

Демон
М. А. Врубеля

Литературные источ-
ники образа

Устное народное творчество

Произведения за-
рубежных пи-
сателей

Поэма М. Ю. Лер-
монтова «Демон»

Облик героя Человеческий

Способы воссоздания об-
лика героя

Более абстракт-
ный

Конкретное выра-
жение внешнего 
вида

Внимание к цветовой 
гамме фона изображе-
ния основного действия

Использование почти всех цветов спек-
тра — от огненно-жарких до льдисто-хо-
лодных

Функции пейзажа 
в произведении

Отражение красоты жизни, ее неисчерпа-
емого богатства
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Критерии 
для сравнения

Демон
М. Ю. Лермонтова

Демон
М. А. Врубеля

Близость героя автору
Демоны — воплощение внутреннего «я» 
обоих авторов

Манера авторского 
изображения героя

Трагическая

Использование приемов 
сопоставления

Сопоставление — один из главных при-
емов изображения образа

Антитеза Контраст

Финал эволюции героя Демон побежден-
ный

Демон повержен-
ный

Влияние на другие виды 
искусства

Литература,
изобразительное 
искусство

Литература

Музыка

Таким образом, несмотря на широкий спектр сходств лер-
монтовского и врубелевского Демонов, они не являются зер-
кальным отражением друг друга.
Обратимся к эпиграфу нашего урока и подумаем, почему 

именно эти слова — квинтэссенция замыслов Лермонтова и 
Врубеля.

V. Итоги занятия.
Демон Лермонтова и Демон Врубеля — два ствола срос-

шихся деревьев, корни которых сплелись между собой и пи-
таются соком одного архетипа. То, что не проявилось в одном 
образе, отразилось в другом. Эта деталь помогает нам в пол-
ной мере разобраться в загадке данного образа.

VI. Домашнее задание.
Ученикам предлагается выполнить разноуровневые за-

дания.
Первый уровень: определить романтические особенности 

поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (устно).
Второй уровень: сделать сравнительный анализ демо-

нических образов в поэме М. Ю. Лермонтова и в полотнах 
М. А. Врубеля.
Третий уровень: литературно-творческий конкурс «Мой 

Демон».

Продолжение
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Тема: «Слава і дзіва падання былога...»: 
романтический мир Н. В. Гоголя 

и Яна Барщевского

Цели: 1. Дать понятие о «стилевой доминанте», вы-
явить романтические элементы в произведениях Н. В. Гого-
ля («Вечера на хуторе близ Диканьки») и Яна Барщевского 
(«Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических расска-
зах»).

2. Выявить романтические русско-белорусские взаимо-
связи в произведениях Гоголя и Барщевского; развивать у 
учащихся аналитические навыки, умения отбора и синтеза 
литературных аналогий. 

3. Воспитывать любовь к литературному наследию, род-
ному краю, интерес к историческому прошлому народов.

Форма занятия: исследование.
Оборудование: таблицы «Романтизм книги Н. В. Гоголя 

“Вечера на хуторе близ Диканьки”», «Романтический мир 
книги Яна Барщевского “Шляхтич Завальня, или Беларусь в 
фантастических рассказах”».

План
І. Организационный момент.
ІІ.  Вступительное слово учителя.
III. Викторина «Романтизм в славянских литературах».
ІV. Работа со словарем: определение понятия «стилевая 

доминанта».
V.  Сравнительный анализ произведений Н. В. Гоголя и 

Яна Барщевского.
VI. Итоги занятия.
VIІ. Домашнее задание.

Ход занятия
I. Организационный момент.

II. Вступительное слово учителя.
Романтизм как художественное явление был характерен для 

творческих систем классиков русской и белорусской литератур: 
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Го-
голя, Яна Барщевского, А. Мицкевича, В. Дунина-Марцинкевича. 
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В художественных произведениях этих авторов наблюдается 
эмоциональное напряжение, субъективизм, психологизм, ли-
ризм образов, поэтизация народной жизни, фантастичность 
сюжетных мотивов.
В славянском романтизме XIX в. присутствуют две тен-

денции в отображении национальной жизни, характеризу-
ющие его особенность и самобытность: героическая исто-
рия, менталитет народа. Это определило и основные темы 
романтической русской и белорусской литератур: во-пер-
вых, освободительная борьба, во-вторых, идеализация род-
ной страны, любовь к историческому прошлому, в-третьих, 
народнопоэтическое творчество. Названные мотивы и стано-
вятся источником творческого вдохновения романтиков. Фи-
лософский пафос романтизма (его гуманность, способность к 
самопожертвованию, любовь к Родине, верность христиан-
ским традициям) нашли свое отражение в творчестве вели-
ких представителей своих народов — Н. В. Гоголя и Яна Бар-
щевского.

III. Викторина «Романтизм в славянских литературах».
Учащимся предлагается выразительно прочитать отрыв-

ки из романтических произведений Н. В. Гоголя и Яна Бар-
щевского (при этом не сообщаются названия произведений 
и имена авторов) и ответить на вопросы, адресованные все-
му классу.

— Как отрывки из художественных текстов, на ваш 
взгляд, характеризуют творческие личности их авто-
ров? Назовите произведения и имена писателей.

1. «…Все осветилось. Метели как не бывало. Снег заго-
релся широким серебряным полем и весь осыпался хрусталь-
ными звездами. Мороз как бы потемнел. Толпы парубков и 
девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под ред-
кою хатою не толпились колядующие…»

2. «…Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? Чем 
прогневали? Разве держали мы руку поганого татарина; раз-
ве соглашались в чем-то с турчином; разве изменили тебе де-
лом или помышлением? За что же немилость? Прежде слы-
шали мы, что приказываешь строить крепости от нас; теперь 
слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? 
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Тем, что перевело твою армию через Перекоп и помогло тво-
им генералам порубать крымцев?..»

3. «Край, дзе чалавек жыў у шчаслівую пару сваёй маладо-
сці, дзе ў размовах і забавах сустракаў сапраўдную шчырасць 
і даверлівасць душы зычлівых і добрых сяброў, настаўнікаў і 
маладых прыяцеляў, — гэты край у памяці ў выгнанніка заў-
сёды паўстае ў найпрыгажэйшых колерах; там, здаецца, яшчэ 
не скончыўся той залаты век, калі чалавек не разумеў, што 
такое нядоля і пакуты; і рэчкі там з малака і мёду. Хто ж з 
краёў далёкіх не сумуе па сваіх ваколіцах?»

4. «Іншыя расказваюць, што на самой вяршыні гэтай 
гары, уначы, у сваім жалобным уборы, упаўшы на калені, 
рукі і вочы ўздымаючы да зорак, малілася са слязьмі Плачка. 
Перад ёю адкрывалася неба, найяснейшае сонечнае святло 
разлілося ўверсе гэтак, што ў лясах і на палетках прачнуліся 
ўсе птушкі і звяры і ад слёз гэтае кабеты ўтварылася крыніца 
жывое вады».
Главное — направить мысли учеников на оценку роман-

тической тематики и стиля отрывков. В первом трудно не 
заметить поэтичность, лиризм, нежность образов природы, 
сравнения, усиливающие праздничный колорит всего пей-
зажа; во втором — свободолюбие запорожских казаков, ге-
роико-патриотические мотивы; в третьем — любовь к род-
ному краю, к искренней и доверчивой душе белоруса; в чет-
вертом — аллегоричность и мифологичность образа Плачки. 
Ученики определили, что первые два отрывка принадлежат 
Н. В. Гоголю (повесть «Ночь перед Рождеством»), третий и 
четвертый — Яну Барщевскому («Успаміны пра наведванне 
роднага краю», «Плачка»). Анализ текстов свидетельствует 
о принадлежности произведений к романтизму, об индивиду-
альности творческой манеры их авторов.

ІV. Работа со словарем.
В художественном произведении обычно наблюдается от 

одной и более доминант, которые и являются эстетической 
особенностью произведения. Романтические доминанты при-
сутствуют и в произведениях Н. В. Гоголя и Яна Барщев-
ского. 

Стилевая доминанта в литературоведении — наибо-
лее общие свойства различных сторон художественной фор-
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мы: в области изображенного мира это сюжетность, опи-
сательность и психологизм, фантастика и жизнеподобие; в 
области художественной речи — монологизм и разноречие, 
стих и проза, номинативность и риторичность; в области ком-
позиции — простой и сложный типы.

V. Сравнительный анализ произведений Н. В. Гоголя и 
Яна Барщевского.
Следующий этап работы связан с выявлением романти-

ческих доминант в произведениях Н. В. Гоголя и Яна Бар-
щевского. На данном этапе урока важно сформировать у уча-
щихся осознанное отношение к предстоящей деятельности, 
определить «ориентиры», способствующие более глубокому 
восприятию понятия «романтизм». Такими «ориентирами» 
в нашей работе стали схемы, в которых фиксировались основ-
ные положения эстетической программы романтизма как ли-
тературного направления. Сообщения учеников (основные 
тезисы) записывались в тетрадях, заполнялись таблицы на 
темы: «Романтический мир книги Яна Барщевского “Шлях-
тич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах”» и 
«Романтизм книги Н. В. Гоголя “Вечера на хуторе близ Ди-
каньки”».

Таблица
Романтический мир книги Яна Барщевского «Шляхтич Завальня, 

или Беларусь в фантастических рассказах»

Эстетические установки Литературоведческие элементы

1. Органическое сочетание ре-
ального и фантастического, ми-
фологического и современного, 
этнографического, социального.
2. Любовь к родному краю и бе-
лорусскому народу, глубокий па-
триотизм.
3. Религиозность (деизм книги), 
мотивы христианские и языческие.
4. Философичность. Борьба двух 
начал в человеке: ангельского и 
дьявольского.

1. Образ рассказчика (народного 
сказателя).

2. «Вагантизм», путешествие.

3. Народность, присутствие бело-
русской фантастики, мифологии.

4. Кладбищенские мотивы (влия-

ние Юнга, Гофмана, Жуковского).
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Таблица
Романтизм книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Эстетические установки Литературоведческие элементы

1. Параллельное существование 
реального и идеального; объ-
ективного и субъективного (фан-
тастического, ирреального).
2. Идеализация народной жизни 
Украины.
3. Чувство свободы, присутствие 
авторского «я» — романтическо-
го, иронического, трагического.
4. Гуманистическая направлен-
ность книги.

1. Связь с устным народным твор-
чеством.
2. Присутствие ярких романтиче-
ских героев (Грицко, Вакула, Ок-
сана, Левко, Пидорка).
3. Романтичность поэтики, кон-
фликта, героя, пейзажа, фантасти-
ки, символики, романтичность ге-
роини, богатство художественных 
средств.
4. Циклическая организация ху-
дожественного материала.

Далее проблемные ситуации на уроке конструировались 
с помощью приема сопоставления обоих текстов. Учащимся 
предлагалось назвать общие романтические признаки в кни-
гах Н. В. Гоголя и Яна Барщевского. В процессе обсуждения 
школьники пришли к следующим выводам: сходство срав-
ниваемых произведений основано на единстве романтической 
эстетики, сюжета, циклической организации, сказовой ин-
тонации, поэтики произведений. 
Оба писателя изображают необычное, таинственное, 

фантастическое, используют фольклорные мотивы и образы: 
истории о чертях, злых духах, ведьмах, русалках и оборотнях, 
о чернокнижниках и колдунах. У Н. В. Гоголя и Яна Барщев-
ского реальный мир переплетается с миром фантастическим, 
они описывают народные обряды (свадьбы, колядки, рожде-
ственские гадания) и жизнь простых крестьян, а также по-
мещиков. Но если у Гоголя крестьяне — это в основном сво-
бодные люди, то у Яна Барщевского показано их социальное 
неравенство, бедность и бесправие.
Писатели-романтики творчески подходили к изображению 

природы. Н. В. Гоголь и Ян Барщевский описывают в сво-
их произведениях природные явления: любимые образы ав-
торов — «ночь» и «буря». Писатели используют много ро-
мантических эпитетов, сравнений, метафор, гипербол («Как 
упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!», 



74

«изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сып-
лются над пестрыми огородами», «небо, его чистое зер-
кало — река» («Сорочинская ярмарка» Н. В. Гоголя); «на-
вокал страшная бура, за сцяною завылі сумным голасам 
віхуры, быццам над магілаю самой прыроды», «хмары га-
рэлі рубінавым агнём», «перуны, як вогненныя вужакі, 
снавалі», «вецер за сцяною» («Успаміны пра наведванне 
роднага краю» Яна Барщевского). Н. В. Гоголь стремится к 
созданию масштабных зарисовок природы — развернутых 
описаний дня, ночи, Днепра. Ян Барщевский концентрирует 
свое внимание на других пейзажных образах: в композици-
онной структуре «Шляхтича Завальни…» преобладают опи-
сания бури и ночи.
Многие романтики стремились к усилению «автономии 

своего творчества», вводили в повествование образ рассказ-
чика. Этими приемами пользовались Н. В. Гоголь и Ян Бар-
щевский. Как правило, рассказывает о чудесных происше-
ствиях и историях своих героев не сам автор, а герой-по-
вествователь. Гоголь-романтик в книге «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» использует образ Рудого Панько, Ян Бар-
щевский — Шляхтича Завальни. Для осмысления этих об-
разов учащимся были предложены следующие вопросы:

— Какими вы представляете себе Рудого Панько и 
Шляхтича Завальню?

— Как вы думаете, случайно ли Гоголь дал своему ге-
рою такое имя?
В ходе исследовательской работы школьники отметили, 

что в белорусском и украинском языках слово «руды» обо-
значает «рыжий», а Панько — уменьшительно-ласкательная 
форма имени Панас (Афанасий в русском языке), что также 
свидетельствует о его простом происхождении и связи с на-
родом. Рудый Панько очень общительный и веселый чело-
век. Его рассказы простодушны и доступны, полны народного 
юмора и иронии, он часто использует в речи пословицы, по-
говорки, народные выражения. Например, «провозить попа 
в решете», «А деду все равно, что голодному галушки».
Шляхтич Завальня также является сквозным образом 

произведения. Это добрый, трудолюбивый человек, верующий 
в Бога. Он гостеприимно встречает путешественников, ста-
вит свечу в окне, чтобы они в бурю не сбились с пути, щедро 
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угощает их, а за это путешественники всю ночь рассказывают 
ему народные легенды, сказки, песни, как царю из «Тысячи и 
одной ночи». В этом проявляется любовь расонского Шлях-
тича Завальни к родным местам, к народной мудрости, духов-
ному наследию белорусов, которые оберегались, сохранялись 
и крестьянами, и шляхтичами, и соседями Завальни. Ян Бар-
щевский подводит читателя к пониманию национального ха-
рактера белорусов, их быта, традиций и нравов.

Сравнительный анализ повести Н. В. Гоголя «Вечер на-
кануне Ивана Купалы» и рассказа Яна Барщевского «Пра 
чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесена-
га пеўнем».
Ученикам предлагается проследить за развитием роман-

тического конфликта в повести Н. В. Гоголя «Вечер накануне 
Ивана Купалы» и в рассказе Яна Барщевского «Пра чарна-
кніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесенага пеў -
нем». Аналитическая беседа организуется с помощью сле-
дующих вопросов и заданий: 

— Какова тема этих произведений?
— Попробуйте определить, в чем заключается основ-

ной конфликт.
— Кто является главными героями этих произведе-

ний?
— Что общего в их жизненных историях?
— Чем они отличаются друг от друга?
— Были ли герои наивными жертвами нечистой силы?
В процессе обсуждения школьники приходят к выводу, 

что главным в сюжетном развитии этих повествований яв-
ляется вмешательство в жизнь человека демонических сил, 
борьба с которыми и создает романтический конфликт. Ав-
торы осуждают эгоистичность героев, которые согласились 
продать свои души дьяволу, чтобы разбогатеть. 
Варианты ответов могут быть различными:
«Петро и Карпа были бедными, но связались с нечистой 

силой, разбогатели и женились. Однако их жизнь не стала 
счастливой, потому что деньги, добытые нечестным путем, не 
могут принести счастья. Герои погубили свою жизнь, жизнь 
близких людей, погибли страшной смертью при таинственных 
обстоятельствах»;
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«Петро был трудолюбивый, хороший работник, даже хо-
тел идти воевать с турками. Убивать Ивася он не хотел, но 
богатство одурманило его. Мне кажется, Петро был более 
благочестивым человеком, чем Карпа, ведь Пидорка полюби-
ла его. А Карпа всегда был ленивым, нечестным человеком, 
не уважал традиции и обычаи своего народа. Агапка не лю-
била, а боялась его, так как знала о его связи с нечистой си-
лой. Сама она была трудолюбивой девушкой, но ее выдали 
замуж за Карпа по воле пана».
Ребята единогласно высказывают свое мнение, что и Пе-

тро, и Карпа сознательно пошли на сговор с нечистой силой 
из-за своей алчности и жажды богатства.
На уроке учащиеся расширяют представление о языке 

романтических произведений. В качестве индивидуальных за-
даний учащимся предлагалось выполнить анализ фрагментов 
текстов и ответить на вопросы:

— Какие впечатления вызвали у вас женские образы 
в произведениях?

— Какие художественные средства используют ав-
торы для их описаний?

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

Фрагмент 1
«…Полненькие щечки казачки были свежи и ярки, как мак 

самого тонкого розового цвета… что брови, словно черные 
шнурочки… что ротик, на который глядя облизывалась тогдаш-
няя молодежь… что волосы ее, черные, как крылья ворона, и 
мягкие, как молодой лен, падали курчавыми кудрями… Эх, не 
доведи господи возглашать мне больше на клиросе аллилуйя, 
если бы не расцеловал ее, несмотря на то что седь пробирает-
ся по всему старому лесу… и под боком моя старуха, как бель-
мо на глазу» («Вечер накануне Ивана Купалы» Н. В. Гоголя).

Фрагмент 2
«Пекная была дзяўчына: здаровая, румяная, як спелая яга-

да. Даўней, як прыбярэцца і прыйдзе на кірмаш з жычкаю ў 
касе, у чырвонай шнуроўцы — свеціцца, як цвет макавы, усе 
не могуць на яе наглядзецца… Ах! Прызнаюся: і мне ў той час 
яна так прыпала на сэрцы, што і сёння ўспамінаю яе ўздыха-
ючы» («Пра чарнакніжніка і пра цмока…» Яна Барщевского).
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Рассматривая своеобразие языка и стиля приведенных 
фрагментов из текстов, учащиеся подчеркнули, что в них ис-
пользуются художественные средства, характерные для ро-
мантических описаний. Сравнения («полненькие щечки ка-
зачки были свежи и ярки, как мак», «брови, словно чер-
ные шнурочки», «волосы ее, черные, как крылья ворона», 
«пекная была дзяўчына: здаровая, румяная, як спелая 
ягада», «свеціцца, як цвет макавы») служат для того, 
чтобы ярче показать природную красоту героинь. Постоян-
ные народные эпитеты («полненькие щечки», «ясные очи», 
«макавы цвет»), слова с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом, что, кстати, было характерно для народных песен 
(солнышко, шнурочки, ротик), позволяют выразить автор-
ское отношение к героиням. Обращается внимание на употреб-
ление междометия «эх!» (у Гоголя) и «ах!» (у Барщевского). 
«Эх!» выражает сожаление, что рассказчик был уже немо-
лод, рядом с ним жена-«старуха», и он не может поцеловать 
Пидорку. «Ах!» показывает восхищение красотой Агапки.
В ходе сопоставительного анализа школьники приходят 

к выводу: светлый, лирический тон при описании героинь и 
использование образных средств помогают писателям под-
черкнуть не только их внешнюю, но и внутреннюю красоту, 
доброту, душевность. Именно эти качества позволяют про-
стым людям противостоять злу. Рассматривая стилевое свое-
образие языка, учащиеся получают более глубокое пред-
ставление о способах романтического изображения в про-
изведениях Н. В. Гоголя и Яна Барщевского.
Следующее индивидуальное задание преследует своей 

целью дать сравнительную характеристику нечистой силы в 
рассказах. Басаврюк и Парамон вызывают страх и отвраще-
ние («Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бы-
вало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья та-
кой взгляд, что унес бы ноги бог знает куда»; «нізкі, 
худы… вялізны нос, як дзюба драпежнай птушкі, густыя 
бровы, погляд яго — як у чалавека ў роспачы ці вар’-
ята»). Избавиться от влияния нечистой силы на человека 
можно при помощи святой воды, креста, упоминания Пре-
чистой матери; спасти человека от зла может истинная вера 
в Бога, жизнь без грехов. У Яна Барщевского эта идея про-
ходит через всю книгу.



VI. Итоги занятия.
В заключительной части урока ученики обобщили ска-

занное, назвали общие романтические доминанты в книгах 
Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и Яна Бар-
щевского «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастиче-
ских рассказах» и сделали вывод: романтизм характерен для 
творчества Н. В. Гоголя и Яна Барщевского, он обусловлива-
ет художественные особенности их произведений (тематику, 
конфликты, идею, образы, композицию, стиль и т. д.). Роман-
тические славянские литературы имеют много общего и тесно 
связаны между собой. Изучая творчество русских писателей и 
поэтов, мы можем обращаться к произведениям белорусских, 
а также украинских авторов, чтобы понять и осмыслить их 
творческие приобретения, выявить общность и особенность 
стиля, богатство и разнообразие художественных средств, на-
циональную специфику.

VII. Домашнее задание.
Ученикам предлагается выполнить разноуровневые за-

дания.
Первый уровень: определить романтические особенности 

повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» и рассказа Яна Бар-
щевского «Плачка» (устно).
Второй уровень: написать рассказ, сочинить сказку (миф) 

о приключениях мифологических существ, используя фан-
тастические образы, образы-символы, элементы романти-
ческой стилистики из книг Н. В. Гоголя и Яна Барщевского 
(пись менно).
Третий уровень: выполнить письменно лингвистический 

анализ текстов: стихотворение в прозе «Чуден Днепр…» 
(Н. В. Гоголь. «Страшная месть») и описание «рябиновой 
ночи» (Ян Барщевский. «Успаміны пра наведванне роднага 
краю») (письменно).
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