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ОТ АВТОРА

Дорогой старшеклассник!
XX в. в истории цивилизации — один из самых драма-

тичных этапов ее развития, отмеченный, с одной стороны, 
катастрофами мирового масштаба, с другой — небывалым 
расцветом всех видов культуры и искусства, литературы в 
том числе.
Еще на рубеже XIX—XX стст. А. Чехов гениально уга-

дал основной пафос развития литературы в наступающем 
веке, настойчиво призывая искать «новые формы». И ли-
тературная эволюция XX в. развивалась именно в направ-
лении новаторства, художники слова по-разному относились 
к традиции, полемизировали с ней, но опирались на достиг-
нутое.
Развиваясь по своим собственным законам, литература, 

однако, не могла не впитать культурно-исторический опыт, 
преломляя его доступными только ей средствами, предо-
ставляя уже читателям-современникам увидеть «большое» 
в своем времени, а читателям следующих поколений «свя-
зать» разорванные нити времен.
Начавшийся мировоззренческим и духовным кризисом, 

XX в. предложил мировому искусству разные варианты вы-
хода из тупика: модернистскую устремленность в нереаль-
ные сферы, будь то «мистические миры» А. Блока, или 
культурный простор Н. Гумилева, или необозримые высоты 
будущей жизни В. Маяковского; строгую регламентирован-
ность социалистического реализма с его упорядоченностью 
и пафосом социальности; постмодернистский вызов всем 
традициям и мифологиям… В конце XX в. формируется еще 
одна художественная стратегия, называемая учеными «пост-
реализмом» или «неотрадиционализмом», которая стремит-
ся представить в органичном единстве опыт реалистического 
и нереалистического типов искусства. Как будет развиваться 
литература далее, прогнозировать сложно, однако очевидно 
то, что путь новаторства остается для нее магистральным и 
в новом тысячелетии, равно как и опора — прямая или кос-
венная — на традицию.



Специфика русской литературы XX в. во многом обу-
словлена еще и тем, что после 1917 г. некогда единая сло-
весность разделилась на три основных потока, которые со-
единились лишь к концу столетия: литература, официально 
признанная (преимущественно советского реализма), ли-
тература внутренней оппозиции (А. Платонов, М. Булгаков 
и др.), литература внешней эмиграции. Эти три ветви, со-
единившись, сформировали уникальное явление — феномен 
«возвращенной» литературы, без осмысления которого не-
возможно адекватное — в эстетическом смысле — воспри-
ятие литературы прошлого столетия.
Курс русской литературы XX в. при всей своей сложно-

сти, неоднозначности — постигаемое явление. Предлагае-
мое пособие призвано помочь разобраться в том «прекрас-
ном и яростном мире», каким является русская словесность 
ушедшего столетия.



5

Раздел  I

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Серебряный месяц ярко 
Над серебряным веком стыл.

А. Ахматова 

Тема  1. Европейский модернизм

Основные теоретико-литературные понятия:
Модернизм, реализм, позитивизм, романтизм, импресси-

онизм, экспрессионизм, символизм, символ.

Задания для самостоятельной работы:
1. Модернизм является мировой художественной систе-

мой, охватывающей практически все виды искусства, в том 
числе архитектуру.

Изучите фотографии архитектурных комплексов 
В. Гропиуса, Людвига Мис ван дер Роэ (http://narkom-
fin.ru/Rus/Architecture/Modernism/Photo/250.aspx). 
Сравните с архитектурными находками рубежа ХХ—
ХХI стст.

2. Важнейшими течениями европейского модернизма 
явились импрессионизм и экспрессионизм, которые пришли 
в литературу из живописи.

Сравните картины К. Моне («Впечатление. Восход 
солнца»)  и Э. Мунка («Крик»), считающиеся классикой 
импрессионизма и экспрессионизма. Укажите основные 
отличительные признаки этих течений в живописи.

3. Символисты — название, которое в 1886 г. приняла 
группа французских поэтов-декадентов, сплотившихся в на-
чале 1880-х гг. вокруг Стефана  Малларме; они выра-
ботали и проповедовали художественную систему символиз-
ма. Эти поэты отталкивались от новой концепции человека, 
распространившейся в европейской философии во второй 
половине ХIХ в. (А. Шопен г а у эр, Ф. Ницше, А. Бер г -
сон, З. Фрейд и др.), объектом внимания которой стал по-
иск скрытых, не поддающихся логическому (рациональному) 
объяснению отношений между людьми и природой. Своими 
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литературными авторитетами они считали Шарля  Бод -
лера  (автора сонета «Соответствия»), Поля  Верлена, 
«Поэтическое искусство» которого стало для них програм-
мным, и Артюра  Рембо, в чьей судьбе они видели обра-
зец бытия Поэта-бунтаря.

Ознакомьтесь со стихотворениями Поля Верлена в 
переводах русских символистов В. Брюсова и Г. Шенгели. 
Найдите в текстах признаки символистской эстетики.

Прочитайте статью одного из переводчиков 
П. Верлена, Г. Шенгели «Поль Верлен» (http://lib.ru/PO-
EZIO_/WERLEN/about.txt). Подумайте, чем вызван ин-
терес Г. Шенгели к творчеству французского поэта.

4. Артюр Рембо, ставший ярчайшим воплощением ново-
го искусства, предвосхитил важнейшие тенденции в развитии 
поэзии. П. Верлен писал: «Я-то знал Рембо и понимаю, что ему 
было в высшей степени наплевать, красного или зеленого цве-
та А. Он его видел таким, и только в этом все дело». П. Верлен 
имел в виду знаменитый «цветной сонет» А. Рембо «Гласные».

Ознакомьтесь с сонетом «Гласные» и другими сти-
хотворениями А. Рембо, проведите филологический 
анализ одного из них (по выбору).

Основываясь на цветовой палитре А. Рембо (сонет 
«Гласные»), попытайтесь нарисовать цветной образ 
любого из стихотворений поэта.

5. История собственно символизма в Бельгии связана с 
именем М. Метерлинка, который для многих русских сим-
волистов явился знаковой фигурой. Один из зачинателей рус-
ского символизма Н. Минский, автор полуфилософских, по-
лурелигиозных трактатов, написал статью о М. Метерлинке.

Ознакомившись со статьей Н. Минского «Морис Ме-
терлинк. Биографический очерк» (http://az.lib.ru/m/mi-
nskij_n_m/text_0009.shtml), укажите, что из наследия 
М. Метерлинка является значимым для русского сим-
волизма.

6. Центральный образ знаменитой пьесы М. Метерлин-
ка, многократно поставленной на русской сцене, — Синяя 
птица. Этот образ давно стал вечным, знаковым для всех 
времен и поколений.
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Проанализируйте сценический, словесный и живо-
писный (картины «Синяя птица» В. Гинц, «Синяя пти-
ца» С. Потапова и др.) варианты образа Синей птицы. 
Попытайтесь создать собственный образ Синей пти-
цы в любом из вышеуказанных вариантов.

Это интересно

 Символистский театр назывался «театром молчания». 
Как вы думаете, почему?

 Андрей Белый, теоретик русского символизма, называл 
А. Чехова истинным символистом. Правомерна ли, на ваш 
взгляд, подобная характеристика?

 Обратите внимание, как средствами живописи художник 
П. Филонов воплотил музыкальную тему Д. Шостаковича (http://
www.bibliotekar.ru/kFilonov/0.htm).

Итоговые вопросы и задания:

1. В чем, на ваш взгляд, состоит отличие европейской и рус-
ской «версий» модернизма?

2. Какой характер имеют связи литературного, живописного и 
музыкального модернизма?

3. Почему модернизм возникает как антитеза реализму и по-
зитивизму?

4. Какие новые грани бытия позволил осмыслить модернизм?
5. Подготовьте презентацию «Модернизм как универсальное 

явление искусства».
6. Подготовьте устный рассказ на тему «Мое отношение к им-

прессионизму / экспрессионизму / символизму» с использовани-
ем теоретических и эстетических положений вышеуказанных те-
чений.

Тема  2. Поэзия А. Блока в контексте
искусства ХХ в.

Основные теоретико-литературные понятия:
Традиция, лирический герой, аллитерация, ассонанс, ме-

тафора, дольник, силлабо-тонический стих.

Задания для самостоятельной работы:
1. В поэтическом процессе начала ХХ в. и в последую-

щей его эволюции А. Блок — фигура знаковая. Основной 
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пафос творчества поэта точно определила А. Ахматова — 
«трагический тенор эпохи».

Подумайте, почему именно такое определение 
А. Ахматова адресовала поэту-современнику. Аргумен-
тируйте свою точку зрения.

Прочитайте воспоминания современников об А. Бло-
ке (http://blok.ouc.ru/iz-zapisnikh-knijek.html), напиши-
те эссе о поэте.

2. А. Блок рассматривал свое творчество как «лиричес-
кую трилогию» — повествование о пути «я» от начальной 
гармонии с миром — через хаос и трагизм столкновения с 
жестокой реальностью — к подвигу борьбы за освобожде-
ние Красоты и к сотворению новой жизни.

Проиллюстрируйте эту мысль этапными произве-
дениями А. Блока.

3. Свою собственную жизнь А. Блок строил по кано-
нам символизма. Такова, например, история его любви к 
Л. Менделеевой. В дневнике поэта от 29 августа 1902 г. 
есть следующая запись: «Пишу Вам как человек, желавший 
что-то забыть, что-то бросить — и вдруг вспомнивший, во 
что это ему встанет. Помните Вы-то эти дни — эти сумер-
ки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, 
боже мой, если Вы были!
Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрян-

ная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. 
Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша 
фигура — Ваши линии, так давно знакомые во всех ме-
лочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бы-
вала, должно быть, полумодная шубка с черным мехом, не 
очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный, тя-
желый золотой узел волос — ложился на воротник, тонул 
в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим са-
мым черным мехом. Вы держали платье маленькой  длинной 
согнутой кистью руки в черной перчатке — шерстяной или 
лайковой.  В другой руке держали муфту, и она качалась на 
ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь 
вправо и влево, смотря вперед, иногда  улыбаясь <…> Та-
кая высокая, «статная», морозная. Изредка, в сильный мо-
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роз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Ког-
да я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно зна-
комым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала 
недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась 
(и вообще-то Ваша рука всегда торопится вырваться). Ког-
да я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта 
неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные 
глупости (может быть, пошлости), падал духом; вдруг душа 
заливалась какой-то душной волной («В  эти сны, наяву не-
пробудные...»). И вдруг, страшно редко, — но ведь было же 
и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, 
может быть, мимолетная дрожь, — или все это было, лучше 
думать, одно воображение мое. После этого опять еще глу-
ше, еще неподвижнее. <…>
Р. S. Все, что здесь описано, было на самом деле. Боль-

ше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это 
в виду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, 
даже, можно сказать, просто в моей жизни ничего такого 
и не бывало, — да и будет ли? Все вопросы, вопросы — 
озабоченные, полузлобные... Когда же это кончится, го-
споди?»

Прочитайте стихотворение «Я долго ждал — ты 
вышла поздно» и соотнесите лирическое содержание и 
форму стиха с дневниковой записью.

4. Поэмы А. Блока «Возмездие» и «Соловьиный сад» син-
тезируют основные направления художественной мысли поэта.

Прочитайте предисловие к поэме «Возмездие» и со-
отнесите его с текстом произведения.

Прочитайте поэму «Соловьиный сад», статью «О 
назначении поэта», сделайте вывод о том, какой ви-
дится А. Блоку роль поэзии.

5. А. Блок выступил как поэт-новатор в области стихо-
сложения, он экспериментировал с ресурсами силлабо-то-
нического стиха, активно вводил в поэтическую практику то-
нический стих (прежде всего дольник), виртуозно использо-
вал звукопись.
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Проанализируйте особенности стиха в произве-
дениях «Девушка пела в церковном хоре», «Вхожу я в 
темные храмы» и др.

Познакомьтесь с фрагментом статьи А. Белого «Об 
аллитерациях в поэзии Блока», используйте ее как об-
разец для анализа звукописи блоковских стихотво-
рений.

6. «Искусство вне символизма в наши дни не существу-
ет. Символизм есть синоним художника», — писал А. Блок 
и указывал тем самым на синтетический характер искусства 
серебряного века.

Укажите признаки символизма в стихотворении 
А. Блока «Гамаюн, птица вещая» и картине В. Васне-
цова «Гамаюн, птица вещая».

Это интересно

 Прочитайте статью Э. Голлербаха «Искусство силуэта» 
(http://www.silverage.ru/stat/siluet.htm). Среди силуэтов Е. Круг-
ликовой (http://www.silverage.ru/paint/Krugl/krugl_rab.htm) найдите 
принадлежащий А. Блоку. Попытайтесь «узнать» и других ху-
дожников.

Итоговые вопросы и задания:

1. Назовите основные характеристики художественного мира 
поэзии А. Блока.

2. Как реализуется в художественном мире А. Блока основной 
принцип символизма «двоемирие»?

3. Каковы истоки блоковского образа «вечной женственнос-
ти»? Сравните этот образ у А. Блока и М. Врубеля.

4. Как решается в художественном мире поэмы «Соловьиный 
сад» антитеза между «мечтой» и «действительностью»?

5. Как изменился облик лирического героя А. Блока в поэме 
«Возмездие» (по сравнению с героем его ранней лирики)?

6. Почему для поэтов разных течений (В. Маяковского, 
С. Есенина, А. Ахматовой и др.) А. Блок был знаковой фигурой, 
воплощением Поэта?

7. Напишите аннотацию на раздел «А. А. Блок» в книге 
Т. Буслаковой «Русская литература ХХ века: учебный минимум 
для абитуриента» (М., 2001).
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8. Составьте список ключевых слов и понятий к теме 
«А. А. Блок».

Тема  3. Русский футуризм как эстетический
феномен

Основные теоретико-литературные понятия:
Тонический стих, словотворчество, футуризм, эго-

футуризм, кубофутуризм, заумь, живописный футуризм, 
авангард.

Задания для самостоятельной работы:
1. Русский футуризм — явление сложное, неоднородное, 

охватывающее, кроме литературы, и живопись. Родина фу-
туризма — Италия, однако русский футуризм с итальянским 
имел немного сходных черт.

Прочитайте манифесты «Пощечина общественно-
му вкусу», предисловие к сборнику «Садок судей», «Сло-
во как таковое», напишите отзывы о них.

Изучите статьи в словарях и энциклопедиях, за-
полните таблицу «Русский футуризм».

Направления в футу-
ризме

Живописный 
футуризм

Представители

Основные эстетические 
принципы

Произведения

2. Главное требование футуристов — провозглашение 
«самоценного (самовитого) Слова». Это было общее по-
ложение, объединившее всех участников нового направле-
ния. Ведущей фигурой в нем стал Велимир  Хлебников, 
определивший национальный характер русского футуризма.

Подготовьте сообщение о жизненном пути В. Хлеб-
никова (используйте воспоминания современников о 
поэте).
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Прослушайте записи чтения стихотворений В. Хлеб-
никова, подготовьте выразительное чтение одного из 
произведений поэта (по выбору).

3. В. Каменский в 1914 г. писал: «Гений Хлебникова на-
столько безбрежен в своем разливе словоокеана, что нам, 
стоящим у берега его творчества, вполне достаточно и тех 
прибойных волн, которые заставляют нас преклониться пе-
ред раскинутым величием словопостижения».

Прокомментируйте приведенную цитату, обра-
тившись к статьям В. Хлебникова («Художники мира», 
«Наша основа», «О современной поэзии», «О стихах»).

Прочитайте стихотворение «Заклятие смехом», 
проанализируйте работу автора над словом, опреде-
лите своеобразие его словотворения.

4. Русский футуризм распадается на две основные вет-
ви: литературный и живописный, причем между ними 
не было принципиальных противоречий. Многие поэ-
ты-футуристы (В. Маяковский, В. Хлебников, Д. Бур-
люк и др.) реализовали свое дарование в живописи; на-
против, художники пробовали силы в изящном искусстве 
слова. Для литературного и живописного футуризма об-
щими были эстетические установки на новизну, пре-
одоление традиций. Творчество В. Хлебникова являет со-
бой яркий пример синтеза живописного и словесного 
истоков. Поэт хотел, чтобы «слово смело пошло за жи-
вописью».

Прочитайте стихотворение В. Хлебникова «Бо-
бэоби...», покажите, как поэт «соединяет» слово и 
цвет.

5. Своеобразие творчества В. Хлебникова проявляется 
в синтезе современности и далекого прошлого, той эпохи, 
когда царили мифологические представления о мире. Так 
поэт связывал «нити времен».

Прочитайте следующие произведения В. Хлебнико-
ва: «Перуну», «В лесу. Словарь цветов», «Лесная дева», 
«Журавль», «Вила и Леший», «Гибель Атлантиды», 
«Каменная баба». Составьте мифологический словарь 
поэта.
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6. Среди русских художников наиболее близкими В. Хлеб-
никову по эстетическим принципам были Павел Филонов, 
Давид Бурлюк, Наталья Гончарова.

Подумайте, как соотносится художественный мир 
лирики Хлебникова и картины названных художников 
(«Мужчина и женщина», «Пир королей», «Животные» 
П. Филонова, «Жнецы», «Орхидеи», «Фабрика» Г. Гон-
чаровой, «Революция», «Приход весны и лета» Д. Бур-
люка). Напишите сочинение по одной из картин.

7. Игорь  Северянин  носил почетное звание «Ко-
роль поэтов».

Ознакомьтесь с историей «коронования» поэта 
(смотрите материалы на сайте: http://severyanin.na-
rod.ru/Bio/korol.htm). Прочитайте стихотворения И. Се-
верянина. Подумайте, почему И. Северянин удостоился 
столь высокого звания. Аргументируйте свой ответ.

8. И. Северянин — признанный лидер эгофутуристиче-
ского течения. Однако В. Ходасевич писал: «Сам Северянин 
бесконечно далек от того, что принято называть футуриз-
мом, — но все-таки (и, признаться, трудно понять, почему 
это) продолжает, как и в первые дни своей деятельности, 
во времена давно миновавшей его академии называть себя 
эго-футуристом».

Ознакомьтесь со статьей В. Ходасевича «Игорь Се-
верянин и футуризм», подумайте, каковы на самом 
деле связи творчества И. Северянина и футуризма.

9. Поэт И. Северянин заявлял: «Ирония — вот мой ка-
нон».

Ознакомьтесь с воспоминаниями современников 
(Г. Иванов, В. Брюсов, А. Арго, В. Рождественский, 
М. Цветаева, Г. Шенгели) о поэте, прокомментируйте 
это высказывание И. Северянина.

10. Е. Евтушенко назвал И. Северянина «грустным 
Пьеро на поле битв».

Прокомментируйте мысль Е. Евтушенко.
11. И. Северянин придумал для своих произведений спе-

циальный термин — «поэза». И в целом языкотворчество 
является важнейшей гранью художественного мира поэта: 
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«офиалчен, олилеен озер-замок», «обезвопросена душа», 
«юниться» и т. д. Такое же стремление к обновлению поэ-
тического языка находим и у В. Маяковского.

Составьте словарь наиболее ярких неологизмов 
И. Северянина и В. Маяковского, попытайтесь сопоста-
вить направления языкотворческого поиска поэтов.

12. Е. Кругликова, «передавая в монотонных черных пят-
нах и движение, и рельеф, и даже экспрессию лица» (Э. Гол-
лербах), создавала силуэты знаменитых современников (см.: 
«Тема 2. Поэзия А. Блока в контексте искусства ХХ в.»). 
И. Северянин, используя только ресурсы художественного 
слова, также создал великолепные «словесные силуэты» 
предшественников и современников в книге «Медальоны».

Ознакомьтесь с некоторыми стихотворениями из 
книги «Медальоны» и попытайтесь осмыслить эту 
грань творческого дарования И. Северянина.

Это интересно

 Гений В. Хлебникова признавали как современники, так и 
последующее поколение поэтов. Прочитайте стихотворные по-
священия В. Хлебникову (Д. Хармс «Виктору Владимировичу 
Хлебникову», А. Крученых «Велимир Хлебников в 1915 году», 
В. Брюсов «Взводень звонов», Е. Евтушенко «Ошеломив меня, 
мальчишку»).

  О неординарности личности И. Северянина свиде-
тельствуют и анекдоты о нем. Ознакомьтесь с некоторыми 
из них на сайте: http://severyanin.lit-info.ru/review/severyanin
/003/211.htm

 И. Северянин называл свои выступления перед публикой 
«поэзоконцертами»: он не читал стихи, а «пел» их. Не случай-
но многие его произведения стали романсами. Прослушайте 
романсы на стихи И. Северянина в исполнении Златы Раздо-
линой (музыка З. Раздолиной на стихи И. Северянина на сай-
те: http://www.severyanin.narod.ru/).

Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте список ключевых слов и понятий к теме 3.
2. Назовите ведущие эстетические принципы русского футу-

ризма, его основные течения и представителей.
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3. В каких формах происходило взаимодействие литературного 
и живописного футуризма?

4. Напишите вступительную статью к произведениям В. Хлеб-
никова.

5. Напишите отзыв о статье Ю. Тынянова «О Хлебникове».
6. Назовите ведущие темы, мотивы и образы поэзии И. Се-

верянина.

Тема  4. Культурный контекст творчества
Н. Гумилева

Основные теоретико-литературные понятия:
Акмеизм, культурные реалии, лирический образ, тропы.

Задания для самостоятельной работы:
1. Акмеизм объединил исключительно одаренных по-

этов — Н. Гумилева, А. Ахматову, О. Мандельштама, 
становление творчества которых проходило в атмосфере 
«Цеха поэтов», споров о «прекрасной ясности». История 
акмеизма — это своеобразный диалог между тремя его вы-
дающимися представителями. Впоследствии акмеистическая 
поэтика сложно и неоднозначно преломилась в их твор-
честве.

Прочитайте статьи Н. Гумилева «Наследие симво-
лизма и акмеизм» (1913 г.), С. Городецкого «Некото-
рые течения в современной русской поэзии» (1913 г.), 
О. Мандельштама «Утро акмеизма» (1913 г.). Выдели-
те основные теоретические положения, составьте ци-
татную программу акмеизма.

2. Акмеизм, несмотря на противостояние символизму, 
был не столько противоположен ему, сколько отталкивался 
от него.

Прочитайте статьи В. Брюсова «Новые течения в 
русской поэзии. Акмеизм», А. Блока «Без божества, без 
вдохновенья («Цех поэтов»)». Проанализируйте свое-
образие восприятия акмеизма символистами.

Прочитайте статью В. Ходасевича «Гумилев и 
Блок», сделайте выводы относительно сходства и от-
личий в поэтическом сознании этих поэтов.
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3. Высшей точкой в иерархии ценностей для акмеистов 
была культура, тождественная общечеловеческой памяти. 
Поэты часто обращались к прошлым эпохам, искали свя-
зи разных времен. «Тоска по мировой культуре» (О. Ман-
дельштам) станет доминирующим пафосом творческих по-
исков Н. Гумилева.

Найдите в стихотворениях Н. Гумилева культурные 
образы Библии, античности, Африки, Италии, Сканди-
навии, Востока.

4. Н. Гумилев с самого начала воспринимался как лидер 
нового течения, а номинация «конквистадор» закрепилась 
за поэтом на долгие годы.

Ознакомьтесь с воспоминаниями, оценками лично-
сти и творчества Н. Гумилева современниками (В. Брю-
сов «Николай Гумилев. Путь конквистадоров», «Но-
вые течения в русской поэзии. Акмеизм», М. Цветаева 
«О Гумилеве», Г. Иванов «О поэзии Н. Гумилева», А. Блок 
«Без божества, без вдохновенья (“Цех поэтов”)», 
Р. Иванов-Разумник «Изысканный жираф», А. Толстой 
«Николай Гумилев», А. Куприн «Крылатая душа» и др.). 
Чья оценка кажется вам наиболее адекватной / креа-
тивной /субъективной /совпадающей с вашей?

5. Каждое из течений (символизм, футуризм, акмеизм) 
предложило свое видение русского стиха. Н. Гумилев подоб-
но А. Блоку, В. Хлебникову, И. Северянину и др. экспери-
ментировал со стихом. Литературовед В. Баевский озагла-
вил свою статью о стихе Н. Гумилева «У каждого метра есть 
своя душа. (Метрика Н. Гумилева)».

Ознакомьтесь с фрагментами из данной статьи на 
сайте: (http://www.gumilev.ru/music/), попытайтесь 
ответить на вопрос: «В чем «душа» стиха Н. Гуми-
лева?»

6. В эпоху синтеза искусств каждое из течений отдавало 
предпочтение его разным видам. Приоритеты акмеизма со-
средоточены на скульптуре, архитектуре, живописи. Соот-
ветственно поэтические образы акмеистов отличались пла-
стичностью, рельефностью, живописностью.
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Изучите рисунки Н. Гумилева (http://lib.ru/GUMI-
LEW/), соотнесите их со стихами и программными ли-
тературно-критическими статьями поэта.

Проанализируйте стихотворения «Осень», «Гиена», 
«Жираф» (или другие — по выбору) с точки зрения 
синтеза искусств.

Подумайте, чем близок поэту Н. Гумилеву худож-
ник М. Ларионов (обратите внимание на картины 
«Груши», «Закат после дождя», «Цветы (два букета)» 
этого художника).

Это интересно

 Прослушайте музыкальные произведения на стихи Н. Гу-
милева (http://www.gumilev.ru/music/), определите степень соот-
ветствия музыкальных и словесных образов.

Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте статью «Акмеизм в русской литературе» для сло-
варя литературоведческих терминов.

2. Назовите основные принципы акмеизма.
3. На какие принципы художественного «освоения» бытия 

указывают термины «акмеизм», «адамизм», «кларизм»?
4. Назовите литературных предшественников акмеизма в ев-

ропейской и русской литературах.
5. Охарактеризуйте образ лирического героя Н. Гумилева 

строками из его произведений.
6. В каких произведениях поэта выражается жизнеутвержда-

ющий пафос?
7. Составьте поэтическую «географию» Н. Гумилева.
8. По словам американского профессора-русиста Омри Роне-

на, вместе со смертью акмеизма в начале 1920-х гг. был загублен 
«платиновый век» русской культуры. Прокомментируйте утверж-
дение литературоведа.

Тема  5. Поэты вне литературных групп 
и течений (М. Волошин)

Основные теоретико-литературные понятия:
Живопись, поэзия, особенности стиха.
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Задания для самостоятельной работы:
1. О М. Волошине  сохранились высказывания его 

современников, стихотворения-посвящения, позволяющие
увидеть творческую индивидуальность художника слова,
укрупнить его характер, личностные качества. Марине 
Цветаевой принадлежат такие слова о поэте: «Безнадеж-
но взрослый Вы? О, нет! Вы — дитя. Но все ли дети — 
тайны?»

Ознакомьтесь с воспоминаниями современников о 
поэте, составьте собственное представление о лич-
ности М. Волошина.

Расшифруйте и прокомментируйте высказывание 
М. Цветаевой и сравните его с суждениями о М. Воло-
шине других людей, знавших его.

2. В бурном, кризисном времени начала ХХ в. художник 
слова М. Волошин занял особую позицию — «вне литера-
турных групп и течений». Такой же была и его гражданская 
позиция, продекларированная в стихотворении «Граждан-
ская война».

Прочитайте стихотворение «Гражданская война», 
попробуйте осмыслить образ лирического героя и сис-
тему ценностей автора.

3. М. Волошин является автором большого числа сти-
хотворных портретов и посланий. При этом послания были 
адресованы не только современникам, но и планетам, Богу, 
Богоматери, родине, Киммерии, Парижу.

Прочитайте стихотворения «По ночам, когда в 
тумане...», «К Вам душа так радостно влекома...», 
«Материнство», «Заклинание», «Россия», «Над закон-
ченной книгой», «Хвала Богоматери». Докажите, что 
данные произведения принадлежат к жанру послания, 
назовите его ведущие черты.

4. В Феодосийской картинной галерее, Симферополь-
ском художественном музее хранятся акварели М. Воло-
шина. Из всех живописных техник он отдал предпочтение 
именно акварели.

Что вам известно об акварели? Кого из худож-
ников, занимающихся ею, вы знаете? Постарайтесь 
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объяснить увлечение М. Волошина живописным искус-
ством.

Покажите связи стихотворного и живописного твор-
чества М. Волошина, обратившись к материалам сай-
та: (http://www.crimea-tour.ru/voloshin/voloshin.html).

5. М. Волошин оставил богатое литературно-критиче-
ское наследие: 36 статей, посвященных русской литературе, 
и 28 — французской. Не оставляет без внимания поэт и 
театр, танцы, живопись, скульптуру. Подобная разносторон-
ность взглядов может только восхищать.

Обратите внимание на имена, упоминаемые в ста-
тьях М. Волошина, и на основании статей поэта со-
ставьте общий историко-культурный, литературный 
портрет эпох, поколений, назовите тех деятелей 
культуры, искусства, которые вызывают интерес и 
у вас.

6. М. Волошин своим живым интересом к миру, его мно-
гообразию не переставал удивлять всех, кто знал его, а его 
дом, похожий на корабль, притягивал к себе большое число 
людей. Не случайно М. Цветаева назвала его «коробейни-
ком друзей». Яркий, харизматичный, М. Волошин по-раз-
ному был воспринят и запечатлен не только поэтами, про-
заиками в их воспоминаниях и творениях, но и художниками 
в портретной живописи.

Ознакомьтесь с портретами М. Волошина (обра-
титесь к материалам на сайте: (http://www.maxvolo-
shin.ru/portraits_pictorial/). Какой из них вам более все-
го понравился и почему? Каково ваше отношение к ра-
боте Диего Ривера, к шаржу Н. Евреинова?

Это интересно

 Прочитайте статью М. Волошина «Архаизмъ въ русской 
живописи (Рерихъ, Богаевскій и Бакстъ)» (http://az.lib.ru/w/
woloshin_m_a/text_0420oldorfo.shtml), оцените критический 
талант поэта. Обратите внимание на речевое оформление 
статьи.

 Познакомьтесь с историей Черубины де Габриак — 
изысканной мистификацией М. Волошина.



Итоговые вопросы и задания:

1. Какой историко-культурный и эстетический смысл имеет 
сочетание «вне литературных групп и течений»?

2. В чем состоит своеобразие соотношения «лирического» и 
«личностного» миров М. Волошина?

3. В каких основных жанрах представлено наследие М. Во-
лошина?

4. Напишите эссе на тему: «Максимилиан Волошин — поэт 
и человек».

5. Подготовьте презентацию «Мир акварели М. Волошина».
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Раздел  I I

ЛИТЕРАТУРА 20-х гг.

Пора политических оценок 
пройдет…

М. Осоргин

Тема  1. Литературные группы и объединения 
20—30-х гг.

Основные теоретико-литературные понятия:
Имажинизм, направление, течение, школа, группа.

Задания для самостоятельной работы:
1. После революции 1917 г. по всей стране появилось 

множество различных литературных групп. Многие из них 
возникали и исчезали, даже не успевая оставить после себя 
какой-либо заметный след.

Каковы были причины возникновения столь много-
численных и разнохарактерных литературных групп? 
Согласны ли вы с суждением Н. Грозновой, которая на-
звала групповщину «болезнью литературы»?

2. Каждая литературная группировка имела свою про-
грамму, манифест. Не всегда манифестирование определен-
ных эстетических принципов совпадало с воплощением в 
художественном произведении. Нередко творческий талант 
оказывался многограннее, богаче установок и программных 
заявлений определенной группы (это прежде всего относится 
к В. Маяковскому, Н. Гумилев у, С. Есенину и др.).

Ознакомьтесь со стихотворением С. Есенина «Ко-
быльи корабли» и комментариями к нему, попробуйте 
осмыслить это произведение в контексте имажинизма.

Прочитайте стихотворение А. Блока «Скифы», 
попытайтесь охарактеризовать центральный лири-
ческий образ произведения в контексте главной темы 
творчества поэта — темы Родины.

Выберите из стихотворений В. Маяковского те, в 
которых, на ваш взгляд, реализуются основные уста-
новки ЛЕФ.
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Прочитайте стихотворения В. Каменского («Весе-
ло. Вольно. И молодо», «Любовь поэта», «Маяковский», 
«Солнцень-Ярцень», «Чурлю-журль»), оцените слово-
творческие поиски поэта.

Ознакомьтесь с манифестами «ничевоков», проком-
ментируйте их «программу».

3. К. Зелинский провозгласил следующие принципы 
конструктивизма: «1. Сюжетность произведений. 2. Эко-
номия изобразительных средств. 3. Характеристика героев, 
пейзажей и вообще описываемого словами, близкими к из-
бранной теме (принцип локальной семантики). 4. Введение 
в поэзию приемов прозы как организационного средства, 
помогающего концентрировать внимание читателя, органи-
зовывать в желательном для себя смысле» — и назвал в 
качестве представителей конструктивизма В. Лугов ско г о, 
Э. Багрицко го.

Прочитайте стихотворения названных поэтов (по 
выбору). Найдите в текстах произведений элементы 
конструктивистской поэтики.

Какие грани личности А. Пушкина увидел поэт 
Э. Багрицкий в стихотворении «О Пушкине»?

4. Одно из программных положений группы «Перевал» 
гласит: «Перевал» признает за писателем право выбора 
темы по своему усмотрению, при условии, что в творчестве 
своем он органически будет связан с современностью и со-
циальным заказом нашей эпохи».

Прочитайте произведения А. Весел ого и  М. Свет-
л ова, подписавших декларацию «Перевала». Проана-
лизируйте, как реализовалось в их произведениях при-
веденное выше положение.

Проанализируйте особенности стиха в произведе-
нии «Рабфаковке» М. Светлова.

5. «Художественная литература — мощное орудие борь-
бы классов» — написано в манифесте «Идеологический 
фронт и литература».

Докажите, опираясь на историко-культурный кон-
текст 20—30-х гг. ХХ в., «убедительность» подобного 
положения.
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Подумайте, почему впоследствии сформировалось 
негативное отношение к подобным программным за-
явлениям.

Ознакомьтесь с некоторыми произведениями по-
этов-пролеткультовцев (В. Кириллов «Мы», «Ма-
тросам», А. Гастев «Я люблю вас, пароходные гудки», 
«Дума работницы» и др.), напишите отзыв об одном 
из них (по выбору).

6. Группа ОБЭРИУ выделялась даже в эстетическом 
многоголосии литературного процесса 20-х гг.: программные 
положения обэриутов по своему пафосу напоминали мани-
фесты «ничевоков», однако, в отличие от них, оставили за-
метный след в развитии русского авангарда.

Ознакомьтесь с декларацией ОБЭРИУ и произведе-
ниями обэриутов (А. Введенский «Ответ богов», «Че-
ловек веселый Франц…», Д. Хармс «Бульдог и таксик», 
«Веселый старичок», «Кошки» и др.). Выскажите свое 
отношение к этому литературному явлению.

Докажите, что ОБЭРИУ продолжала традиции рус-
ского литературного и живописного футуризма.

7. «Новокрестьянские» поэты П. Орешин, С. Клыч -
к о в «двигались» в литературе в есенинском направ-
лении.

Ознакомьтесь со стихотворениями названных по-
этов.

Составьте словарь индивидуальных образных 
средств П. Орешина и С. Клычкова.

Это интересно

 В начале своей творческой деятельности в состав 
ОБЭРИУ входил Н. Заболоцкий  — признанный поэт-фило-
соф ХХ в.

 Пролетарская поэзия предложила совершенно особый 
образ лирического героя: вместо традиционного «я» появилось 
«мы» (например, стихотворение В. Кириллова  «Мы»).
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Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте таблицу, укажите программу группировок, их 
представителей.

Литературная группа
(объединение)

Основные 
принципы

Представители

2. Какие из эстетических установок данных литературных объ-
единений актуальны, на ваш взгляд, и сегодня?

Тема  2. Художественный мир пьес 
В. Маяковского

Основные теоретико-литературные понятия:
Драма, мистерия, буффонада, комедия, трагедия, абст-

ракционизм, графика, образ автора в драме, ремарки, кон-
фликт.

Задания для самостоятельной работы:
1. Известно, что В. Маяковский  был прекрасным ри-

тором, декламатором. И. Северянин в «Заметках о Маяков-
ском» писал: «Голос Маяковского: шторм, идущий на штурм 
(штурмующий шторм)».

Прослушайте записи «Свои стихи читает Влади-
мир Маяковский» (http://v-mayakovsky.com/voice.html) 
и современных чтецов, сравните их. Кто из них в ва-
шем восприятии более убедителен?

Прочитайте одно из стихотворений поэта на-
изусть, расставьте такие же, как и у В. Маяковского, 
интонационно-смысловые ударения.

2. В. Маяковский активно позиционировал себя как 
смелый экспериментатор в стихе, в языке, не боялся объ-
единять в одном произведении черты, характеристики раз-
личных не только литературных, но и живописных, теа-
тральных жанров. Примером тому может служить «Мистерия-
буфф».
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Прочитайте пьесу «Мистерия-буфф», сравните ре-
дакции 1918 и 1921 гг., найдите различия, укажите 
аспекты, в которых эти различия проявились.

3. Постигать новаторский, особенно для первой тре-
ти ХХ в., характер пьес В. Маяковского помогают его соб-
ственные суждения о «Клопе», «Бане» и др. Так, он пишет: 
«Клоп» — это театральная вариация основной темы, на ко-
торую я писал стихи и поэмы, рисовал плакаты и агитки. 
Это тема борьбы с мещанином». И еще: «Баня» бьет по 
бюрократизму, «Баня» агитирует за горизонт, за изобрета-
тельскую инициативу».

Каким для вас предстает В. Маяковский в оцен-
ках собственных произведений, объективны ли эти 
характеристики? Насколько актуальны его пьесы се-
годня?

4. Выдающийся театральный режиссер В. Мейерхольд 
видел в драматургии В. Маяковского знамение нового театра. 
Пьесы «Мистерия-буфф», «Клоп» и «Баня» были постав-
лены в содружестве поэта и режиссера.

Прочитайте статью Б. Ростоцкого «В. Э. Мейер-
хольд и его литературное наследие» в книге В. Мейер-
хольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы (М., 1968) или 
на сайте http://az.lib.ru/m/mejerholxd_w_e/text_0030.
shtml. Подумайте, почему Б. Ростоцкий полагает, что 
«союз Мейерхольда с Маяковским был явлением глубоко 
закономерным»?

5. О В. Маяковском, как и о многих других творческих 
личностях, сохранились суждения и высказывания людей, 
знавших поэта, живших в одну эпоху.

Ознакомьтесь с воспоминаниями современников о 
В. Маяковском. Составьте цитатную характеристику 
поэта.

6. Новой, по-настоящему авангардной была деятель-
ность В. Маяковского в Окнах РОСТА. По словам само-
го поэта, «в 19—21 годах тысячи этих окон и радовали и 
мозолили глаза с множества окон и витрин пустующих ма-
газинов, клубных стен, вокзальных агитпунктов. Лозунги и 
тексты — почти все мои».
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Ознакомьтесь с некоторыми рисунками Окон РОСТА 
и подписями к ним, составьте тематическую таблицу, 
назовите ключевые фигуры, ставшие объектами сати-
рического обличения.

Это интересно

 В. Маяковский пробовал свои творческие силы и в ки-
нематографе: писал сценарии, снимался в кино, делал эскизы 
рекламных плакатов к фильмам. Посмотрите отрывок из филь-
ма «Барышня и хулиган» с участием поэта, оцените актерское 
мастерство поэта.

 Деятельность В. Маяковского в Окнах РОСТА считается 
предтечей современной рекламы. Познакомьтесь с материалами 
статьи А. Хаустовой «Маяковский — криэйтор современной рек-
ламы» на сайте: http://www.lerc.ru/?part=bulletin@art=5@page=18.

Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте жанрово-тематическую таблицу «Творческие 
ипостаси В. Маяковского: грани таланта».

2. Каково место драматургических открытий В. Маяковского в 
контексте развития драматургии 20—30-х гг. ХХ в.?

3. Определите жанровое своеобразие пьес В. Маяковского.
4. В чем специфика авторской позиции в пьесах В. Маяков-

ского?
5. Назовите основные типы конфликта в драматургии В. Ма-

яковского.

Тема  3. История и современность в поэзии
и судьбе С. Есенина

Основные теоретико-литературные понятия:
Музыка, эпический и лирический образы, лиро-эпика, 

поэма, драматическая поэма.

Задания для самостоятельной работы:
1. Свои воспоминания о С. Есенине  оставили А. Блок, 

С. Городецкий, П. Орешин, А. Мариенгоф, В. Маяковский 
и др. Все они были знакомы с поэтом в разные периоды его 
жизни, имели свой взгляд и на его творчество.
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Ознакомьтесь с воспоминаниями современников по-
эта (С. А. Есенин в воспоминаниях современников: в 
2 т. Т. 1. М., 1986) и на их основании подготовьте ин-
тервью, в котором знавшие С. Есенина люди будут вы-
ступать в роли корреспондентов, а он сам — в роли 
интервьюируемого.

2. Известный поэт, художник, организатор футуристи-
ческих сборников Д. Бурлюк (1882—1967) написал пор-
трет С. Есенина за два года до своей смерти. Портрет при-
обрел английский есениновед Гордон Маквей. Вот как он 
описывает изображенного Д. Бурлюком поэта: «На голове 
розоволицего голубоглазого юноши С. Есенина белая кепка 
(с желтым и голубым оттенком), с коричневатым козырь-
ком, сливающимся по цвету с его волосами. На нем бело-
снежная рубашка, темно-красный галстук, оранжевый жи-
лет и темно-голубой пиджак… Слева от Есенина желтая ве-
тряная мельница около зеленого дерева, и эта цветовая схе-
ма повторяется в правом углу картины, где изображены два 
желтых деревенских дома (с пурпурными крышами) и рядом 
зеленая корова». С. Есенину принадлежат слова, которые 
раздражали рапповцев: «Мы хотим поставить памятник не 
Марксу, а корове».

Сравните фотографии поэта с портретом Д. Бур-
люка и его словесным описанием, принадлежащим Гор-
дону Маквею.

Какое настроение поэта передал Д. Бурлюк?
Найдите связь между цветовой палитрой портре-

та и колористикой поэзии С. Есенина.
3. «Бунташные» (М. Горький) темы были весьма акту-

альны в русской литературе первой трети ХХ в. Не остался 
в стороне и С. Есенин, создавший поэму «Пугачев». У со-
ветского поэта был великий предшественник, обратившийся 
к осмыслению пугачевского восстания («Капитанская доч-
ка» А. Пушкина).

Сравните прозаическую (А. Пушкин) и поэтическую 
(С. Есенин) интерпретации образа Пугачева, найдите 
сходство и отличия.
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Прослушайте монолог Хлопуши в исполнении С. Есе-
нина (http://esenin.ru/chitaet-sergey-esenin/monolog-
chlopushi-iz-poemi-pugachev.html) и В. Высоцкого 
(http://www.youtube.com/watch?v=GzcoTKR8zvM).

Каково интонационное наполнение монолога у этих 
исполнителей?

Какой из них представляется вам более убедитель-
ным?

4. В поэмах «Пугачев» и «Страна негодяев» история и 
современность сложно взаимодействуют на разных уровнях: 
в образной системе, своеобразии конфликта, сюжетостро-
ении.

Попытайтесь сравнить образы Пугачева и Номаха, 
определите «ядро» сущности этих персонажей.

5. Высоко оценил поэму «Страна Негодяев» в воспоми-
наниях о поэте В. Левин: «Сказать о родной стране, что она 
«Страна негодяев», — только пророк смеет сказать такую 
жуткую правду о своем народе и своей родине».

Согласны ли вы с подобным утверждением? Аргу-
ментируйте свой ответ.

Ознакомьтесь с примечаниями к поэме «Страна не-
годяев» (http://esenin.niv.ru/esenin/text/strana-nego-
dyaev-primechaniya.htm), найдите в поэме образы, име-
ющие прототипическую основу, определите их идейно-
художественную роль в произведении.

6. Белорусские поэты высоко ценили творческое насле-
дие С. Есенина. Имеется немало отзывов, прозаических на-
бросков, заметок, позволяющих увидеть различные аспек-
ты восприятия, творческого взаимодействия (заочного в 
том числе) гения русской поэзии и белорусских художников 
слова.

Прочитайте (выразительно) стихотворение М. Тан-
ка «Сяргей Ясенін».

Каким предстает русский поэт в произведении?
Какие новые грани творческой личности отразил 

М. Танк?
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Это интересно

 Употребление слова «негодяй» было принято даже в офи-
циальных документах того времени.

 Поэт В. Ходасевич определил имажинизм как «поэтиче-
ское босячество».

Итоговые вопросы и задания:

1. Проанализируйте поэмы «Пугачев» и «Страна негодяев» 
с точки зрения типологии образов, предложенной С. Есениным в 
статье «Ключи Марии».

2. Докажите, что «Пугачев» и «Страна негодяев» — драма-
тические поэмы.

3. Как соотносятся поэмы «Инония» и «Страна негодяев» с 
точки зрения пафоса?

4. Какие образы поэм «Пугачев» и «Страна негодяев», на ваш 
взгляд, воплощают авторскую позицию?

5. В чем состоит особенность речевой организации текста 
поэм «Пугачев» и «Страна негодяев»?

6. Подготовьте презентацию «Колористический мир поэзии 
С. Есенина и А. Блока» с привлечением произведений живописи, 
музыки по произведениям художников слова, возможно, с исполь-
зованием собственных творений.

Тема  4. Художественный мир ранней прозы 
М. Булгакова: становление творческой 

манеры автора

Основные теоретико-литературные понятия:
Повесть, рассказ, фантастика, сатира, автобиографизм.

Задания для самостоятельной работы:
1. Жанр записок — достаточно распространенный в миро-

вой литературе (например, «Записки из подполья», «Записки 
из Мертвого дома» Ф. Достоевского). В «Записках» особая 
стилистика, доверительная манера повествования, подкупа-
ющая читателя искренность рассказчика, исповедальность. В 
ранний период творчества М. Бул г аков  попробовал свои 
творческие силы и в этом жанре («Записки юного врача»).

Прочитайте «Записки юного врача», докажи-
те наличие в них автобиографического компонента, 
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сравните с манерой повествования Ф. Достоевского в 
«Записках из Мертвого дома», который так же, как 
и Булгаков, обобщил в форме записок свои жизненные 
впечатления и переживания.

2. Характер героя «Записок юного врача» М. Булгакова 
формируется под влиянием исторических реалий, социаль-
ной среды, мира собственных нравственных ценностей. Все-
ми вышеуказанными и другими факторами он поставлен в 
ситуацию жизненного выбора, который и предопределит бу-
дущее героя.

Составьте цитатную характеристику героя «За-
писок».

Обозначьте главные его качества, постарай-
тесь ответить на вопрос: «Можно ли назвать героя 
М. Булгакова героем времени?»

3. К «Запискам юного врача» примыкает рассказ (по-
весть) «Морфий», опубликованный в 1927 г., однако боль-
шинство исследователей это произведение не включают в 
состав цикла. Так, В. Новиков пишет: «Записки юного вра-
ча» и повесть «Морфий» полярны в стилевом отношении. 
«Записки» строго реалистичны, а «Морфий» — это экс-
прессивный «поток сознания», отрывки, бессвязные записи 
из дневника морфиниста. И судьба героев противоположна. 
Одна идет по восходящей линии. Другая по нисходящей. Но 
есть нечто общее, что объединяет эти произведения. В них 
в разных ракурсах решается одна и та же проблема, которая 
волновала писателя всю жизнь, — о долге и чести, о на-
значении человека, о его миссии в жизни. Для Булгакова 
в 20-х годах эта проблема казалась не менее важной, чем 
судьба революции».

Прочитайте произведение «Морфий», определите 
его идею и пафос. Подумайте о нравственной ценности 
данного произведения для современного читателя.

4. Исследователи отмечают связь рассказов А. Чехова 
и М. Булгакова — на тематическом, жанровом, стилевом 
и др. уровнях. Оба писателя, кроме литературного, имели 
медицинское образование, успешно практиковали.
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Попытайтесь осмыслить образ врача в рассказах 
А. Чехова и М. Булгакова в сопоставительном плане.

5. В ранний период творчества М. Булгаков создает и 
сатирические произведения. Ирония, яркие по своей обли-
чительной силе образы, обращение к абсурдным и одновре-
менно к таким понятным для современного читателя, «про-
читываемым» явлениям — все эти и другие качества сатиры 
писателя подтверждали его верность традициям Н. Гоголя и 
М. Салтыкова-Щедрина.

Какое место в творчестве М. Булгакова занимают 
сатирические произведения?

Насколько сатира будет интересовать его в после-
дующие периоды? Можно ли говорить об эволюции Бул-
гакова-сатирика?

6. В мировой литературе (русской в том числе) известны 
случаи новых интерпретаций уже известных литературных сю-
жетов. Например, А. Пушкин и его «Маленькие трагедии», ро-
ман «Рославлев», «Снегурочка» и др. М. Салтыков-Щедрин 
в ряде циклов очерков подверг творческой переработке сю-
жеты, художественные образы, известные по произведениям 
А. Грибоедова, И. Тургенева (например, «Господа Молча-
лины»).

Прочитайте «Похождения Чичикова» М. Булгакова, 
сравните их с «Мертвыми душами, или Похождения-
ми Чичикова» Н. Гоголя, найдите сходство и отличия 
в создании характера героя с учетом жанровой спе-
цифики произведений.

Это интересно

 Ознакомьтесь с воспоминаниями современников о М. Булга-
кове.

Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте статью «Жанр записок» для словаря литературо-
ведческих терминов.

2. Сравните ранние сатирические произведения М. Булгакова 
и произведения Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина, укажите на 
сходство и отличия в них.
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3. Докажите, что цель творчества М. Булгакова и его сатиры 
в том числе — «Великая Эволюция» (М. Булгаков).

4. Можно ли согласиться с утверждением: «Похождения 
Чичикова» — это «Мертвые души», прочитанные Булгаковым 
глазами Бердяева в контексте русской революции»? (Для подготовки 
обратитесь к материалам Булгаковской энциклопедии.)

5. Определите ведущие направления ранней прозы М. Бул-
гакова, составив список ключевых понятий.

Тема  5. Театр М. Булгакова: традиции 
и новаторство

Основные теоретико-литературные понятия:
Драматический образ, роман, персонаж, действующее 

лицо, монтаж.

Задания для самостоятельной работы:
1. М. Волошин увидел в «Белой гвардии» выдающее-

ся явление: «Как дебют начинающего писателя его можно 
сравнить только с дебютом Достоевского и Толстого» (пись-
мо Н. Ангарскому от 25 марта 1925 г.).

Что вам известно о творческих дебютах Ф. Досто-
евского и Л. Толстого?

Постарайтесь определить, почему М. Волошин дал 
столь высокую оценку произведению М. Булгакова.

2. Известно, что монтажный принцип характерен для 
кинематографического искусства. В литературе он был при-
менен уже в ХIХ в. в пейзажах Н. Лескова, в прозе В. Гар-
шина (рассказ «Четыре дня»).

Докажите, что в основе композиции романа «Белая 
гвардия» — монтажный принцип.

В чем, по вашему мнению, его преимущества в жан-
ре романа?

Можно ли говорить о том, что в данном произве-
дении проявляется драматургическое начало?

3. Первоначально роман «Белая гвардия» назывался 
«Полночный крест».

Приведите аргументы в пользу одного и другого на-
званий.
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Какое из них, по вашему мнению, больше соответ-
ствует идее произведения, историческим реалиям изо-
браженного в нем времени?

4. Обращаясь к изображению драматичных по сво-
ему характеру событий в истории государства, М. Бул-
гаков не мог проигнорировать принцип историзма, объек-
тивного изображения реальных событий при допущении ху-
дожественного домысла. В письме «Правительству СССР» 
от 28 марта 1930 г. писатель указывает, что показ судь-
бы «интеллигентско-дворянской семьи, волей непрелож-
ной исторической судьбы брошенной в годы гражданской 
войны в лагерь белой гвардии, сделано им в романе «Бе-
лая гвардия», пьесе «Бег» в традициях «Войны и мира» 
Л.Н. Толстого» (Булгаков М. Собр. соч., М., 1990. Т. 5.
С. 447).

Сравните судьбы дворян, их духовное взросление, 
поиск ими смысла жизни в переломный исторический 
период в романах «Война и мир» Л. Толстого и в про-
изведениях М. Булгакова («Белая гвардия», «Бег»).

5. Сценическая судьба пьес М. Булгакова по-настояще-
му драматична. Но он был не одинок в своей попытке доне-
сти до зрителей прочувствованные им и переданные в худо-
жественных произведениях впечатления, думы о времени и о 
своих современниках. Подобная участь была у пьес Л. Тол-
стого, пьесы которого («Власть тьмы», «Плоды просвеще-
ния», «Живой труп») цензурный комитет и сам император 
запрещали к постановке на сцене. Не менее сложной была 
и судьба чеховских драматургических произведений. Прав-
да, следует сделать поправку на то, что сам Антон Павло-
вич всегда ответственно относился к выбору театра, на сце-
не которого предполагалась постановка его произведений.

Изучите материалы о сценической судьбе пьес М. Бул-
гакова на сайте: http://bulgakov.km.ru/arcl.htm, про-
ясните, прокомментируйте авторскую позицию и ре-
акцию современников на происходящее.

Пьеса «Бег» была поставлена в 2003 г. в театре 
О. Табакова. Постановка вызвала ряд неоднозначных 
критических отзывов. Ознакомьтесь с прессой о спек-
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такле на сайте: http://www.smotr.ru/2002/2002_tab_
beg.htm. Подумайте, чем привлекает современных ре-
жиссеров произведение М. Булгакова.

6. Корифей русского театра Вл. Немирович-Данченко 
писал: «Булгаков едва ли не самый яркий представитель 
драматургической техники. Его талант вести интригу, дер-
жать зал в напряжении в течение всего спектакля, рисовать 
образы в движении и вести публику к определенной за-
остренной идее — совершенно исключителен...»

Прокомментируйте приведенное высказывание, опи-
раясь на текст пьес драматурга.

7. Общие тенденции театра А. Чехова, на основе которо-
го во многом формировался театр М. Булгакова, литерату-
роведы определяют следующим образом: «синтез традиций 
русского реализма и зарубежного нереалистического театра; 
использование элементов поэтики символизма и импресси-
онизма (подтекст, символ, музыкальность и живописность 
пьес, создание «настроения»); система равнозначных пер-
сонажей (как в романе), введение, кроме внесценических, 
«случайных» персонажей, не связанных с основными кол-
лизиями сюжета; жизнеподобие, отказ от условностей дра-
мы («случайные» реплики, параллельные разговоры не-
которых персонажей); отказ от единства времени (между 
актами иногда проходит длительное время) при единстве 
места; отсутствие единства действия (открытый финал); уси-
ление звучания социально-философской проблематики; раз-
витие нескольких сюжетных линий, наличие нескольких кон-
фликтов» (Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. 
М., 2003. С. 123).

Проанализируйте пьесы М. Булгакова в сопоставле-
нии с пьесами А. Чехова, укажите новаторские черты 
произведений автора «Мастера и Маргариты».

Это интересно

 Знаменитый кинофильм Л. Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию» поставлен по мотивам булгаковской пье-
сы «Иван Васильевич». Прочитайте пьесу и составьте словарь 
крылатых выражений.



 Ознакомьтесь с воспоминаниями актеров МХАТа и дру-
гих театров о М. Булгакове в книге «Воспоминания о М. Бул-
гакове» (М., 1988) или на сайте: http://www.belousenko.com/bo-
oks/memoirs/Bulgakov_memuary_htm.htm.

Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте биографии героев пьесы «Бег» М. Булгакова.
2. Разработайте сценарий одной из сцен пьесы «Бег».
3. Подготовьте «сценический портрет» одного из персонажей 

(по выбору) с указанием драматургических деталей (костюм, же-
сты, мимика, манера разговора, привычки и пр.).

4. Определите ведущие тенденции театра М. Булгакова.
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Раздел  III

ЛИТЕРАТУРА 30-х гг.

Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой… 

А. Т. Твардовский

Тема  1. Мир творчества А. Платонова

Основные теоретико-литературные понятия:
Строфа, поэтичность прозы, рассказ, событие, деталь, 

пейзаж, диалог, подтекст, внутренний монолог.

Задания для самостоятельной работы:
1. Называя себя «человеком техническим», а литера-

туру — «созерцательным делом» (эти слова относятся к 
1921 г.), А. Платонов  в 1922 г. публикует книгу стихов 
«Голубая глубина». А. Платонов известен как прозаик, од-
нако, как и многие русские писатели (например, И. Турге-
нев, И. Гончаров), пробует свои силы в поэзии.

Возможно ли, на ваш взгляд, совместить интерес к 
техническим достижениям с поэтическим воображени-
ем, творчеством?

2. К довоенному времени относятся слова А. Платонова: 
«Если бы теперь пришлось начинать жизнь, то я был бы 
летчиком!»

Насколько точно характеризует творческую ипо-
стась А. Платонова его устремленность к небу, меч-
та о полете, как это реализуется в поэзии и прозе ху-
дожника слова?

3. В сборник «Голубая глубина» вошло стихотворение 
«Мужик».

Прочитайте стихотворение А. Платонова «Му-
жик», сравните со стихотворениями белорусского поэ-
та Янки Купалы («Я мужык-беларус», «Мужык» («Што 
я мужык, усе тут знаюць…»).

Найдите в указанных стихотворениях художест-
венные детали, образы, ассоциации, позволяющие по-
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стичь крестьянский мир, судьбу мужика, укажите на 
сходство и отличия в них.

4. По справедливому замечанию исследователей творче-
ства А. Платонова, в «Возвращении» писатель активно ис-
пользует подтекст.

Объясните значение понятия «подтекст», срав-
ните свое определение с определением, данным в ли-
тературоведческих словарях, найдите в тексте под-
тверждения мнению литературных критиков.

5. В рассказе А. Платонов использует такое художе-
ственное средство, как портрет героя. В частности, Иванов, 
Маша, Любовь Васильевна наделены подробными или ла-
коничными портретными характеристиками.

Внимательно изучите портретные характеристи-
ки вышеуказанных героев.

Можно ли назвать их психологическими портретами?
Сравните описания внешности героев А. Платонова 

с психологическим портретом Печорина («Герой нашего 
времени» М. Лермонтова), найдите общее и отличия в 
приемах их создания.

6. Одной из актуальных проблем мировой литературы, 
жизни в целом является конфликт поколений, отцов и детей. 
Эта проблема заявлена и в рассказе «Возвращение».

Как решает эту проблему писатель?
Внесла ли война свои коррективы в данный кон-

фликт? Поясните.
7. Одной из ключевых фигур в рассказе «Возвращение» 

является сын Иванова Петр.
Составьте цитатную характеристику героя, ак-

центируя внимание на главных, определяющих чертах.
Какие черты, по-вашему, характеризуют его как 

взрослого, несмотря на то, что ему еще не исполни-
лось и 12 лет?

8. В рассказе показана судьба женщин — тружениц 
тыла. Судьба Любови Васильевны воплощает в себе тра-
гическую участь тех, кто не только ждал своих мужей, но и 
ковал победу на фабриках, заводах…

Справедливы ли упреки Иванова в адрес жены?
Что вас покорило в характере этой женщины?
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Можно ли сравнить Любовь Васильевну с героинями 
некрасовской поэзии? Если да, то приведите аргумен-
ты, доказывающие возможность подобного сравнения.

9. Возвращение всегда связано с образом-символом 
«дорога». В рассказе показаны две «дороги» Иванова: 
одна — домой, к семье, другая — незавершенная, от се-
мьи, к Маше.

Определите чувства, настроение героя в первом и 
во втором случаях.

Какую роль играет психологизм в передаче пережи-
ваний, душевного состояния героя?

Можно ли назвать вторую дорогу бегством, пре-
дательством?

10. Большое значение для постижения идейно-темати-
ческого содержания произведения, представленных в нем 
характеров имеет композиция.

Докажите, что произведение имеет кольцевую ком-
позицию.

Назовите основные композиционные элементы.

Это интересно

 Существует сценическая версия рассказа А. Платоно-
ва (постановка на малой сцене МХАТа Ю. Ереминым (сезон 
2006—2007).

 Рассказ А. Платонова под названием «Возвращение» не 
был опубликован при жизни писателя. В журнале «Новый мир» 
в предпоследнем номере за 1946 г. появился только первый 
его вариант «Семья Иванова», сразу подвергнутый жестокой 
критике со стороны тогдашних авторитетов советской литера-
туры — А. Фадеева и В. Ермилова. После этого автор сущест-
венно доработал журнальный вариант, дал другое название, но 
опубликовать так и не смог.

Итоговые вопросы и задания:

1. Прочитав рассказ, определите, какое из названий («Воз-
вращение» или «Семья Иванова») наиболее точно соответствует 
содержанию произведения, его идее, проблематике.

2. Составьте цитатную характеристику героя рассказа А. Пла-
тонова «Возвращение».
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3. Сравните героя рассказа «Возвращение» с героями дру-
гих произведений А. Платонова («Фро», «В прекрасном и ярост-
ном мире»). Найдите общие и отличительные черты. Какую роль в 
формировании их личностей, на ваш взгляд, сыграло время?

4. Какое возвращение Иванова (в начале или в конце рас-
сказа) можно назвать настоящим, подлинным возвращением?

5. Напишите сценарий одного из эпизодов рассказа к теат-
ральной постановке, объясните свой выбор эпизода, охарактери-
зуйте драматургические художественные детали (костюмы героев, 
их жесты, мимику, декорации и т. д.), которые будут востребованы 
в вашем сценическом дебюте.

Тема  2. Многогранность творческого облика
М. Цветаевой

Основные теоретико-литературные понятия:
Антиномия, проза, критика, трагедия, античная традиция, 

классика, поэтический синтаксис, структура стиха, эссе.

Задания для самостоятельной работы:
1. В статье «Поэт о критике» М. Цветаева  называет 

несколько типов критиков: критик-справочник, критик-про-
фессионал, критик-дилетант, критик-любитель.

Продолжите смысловой ряд характеристик крити-
ков, предложенный М. Цветаевой.

Кто, по-вашему, критик — судья, пророк или ...?
Насколько этот ряд определений, по вашему мне-

нию, обогатился в наши дни?
2. Поэтесса справедливо замечает: «Единственный учи-

тель: собственный труд. И единственный судья: будущее».
Прокомментируйте слова М. Цветаевой.
Сравните оценки творчества поэтессы ее современ-

никами и критиками «будущего» (ХХ — начала ХХI в.).
Какие суждения, по вашему мнению, более объек-

тивны и справедливы?
3. Стихотворные посвящения поэтессы А. Блоку, В. Ма-

яковскому, А.Ахматовой отличают взволнованность, уважи-
тельная интонация.

Прочитайте стихотворения-посвящения вышеука-
занным поэтам («Имя твое — птица в руке…», «Неж-
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ный призрак», «О муза плача, прекраснейшая из муз!..», 
«Охватила голову и стою…», «Маяковскому («Превыше 
крестов и труб…»), составьте их цитатные характери-
стики.

Сравните образы поэтов, созданные поэтическим 
воображением М. Цветаевой и художниками-портре-
тистами.

4. Многие исследователи обращались к пушкинским за-
мыслам — «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке». 
М. Цветаева посвятила этим произведениям эссе-иссле-

дование «Пушкин и Пугачев».
Ознакомьтесь с эссе М. Цветаевой.
Насколько вам близка позиция поэтессы по отноше-

нию к Пугачеву, Гриневу?
Следуя за автором, покажите, что Пугачев для 

М. Цветаевой не просто Самозванец или Самодержец, 
это мятежная Россия.

Как оценивает художница слова усилия А. Пушкина 
в «преобразовании» Пугачева, в придании ему высоких 
нравственных, человеческих качеств?

5. Поэты ХХ в. создали большое число стихотворений-
посвящений М. Цветаевой.

Познакомьтесь с вышеприведенными стихотворе-
ниями Б. Пастернака, М. Волошина, А. Белого, А. Ах-
матовой, Е. Евтушенко и др. поэтов, посвященных 
М. Цветаевой.

Какое из них, по вашему мнению, запечатлело в по-
этических строках неповторимый образ той, которая 
«любит все, ничего не боится любить»?

6. Драмы «Ариадна», «Федра» М. Цветаевой посвяще-
ны дочерям критского царя Миноса и Пасифаи. Легенды о 
Федре и Ариадне стали сюжетами для произведений Еври-
пида, Овидия, Шиллера, Сенеки и др. Эти образы вдохнов-
ляли и живописцев (Тициан, Тинторетто), и композиторов 
(оперы Ф. Гайдна и Р. Штрауса).

Сравните легенды о Федре и Ариадне с художест-
венной интерпретацией М. Цветаевой в драмах.



41

7. Помимо поэтических, драматургических творений, 
перу М. Цветаевой принадлежат и прозаические произве-
дения, в частности очерки («Живое о живом», «Мать и му-
зыка», «Поэт о критике»).

Прочитайте два из вышеуказанных очерков.
Определите их темы.
Назовите черты, позволяющие отнести произведе-

ния к жанру очерка.

Это интересно

 М. Цветаева обладала удивительным даром: в ней от-
сутствовала зависть к творческим достижениям, успеху писа-
телей-современников.

 Эссе «Пушкин и Пугачев» М. Цветаевой выйдет в дра-
матичном, с точки зрения историко-политических, нравствен-
ных реалий, 1937 г. Отождествив себя с Гриневым, М. Цве-
таева не только исследует антиномии Николай I — Пушкин, 
Пугачев — Гринев. Она подтекстово, ассоциативно проецирует 
подобные связи-конфликты на современный ей мир и его чу-
довищную катастрофичность.

Итоговые вопросы и задания:

1. Напишите очерк «М. Цветаева — мастер поэтического 
слова».

2. Опираясь на статью «Эссе» в словаре литературоведческих 
терминов, определите соответствие данному жанру произведения 
М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев».

3. Ознакомьтесь с музыкальными и живописными версиями 
драматичных по своему характеру историй о Федре и Ариадне.

4. Насколько ярко и убедительно композиторам (оперы Ф. Гай-
дна и Р. Штрауса) и художникам (Тициан, Тинторетто) удалось пе-
редать тему судьбы в своих произведениях?

5. Определите проблемно-тематическое поле очерков М. Цве-
таевой. Какие грани человека, творческой личности М. Цветаевой 
вам помогли постичь эти произведения?

Тема  3. Поэт и время: диалог классической 
и русской поэзии ХХ в.

Основные теоретико-литературные понятия:
Поэтический синтаксис, поэты-классики.
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Задания для самостоятельной работы:
1. Тема поэта и его творческой судьбы — традиционная 

для мировой литературы. Поэты ХIХ—ХХ вв. обращались к 
ней активно, при этом тема в их интерпретации проходила 
путь эволюции.

Составьте цитатную характеристику образа по-
эта на материале стихотворений А. Пушкина, М. Лер-
монтова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и других 
художников слова ХIХ в.

Спроецируйте эту характеристику на образ по-
эта в лирике художников слова ХХ в. (В. Маяковский, 
А. Блок, М. Цветаева, Н. Гумилев и др.).

2. Образы вышеперечисленных поэтов нашли свое во-
площение в живописи ХХ ст.

Изучите портреты поэтов.
Кому из живописцев, на ваш взгляд, удалось создать 

правдивый, убедительный образ любого из указанных 
поэтов?

3. Художественный мир А. Блока формировался в русле 
традиций классической поэзии, с одной стороны, модернист-
ских новаций — с другой.

Проанализируйте стихотворения А. Блока «На же-
лезной дороге» и А. Фета «На железной дороге».

Покажите сходство и различия в лирических обра-
зах стихотворений.

Прочитайте стихотворение «О доблестях, о под-
вигах, о славе», соотнесите его идейно-тематический 
смысл, художественные особенности со стихотворени-
ем А. Пушкина «К Чаадаеву».

Охарактеризуйте образ Демона у М. Лермонтова 
(поэма «Демон»), М. Врубеля, А. Блока (стихотворе-
ние «Демон»).

4. Тема «двоемирия», конфликт мечты и действительно-
сти является определяющим в эстетике романтиков.

На примере стихотворений «Незнакомка», «В ре-
сторане» А. Блока покажите, как в них реализуется 
тема «двоемирия».

5. Известно, что А. Блок отдал дань и символизму с его 
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интуитивным постижением мирового единства, верой в бли-
зость внутренней жизни поэта к абсолютному и др.

Проанализируйте стихотворение «Девушка пела в 
церковном хоре» с точки зрения символистской эсте-
тики.

6. Любовная лирика позволяла определить идеал пре-
красного того или иного поэта, спроецировать его на исто-
рические реалии, нравственно-этические приоритеты раз-
личных эпох.

Приведите примеры стихотворений о любви А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, А. Фета, Ф. Тютчева, Н. Некра-
сова, А. Блока и др.

Составьте цитатный портрет возлюбленной, опи-
раясь на отобранные вами стихотворения.

Какой из этих портретов вам больше всего понра-
вился и почему?

7. Наряду с любовной лирикой в творчестве поэтов бо-
гато представлена и пейзажная, при этом у каждого из по-
этов свои предпочтения: леса, реки, равнины, горы, экзоти-
ческие края и пр.

Сравните стихотворения о природе, принадлежа-
щие перу поэтов, указанных в вопросе № 6. Найдите 
общее и отличия.

Какое место каждый из вышеуказанных поэтов от-
водит человеку в мире природы?

Кто из поэтов связывает мир природы с трудовой 
деятельностью человека? Приведите примеры таких 
стихотворений.

Это интересно

 В разные годы своими учителями А. Блок называл 
В. Жуковского, А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, 
А. Фета, на смену им потом придет В. Соловьев, теоретик рус-
ского символизма.

 Младший современник А. Блока Георгий Иванов так оха-
рактеризует его: «…аккуратен и методичен до странности…» А 
сам А. Блок назовет эти качества «самозащитой от хаоса».
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Итоговые вопросы и задания:

1. Каждому из поэтов ХIХ—ХХ вв. (А. Пушкин, М. Лермон-
тов, А. Фет, Ф. Тютчев, Н. Некрасов, А. Блок) дайте характери-
стику из двух-трех предложенных вами эпитетов-определений.

2. В какой мере живописный образ поэта соответствует его 
поэтическим декларациям?

3. В. Жуковский в юношеском дневнике написал: «Мир су-
ществует только для души человеческой». Как эти слова связаны 
с поэзией? Прокомментируйте.

4. Прочитайте фрагменты речи А. Блока «О назначении 
поэта», произнесенной на торжественном собрании в 84-ю годов-
щину смерти А. Пушкина (http//vivovoco.rsl.ru). Подумайте, что 
для поэта ХХ в. является центром мира.

5. Подготовьте презентацию «Миссия и роль поэта в оценке 
А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, А. Блока, В. Маяковского, 
М. Цветаевой, Н. Гумилева и других и в оценке современного чи-
тателя».

Тема  4. М. Шолохов-рассказчик:
«движение к романам» 

(«Донские рассказы»)

Основные теоретико-литературные понятия:
Позиция автора в романе и рассказе, композиция рас-

сказа, цикл рассказов, заглавие, неожиданная развязка, но-
велла, натурализм.

Задания для самостоятельной работы:
1. Первый сборник рассказов М. Шолохова  «Донские 

рассказы» был высоко оценен известным авторитетным пи-
сателем того времени А. Серафимовичем: «Просто, ярко, и 
рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образ-
ный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. 
Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения, правды… 
Все говорит за то, что т. Шолохов развернется в ценного 
писателя».

Согласны ли вы с подобной оценкой сборника?
Какой смысл вкладывает А. Серафимович в опреде-

ление «ценный писатель»?
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2. Сборник «Донские рассказы» и произведения, в него 
вошедшие, отличают яркость, образность заглавий.

Проанализируйте заглавия рассказов, докажите их 
«неслучайность», выразительность.

Предложите свое название сборника.
3. В сборнике «Донские рассказы» нашли отражение, 

по словам М. Шолохова, «жесткие годы» жизни его самого 
и всей страны.

Прочитайте 2—3 рассказа сборника («Родинка», 
«Продкомиссар», «Червоточина», «Чужая кровь» и 
др. — по выбору).

Докажите, что все эти рассказы отличают досто-
верность, жизненная правда.

4. М. Шолохов традиционные проблемы русской и ми-
ровой литературы в целом (отцы и дети, семейно-бытовые,  
нравственно-этические, классовое противостояние и др.) 
усиливает и обогащает фактурностью героев, глубоким пси-
хологизмом в раскрытии сложных душевных состояний, дви-
жений.

Докажите это, проанализировав вышеуказанные 
(вопрос № 3) произведения сборника.

5. В художественной структуре любого произведения не-
маловажную роль играют описание обстановки, быта, показ 
образа жизни определенной социальной среды.

Подготовьте небольшое сообщение «Быт и нравы ка-
зачества в сборнике «Донские рассказы» М. Шолохова».

Сравните бытовые зарисовки, предложенные писа-
телем, со сведениями из документальных, исторических 
источников о жизни казачества в период гражданской 
войны.

6. Пейзажные зарисовки занимают важное место в худо-
жественной структуре произведений сборника.

Сравните пейзажи в рассказах М. Шолохова с пей-
зажами в произведениях цикла «Записки охотника» 
И. Тургенева.

Какие изменения в мире природы обусловлены тра-
гическим временем противостояния, войны в шолохов-
ских произведениях?
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7. В цикле произведения объединяются автором по 
«жанровому, идейно-тематическому принципам или общнос-
тью персонажей». Именно такое определение циклу можно 
найти в словаре литературоведческих терминов.

Какой, по вашему мнению, принцип лежит в основе 
шолоховских «Донских рассказов»?

Аргументируйте свой ответ.
8. Художественная структура цикла сложна, писатель 

располагает рассказы в определенной последовательности, 
которую отличают логичность, продуманность, следование 
авторскому замыслу.

Можно ли говорить о композиционном единстве сбор-
ника? Если да, то назовите произведения, которые сле-
дует рассматривать как завязку, кульминацию, развязку.

Это интересно

 Рассказы М. Шолохова экранизированы. Ознакомьтесь с 
фильмами (или отрывками из них), созданными по рассказам 
писателя. Насколько «экранные» образы соответствуют обра-
зам-характерам, созданным Шолоховым? Удалось ли режис-
серам и сценаристам передать атмосферу шолоховских про-
изведений, его авторскую позицию?

 Исследователи нередко указывают на использование 
М. Шолоховым натуралистических деталей в обрисовке геро-
ев, в передаче ужасов братоубийственной гражданской войны. 
М. Шолохов был не единственным художником слова, исполь-
зовавшим такие средства художественной выразительности. В 
качестве доказательства можно привести «Севастопольские 
рассказы», «Войну и мир» Л. Толстого, «Четыре дня», «Трус» 
В. Гаршина и др. Насколько, на ваш взгляд, оправдано вклю-
чение этих деталей в повествование? Приведите примеры из 
рассказов М. Шолохова.

Итоговые вопросы и задания:

1. Что, по мнению А. Серафимовича, составляет главное до-
стоинство сборника рассказов М. Шолохова?

2. Дайте определение понятию «Индивидуальный стиль писа-
теля», укажите на особенности стиля М. Шолохова в ранних про-
изведениях.

3. Выявите с помощью приема сопоставления сходные тенден-
ции в рассказах и романах М. Шолохова (по выбору).
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4. «Донские рассказы» одни литературоведы называют «твор-
ческой лабораторией», другие — «предысторией» романов пи-
сателя, их «генетическим кодом». Какая из этих оценок вам пред-
ставляется наиболее убедительной? Объясните свою позицию.

5. Из рассказов сборника составьте целостную, правдивую, 
без вымысла и фантазии картину жизни казачества на Дону в пе-
реломный исторический период.

6. Рассказ «Судьба человека» М. Шолохова некоторые иссле-
дователи (Л. Якименко) назовут «рассказом-эпопеей». Насколько 
точна и верна подобная оценка?

Тема  5. Тема русской деревни в русской прозе
(В. Распутин, В. Тендряков)

Основные теоретико-литературные понятия:
Бытовые и бытийные темы, нравственная, социальная 

проблематика, поступок, интерьер, богоискательство, худо-
жественное время (событийное, сюжетное, историческое).

Задания для самостоятельной работы:
1. В. Тендряков  принадлежит к плеяде тех писателей, 

которые в 60—70-е гг. обратились к острейшим социаль-
но-нравственным проблемам нашего общества. Становле-
ние Тендрякова-художника совпало по времени с активной 
полемикой против «теории бесконфликтности», которая во 
многом определяла развитие послевоенной литературы.

Кто из известных вам художников слова работал в 
послевоенный период?

Приведите наиболее известные произведения этих 
писателей.

Определите проблемное поле произведений этих ху-
дожников в контексте полемики против «теории бес-
конфликтности».

2. Некоторые критики, указывая на достоинства В. Тенд-
рякова (гражданская позиция, способность убедительно 
осмысливать конфликт человека и общества в контексте 
социальных явлений и моральных ценностей), утверждали, 
что он «недостаточно» (И. Соловьева) художник. Приве-
дем две оценки личности писателя и его творчества. Первая 



48

принадлежит Ю. Нагибину: «Очень осмотрительный прав-
долюбец, весьма осторожный бунтарь. Но было в нем и хо-
рошее, даже трогательное. Тем не менее, он был настоящий 
русский писатель, а не деляга, не карьерист, не пролаза, не 
конъюнктурщик. Это серьезная утрата для нашей скудной 
литературы…» И еще одно мнение: «Если люди будущего 
захотят узнать, как и чем мы жили в середине XX века, то 
без книг Тендрякова они этого не поймут» (К. Икрамов).

Прочитайте рассказы В. Тендрякова «Пара гнедых», 
«Хлеб для собаки».

Какая из вышеприведенных оценок писателя вам 
представляется наиболее убедительной и справедливой?

Приведите аргументы в защиту своей позиции.
3. В рассказе «Пара гнедых» В. Тендряков повествует о 

сложнейшем историческом переломе в деревне — коллек-
тивизации. Решения вопросов ликвидации кулака как клас-
са, избавления от бедности принимают совершенно неожи-
данный поворот: переселение жителей деревни в чужие дома 
их же односельчан. Тенков Федор Васильевич решает эти 
вопросы кардинально, с позиции собственного понимания 
справедливости: бедные должны быть вознаграждены жиз-
нью в домах зажиточных мужиков, а так называемые кулаки 
должны испытать тяготы обнищавшей части деревни.

Дайте оценку произведению писателя с позиции ис-
торического, социального конфликта и его реализации 
в тексте.

Найдите общее и отличия в решении проблемы кол-
лективизации в романе «Поднятая целина» М. Шолохо-
ва и рассказе В. Тендрякова.

4. В. Тендряков достигает подлинного мастерства в со-
здании коллективного образа русской деревни в период ис-
торического разлома.

Составьте портреты-характеристики (цитатные 
в том числе) жителей деревни.

Кто из героев произвел на вас наиболее сильное впе-
чатление и почему?

5. Образная система рассказа «Пара гнедых» богата и 
разнообразна. Однако писатель выделяет прежде всего об-
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разы Тенкова Федора Васильевича и Антона Коробова, на-
деляя их и предысторией, и подробной портретной характе-
ристикой, и оценками других персонажей автора.

Какие черты вышеуказанных героев вызывают у вас 
интерес и уважение? Объясните.

Могли бы Тенков и Коробов при иных обстоятель-
ствах стать друзьями или их противостояние опреде-
ляется не только объективными причинами времени?

6. Рассказ «Хлеб для собаки» В. Тендрякова потрясает не 
только событийным, но и эмоциональным содержанием. Пи-
сатель не щадит читателя, повествуя о жизни города в 1933 г. 
в контексте все тех же испытаний, обусловленных историчес-
кими событиями и переменами. На этот раз действие перене-
сено в город, но антиномия «жизнь — смерть» обретает осо-
бый смысл, ее актуальность обусловливает идейно-тематичес-
кое содержание, образную систему, стилистику произведения.

Составьте цитатный коллективный портрет «лю-
дей дна» в рассказе.

Сравните этих персонажей с героями произведений 
М. Горького («На дне», «Челкаш», «Супруги Орловы», 
«Коновалов» и др. — по выбору).

7. Важную роль в своих рассказах писатель отводит об-
разу рассказчика. События прошлого показаны сквозь приз-
му впечатлений-переживаний ребенка, а сама форма пове-
ствования — воспоминание.

Какие уроки жизни получает рассказчик?
Как он оценивает поведение отца, матери, окружа-

ющих?
Какое значение, по вашему мнению, для осмысле-

ния исторического прошлого (20—30-е гг. ХХ в.) при-
обретают категории «историческая необходимость», 
«исторический выбор», «нравственный выбор»?

Свой ответ сформулируйте, опираясь на тексты 
анализируемых рассказов В. Тендрякова.

8. В. Распу тин — писатель ярко выраженной граж-
данской позиции. Он один из тех, кто активно выступал в 
защиту лесов, рек Сибири, природных богатств России в 
целом, кто вместе с другими писателями-современниками 
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(Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, В. Тендряков и 
др.) заговорил об экологии природы и экологии совести.

Прочитайте интервью и выступления писателя 
разных лет: «Россия должна понять себя», «Написать 
бы вещь светлую…», «Я стал терпимее к своим оп-
понентам…», «Мысли о русском», «Звездное слово — 
Пушкин», «Унесенному — прощай?» (detstvo.irkutsk.ru;  
www.filgrad.ru/texts/rasputin.htm).

Назовите «болевые» точки нашей современности, 
на которые он указывает.

Солидарны ли вы с В. Распутиным, разделяете ли 
его обеспокоенность?

9. В литературе есть непреложные авторитеты, чьему 
мнению безоговорочно доверяют, к чьим словам прислуши-
ваются, чья творческая успешность не вызывает сомнений 
даже у скептиков. К таким личностям в ХХ в., безусловно, 
принадлежит А. Солженицын. На вручении премии А. Сол-
женицына в мае 2000 г. Александр Исаевич так отозвался 
о В. Распутине: «Через два года после «Живи и помни» 
Распутин издает свое сильнейшее произведение — «Про-
щание с Матерой». Это прежде всего — смена масштаба: 
не частный человеческий эпизод, а крупное народное бед-
ствие — не именно одного затопляемого, обжитого века-
ми острова, но грандиозный символ уничтожения народной 
жизни. И даже еще огромней: какой-то неведомый поворот, 
сотрясение — расставание и для нас всех. Распутин — из 
тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, 
не всем доступные и не называемые им прямыми словами».

Прочитайте «Прощание с Матерой».
Определите соотношение сюжетного и историчес-

кого времени в повести.
Покажите, что писатель поднимает в произведе-

нии проблемы бытийного масштаба и характера, ак-
туализирует проблемы национального самосознания.

Почему А. Солженицын называет В. Распутина 
«прозорливцем»?

Что о нашем сегодняшнем дне ему удалось сказать 
в повести, созданной в 1976 г.?
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10. В июле 2009 г. документалист, лауреат Государствен-
ной премии, режиссер, сценарист, секретарь Союза кинема-
тографистов России, руководитель студии «Остров» С. Ми-
рошниченко приступил к созданию фильма о В. Распутине с 
рабочим названием «Река жизни».

Если бы вам пришлось создавать документальный 
фильм о писателе, какой была бы география вашего 
фильма?

К кому из современников В. Распутина вы бы обра-
тились с вопросами о нем?

Это интересно

 Многие произведения В. Тендрякова, для которых харак-
терны сложные психологические коллизии, ярко выраженная 
в своем неравнодушии к происходящему авторская позиция, 
драматические и трагические развязки, привлекли внимание 
кинематографистов. Назовем лишь некоторые из них: «Чужая 
родня» («Ленфильм», 1955 г.) по повести «Не ко двору», сце-
нарий В. Тендрякова; «Саша вступает в жизнь» («Мосфильм», 
1957 г.) по роману «Тугой узел», сценарий В. Тендрякова; «Чу-
дотворная» («Мосфильм», 1960 г.) по одноименной повести, 
сценарий В. Тендрякова; «49 дней» («Мосфильм», 1962 г.) сце-
нарий Ю. Бондарева и В. Тендрякова; «Суд» («Мосфильм», 
1962 г.) по одноименной повести, сценарий В. Тендрякова; 
«Весенние перевертыши» («Ленфильм», 1974 г.), сценарий 
В. Тендрякова, удостоен премии за лучший сценарий на VIII Все-
союзном кинофестивале в Кишиневе (1975 г.).

 В. Тендрякова по праву считают одним из основопо-
ложников «деревенской» прозы. Однако интерес к различ-
ным аспектам реальной действительности, актуализация та-
ких нравственных категорий, как совесть, честь, дружба и др., 
предопределили иной путь развития и творческой эволюции 
художника слова. Именно потому в его творческом багаже 
появились циклы, которые критика назвала «деревенским», 
«школьным», «атеистическим» (последнее определение пред-
ставляется спорным. Скорее речь идет о богоискательстве 
писателя).



Итоговые вопросы и задания:

1. Подготовить сообщение «Творческая судьба В. Тендря-
кова».

2. Охарактеризуйте героев В. Тендрякова и В. Распутина в 
контексте типологии героя русской литературы ХIХ—ХХ вв. («ма-
ленький человек», «чудак», «чудик», «праведник» и др.)

3. Посмотрите один из фильмов, созданных по произведениям 
В. Тендрякова, где он сам выступает в роли сценариста. Напишите 
рецензию на фильм.

4. Подготовьте вопросы для заочного интервью с писателем 
В. Распутиным.

5. К какому (или каким) циклу (циклам) принадлежат расска-
зы В. Тендрякова «Пара гнедых» и «Хлеб для собаки»? Обоснуйте 
свою позицию. Дайте собственное определение циклам «деревен-
ский», «школьный», «атеистический».

6. Подготовьте презентацию «В. Распутин в жизни и твор-
честве».
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Раздел  I V

ЛИТЕРАТУРА 40—50-х гг.

…Я счастлива, что жила в эти 
годы и видела события, которым 
нет равных. 

А. Ахматова

Тема  1. Великая Отечественная война
в русской прозе

(В. Некрасов и его «окопная» правда о войне)

Основные теоретико-литературные понятия:
Батальная проза, литература «факта», «окопная» прав-

да, лейтенантская проза, героика, лирическое, драматизм.

Задания для самостоятельной работы:
1. Общественно-политическую ситуацию в СССР в во-

енные и первое послевоенное десятилетие характеризовали 
нестабильность, определяемые не только войной, но и ре-
прессивными мерами, предпринимаемыми сталинским пар-
тийно-государственным аппаратом. Подобный диктат за-
являл о себе в том числе и в искусстве. Гонениям подверг-
лись известные советские композиторы, писатели и поэты: 
Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, А. Ахматова, 
М. Зощенко и другие, чье творчество было отнесено к «ан-
тинародному» направлению. Все это привело к резкому со-
кращению количества новых фильмов, спектаклей и художе-
ственных произведений.
Вся идеологическая работа в послевоенные годы была 

подчинена интересам административно-командной системы. 
Все средства были направлены на пропаганду исключитель-
ных успехов советской экономики и культуры, будто бы до-
стигнутых под мудрым руководством Сталина. Образ про-
цветающей державы, получивший отражение в некоторых 
книгах, картинах, фильмах, не соответствовал реальному 
положению дел. Правда о жизни народа, о войне с трудом 
пробивала себе дорогу.
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В 1940—1950-е гг. началась новая волна репрессий, 
прежде всего на творческую интеллигенцию, чьи приори-
теты,  представления о личности не совпадали с идеологи-
ческими установками тогдашней партноменклатуры.  В этот 
период ЦК КПСС было принято четыре постановления по 
вопросам искусства: о журналах «Звезда» и «Ленинград», 
«О репертуаре драматических театров и мерах по его улуч-
шению», о кинофильме «Большая жизнь» (1946 г.), «Об 
опере В. Мурадели «Великая дружба» (1948 г.).
Таким образом, были охвачены основные виды искусства — 

литература, кино, театр, музыка. Помимо деклараций, при-
зывов к творческой интеллигенции создавать высокоидейные 
художественные произведения, в постановлениях против не-
которых представителей творческой интеллигенции были 
выдвинуты  обвинения в  пропаганде буржуазной идеологии.  
Так, были даны несправедливые и оскорбительные оценки 
личности и творчества А. Ахматовой, М. Зощенко, других 
писателей. Все это означало установление фактически то-
тального контроля за деятельностью представителей культу-
ры, искусства, а жесткая регламентация должна была стать 
основополагающим методом руководства художественным 
творчеством. Это наносило непоправимый вред искусству, 
сознанию подрастающего поколения, так как постановление 
о журналах «Звезда» и «Ленинград» изучалось в школах и 
было отменено только сорок лет спустя. М. Зощенко и А. Ах-
матову исключили из Союза писателей, перестали печатать.

Проанализируйте состояние литературы 40—50-х гг.
Покажите, какие серьезные последствия непродуман-
ная политика партии имела для искусства данных и 
последующих десятилетий.

Как новая волна идеологических репрессий коснулась 
представителей творческой интеллигенции, науки?

2. В 1946 г. в журнале «Знамя» (№№ 8—10) была опуб-
ликована повесть В. Некрасова  «В окопах Сталинграда». 
В 1947 г. она была удостоена Сталинской (Государственной) 
премии; в последующие годы переиздана большинством со-
ветских издательств общим тиражом в несколько миллионов 
экземпляров, переведена на 36 языков. Однако В. Некрасо-
ву пришлось эмигрировать из Советского Союза, и назвать 
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его случайной жертвой режима нельзя. С самого начала все, 
что он создавал, никак не вписывалось в рамки одобряемой 
советскими властями литературы.

Что вам известно о годах эмиграции писателя?
Кто из художников слова эмигрировал в 50—80-е гг.

ХХ вв. и почему?
3. Повесть В. Некрасова можно отнести к так называе-

мой «лейтенантской» прозе.
Прочитайте повесть В. Некрасова.
Определите ее основные признаки, подтверждаю-

щие принадлежность произведения к «лейтенантской 
литературе».

Раскройте смысл понятия «лейтенантская проза».
4. Повесть В. Некрасова рассказывала о драматичных 

событиях Великой Отечественной войны — Сталинградской 
битве 1942 г. Фронтовики, писатели, обратившиеся в своих 
произведениях к теме войны (В. Кондратьев, Г. Бакланов, 
В. Распутин и др.), справедливо указывают, что в произве-
дении показана настоящая война, со всей ее бесчеловечнос-
тью и жестокостью.

Приведите примеры из текста, доказывающие под-
линность, жизненную правду войны в изображении
В. Некрасова.

5. Событийный план повествования писатель дополняет 
исследованием внутреннего мира героев.

Какую роль в произведении писатель отводит пси-
хологической составляющей?

Приведите примеры из текста.
6. Главный герой произведения — Керженцев.
В каких ситуациях проявляет герой определяющие 

черты характера?
Составьте цитатный портрет главного героя по-

вести.
7. Произведения «лейтенантской» прозы отличаются бо-

гатой образной системой.
Какие художественные средства, приемы использу-

ет писатель для изображения солдат, офицеров (сред-
них командиров)?
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Это интересно

 Повесть «В окопах Сталинграда» от запланированного 
руководством Союза писателей разгрома спас необъяснимый 
каприз И. Сталина, который внес имя В. Некрасова в список 
лауреатов Сталинской премии. Однако эта «охранная грамо-
та» на дальнейшее его творчество не распространялась. На-
писанное позже, как правило, подвергалось инспирированной 
руководящими идеологическими службами резкой уничтожаю-
щей критике.

 Высокую оценку произведению дал А. Твардовский: «Пер-
вое очевидное достоинство книги — то, что, лишенная внешне 
сюжетных, фабульных приманок, она заставляет прочесть себя 
одним духом. Большая достоверность свидетельства о тяжелых 
и величественных днях борьбы накануне «великого перелома», 
простота и отчетливость повествования, драгоценнейшие де-
тали окопного быта и т. п. — все это качества, предваряющие 
несомненный успех книги у читателя. О ее существенном со-
держании можно сказать примерно так. Это правдивый рас-
сказ о великой победе, складывавшейся из тысяч маленьких, 
неприметных приобретений боевого опыта и морально-поли-
тического превосходства наших воинов задолго до того, как 
она, победа, прозвучала на весь мир. И рассказ этот — ли-
тературно полноценный, своеобычный, художнически убеди-
тельный...»

Итоговые вопросы и задания:

1. Напишите отзыв о повести «В окопах Сталинграда» В. Не-
красова.

2. Подготовьте историко-литературную презентацию «Ста-
линградская битва как решающее сражение в годы Великой Оте-
чественной войны» на материале исторических, документальных 
источников, текста повести В. Некрасова.

3. Сталинградская битва — историческое событие, однако 
Сталин вспоминается в произведении два раза. Дает ли писатель 
оценку деятельности Сталина? В контексте каких событий упоми-
нается это историческое лицо?

4. Сравните повесть В. Некрасова с повестью Ю. Бондарева 
«Горячий снег», выявите общее и отличия в произведениях.
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Тема  2. Образы «война» и «дом» в поэзии 
А. Твардовского

Основные теоретико-литературные понятия:
Образная система, символика, вечные образы.

Задания для самостоятельной работы:
1. Темы войны, памяти, вины стали сквозными в твор-

честве А. Твардов ско г о. Эти темы воплощены в его сти-
хотворениях, поэмах.

Сравните стихотворения А. Твардовского о войне со 
стихами других поэтов военных и послевоенных лет.

Укажите на сходство и отличия в авторских по-
зициях, в принципах и приемах создания образа лири-
ческого героя, в поэтическом воспроизведении событий 
военного лихолетья и его скромных героев.

2. А. Твардовский в разные периоды своей жизни запе-
чатлен на фотоснимках, известны и портреты поэта.

Ознакомьтесь с портретом А. Твардовского работы 
художника Ильи Бройдо (http://www.hrono/ru/biograf/
bio_t/tvardovski_at.php).

Насколько точно живописцу удалось передать на-
строение, характер поэта?

Какие детали, по вашему мнению, наиболее вырази-
тельны?

3. Тема дома, как и темы родины, поэта и поэзии, принад-
лежит и к общечеловеческим, гражданским, и к нравствен-
ным, глубоко личным. Об этом свидетельствуют произведе-
ния поэтов-классиков ХIХ в., стихотворения М. Цветаевой, 
А. Ахматовой, А. Блока и др.

Приведите примеры образов-символов «дорога», 
«дом» в произведениях писателей ХIХ—ХХ вв.

4. В поэме «Дом у дороги» (1946 г.) А. Твардовского тема 
дома обретает особый характер, ибо спроецирована на во-
енную действительность, которая предельно обнажила дра-
матизм людских судеб, придала масштабность лирическому 
рассказу о «малой» родине.

Прочитайте поэму.
Почему название произведения несет в себе симво-

лический смысл? Докажите это.
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5. В центре внимания поэта — драматическая история 
семьи Сивцовых (Андрей, Анна и их дети).

Какие события из жизни Сивцовых вас особенно 
впечатлили и почему? Какими средствами и приема-
ми поэт передает тяжесть испытаний, выпавших на 
долю этих людей?

Это интересно

 Поэзия А. Твардовского развивалась в русле классиче-
ской литературы, опиралась на богатейшую сокровищницу на-
родного творчества. В синтезе традиций, умелом и корректном 
применении уникального опыта развития литературы предшест-
вующих эпох и кроется разгадка востребованности поэтических 
творений Твардовского, их неослабевающей популярности сре-
ди представителей разных поколений огромной читательской 
аудитории.

 А. Твардовский, помимо создания поэтических произве-
дений, написал ряд серьезных работ литературно-критического 
характера. Это «Слово о Пушкине», «О Бунине», «Поэзия Ми-
хаила Исаковского», «О поэзии Маршака», отзывы и рецензии 
об А. Блоке, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштаме и 
др. В них он выразил свое отношение к ярким, самобытным 
художникам слова, обозначил приоритеты русской литературы, 
задачи, стоящие перед творческими личностями.

Итоговые вопросы и задания:

1. Определите жанровую специфику поэмы «Дом у дороги» 
А. Твардовского.

2. Познакомьтесь с фотографиями дома-музея А. Твардовского 
«Загорье» в Смоленской области (http://images.yandex.by). 
Найдите в поэме «Дом у дороги» автобиографические черты.

3. Докажите, что в поэме «Дом у дороги» А. Твардовский про-
должает традиции некрасовской («Родина»), блоковской (поэма 
«Песня судьбы») поэзии, дополняет словесную живопись произ-
ведения разговорной речью.

4. Известно, что А. Твардовский переводил произведения
Я. Купалы. Назовите эти произведения. Что, по вашему мнению, 
привлекло русского поэта в творчестве белорусского классика?
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Тема  3. Личность и образная система 
творчества А. Ахматовой 

в восприятии современников

Основные теоретико-литературные понятия:
Лирическая героиня, новаторство, тема любви, новел-

листичность лирики.

Задания для самостоятельной работы:
1. А. Ахматова привлекла внимание читательской ау-

дитории, критиков буквально с первых произведений. Все 
было ново, живо, необычно, однако признание ее таланта 
современниками носило сложный, противоречивый харак-
тер. Оригинальность, новизна, творческая индивидуальность 
рассматривались исследователями то с позиции акмеизма, 
то с позиции символизма.

Ознакомьтесь с суждениями современников об А. Ах-
матовой. Составьте цитатный образ-характеристи-
ку поэтессы.

2. А. Ахматова пришла в поэзию с темой уже известной, 
о которой было много сказано. Но она заговорила о любви 
богатством интонаций, красок, переживаний. Многоликость 
героини ахматовской любовной лирики поражает: возлюб-
ленная, жена, мать, вдова, любимая и отвергнутая.

Ознакомьтесь с любовной лирикой А. Ахматовой.
Сравните ее стихотворения о любви со стихотво-

рениями А. Пушкина, А. Блока, В. Маяковского.
В чем, по-вашему, проявляется новаторский харак-

тер любовной лирики поэтессы?
3. Перу А. Ахматовой принадлежат стихотворения-пос-

вящения ее современникам и предшественникам.
Прочитайте эти стихотворения.
Как А. Ахматова оценивает время, эпоху, человека 

в истории?
Сравните эти стихотворения с лермонтовской 

«Думой».
4. А. Ахматова вдохновила многих художников на созда-

ние ее портретов.
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Ознакомьтесь с портретами поэтессы.
Найдите в них черты сходства, сравните их с ее 

фотографиями. Какой из портретов вам особенно по-
нравился и почему?

5. В стихотворениях А. Ахматова уделяет большое вни-
мание деталям внешнего мира: бытовая, домашняя обста-
новка, интерьер. Это создавало неповторимые, богатые ви-
зуальный и звуковой ряды в ее лирике.

Приведите примеры использования деталей в тек-
стах ахматовских стихотворений.

Каково их значение для постижения темы стихот-
ворения, его лирической героини?

6. Критик О. Симченко указывает на то, что в стихотво-
рениях А. Ахматовой проявляются черты жанра драмы. Это 
относится не только к эмоциональному содержанию, смыс-
ловому наполнению стихотворений, но и к пластике, жестам 
лирической героини, ее стремлению поделиться сокровен-
ным с читателем, как у драматической героини — вынести 
чувства-переживания на суд зрителей.

Докажите, что лирической героине А. Ахматовой 
присуща театральность, а «сюжет» ее лирики — дра-
ма о судьбе ее поколения, ее страны, истории.

7. Исследователь В. Мусатов высказывает следующую 
точку зрения: «…ахматовские стихи невозможно считать но-
веллами — в них нет повествования. И ее лирика поэтому 
не складывается в романе. Зато каждое из стихотворений 
упорно воспроизводит одну и ту же коллизию».

Согласны ли вы с подобным утверждением? Аргу-
ментируйте свою точку зрения.

Это интересно

 Современники по-разному отзывались об А. Ахматовой 
и ее поэзии. Приведем наиболее лаконичные оценки: «Ахма-
това дала целую книгу женской души» (А. Коллонтай); «Стихи 
Ахматовой — гейзеры» (З. Гиппиус); «Ахматову встретили не-
обыкновенные, неожиданно шумные триумфы» (К. Чуковский).

 А. Ахматова неоднократно подчеркивала, что ее род по 
линии матери восходит к древним новгородцам. В то же вре-
мя она указывала на то, что Азия — ее родина, а ее бабушка 
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Анна Мотовилова — урожденная княжна Ахматова. Отсюда — 
псевдоним поэтессы.

 Сборник А. Ахматовой «Из шести книг» (1940 г.) Б. Па-
стернак оценил так: «Неудивительно, что, едва показавшись на 
горизонте, Вы опять победили. Поразительно, что в период ту-
пого оспаривания всего на свете Ваша победа так полна и не-
опровержима». Эти слова обрели особый смысл в 1946 г., ког-
да А. Ахматова и М. Зощенко подверглись злобным нападкам 
со стороны власти, функционеров от литературы.

Итоговые вопросы и задания:

1. Подготовить презентацию «А. Ахматова глазами художни-
ков».

2. Написать отзыв об одном из стихотворений А. Ахматовой о 
любви (по выбору).

3. Что позволяет некоторым исследователям называть стихот-
ворения А. Ахматовой «женскими»? Согласны ли вы с подобными 
суждениями?

4. Характеризуя лирику многих поэтов (М. Лермонтов, Ф. Тют-
чев и др.), критики справедливо указывают на одно из важней-
ших ее достоинств — психологизм. Докажите, что стихотворения 
А. Ахматовой отличает «обостренный психологизм» (В. Мусатов).

5. Т. Цивьян в работе «Античные героини — зеркала Ахмато-
вой» в числе культурных двойников лирической героини поэтессы 
называют Федру. Судьба этой героини нашла отражение в драме 
«Федра» М. Цветаевой. Приведите аргументы в поддержку мне-
ния Т. Цивьян или опровергните эту точку зрения.

Тема  4. Своеобразие художественного метода
Б. Пастернака и его реализация в романе 

«Доктор Живаго»

Основные теоретико-литературные понятия:
Стихотворный цикл, мотив.

Задания для самостоятельной работы:
1. По собственному признанию Б. Пастернака, его 

пути к поэзии предшествовало увлечение музыкой и фило-
софией. Несомненно, важным фактором в формировании 
поэтического таланта стала и живопись отца, который был 
художником-импрессионистом. Черты импрессионистичес-
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кого искусства проявлялись и в творчестве поэта ХIХ в. — 
А. Фета.

Найдите в литературоведческом словаре определе-
ние импрессионизма.

Определите черты импрессионистической эстетики 
в лирике А. Фета и Б. Пастернака.

2. Известно, что Б. Пастернак вошел в литературу как 
лирик, оставался верен поэтическому творчеству на протя-
жении всей жизни. Тем не менее в 1956 г. одной из сво-
их корреспонденток он признается: «Стихи значат гораздо 
меньше для меня, чем Вы, по-видимому, думаете. Они долж-
ны уравновешиваться и идти рядом с большой прозой, им 
должна сопутствовать новая, требующая точности и все еще 
не нашедшая ее мысль, собранное, не легко давшееся, по-
ведение, трудная жизнь».

Какие требования предъявляет Б. Пастернак к ли-
рике?

Почему стихи «должны уравновешиваться и идти 
рядом с большой прозой»?

Удалось ли этого достичь самому художнику слова?
Кто из писателей добился успеха в литературе, реа-

лизовав свои творческие способности и в прозе, и в поэ-
зии, и в драматургии, а возможно, и в других видах ис-
кусства?

3. Желание Б. Пастернака написать роман было по-на-
стоящему сильным. Это должен был быть роман о поколе-
нии писателя, о времени и, по его собственному признанию, 
«с любовью, с героиней — как Бальзак». Несомненно, это 
была задача не из легких, особенно если учитывать обще-
ственные, историко-политические процессы, происходившие 
в 20—30-е гг. ХХ ст, и особое отношение художника сло-
ва к несвободе, насилию, деспотизму, его неравнодушие к 
судьбе народа и Отечества. Трудовой энтузиазм строителей 
новой жизни должен был найти отражение в произведени-
ях искусства (скульптура, живопись, музыка, литература и 
др.). Пастернак не отставал от времени, писателей-совре-
менников. Этим во многом и были вызваны его поездки в 
деревню зимой 1929—1930 гг., под Свердловск, на Урал 
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в 1932—1933 гг. О поездке по деревням писатель позже 
скажет: «То, что я увидел, нельзя выразить никакими сло-
вами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, 
такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы 
абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я за-
болел. Целый год не мог спать».

Почему увиденное «страшное бедствие» писатель 
называет «как бы абстрактным»?

Насколько точно и справедливо данное определе-
ние?

4. Критик А. Тарасенков, исследовавший творчество 
Б. Пастернака, называл роман «Доктор Живаго» «гене-
ральной прозой», на что в одном из разговоров с литера-
туроведом писатель ответил: «Вы очень правы, называя ее 
генеральной... Она для меня крайне важна. Она движется 
вперед хоть и медленно, но верно. Материал — наша со-
временность. Я хочу добиться сжатости Пушкина. Хочу на-
лить вещь свинцом фактов. Факты, факты... Вот возь-
мите Достоевского — у него нигде нет специальных пей-
зажных кусков, — а пейзаж Петербурга присутствует 
во всех его вещах, хоть они и переполнены одними фак-
тами. Мы с потерей Чехова утеряли искусство прозы. 
<...> Очень трудно мне писать настоящую прозаическую 
вещь, ибо кроме личной поэтической традиции здесь при-
мешивается давление очень сильной поэтической традиции 
XX века на всю нашу литературу. Моя вещь будет попыт-
кой закончить все мои незаконченные прозаические про-
изведения. …Это будет дом, комнаты, улицы — и нити, тя-
нущиеся от них повсюду. <...> Нужны факты жизни, цен-
ные сами по себе. Пусть это будет неудачей, я даже на-
перед знаю, что вещь провалится, но я все равно должен ее 
написать...»

Писатель, размышляя о своем романе, упоминает 
трех классиков (А. Пушкин, Ф. Достоевский, А. Чехов).

Случайны ли, на ваш взгляд, эти имена? Поста-
райтесь доказать, что художник слова продолжал в 
романе традиции вышеупомянутых великих предше-
ственников.
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5. Известно, что А. Чехов в своих произведениях при-
давал большое значение быту. При этом писатель исследо-
вал прежде всего бытийные проблемы. Литературоведы до-
вольно часто изучают творчество А. Чехова сквозь призму 
антиномии «быт — бытие».

Прокомментируйте слова Б. Пастернака: «Худож-
ник вправе спокойно заниматься бытом, когда лите-
ратура нормально существует и есть единство в по-
нимании вещей. Тогда все получает объяснение само 
собой». И еще: «Да, многие, в том числе и вы, будете 
говорить о густоте жизни, но, когда писатель идет 
вразрез с общими взглядами, приходится истолковы-
вать самого себя, свое мировоззрение. Если писатель 
не может быть понят на фоне общераспространенных 
представлений, мало живописать быт...»

6. Герой романа «Доктор Живаго» ищет смысл жизни, 
стремится реализовать себя не в глобальном масштабе, а в 
контексте дома, семьи, близких людей, в том мире, который 
позволяет человеку выстоять в лихолетье истории.

Покажите, как подобные стремления, попытки ге-
роя явлены в сюжете произведения.

Реальны ли эти побуждения?
7. Писатель обогащает художественную ткань произ-

ведения обилием бытовых деталей, что еще раз доказывает 
неслучайный характер апеллирования к А. Чехову.

Насколько помогают эти детали понять истори-
ческую эпоху, постичь внутренний мир героев?

8. Юрий Живаго пишет стихи, которые станут важной 
лирической составляющей романа.

Определите темы и мотивы произведений Живаго.
Каков эстетический идеал Живаго-поэта?
Каким/какими талантом/талантами, кроме по-

этического, награждает Б. Пастернак своего героя?
9. Любовная история, любовный треугольник (Жива-

го — Лара — Антипов-Стрельников) является органичной 
частью произведения.

Какие грани характеров выявляет способность ге-
роев любить?
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Как они осмысливают любовь (бесценный дар, на-
града, помеха и пр.)?

Является ли любовь в их понимании гарантией счас-
тья?

10. Не менее сложная, чем у Живаго, судьба и у Ан-
типова. Попытка найти свое место в жизни, избавиться от 
неудовлетворенности ею привели этого героя к полному 
краху.

Проследите основные этапы жизненного пути Ан-
типова.

Составьте его цитатную характеристику.
Прокомментируйте слова Лары об Антипове: «…он 

разобиделся на что-то такое в жизни, на что не оби-
жаются. Он стал дуться на ход событий, на исто-
рию».

11. Образу Лары в романе отведена особая роль. С од-
ной стороны, ее судьба носит частный характер, с другой — 
включена в поток драматических коллизий эпохи и обретает 
исторический характер.

Какое значение имеет образ Лары для постижения 
характеров Живаго и Антипова, для осмысления идей-
но-художественного содержания романа в целом?

12. На сцене Московского театра на Таганке его художест-
венным руководителем Ю. Любимовым по роману Б. Па-
стернака поставлен спектакль, который был создан по пред-
ложению Венского театрального фестиваля и посвящен па-
мяти Альфреда Шнитке (премьера состоялась 18 мая 1993 г.).

Посмотрите отрывки из спектакля. Прокомменти-
руйте синтез музыки, пластики, слова, сценографии. 
Сравните одну из сцен спектакля с эпизодом из романа.

Это интересно

 Замысел романа зреет у Б. Пастернака достаточно дол-
го: об этом свидетельствуют отрывки из письма В. Полонскому, 
относящиеся к 1921 г., и только в 1932 г. он делает первые 
наброски произведения. Правда, следует признать, что «куски 
будущего «Доктора Живаго» еще не отражали всего того за-
мысла, который позже воплотится в романе.
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 Художественный метод Б. Пастернака в романе «Доктор 
Живаго» определяется несколькими факторами: самобытным и 
оригинальным творческим мышлением писателя, его ориента-
цией на исторические факты, эстетику реалистического искус-
ства, обогащенного творческими находками художников слова 
рубежа ХIХ—ХХ вв., традиции классической, мировой литера-
туры, фольклор (в частности, сборники уральского фолькло-
ра, «Народные русские сказки» А. Афанасьева, собственные 
фольклорные записи, которые он вел еще в Чистополе в 1942 г.). 
Внимательно читал он в это время известную книгу В. Проппа 
«Исторические корни волшебной сказки», вышедшую в 1946 г. 
в Ленинграде. Исследователи справедливо отмечают, что по-
этика романа в ее богатстве и своеобразии может быть постиг-
нута в полной мере только при условии изучения фольклорного 
компонента в художественной структуре произведения, в выяв-
лении функции некоторых персонажей (например, Евграф Жи-
ваго или Самдевятов). Найдите в романе доказательства сле-
дования писателя фольклорной традиции.

 Только в июне 2009 г. в России (г. Пермь) установлен 
первый памятник Борису Пастернаку. С этим городом связана 
жизненная и творческая судьба. В 1916 г. он работал на Урале 
помощником управляющего химических заводов во Всеволо-
дове-Вильве. Высказывается предположение и о том, что про-
образ Юрятина (город в романе «Доктор Живаго») — Пермь. 
Скульптор памятника — Елена Мунц, которая создала и па-
мятник Осипу Мандельштаму в Москве. Ознакомьтесь с фо-
тографией памятника писателю в Перми (http: //www.newsru.
com/cinema/15jun2009), сравните с портретами и фотография-
ми Б. Пастернака. Определите точность передачи художника-
ми, скульпторами, современниками писателя настроения ху-
дожника слова.

Итоговые вопросы и задания:

1. Творческие поездки стали привычными в эпоху строитель-
ства социализма. Подобное знакомство с различными регионами 
находило отражение в художественных произведениях, живопис-
ных полотнах, патриотических песнях и т. п. Произведения каких 
писателей советской литературы, созданные в 20—30-е гг., отра-
жают то «невообразимое горе», очевидцем и свидетелем которого 
стал Б. Пастернак?

2. Одно из ранних названий романа «Доктор Живаго», относя-
щееся к 1946 г., — «Смерти не будет», а предлагаемый эпиграф 
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указывал на источник названия: «И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет: ибо прежнее прошло» («Откровение Иоанна Богослова», 
21, 4). Прокомментируйте данное название в контексте содержа-
ния произведения, событий недавнего и далекого прошлого. Ука-
жите на связь раннего названия романа и высказанных в эпилоге 
произведения слов о солдатах и офицерах: «Извлеченная из бед-
ствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к 
крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, оше-
ломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения».

3. Называя жизнь «поруганной сказкой» (письмо к Н. Та-
бидзе), Б. Пастернак не лукавил, был предельно искренен и то-
чен в данном определении. В письме к известному музыковеду 
П. Сувчинскому Б. Пастернак дает авторскую характеристику ро-
ману, указывающую направление и пути его объективной оценки, 
интерпретации с учетом различных обстоятельств: «...Потребова-
лась целая жизнь, ушедшая на то, что называлось модернизмом, 
на фрагментаризм, на формы: политические, эстетические, миро-
воззрительные формы, на направления, левые и правые, на споры 
направлений... А жизнь тем временем (войны, владычество крети-
нических теорий, гекатомбы человеческих существований, вступ-
ление новых поколений), жизнь тем временем шла своим чередом 
и накопила множество полувекового материала, горы нового не-
названного содержания, из которого не все охватывается старыми 
формами (политическими, эстетическими, левыми, правыми и пр., 
и пр.), а часть, самая живая, остается еще без обозначения, как 
сознание ребенка. И жалки те, кто хранит верность бесполезной 
косности старых определившихся принципов, соперничеству идей 
и велениям былой, на пустяки растраченной новизны, а не смиря-
ется перед простодушием и младенческой неиспорченностью све-
жего, едва народившегося, векового содержания. Надо было имен-
но перестать принимать во внимание привычное, установившееся 
и в своем значении сплошь такое фальшивое, надо было душе с ее 
совестью, способностями познания, страстью, любовью и нелюбо-
вью дать право на полный, давно назревший переворот, который 
перевел бы ее из ее неудобной, вынужденной скрюченности в бо-
лее свойственное ей, свободное, естественное положение. Вот в 
чем, собственно говоря, вся суть и значение «Доктора Живаго».
Внимательно изучите отрывок из письма Б. Пастернака 

П. Сувчинскому. Объясните, в чем состоит новаторство писателя, 
по его собственному признанию. На основании его замечаний по 
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поводу «давно назревшего переворота» найдите в тексте произве-
дения подтверждения тому, что писатель сумел отойти от ставших 
уже привычными в советской литературе стереотипов и по-новому 
рассказал о жизни тех, кого можно назвать «нравственным цве-
том поколения».

4. Напишите эссе «Сценический Б. Пастернак: мои впечатле-
ния и наблюдения».

5. Подготовьте презентацию «Импрессионизм в творческой 
судьбе А. Фета и Б. Пастернака» с использованием произведений 
живописцев рубежа веков.

6. Какой смысл вкладывает Б. Пастернак в выражение «ис-
кусство прозы»? Дайте собственное определение этому понятию.

Тема  5. Образ Гамлета в русской 
и мировой литературах

Основные теоретико-литературные понятия:
Творческая индивидуальность.

Задания для самостоятельной работы:
1. В ХIХ—ХХ вв. «Гамлет» активно ставили на сценах 

российских театров. Трагедия была востребована и театрами 
других государств. Произведение У. Шекспира вызывало не 
меньший интерес и у кинорежиссеров.

Ознакомьтесь со сценой одной из инсценировок пьесы.
Сравните с текстом У. Шекспира.
Напишите отзыв на спектакль.
2. Свой перевод «Гамлета» Б. Пастернак просил «судить 

как русское оригинальное драматическое произведение». 
Для самого Б. Пастернака эта работа была важна и в силу 
того, что помогала обрести относительное душевное равно-
весие, давала силы, укрепляла духовно.

Как следует рассматривать его вышеприведенные 
слова?

3. Из «Замечаний к переводам Шекспира» Б. Пастер-
нака становится ясно, что в образе Гамлета проявляются 
черты автобиографизма, а его судьба оценивается в хрис-
тианском аспекте «жертвы»: «Гамлет отказывается от себя, 
чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» не драма 
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бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда 
обнаруживается, что видимость и действительность не схо-
дятся и их разделяет пропасть, не существенно, что напо-
минание о лживости мира приходит в сверхъестественной 
форме и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо 
важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего 
времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» — драма 
высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного пред-
назначения».

Докажите, что для Пастернака-человека, Пастер-
нака-художника слова всегда были важны категории 
«долг», «подвиг», «самоотречение».

4. Статью «Гамлет и Дон-Кихот» И. Тургенев называл 
комментарием к роману «Накануне» (1860 г.), в котором 
ключевой стала проблема героя времени, особенно актуа-
лизировавшаяся в период так называемой «революционной 
ситуации» 1859—1861 гг. И. Тургенев рассматривает Гам-
лета вне шекспировской эпохи и вне текста самой трагедии. 
Фактически для него Гамлет, как и Дон-Кихот, — герои вне 
времени, они наделены общечеловеческими качествами, и в 
этом состоит их уникальность как «вечных» образов в том 
числе.

Ознакомьтесь с фрагментами статьи «Гамлет и 
Дон-Кихот» И. Тургенева.

Составьте цитатный портрет Гамлета.
Рассмотрите героя драмы У. Шекспира «Гамлет» в 

трактовке И. Тургенева в контексте типа «лишнего 
человека», характерного для русской литературы ХIХ в.

5. А. Блока называли «Гамлетом русской поэзии», а сам 
он признавался, что Гамлет его любимый литературный ге-
рой. Критики указывают, что герой У. Шекспира был для 
поэта своеобразным собеседником и источником самопоз-
нания.

Проанализируйте стихотворение А. Блока «Я — 
Гамлет. Холодеет кровь».

Каким предстает Гамлет в поэтической интерпре-
тации поэта?

Какие его черты акцентированы А. Блоком?
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Как решается тема возмездия в стихотворении 
А. Блока?

6. Театральные режиссеры, кинематографисты неодно-
кратно обращались к произведению  У. Шекспира. Одним 
из лучших, даже по признанию жителей Англии, был при-
знан фильм Г. Козинцева (1964 г.), в котором Гамлета сы-
грал И. Смоктуновский. Мастерство актера, его способность 
перевоплощаться в героя далекой эпохи, убедительность, с 
которой он решает дилемму всех времен и народов «быть 
или не быть», не оставляют никого равнодушными и в наши 
дни. Не менее ярким сценическим воплощением образа стал 
Гамлет В. Высоцкого, в котором были предельно сопряжены 
внутренний раскол, нечеловеческие страдания, психологиче-
ски острая ситуация выбора, усугубляемая необходимостью 
убийства и смерти.

Ознакомьтесь с киноверсией или сценической поста-
новкой пьесы У. Шекспира.

Подготовьте отзыв об увиденном.
7. Б. Пастернак не только переводил трагедию У. Шек-

спира, но и написал стихотворение «Гамлет» (1946 г.), во-
шедшее в цикл «Стихотворения Юрия Живаго» в рамках 
романа «Доктор Живаго».

Прочитайте, проанализируйте стихотворение Б. Па-
стернака.

Соотнесите лирического героя произведения с судь-
бой Юрия Живаго и самого художника слова.

Докажите, что поэт актуализирует темы одино-
чества, судьбы, времени, враждебности окружающего 
мира и др.

Это интересно

 Хронологический список опубликованных переводов 
«Гамлета» У. Шекспира на русский язык берет свое начало 
в первой четверти ХIХ в., поскольку «Гамлет» А. Сумарокова 
(1748 г.) литературоведы рассматривают как самостоятельное 
произведение. Впервые пьеса была поставлена в 1750 г. в Пе-
тербурге на Императорской сцене воспитанниками сухопутного 
шляхетского корпуса.



 Известно, что одним из переводчиков «Гамлета» являет-
ся Б. Пастернак. Обратился писатель к переводу в самое труд-
ное для себя время (перевод был осуществлен в 1940 г.), о 
котором скажет лаконично и точно: «Личное творчество кон-
чилось. Я ушел в переводы».

Итоговые вопросы и задания:

1. Какие факты жизненной и творческой судьбы Б. Пастерна-
ка 30—40-х гг. вам известны?

2. Прокомментируйте следующие замечания писателя: «Шек-
спир всегда будет любимцем поколений исторически зрелых и 
много переживших. Многочисленные испытания учат ценить голос 
фактов, действительное познание, содержательное и нешуточное 
искусство реализма. Шекспир остается идеалом и вершиной это-
го направления».

3. Проведите сравнительный анализ особенностей стиха 
А. Блока («Я — Гамлет. Холодеет кровь…») и Б. Пастернака 
(«Гамлет»).

4. Подготовьте инсценировку одного из фрагментов трагедии 
«Гамлет» У. Шекспира.

5. К образу Гамлета обращались и другие писатели ХIХ в. (ста-
тья «О Шекспире и о драме» Л. Толстого, «Иванов» А. Чехова, 
герои произведений В. Гаршина и др.).

6. Л. Суматохина, давая определение образу Юрия Живаго 
«многослойный», утверждает, что это ярко проявляется в стихо-
творении «Гамлет»: «он Гамлет, актер в роли Гамлета, Юрий Жи-
ваго, Иисус Христос и в конечном счете — сам Борис Пастер-
нак». Прокомментируйте эту цитату.
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Раздел  V

ЛИТЕРАТУРА 50-х — НАЧАЛА 60-х гг.

Времена не выбирают…

А. Кушнер

Тема  1. «Оттепель» как особый период 
в истории русской литературы 

и общественной жизни

Основные теоретико-литературные понятия:
«Оттепель» как историко-культурное явление и троп, 

«возвращенные писатели», «поэтический бум», «громкая 
лирика», «тихая лирика».

Задания для самостоятельной работы:
1. «Оттепель». Именно такое название получила 

литература 1950-х — начала 1960-х гг. в СССР. Подобное 
название, равно как и само явление, порождено изменениями 
в политической, социальной, культурной сферах жизни 
советского общества. Данный период связан с судьбоносны-
ми для страны и народа событиями: смерть Сталина (1953 г.), 
ХХ (1956 г.), XXII (1961 г.) съезды КПСС. На партийных 
съездах был осужден «культ личности», ограничены цензура, 
идеологический диктат. Эти и другие события, факторы 
предопределили реальные изменения в научной, культурной 
областях, в творчестве писателей в том числе.
В начале 50-х гг. появились произведения, в которых 

писатели, опираясь на события современной действитель-
ности, стремились к постижению многогранности человече-
ской личности, к ее духовным поискам, к обретению смыс-
ла жизни, в том числе и в борьбе с формализмом, бюро-
кратизмом, другими негативными явлениями послевоенного 
периода. В числе таких ярких художников слова можно на-
звать В. Дудинцева («Не хлебом единым»), П. Нилина 
(«Жестокость») и др. Несмотря на то что об «оттепели» 
как общекультурном явлении заговорили в 50-е гг., ее симп-
томы проявились уже в 1945 г.: многие писатели, про-
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шедшие через военное лихолетье, последовательно даже в 
жестко регламентированных партией и правительством об-
стоятельствах отстаивали свою правду, следовали ее логике, 
оставались верными принципам социально-исторического 
детерминизма. В 50—60-е гг. публикуются произведения 
В. Некрасова, К. Симонова, Г. Бакланова, Ю. Бон -
д арева, К. Воробьева о войне, ее суровых буднях, сол-
дате на фронтах Великой Отечественной.

Дайте собственное определение понятию «отте-
пель».

Насколько «оттепель» отвечала интересам совет-
ского общества, его гражданам?

2. Поэты и прозаики создали свои произведения, посвя-
щенные «оттепели».

Проанализируйте «Оттепель» Н. Заболоцкого, 
«Оттепель» И. Эренбурга.

Соотнесите их с вышеуказанным термином в исто-
рико-культурном контексте.

3. Понятие «оттепель» в современном литературоведе-
нии получило свое новое осмысление. Это явление связано 
и с творческим «возвращением» деятелей искусства (ком-
позиторы, живописцы, скульпторы).

Ознакомьтесь с отрывками из статей современных 
литературоведов, посвященных «оттепели» («Отте-
пель» в духовной жизни — время больших ожиданий: 
по историческим материалам» А. Яковлева, «Полсто-
летия оттепели // в феврале 1956 года мы стали от-
таивать» Д. Травина, «1960-е годы: мир советского 
человека» П. Вайля, А. Гениса и др.).

Какие новые факты, аргументы содержатся в них?
Чем, по вашему мнению, обоснованы вышеприве-

денные точки зрения литературных критиков нашего 
времени?

4. «Возвращенная» литература — уникальное явление 
в историко-культурном развитии страны. Впервые имен-
но «возвращение» Тейяр де Шарден в «Феномене челове-
ка» назвал основным законом истории культуры. Тейяр де 
Шарден отстаивал мысль о том, что духовная, материальная 
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культуры имеют две жизни (короткая и длинная). Если ко-
роткая следует закону убывания времени, то длинная, на-
оборот, подчинена закону возрастания времени.

Постарайтесь дать собственное определение по-
нятию «возвращенная» литература.

Познакомьтесь с отрывками из работы «Феномен 
человека» (см. в книге: Шарден Т. Феномен человека. 
М., 1965 или на сайте: filosof.historic.ru/books/.../index.
shtml).

Согласны ли вы с суждениями Тейяра де Шардена?
5. 50—60-е гг. характеризовались и так называемым 

«поэтическим бумом». Возникало ощущение, что вся атмо-
сфера того времени была наэлектризована, пронизана поэ-
тическими озарениями, что все заговорили на языке лирики, 
выражали мысли образно, ярко. Именно тогда оказались вос-
требованными поэтический театр, поэтические вечера, дис-
куссии и обсуждения поэзии в целом и творчества отдельных 
поэтов любителями поэтических произведений. Но, пожа-
луй, главное состояло в том, что «поэтический бум» вызвал 
к жизни такие явления, как авторская песня, самодеятель-
ная песня, «бардовское» движение. Особенно памятными 
для поколения 50—60-х гг. стали поэтические вечера в По-
литехническом музее. Именно здесь выступали ставшие из-
вестными не одному поколению поэты А. Возне с енский, 
Е. Евтушенко, Б. Ахмад улина, чью поэзию называли 
«громкой», «эстрадной», поскольку выступала она в не при-
вычном для нее формате, носила не камерный, почти интим-
ный, закрытый характер, а была вынесена на широкое обо-
зрение любителей, почитателей поэзии, которым были важ-
ны не только творения поэтов, но и встречи с ними самими.

Посмотрите запись одного из поэтических вечеров 
в Политехническом музее, прокомментируйте ее.

Обратите внимание не только на исполнение по-
этами своих произведений, но и на реакцию слушате-
лей в зале.

Случалось ли вам присутствовать на подобных по-
этических вечерах?

Сравните свои впечатления.
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6. Стали привычным явлением и встречи с исполнителя-
ми собственных песен — Б. Окуджавой, В. Высоцким, 
А. Галичем, Ю. Визбором и др. Их песни внешне были 
лишены привычного пафоса большинства произведений со-
ветской эстрады: были негромки, лиричны, обращены к вну-
треннему миру обычного человека, увлеченного романтикой 
походов, встреч с друзьями у костра, умеющего ценить лю-
бовь, дружбу.

Прослушайте запись «бардовских» песен В. Высоц-
кого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора.

Определите темы песен, своеобразие лирического 
героя.

Что вам понравилось/не понравилось в этих песнях? 
Прокомментируйте свой ответ.

7. «Оттепель» открыла новые имена не только в литера-
туре, но и в киноискусстве (М. Хуциев, Э. Рязанов и др.).

Посмотрите один из фильмов Э. Рязанова, М. Хуци-
ева, относящихся к периоду «оттепели».

Подготовьте кадроплан одного из эпизодов.
Составьте мини-словарь афоризмов из фильма.

Это интересно

 Несомненно, важную роль в открытии новых имен в ли-
тературе, в стремительной реакции на происходящее в обще-
ственно-политической, культурной жизни страны сыграли перио-
дические издания, литературные журналы, альманахи, и преж-
де всего «Новый мир», который с 1950 по 1970 г. возглавлял 
А. Твардовский. Именно благодаря жизненной позиции, твер-
дости характера поэта на страницах журнала были опублико-
ваны многие произведения, которые вряд ли могли бы попасть 
на страницы периодических изданий того времени (цикл очер-
ков В. Овечкина, проза В. Тендрякова, Ф. Абрамова и др.). Аль-
манах «Литературная Москва» (под редакцией Э. Казакевича) 
на своих страницах публиковал произведения К. Чуковского, 
И. Эренбурга, П. Антокольского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 
Н. Заболоцкого, Д. Самойлова, Б. Окуджавы, К. Паустовского и др.

 Одним из интересных явлений литературной жизни того 
времени стали многочисленные дискуссии, возникавшие на 
страницах «толстых» журналов: о лирическом герое, о соц-
реализме, о народности, партийности в литературе и т. п. Из-
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вестны ли вам дискуссии по проблемам литературы, искусства 
в целом в наши дни?

 Эстетика кинорежиссеров М. Хуциева, Э. Рязанова под-
рывала догматику традиционных, ставших привычными филь-
мов на «производственные» темы, темы строительства новой 
жизни на селе. В этот период создавались фильмы, спектакли, 
центральной фигурой в которых был обыкновенный человек, 
сомневающийся, рефлексирующий, не теряющий чувства до-
стоинства в сложнейших ситуациях выбора, отстаивающий 
принципы добра и свободы личности, не способный к преда-
тельству. Все вышеуказанные процессы воспринимались тог-
дашними идеологическими структурами как проявление инако-
мыслия, некоего противодействия и противостояния политике 
партии и государства и трактовались как явления опасные.

 К периоду «оттепели» относят «шестидесятничество», ко-
торое выработало собственный общекультурный, нравственный 
кодекс, свою идеологическую платформу. «Шестидесятники» 
представляли собой консолидированную силу либеральной ин-
теллигенции, которая обладала богатым творческим, мировоз-
зренческим потенциалом, которая была ориентирована на гу-
манистическое начало.

Итоговые вопросы и задания:

1. Определите роль и значение «оттепели», поколения «шести-
десятников» в современной действительности рубежа ХХ—ХХI вв.

2. Подготовьте презентацию «Оттепель» в историко-культур-
ном контексте 50—60-х гг. ХХ в.».

3. Кого из художников, композиторов, скульпторов, чьи судь-
бы связаны с «оттепелью», вы можете назвать?

4. Сформулируйте гипотезу, связанную с проблемой «второй», 
длинной жизни одного из произведений русской литературы, соз-
данного в ХХ в.

5. Какой из периодов в русской литературе (в том числе и ли-
тературе ХVIII—ХIХ вв.) вы назвали бы «поэтическим бумом»? 
Объясните свою позицию.

6. И. Тургенев в романе «Отцы и дети» поколению разночин-
ской интеллигенции в лице Базарова противопоставил поколение 
либеральной дворянской интеллигенции (семья Кирсановых преж-
де всего). Какими качествами наделил классик Павла Петровича и 
Николая Петровича Кирсановых? Укажите черты сходства и отли-
чий поколения «отцов» у И. Тургенева и «шестидесятников» ХХ в.
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Тема  2. Творчество писателей-«шестидесятников»
как историко-литературный феномен

(проза Ю. Казакова)

Основные теоретико-литературные понятия:
Лирическая проза, лирический рассказ, литературные 

связи.

Задания для самостоятельной работы:
1. Ю. Казаков  прожил короткую жизнь, внешне не бо-

гатую событиями. Русский прозаик ценил биографию «вну-
треннюю». «Человек с богатой внутренней биографией мо-
жет возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, 
прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями. 
Таков был, например, А. Блок», — писал Ю. Казаков.

Ознакомьтесь со статьей Ю. Кузьмичева к книге  Ю. Ка-
закова «Две ночи: Проза. Заметки. Наброски» (М.,1986),
составьте собственное представление о писателе.

Попытайтесь сопоставить жизненный путь А. Бло-
ка и Ю. Казакова с точки зрения «внутренней биогра-
фии» (Ю. Казаков).

Ознакомьтесь с воспоминаниями современников об
Ю. Казакове(Г. Горышин «Сначала было слово» (доку-
ментальное повествование об Ю. Казакове), А. Дру-
зенко «На Арбате, у дома Казакова», В. Гусев «Судьба 
Казакова», А. Клитко «Неисчерпаемость слова» и др.), 
выделите наиболее важные, на ваш взгляд, аспекты в 
восприятии личности и творчества писателя.

2. Музыка являлась важнейшей составляющей творче-
ства и жизни Ю. Казакова: он был талантливым исполните-
лем, хотя вместо любимой виолончели играл на контрабасе. 
В доме Ю. Казакова на Арбате жил С. Рихтер, выдающийся 
русский музыкант. Звуки прекрасной музыки постоянно на-
полняли и дом, и окружающее его пространство.

Прослушайте запись исполнения С. Рихтером сонаты 
Л. ван Бетховена, попробуйте найти среди рассказов 
Ю. Казакова словесное соответствие музыкальной теме.

3. «Русская литература, — писал Ю. Казаков в 1967 г., —
всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в 
мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о 



78

смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. 
Она не решала проблем — их решала история, но литера-
тура была всегда немного впереди истории. Мы потому и 
оглядываемся постоянно на наших великих предшественни-
ков, что современных писателей такого масштаба у нас нет 
или, говоря точнее, почти нет. Мы потому и всматриваемся 
в них с такой ненасытностью, что велики они не тем только, 
что прекрасно писали, а тем еще, что писали о самом глав-
ном, что составляет сущность жизни общества».

Ознакомьтесь с текстом статей Ю. Казакова «Не 
довольно ли?», «Единственно родное слово», «Для чего 
литература и для чего я сам», укажите основные по-
ложения эстетической программы писателя.

4. Литературными авторитетами для Ю. Казакова были 
писатели-классики: в их творческих судьбах прозаик ХХ в. 
видел образцы художественного и гражданского подвижни-
чества.

Прочитайте эссе «Мужество писателя», определи-
те смысловое поле заглавия произведения.

Прочитайте рассказ «Звон брегета», подумайте, 
чем близок М. Лермонтов Ю. Казакову.

5. Ю. Казаков писал о рассказе, объясняя свою при-
верженность этому жанру: «Рассказ дисциплинирует своей 
краткостью, учит видеть импрессионистически — мгно-
венно и точно».

Найдите в текстах рассказов Ю. Казакова элемен-
ты импрессионизма.

Попытайтесь создать иллюстрации к отдельным 
фрагментам рассказов Ю. Казакова (по выбору).

6. «Будь моя воля, я бы каждый урок литературы на-
чинал с чтения рассказов Казакова», — сказал один из на-
ших современников, почитатель таланта Ю. Казакова.

Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?

Это интересно

 Хотя на доме писателя Ю. Казакова на Арбате нет мемо-
риальной доски, в замыслах коллег уже сформировался глав-
ный образ, отражающий сущность личности и творчества пи-
сателя, — «детская ладошка, держащая горящую свечу». По-
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думайте, насколько, с вашей точки зрения, точен подобный об-
раз. Предложите свой вариант символического образа для ме-
мориальной доски.

 Прочитайте рассказ «Блакітны вецер» М. Стрельцова и 
сопоставьте его с известным вам рассказом Ю. Казакова «Го-
лубое и зеленое» в плане центрального лирического образа 
(«голубое и зеленое» — «голубой ветер»).

Итоговые вопросы и задания:

1. Почему прозу Ю. Казакова называют лирической?
2. Каковы основные темы и проблемы рассказов Ю. Казакова?
3. Можно ли по отношению к персонажу Ю. Казакова при-

менить определение «лирический герой». Почему?
4. В чем состоит своеобразие заглавий рассказов писателя?
5. Назовите композиционные особенности рассказа Ю. Ка-

закова.
6. Традиции каких писателей развивал в своем творчестве 

Ю. Казаков?

Тема  3. Роль А. Солженицына в русском 
историко-культурном контексте ХХ—ХХI вв.

Основные теоретико-литературные понятия:
Документальное начало, вымысел, историко-культурный 

контекст.

Задания для самостоятельной работы:
1. Роль А. Солженицына  в историко-культурном кон-

тексте ХХ в. трудно переоценить. Уникальна судьба худож-
ника слова, где была и учеба одновременно в двух высших 
учебных заведениях, и участие в Великой Отечественной 
войне, и лагерь, и оппозиция к власти, и вынужденная эми-
грация, Нобелевская премия, возвращение… За этими ску-
пыми строчками, перечислением того, что происходило в 
жизни художника слова, — путь творческой эволюции, ду-
ховного роста, открытий.

Составьте таблицу «Жизнь и творчество А. Сол-
женицына».

Соотнесите этапы жизненного и творческого 
пути, спроецируйте на историческую эпоху, проком-
ментируйте.
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2. Литературоведы справедливо называют А. Солженицы-
на продолжателем традиций Л. Толстого. Одним из произве-
дений «позднего» Л. Толстого стала повесть «Смерть Ивана 
Ильича», в которой писатель, в чьем творчестве тема смерти 
стала сквозной, трактует смерть как этическую категорию.

Познакомьтесь с фрагментами из повести «Смерть 
Ивана Ильича» Л. Толстого.

Почему и когда Иван Ильич Головин осознает, что 
вся его прежняя жизнь была «не то»?

3. Образная система повести «Раковый корпус» А. Сол-
женицына поражает своей многоликостью, многообразием.

Составьте цитатные характеристики героев по-
вести: Олега Костоглотова, Павла Русанова, Деки, Ва-
дима Зацырко, Дмитрия Шулубина, Ефрема Поддуева.

Докажите, что все они — «герои нашего времени».
Найдите в них типическое и индивидуальное.
4. В тринадцатом корпусе больницы собрались самые 

разные люди, которые, оказавшись перед лицом смерти, 
вовлечены в споры философского, бытийного, идеологичес-
кого характера.

К каким жизненным, философским открытиям при-
ходят герои А. Солженицына в «Раковом корпусе»?

5. В 1955 г. А. Солженицыну не было еще и сорока. Но 
заболел он раком еще раньше: «Тут началась ссылка, и тот-
час же в начале ссылки (сослали в экибастузский лагерь в 
1950 г.) проступили метастазы рака. Осенью 1953-го очень 
было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре 
подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось 
не больше трех недель». В это время автору воспоминаний 
исполнилось всего 35. Солженицын пишет: «Это был страш-
ный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и 
гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех 
пор. По особенностям советской почтовой цензуры никому 
вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, 
спасите мое написанное! Да чужого человека и не позовешь. 
Друзья — сами по лагерям. Мама — умерла. Жена — не 
дождалась, вышла за другого... Под новый, 1954 год поехал 
умирать в Ташкент. Однако я не умер...»
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Как характеризуют А. Солженицына вышеприве-
денные слова?

6. Писатель дистанцировался от тех литературоведов, 
которые трактовали повесть «Раковый корпус» только как 
произведение политическое. Для него самого важным явля-
лось нравственно-философское, эстетическое содержание. 
Об этом свидетельствуют следующие слова писателя: «За-
дачи писателя касаются вопросов более общих и более веч-
ных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести, 
столкновения жизни и смерти, преодоления душевного горя 
и тех законов протяженного человечества, которые заро-
дились в незапамятной глубине тысячелетий и прекратятся 
лишь тогда, когда погаснет солнце» (Солженицын А. Бодал-
ся теленок с дубом. Paris: YMKA-Press, 1984. C. 514).

Прокомментируйте слова писателя.
Почему А. Солженицыну были так важны нравствен-

но-этические, философские аспекты произведения?
7. Для постижения идейно-художественного содержания 

произведения важны его структура, способы и приемы ти-
пизации героев, создания образов-характеров.

Дайте характеристику композиции повести.
Определите ключевые эпизоды.
Назовите способы создания характеров.

Это интересно

 Судьба повести «Раковый корпус» не менее драматична, 
чем судьба его автора. Роман, принятый к публикации в «Но-
вом мире» (тогда редактором был А. Твардовский), пришел к 
читателю лишь несколькими первыми главами, затем стал рас-
пространяться в самиздате, а параллельно на русском и ев-
ропейских языках на Западе. В России впервые издан в жур-
нале «Новый мир» в 1990 г. (№ 6—8).

 «Раковый корпус» (1963—1966) включает автобиогра-
фический компонент: лечение писателя в онкологическом от-
делении больницы в Ташкенте в 1954 г. Сам писатель об этом 
периоде в своей жизни вспоминает следующее: «Действие по-
вести происходит в 1955-м в онкологической клинике крупно-
го южного советского города. Я сам лежал там, будучи при 
смерти, и использую свои личные впечатления. Впрочем, по-
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весть — не только о больнице, потому что при художествен-
ном подходе всякое частное явление становится, если поль-
зоваться математическим сравнением, «связкой плоскостей»: 
множество жизненных плоскостей неожиданно пересекаются в 
избранной точке» (Солженицын А. Бодался теленок с дубом // 
Новый мир. 1991. № 6. С. 112).

Итоговые вопросы и задания:

1. Что вам известно о судьбе (прежде всего издательской) дру-
гих произведений А. Солженицына (например, «Матренин двор», 
«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» и др.)? На-
сколько типичными явлениями в те годы были цензура, запрет 
публикации?

2. Герой повести Олег Костоглотов, вспоминая слова одного 
философа, замечает: «Если бы человек не болел, он не знал бы 
себе границ». О каких «границах» говорит Костоглотов?

3. Подготовьте презентацию «Судьба писателя-борца — 
А. И. Солженицына».

4. Как реализуется автобиографический компонент в повести 
«Раковый корпус» (образная система, внутренние монологи, автор-
ская позиция, комментарии и т. п.)?

5. Напишите отзыв «Художественная структура повести «Ра-
ковый корпус».

Тема  4. Лагерная тема в русской прозе

Основные теоретико-литературные понятия:
Лагерная литература, ГУЛАГ, хроника, мемуары, книга.

Задания для самостоятельной работы:
1. «Лагерной прозой» называют литературные произве-

дения, созданные бывшими узниками мест заключения. Кни-
ги И. Солоневича, Б. Ширяева, О. Волкова, А. Солженицы-
на, В. Шаламова, А. Жигулина, Л. Бородина и др. помогают 
читателю узнать о судьбах заключенных, репрессированных, 
жертв тоталитарной системы.

Почему произведения «лагерной прозы» были опу-
бликованы сначала в годы «оттепели», позже — пе-
рестройки?

Что вам известно о судьбе этих книг и их авто-
ров?
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2. Критика справедливо указывает на «Записки из Мерт-
вого дома» Ф. Достоевского как на первооснову «лагерной 
прозы». В основе произведения Ф. Достоевского — соб-
ственный лагерный опыт четырехлетнего пребывания в Ом-
ской военно-каторжной тюрьме, в которой он содержался 
как политический.

Ознакомьтесь с отрывками из книги Ф. Достоевско-
го «Записки из Мертвого дома».

Сравните реалии лагерной жизни ХIХ и ХХ вв. («Один 
день Ивана Денисовича» А. Солженицына).

Что является общим и отличительным в повество-
вании писателей, в обрисовке героев?

3. Автор книги «Крутой маршрут» — Евгения  Гинз -
бур г, мать известного писателя В. Аксенова (1932—2009). 
Рукопись книги стала доступна читателю в период «оттепе-
ли» благодаря самиздату. Книга носит мемуарно-автобио-
графический характер, как и большинство произведений 
«лагерной прозы».

Ознакомьтесь со статьей «Мемуарная проза» в 
словаре литературоведческих терминов.

Прочитайте книгу Е. Гинзбург.
Докажите, что ей присущи черты, характерные 

для мемуаров.
4. В 26-й главе «Крутого маршрута» «Mea culpa» (с ла-

тинского — «Моя вина») есть такие слова: «Ведь убил не 
только тот, кто ударил, но и те, кто поддержал Злобу. Все 
равно чем. Бездумным повторением опасных теоретических 
формул. Безмолвным поднятием правой руки. Малодушным 
писанием полуправды. Меа кульпа… И все чаще мне кажет-
ся, что даже восемнадцати лет земного ада недостаточно для 
искупления этой вины…»

Каково нравственно-философское, этическое содер-
жание приведенного отрывка?

Близка ли вам авторская позиция?
5. В «лагерной прозе» одной из актуальных проблем яв-

ляется проблема свободы. Известно, что Ф. Достоевский в 
«Записках из Мертвого дома» уделял ей особое внимание, что 
позволяют доказать факты и эпизоды из жизни каторжных.
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Как решается данная проблема в произведении?
Приведите примеры из текста книги Е. Гинзбург, 

доказывающие невозможность существования чело-
веческой личности в условиях несвободы, отсутствия 
надежды когда-нибудь ее обрести.

6. Особый трагизм произведения Е. Гинзбург определяет 
и то, что в центре внимания — судьбы женщин, прошед-
ших через горнило тяжелейших испытаний, лишений, не-
справедливо пострадавших, испытавших на себе муки, уни-
жения сталинского режима, ужаса тоталитаризма.

Составьте коллективный портрет женщин-заклю-
ченных.

Какие черты характера формирует в героинях ат-
мосфера жесткой регламентации, нравственного вы-
бора?

Можно ли говорить о том, что приведенные факты 
из трудовой жизни женщин-заключенных могли бы со-
ставить основу произведения «деревенской» прозы?

7. Как и в ситуации с «Раковым корпусом» А. Солжени-
цына, произведениями «лагерной прозы» других писателей, 
издательская судьба «Крутого маршрута» была по-настоя-
щему драматичной и сложной.

Ознакомьтесь с материалами об истории опубли-
кования произведения Е. Гинзбург (http://yandex.by/
yandearch? text).

Что вас особенно поразило в изученных вами мате-
риалах и почему?

8. Подзаголовок к книге Е. Гинзбург — «Хроника вре-
мен культа личности». В литературоведении известно опре-
деление жанра хроники. При этом она может быть семей-
ной, исторической и пр.

Найдите в словаре литературоведческих терминов 
определение жанра «Хроника».

Можно ли назвать произведение писательницы хро-
никой?

Если да, то как быть с такими определениями жан-
ра произведения, как «книга», «мемуары», «повесть»?
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Это интересно

 В 1994 г. профессор А. Литвин выпустил в Казани сбор-
ник с предисловием В. Аксенова — «Два следственных дела 
Евгении Гинзбург». В сборник вошли показания тех, кто про-
ходил по одной с Е. Гинзбург статье, и свидетелей, оставлен-
ных на воле, обращения арестованной в Высшие Инстанции, 
совсекретные справки, постановления. Самым поразительным 
было то, что между текстом книги и документами не было рас-
хождений, и это подтверждает полную достоверность дат, под-
робностей, оценок.

 «Эльген» в переводе с якутского — «озеро удлиненной, 
овальной формы». Е. Гинзбург в «Крутом маршруте» перево-
дит его как «мертвый». Это название одного из крупнейших 
в прошлом женских исправительно-трудовых лагерей Колымы. 
Образован он в 1934 г. в тресте «Дальстрой». Сначала этот 
лагерь обживали мужчины-заключенные. Потом мужской ла-
герь был ликвидирован, и сюда начали водворять женщин, ко-
торые на протяжении более двадцати лет являлись основной 
рабочей силой. В отдельные годы численность невольниц до-
ходила до 5 тысяч человек. Их труд использовался на живот-
новодческих фермах и сельскохозяйственных угодьях совхоза 
«Эльген», а также на тяжелых физических работах: лесоповал, 
сенокос, добыча извести. В 30—50-е гг. в совхозе, несмотря на 
короткое лето (2; 2,5 месяца), выращивали в открытом грунте 
картофель и капусту, в теплицах — помидоры, огурцы, зелень, 
на полях — овес и ячмень, кормовые культуры для скота. А на 
опытных участках пробовали выращивать даже пшеницу и под-
солнух. Основу животноводства составляли крупный рогатый 
скот, лошади, свиньи, были в хозяйстве яки и ослы, которых 
в основном использовали на фермах. В настоящее время на 
окраине села Эльген, на месте бывшей женской зоны, сохрани-
лись один из бараков, который переоборудован под совхозный 
строительный цех, полуразрушенное административное зда-
ние, более пятидесяти метров «колючки», являющейся свое-
образной изгородью территории стройцеха. Был в селе Эльген 
в прошлом детский комбинат — детский дом для родившихся 
в лагере детей. Их насильно забирали у матерей и содержали 
в детдоме до двухлетнего возраста, затем отправляли в дет-
ские дома на «материк», не сообщая адресов матерям… Двух-
этажное деревянное здание детдома, после ликвидации лагеря 
в середине 50-х гг., было переоборудовано под жилой дом и 
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просуществовало до конца 80-х гг. Во второй половине 50-х гг. 
лагерь был ликвидирован. Соответствует ли, по вашему мне-
нию, определение «мертвый», которое дала Гинзбург озеру?

Итоговые вопросы и задания:

1. Сравните судьбы «жертв» и «палачей» в произведении 
Е. Гинзбург и А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

2. Составьте цитатную характеристику 2—3 героев произве-
дения (по выбору).

3. Выявите типическое и индивидуальное в характерах героев 
произведения Е. Гинзбург.

4. Приведите примеры/аргументы из художественных про-
изведений или из жизни, которые бы подтвердили правильность 
фразы: «Ведь убил не только тот, кто ударил, но и те, кто под-
держал Злобу».

5. Театр «Современник» (главный режиссер Г. Волчек) по-
ставил на своей сцене пьесу по произведению Е. Гинзбург. В спек-
такле приняли участие Марина Неелова, Елена Яковлева, другие 
известные актеры современного театра. Многие театральные кри-
тики считают данный спектакль визитной карточкой театра. Озна-
комьтесь с отрывками из театральной постановки. Согласны ли вы 
с тем, что спектакль заставляет зрителя «думать», и готов ли со-
временный зритель к этому?

Тема  5. Театр А. Вампилова в развитии 
русской драматургии второй половины 

ХХ — начала ХХI в.

Основные теоретико-литературные понятия:
Классическая драматургия, лирическая комедия, коми-

ческое, трагедийность.

Задания для самостоятельной работы:
1. Литературоведы рассматривают пьесы А. Вампило -

ва как феноменальное явление в драматургии, потому в ли-
тературной критике стало привычным и распространенным 
понятие «вампиловская драма». В литературоведении суще-
ствуют и такие понятия, как «театр А. Островского», «че-
ховская драма» и др.



87

Дайте определение вышеперечисленным понятиям.
Акцентируйте внимание на общем и отличиях в 

них.
2. В. Распутин, высоко оценивая роль А. Вампилова в 

истории русской литературы ХХ в., так охарактеризовал 
его: «...Александр Вампилов — из тех редких имен и яв-
лений в отечественной литературе (сюда я бы отнес еще 
Николая Рубцова), для которых громкие публичные слова 
как бы малы и «жмут». Они — другой меры. Прежде чем 
говорить о Вампилове, хочется помолчать — и над судьбой 
его, при жизни не баловавшей признанием, рано оборвав-
шей эту жизнь, и перед встречей с его героями, стоящими 
в той стороне, где не бывает тесно от многолюдья, потому 
что добро, свет, совесть и надежда там негромкие, неземные 
и убедительные».

На какие жизненные приоритеты драматурга и ге-
роев его произведений указывает В. Распутин?

3. Известно, что А. Вампилов был натурой разносторон-
ней. Он писал юмористические рассказы, очерки, фельето-
ны, сценки, статьи, увлекался музыкой.

Прочитайте рассказы, очерки, фельетоны А. Вам-
пилова (по выбору).

Определите их темы, проблемы.
Сравните с ранними юмористическими рассказа-

ми А. Чехова (например, «Маска», «Лошадиная фами-
лия», «Толстый и тонкий», «Хамелеон» и др. — по вы-
бору).

Найдите черты сходства и отличия в произведени-
ях писателей.

4. На вопрос: «Может ли искусство изменить мир?» — 
Андрей Тарковский ответил: «Если бы могло, мир давно бы 
поменялся».

Согласны ли вы с подобным утверждением извест-
ного режиссера?

Как бы, по вашему мнению, ответил на этот во-
прос А. Вампилов и герои его пьес?

5. А. Вампилов в своих произведениях стремился дока-
зать, что искусство способно изменить и человека, и мир. 
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Именно с этим во многом и связано главное качество его 
пьес — драматическое напряжение.

Прочитайте одну из пьес А. Вампилова («Старший 
сын», «Прощание в июне» — по выбору).

Покажите ситуации выбора, расставания с иллю-
зиями, в которых оказываются герои произведений.

6. Герои пьес А. Вампилова в большинстве своем — ро-
мантики в душе, натуры ищущие, беспокойные, а оттого и 
часто неустроенные в мире прагматиков, рационалистов и 
циников.

Каковы мечты и надежды персонажей пьес?
Возможна ли их реализация в жизни?
7. Пьесы А. Вампилова на протяжении последних де-

сятилетий активно ставились на сценах различных театров, 
многие из них экранизированы.

Познакомьтесь с отрывками сценической и кинема-
тографической версий пьесы «Старший сын».

Оцените, прокомментируйте актерскую игру.

Это интересно

 Имя драматурга, трагически погибшего в расцвете твор-
ческих и жизненных сил (за день до 35-летия), присвоено Ир-
кутскому театру юного зрителя (1987 г.). Один раз в два года 
в Иркутске проводится Всероссийский театральный фестиваль 
современной драматургии имени А. Вампилова, который, по 
признанию его вдохновителей и организаторов, как и театр, 
«призван противостоять злу и насилию, дарить людям радость 
от живого творческого процесса, давать энергию и надежду 
для веры в жизнь» (С. Арцыбашев). Последний фестиваль про-
ходил в сентябре 2009 г.

 Отрывки из писем А. Вампилова родным, близким откры-
вают еще одну грань личности писателя — заботливого сына, 
внука, брата, друга… Ознакомьтесь с письмами А. Вампилова, 
сравните их с письмами А. Чехова. Какими предстают эти ху-
дожники слова в письмах?

Итоговые вопросы и задания:

1. Ознакомьтесь с фактами биографии художника слова и под-
готовьте сообщение «Драматургия» жизни А. Вампилова». Изучи-



те названия пьес А. Вампилова. Можно ли определить их как сим-
волические?

2. Насколько соответствует содержание пьес «Старший сын», 
«Прощание в июне» определению их жанровой специфики, кото-
рое дал сам автор, — «трагикомическое представление или анек-
дот»? Постарайтесь дать собственное определение жанру этих 
произведений.

3. Составьте театральную афишу фестиваля русской драматур-
гии ХХ в., объясните, каким принципом вы руководствовались при 
отборе произведений.

4. Насколько актуальны переживания вампиловских героев 
для нашего времени?

5. Постарайтесь исполнить одну из ролей пьесы «Старший 
сын».
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Раздел  VI

ЛИТЕРАТУРА 70-х—90-х гг. ХХ — НАЧАЛА ХХI в.

Если не жить современностью — 
нельзя писать.

А. Блок

Тема  1. Традиции и новаторство в поэзии
90-х гг. ХХ в.

(Б. Ахмадулина, А. Кушнер, Л. Рубинштейн, 
Т. Кибиров и др.)

Основные теоретико-литературные понятия:
Концептуализм, интертекстуальность, центонность, си-

мулякр.

Задания для самостоятельной работы:
1. В целом поэзия указанного периода представляет 

собой сплав (соединение) реалистических и модернистских 
тенденций. Ей присущи как яркие поэтические открытия, 
новые оригинальные ритмы, рифмы, размеры, так и опо-
ра на традиционные образы, приемы и средства. Как и 
для прозы, для поэзии этого времени характерна центон-
ность.

В словаре литературоведческих терминов найдите 
определение понятия «центон», «центонность» и на 
примере сонета И. Бродского «Я Вас любил. Любовь 
еще (возможно, что просто боль) сверлит мои мозги» 
(цикл «Двадцать сонетов к Марии Стюарт») опреде-
лите функции этого приема. 

Сравните фрагменты стихотворных произведе-
ний о любви трех поэтов: В. Маяковского («Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
М. Цветаевой «Любовь, это плоть и кровь…» («По-
эма конца») и названного выше сонета И. Бродского, 
покажите своеобразие лирического образа в каждом 
из них.

2. Последнюю треть ХХ в. называют «бронзовым ве-
ком» русской поэзии.
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Согласны ли вы с подобным определением? Каким 
бы эпитетом вы обозначили своеобразие поэзии это-
го времени?

3. В поэзии последней трети ХХ — начале ХХI вв. из-
менился образ лирического героя. В ней трудно представить 
себе поэта-пророка, «глаголом жгущего сердца людей», или 
«агитатора, горлана, главаря».
В 1970-е гг. на роль нового лирического героя эпохи 

«претендовал» герой Ю. Кузнецова: это поэт, «одинокий 
в столетьи родном», «зовущий в собеседники время».
Е. Рейн написал об Ю. Кузнецове: «Нам явлен поэт 

огромной трагической силы, с поразительной способнос-
тью к формулировке, к концепции. <…> Он — поэт кон-
ца, он — поэт трагического занавеса, который опустил-
ся над нашей историей. Только так и следует его пони-
мать. <…> Он говорит темные символические слова, ко-
торые найдут свою расшифровку, но не сегодня и не завтра. 
Именно поэтому ему дано громадное трагическое даро-
вание» (Рейн Е. Явление Кузнецова // День литературы. 
2001. № 3).

Познакомьтесь со стихотворениями Ю. Кузнецова 
(«Поэт и монах», «Молитва» и др.), попытайтесь до-
полнить облик лирического героя поэта стихотворны-
ми строками.

Ознакомьтесь со статьей «Воззрение» на сайте: 
http://www.nash-sovremennik.ru/p.php?y=2004&n=1&-
id=1, определите эстетические приоритеты Ю. Куз-
нецова.

Прочитайте стихотворения, составившие, по мне-
нию Ю. Кузнецова,  «любовную череду в русской поэзии»: 
«Я помню чудное мгновенье» А. Пушкина, «Средь шум-
ного бала случайно» А. Толстого, «Я встретил вас — 
и все былое» Ф. Тютчева, «Сияла ночь. Луной был полон 
сад» А. Фета, «Незнакомка» А. Блока, «За дорожной 
случайной беседой…» Ю. Кузнецова. Подумайте, каково 
место этого поэта в русском историко-литературном 
контексте ХIХ—ХХI вв.
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4. Во многом сходен — по трагическому мироощуще-
нию — с поэзией Ю. Кузнецова художественный мир поэ-
зии Б. Ахмад улиной.

Познакомьтесь со стихотворениями поэтессы 
«Стена», «Бессмертьем душу обольщая…», «Гряда кам-
ней» и др., попытайтесь понять причины трагического 
звучания тематики этих произведений.

5. В стихотворениях Б. Ахмадулиной все «пронизано» 
высокими традициями классики, особенным, личностным 
восприятием творчества предшественников.

Прочитайте стихотворения Б. Ахмадулиной, по-
священные М. Цветаевой, М. Лермонтову, А. Пушкину,
А. Ахматовой («Четверть века, Марина, тому…», То-
ска по Лермонтову», «Подражание («Грядущий день 
намечен был вчерне»)», «Анне Ахматовой»), выделите 
то, что, на ваш взгляд, является главным в личности 
этих поэтов для Б. Ахмадулиной.

6. И. Бродский писал: «Ахмадулина в высшей степени 
поэт формы, и звук — стенающий, непримиримый, волшеб-
но-гипнотический звук — имеет решающее значение в ее 
работе».

Прочитайте знаменитые стихотворения Б. Ахма-
дулиной о любви («Прощание» («А напоследок я ска-
жу…»), «Август», «Застенчивый герой», «По улице моей 
который год звучат шаги…» и др.), проанализируйте 
одно из них с интонационно-звуковой точки зрения. 
Соотнесите образы и ритмику этих стихотворений с 
музыкальными творениями на стихи Б. Ахмадулиной.

7. «Поэзия — явление иной, / Прекрасной жизни 
где-то по соседству / С привычной нам, земной», — писал 
А. Кушнер.

Аргументируйте эти строки, обратившись к сти-
хотворениям А. Кушнера.

8. В стихотворениях А. Кушнера часто «звучат» голоса 
поэтов прошлого.

Ознакомьтесь со стихотворением А. Кушнера «Наши 
поэты». Согласны ли вы с «недостатками» поэтов-
классиков, на которые указал автор стихотворения?
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9. Поэтический мир Д. Самойлова — это «звучащий» 
мир: поэт характеризует любой объект чаще всего через звук.

Прочитайте стихотворения Д. Самойлова «Ветре-
ный вечер», «Болдинская осень», «Голоса» и другие, по-
кажите, какими средствами поэт передает звук (гла-
голы, существительные, обозначение музыкального ин-
струмента, ассонансы, аллитерации).

10. В творческой судьбе Д. Самойлова огромное значе-
ние сыграла Анна Ахматова. Она привила молодому поэту и 
увлеченность пушкинской темой и судьбой.

Прочитайте стихотворения «Болдинская осень», 
«Пестель. Поэт и Анна», подумайте, какие поэти-
ческие и нравственные понятия открывает для себя 
Д. Самойлов в обликах А. Пушкина и А. Ахматовой.

11. В отличие от Д. Самойлова, А. Кушнера, Б. Ахма-
дулиной, ориентирующихся на традиции русской классики, 
поэт Т. Кибиров  полемизирует с поэтами-классиками, 
иронически переосмысливает традиционные образы, причуд-
ливо соединяет разные стили и направления в своем стихе.

Ознакомьтесь со стихотворениями Т. Кибирова 
(«Кара-Барас» (опыт интерпретации классического 
текста), «СМС-диалог», «Историософский центон», 
«Постмодернистское» и др. — по выбору), напишите 
отзыв об одном из них.

Обратите внимание на стихотворение «Постмо-
дернистское»: что меняется в восприятии героя Т. Ки-
бирова?

12. «Новаторство Сосноры гиперархаистично, отбрасы-
вает к долитературному, неведомому нам языку, к праязы-
ку. Праязык этот далек от обыденной внятности, это язык 
становления, намечающейся связи, известной единственно 
творцу», — пишет А. Арьев.

Ознакомьтесь со стихотворениями поэта («Дуб», 
«Осень», «Красные листья», «Первый снег», «Дразнил-
ка критику», «Веселый разговор» и др.), попытайтесь 
осмыслить своеобразие его стиха.

13. В стихотворениях В. Сосноры также заметна тра-
диция — это традиция русского авангарда, представлен-
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ного именами В. Маяковского, В. Хлебникова, Н. Асеева, 
А. Крученых и др. Современный критик полагает, что в сти-
хотворениях В. Сосноры как будто реализовались многие 
футуристические манифесты.

Попробуйте соотнести поэтические образы рус-
ских футуристов и В. Сосноры, сделайте собственные 
выводы о характере преемственности у современного 
поэта.

14. В середине 1970-х гг. Л. Рубинштейн создал 
оригинальный жанр картотеки: любое произведение поэта 
представляет собой серию высказываний, каждое из кото-
рых зафиксировано на отдельной карточке. Исполняя про-
изведения на сцене, Л. Рубинштейн держит в руках стопку 
библиографических карточек. Он поочередно прочитывает 
запись на каждой карточке, а время, затраченное на их пере-
ворачивание, создает интонационно-смысловую паузу. Таким 
образом, текст на одной карточке предстает как отдельный 
«голос», а в совокупности эти тексты создают «голосовую 
полифонию». Прием паузы позволяет во многом интуитив-
но «связать» разные «голоса» в своеобразный диалог, а 
чаще — полилог.

Ознакомьтесь с некоторыми стихотворениями 
Л. Рубинштейна («Это я», «Появление героя», «Всю-
ду жизнь» и др.), соотнесите заглавия текстов и их 
структуру.

15. Несмотря на богатство и новизну жанров, многооб-
разие творческих индивидуальностей, обогащение стиха, как 
отмечают современные критики и литературоведы, вакан-
сия первого русского поэта, освободившаяся после смерти 
А. Ахматовой, пока не занята.

Вы согласны с подобным утверждением? Кто, на ваш 
взгляд, мог бы занять место «Короля поэтов», почему?

Это интересно

 В. Соснора — график, оформитель собственных книг. 
Ознакомьтесь с работой В. Сосноры «Автопортрет».

 Тексты стихотворений Л. Рубинштейна напоминают ра-
боты лидера концептуалистов в изобразительном искусстве 
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Ильи Кабакова. И. Кабаков (одновременно с В. Пивоваровым) 
придумал новый жанр — альбом — набор листов с рисун-
ками и текстами. Ознакомьтесь с некоторыми картинами ху-
дожника.

Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте список ключевых слов и понятий к теме «Тра-
диции и новаторство в поэзии 90-х гг. ХХ в.».

2. Назовите ведущие жанрово-стилевые тенденции в поэзии 
90-х гг. ХХ в.

3. Определите тематическое поле современной поэзии.
4. Охарактеризуйте образ лирического героя поэзии указан-

ного периода.
5. Каковы предпочтения поэтов 90-х гг. в области художе-

ственных средств (тропы, поэтический синтаксис, особенности 
стиха и т. д.)?

Тема  2. Осмысление проблемы 
«личность и социум» в прозе 70—90-х гг.

(«городские повести» Ю. Трифонова)

Основные теоретико-литературные понятия:
«Городская» проза, «городская» повесть, «московская» 

повесть, «обычный» герой, метафора, социальная, нравст-
венная, бытийная тематика.

Задания для самостоятельной работы:
1. О прозе Ю. Трифонова активно писали в 70-е гг. 

ХХ в., а потом, почти на два десятилетия, повисла «пауза». 
Сейчас интерес современных литературоведов к творчеству 
Ю. Трифонова упрочился, потому что его художественные 
поиски во многом предвосхитили развитие литературы ру-
бежа ХХ—ХХI вв.

Ознакомьтесь с фрагментами выступлений извест-
ных литературоведов (например, «Юрий Трифонов: 
долгое прощание или новая встреча?» Л. Бахнова —
Знамя юности. 1999. № 3), попробуйте определить инте-
ресующие их аспекты в личности и творчестве писа-
теля.
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2. Польский критик М. Зелиньский отметил в эссе: «Дом на 
набережной» Ю. Трифонова основан на трех метафорах. Ме-
тафоре болезни, выросшей из страха перед светом, метафоре 
всеобщей вины, ведущей к тому, что люди не способны к защи-
те собственных убеждений, поскольку сами их когда-то унич-
тожали у других, и метафоре отсутствия основных ценностей».

Подумайте, как реализуются эти метафоры в тек-
сте повести «Долгое прощание».

3. «Если бы меня спросили, что такое старость, я бы 
сказал: это время, когда времени нет. Потому что живем 
мы, дураки, неправильно, сорим временем, тратим его по-
пусту, туда-сюда, на то на се, не соображая, какая это изу-
мительная драгоценность, данная нам неспроста, а для того, 
чтобы мы выполнили что-то, достигли чего-то, а не так — 
пробулькали жизнь лягушками на болоте» — это цитата из 
романа «Старик» Ю. Трифонова.

Подумайте, может ли эта цитата стать образ-
ным выражением основных идей «городских» повестей 
Ю. Трифонова. Почему?

4. Известный литературовед П. Басинский пишет: «Чи-
тать Трифонова трудно... Наслаждение от его безукориз-
ненного писательского мастерства (это проза высочайшего 
европейского уровня!) не спасает от леденящего дыхания 
безнадежности. Отблески костра не греют, но зловеще под-
черкивают окружающую человечество Ночь...
Читать Трифонова необходимо. Он, по выражению рус-

ского философа Н.Н. Страхова о Шопенгауэре, «закрыва-
ет последние пути для оптимизма». Того глупого и пошлого 
оптимизма, которым насыщена сегодняшняя мораль, отка-
завшаяся не столько от советского романтизма, сколько от 
вечных вопросов и духовного труда. Для этой морали Трифо-
нова в самом деле просто нет. Он ей так же невнятен, как 
и Евангелие.
Но, смею думать, мы выбираем Трифонова».
Согласны ли вы с мнением литературоведа? Аргу-

ментируйте свою точку зрения.
5. Исследователи справедливо отмечают (М. Селемене-

ва), что Ю. Трифонова интересовали герои ищущие, 
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эволюциони рующие, тонко чувствующие. С ними связана 
основная трифоновская проблема — нравственная свобо-
да человека перед лицом обстоятельств. В «московских по-
вестях» в качестве таких обстоя тельств выступают мелочи 
быта, и это роднит Ю. Трифонова с любимым им писателем 
А. Чеховым.
Сближает писателей и то, что оба они стремились к бес-

пристрастности, к полной объективности в своих произве-
дениях. В свою очередь это обусловило отсутствие в пер-
сонажной сфере обоих авторов положительных героев и 
очевидных «негодяев»; их персонажи — «средние» люди. 
В произведениях Ю. Трифонова так же, как и у А. Чехова, 
мы видим отказ от решения глобальных вопросов современ-
ности и обращение к бесконечным просторам человеческой 
души «простого человека».
Ю. Трифонов, развивая традиции А. Чехова, на первый 

план выдвигает проблему личной ответственности человека. 
Писатель, обращаясь к знакомым (по чеховским текстам) 
сюжетам, наполняет их новыми, трифоновскими, гранями.

Попытайтесь сопоставить повести А. Чехова 
«Скучная история» и Ю. Трифонова «Предварительные 
итоги». Покажите сходные и отличные элементы в 
этих произведениях.

6. Заглавие в общих чертах указывает на доминирующую 
тему произведения. Многие писатели отмечают, что рабо-
та над заглавием — один из самых нелегких этапов твор-
чества.

Проанализируйте поэтику заглавий повестей Ю. Три-
фонова.

Это интересно

 Картина С. Урсуляка «Долгое прощание» по одноимен-
ной повести Ю. Трифонова была выдвинута на соискание На-
циональной кинематографической премии «Ника» в трех но-
минациях. Ознакомьтесь с текстом интервью с С. Урсуляком 
(«Учительская газета» ( №18, 2005) или на сайте: http://www.
ug.ru/), посмотрите фильм.

 По воспоминаниям О. Трифоновой, Б. Окуджава посвятил 
Ю. Трифонову песню «Давайте говорить друг другу комплимен-
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ты...». Прослушайте песню. Подумайте, как раскрывается лич-
ность Ю. Трифонова в этой песне.

Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте список ключевых слов и понятий к теме «Осмыс-
ление проблемы «личность и социум» в прозе 70—90-х гг. XX в. 
(«городские повести» Ю. Трифонова)».

2. Почему повести писателя получили название «городских»? 
Аргументируйте свою точку зрения.

3. Как соотносятся категории «быт» и «бытие» в прозе 
Ю. Трифонова?

4. Каковы основные черты героя Ю. Трифонова?
5. Как мотивирует автор своеобразие поступков и мыслей сво-

их персонажей?
6. Каковы функции заглавий повестей Ю. Трифонова?
7. Укажите, какие традиции А. Чехова развивает Ю. Три-

фонов.
8. Каково место Ю. Трифонова и его «городских повестей» в 

литературном процессе 70—90-х гг. ХХ в.?

Тема  3. Жанрово-стилевые тенденции 
«переходного» типа в прозе 70—90-х гг.

(«Пушкинский дом» А. Битова)

Основные теоретико-литературные понятия:
Постмодернизм, коллажность, цитатность, тип «лишний 

человек», авторский миф.

Задания для самостоятельной работы:
1. Роман «Пушкинский дом» является этапным про-

изведением в творчестве А. Битова  и заметной вехой в 
развитии русской литературы. В нем отчетливо проявились 
элементы постмодернистской поэтики: создание «второй ре-
альности», симулякры (т.е. копии без подлинников), интер-
текстуальность, игра, коллажность текста (монтаж).

Попытайтесь обнаружить элементы постмодер-
нистской поэтики в романе А. Битова.

2. Роман «Пушкинский дом» А. Битова называют «ис-
поведью героя своего времени».
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Подумайте, какой тип героя продолжает образ 
Левы Одоевцева. Какие новые грани привносит образ 
героя А. Битова в этот традиционный для русской ли-
тературы тип?

3. Одоевцев и Митишатьев — своеобразная литера-
турная «пара». Такую пару составляли Онегин и Ленский у 
А. Пушкина, Печорина и Грушницкий у М. Лермонтова, 
Иван Карамазов и Смердяков у Ф. Достоевского, Базаров и 
Кирсанов у И. Тургенева и т. д.

Подумайте, как реализуется характер Левы Одо-
евцева в сопоставлении с Митишатьевым.

4. Роман «Пушкинский дом» наполнен цитатами. Это 
своеобразный интеллектуальный лабиринт, пройти который 
может образованный читатель.

Попытайтесь пройти этот «лабиринт».
5. «Никто не виноват, что жизненность воплощается в 

наше время в самых отвратительных и, прежде всего, под-
лых формах. Никто не виноват, потому что все виноваты, а 
когда виноваты все, прежде всего виноват ты сам.
Но жизнь уже строится по такому костяку, чтобы люди 

никогда не сознавали своей вины, этим способом и будет 
воплощен рай на земле, самое счастливое общество» (ци-
тата из романа «Пушкинский дом»).

Прокомментируйте приведенную цитату.
6. Когда А. Битова спросили о том, как изменилась его 

читательская аудитория в связи с публикацией романа, он 
ответил: «…объявление всего, что я написал, сложным, ин-
теллектуальным, заумным, во многом сделано не вполне 
добpожелательной кpитикой ко мне. Это был элемент пpо-
паганды. Вещи-то у меня ясные и пpостые. А потом, пpос-
тите, я пpиглашаю человека думать».

Согласны ли вы с мнением автора о том, что его 
книги «ясные и простые». Почему?

«Приглашает» ли роман А. Битова читателя «ду-
мать»?

7. А. Битов пишет: «В любви нашей к Пушкину всего 
много. И конечно, она давно уже больше говорит о нас, чем 
о нем». Он же в интервью скажет: «…я пpожил с Пушки-
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ным самую глухую поpу своей жизни. Он мне чpезвычайно 
помог…»

Что в личности автора открылось вам после про-
чтения романа?

Это интересно

 Ознакомьтесь со статьей В. Новикова «Двадцать два 
мифа о Пушкине» (журнал «Время и мы» (1999, № 143) или на 
сайте: http://magazines.russ.ru/project/arss/novikov/pushkin.html). 
Подумайте, какие мифы об А. Пушкине развенчивает А. Би-
тов, какие создает.

Итоговые вопросы и задания:

1. Почему роман писателя называется «Пушкинский дом»? 
Каково смысловое поле заглавного сочетания?

2. Какие проблемы поднимает автор в произведении и как он 
их решает?

3. Назовите особенности композиции романа.
4. Каковы основные черты личности Левы Одоевцева? Каково 

его место в персонажной системе произведения?
5. Чем можно объяснить интертекстуальность произведения?
6. Почему роман «Пушкинский дом» А. Битова называют 

постмодернистским произведением?

Тема  4. Жанрово-стилевой характер
драматургии рубежа веков

Основные теоретико-литературные понятия:
Ремейк.

Задания для самостоятельной работы:
1. Понятие «поствампиловская волна» непосредственно 

связано с творческими открытиями А. Вампилова.
Назовите основные качества (свойства) театра 

Вампилова, соотнесите их с творческими поисками 
Л. Петрушевской.

2. Литературоведы (Р. Тименчик, М. Туровская, И. Бори-
сова и др.) определили следующие черты драматургии Пет-
рушевской: действие пьес Л. Петрушевской происходит в 
обыденных, легко узнаваемых обстоятельствах: в дачном 
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домике («Три девушки в голубом», 1980 г.), на лестничной 
площадке («Лестничная клетка», 1974 г.) и т. п. Героини 
Л. Петрушевской — женщины, поставленные в условия 
изматывающей борьбы за существование. Главный объект 
внимания драматурга — быт, повседневность, ее разруша-
ющее влияние на человека. Диалоги в большинстве ее пьес 
построены таким образом, что каждая следующая реплика 
часто меняет смысл предыдущей — автор показывает, как 
любая жизненная ситуация может перейти в собственную 
противоположность.

Прочитайте пьесу «Опять двадцать пять». Опре-
делите тип конфликта, особенности композиции 
пьесы, средства создания образа героини. Обрати-
те внимание на ремарки, поясните их функциональ-
ность.

3. Литературовед Р. Тименчик считает, что в пьесах А. Пет-
рушевской присутствует прозаическое начало, которое пре-
вращает их в «роман, записанный разговорами».

Согласны ли вы с мнением литературоведа? Ар-
гументируйте свой ответ ссылкой на текст пьесы 
«Опять двадцать пять».

4. Пьеса Б. Акунина  «Чайка» своим названием об-
ращает нас к известному чеховскому произведению. Подоб-
ные «опыты» в современной драматургии называются ри-
мейками.

Прочитайте пьесу Б. Акунина и соотнесите ее фа-
булу, построение, конфликт, систему персонажей с че-
ховским произведением. Подумайте, что изменил со-
временный автор. Почему?

Ознакомьтесь с литературоведческими интерпре-
тациями пьесы Б. Акунина (Б. Сабо «Чайка Б. Акунина. 
Кто убил Треплева? или новое прочтение чеховской Чай-
ки», М. Костова-Панайотова «Чайка» Бориса Акунина 
как зеркало «Чайки» Чехова» и др.).  Попытайтесь со-
отнести восприятие произведения литературоведа-
ми и театральными критиками (смотрите прессу о 
спектакле на сайте: http://www.smotr.ru/2000/2000_
shkola_akunin.htm).
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5. Чеховский мир, отмечают болгарская исследователь-
ница М. Костова-Панайотова, «оказывается близок к пост-
модернистскому восприятию современных авторов. Его ху-
дожественный хронотоп впервые намечает хаос, наступаю-
щий в мире, абсурдность ежедневного существования. Его 
поэтика близка к лишенному иерархии миру постмодерна, в 
котором игра, вариантность, виртуальные миры оказываются 
в центре литературы. Показывая неоконченность и неуста-
новленность каждого из чеховских персонажей, акунинская 
пьеса «Чайка» в сущности утверждает, что без классики 
нельзя. И здесь через пародии и игру ощущается рефлексия 
талантливого современного восприятия Чехова — автор пе-
реворачивает чучела штампов и стереотипов, которыми об-
росла «Чайка», да, вероятно, и сам образ Чехова. Поэтому 
предмет пародии здесь не творчество писателя-классика, а 
клишированное восприятие его произведений. Акунин от-
чуждает знакомое, заставляя нас взглянуть на него по-но-
вому».

Почему, на ваш взгляд, современные драматурги об-
ращаются к классике?

Согласны ли вы с утверждением, что пьесы, по-
добные «Чайке» Б. Акунина, преодолевают стереотип-
ность восприятия классических произведений?

6. О пьесе М. Угарова  «Смерть Ильи Ильича («Облом 
off»)» пишут как о самом лучшем произведении последнего 
десятилетия ХХ в. «Михаил Угаров написал великолепную 
пьесу: остроумные перепалки, глубокомысленные монологи, 
динамичное действие, колоритные характеры, три-четыре 
шутки, которые будут всплывать в памяти годы спустя. Пос-
ле его «Облом off» все разговоры о кризисе современной 
драмы пора прекращать».

Прочитайте пьесу. Попробуйте соотнести образ 
Обломова у И. Гончарова и М. Угарова.

7. В десятой сцене пьесы М. Угарова развитие действия 
достигает своей кульминации. Конфликт человека (Обло-
мов) со временем, с бегом жизни подходит к концу.

Прочитайте нижеприведенный фрагмент по ролям. 
Объясните смысл понятия TOTUS.
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Сцена десятая.

В кресле сидит Обломов. Движения его ограничены — послед-
ствия апоплексического удара. Входит доктор Аркадий Ми-
хайлович. Он очень изменился, теперь это уверенный в себе 

человек.

Обломов. Доктор! Вот уж не ждал! Спасибо, что 
вспомнили!
Аркадий. Да я к вам на минуточку! Дела, знаете ли... 

Закрутился совсем. Обширная практика, веду самый широ-
кий прием... Волчком кручусь, дня не хватает!
Обломов. Что, много болеют? И все душевными бо-

лезнями?
Аркадий. Это нынче в моде! Мужчины, и те стали в 

обморок падать... Без дела не сижу. С тех пор как наша 
медицина признала школу нервных патологий, количество 
больных резко увеличилось.
Обломов (смеясь). Как же так? Следствие вместо при-

чины?
Аркадий. Не смейтесь, теперь уж и наукой доказано, 

что причина и следствие в наши дни не имеют связи.

Оба смеются.

Обломов. Как поживает ваш Сивка? Проверенный в 
бою деревянный конь?
Аркадий. Редко мы с ним теперь видимся, все време-

ни не хватает. Пылится в шкапу. (Помолчав.) Я, собственно 
говоря, вот по какой причине к вам заехал, Илья Ильич... 
Ведь я нашел название вашей болезни!
Обломов. Да ну? И как же ее звать? Эники-беники?
Аркадий. Да ведь я серьезно! Теперь я с полной от-

ветственностью говорю вам, что готов назвать вашу болезнь 
по имени!
Обломов. Зачем? Не все ли равно, как она называ-

ется? Да я сам могу вам сто болезней выдумать. Вот, из-
вольте, — жмырь и голядка! Можно и порошки к ним вы-
думать, только лечи, — деньги рекой! Всяк у себя жмырь 
найдет, и голядка у каждого второго. Можно клинику от-
крыть!
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Аркадий. Полно вам, я серьезно!
Обломов. Я не верю больше в слова, доктор. И в на-

звания тоже. Вот один философ недавно сказал, что — Бог, 
мол, умер... И что с того? Ведь это одни слова, никто нем-
чуренку не поверил! А я, в свою очередь, возьму да ска-
жу — человек умер! И что с того? Вон их сколько на ули-
це, никак не переведутся...
Аркадий. Ваша болезнь называется — TOTUS.
Обломов. Что это значит?
Аркадий. Это редкая болезнь, с нею уж никого почти 

не осталось. Наверное, вы один и есть. Все остальные — 
pele-mele, tutti-frutti, смесь, ни то ни се. Но это и позволяет 
им выжить. Я должен сказать вам прямо, ведь мы с вами 
старые друзья... Мужайтесь, Илья Ильич... Ваш диагноз не-
совместим с жизнью, и прогноз практически нулевой... Вы 
скоро умрете.

Пауза.

Обломов. Как, вы говорите, она называется? Эта бо-
лезнь? Totus? Заморочили вы меня своей латынью... Непо-
нятно мне. Что есть — Totus?
Аркадий. Целый. Целый человек. Такой жить не мо-

жет.
Обломов  (после паузы). Понятно. Спасибо. Хорошо, 

что не врете. Так лучше. И эти глупости с врачебной тайной... 
Хорошо, что не соблюдаете. Тоже спасибо. (Пауза. Усмех-
нулся.) Значит, Pele-mele — жить будет? И Tutti-frutti —
тоже? Пол-человека, четверть-человека, осьмушка и одна 
шестнадцатая — все живы... А бедный Totus — нет?
Аркадий. Нет.
Обломов. Я же говорил — человек умер... (Дрогнув-

шим голосом.) Ну и ладно.

Пауза.
Громко.

Не хотите ли чаю? (Кричит.) Захар! Чаю неси! У нас 
гости! Агафья Матвеевна! Пирогов несите! И водки! Ваня! 
Маша! Идите сюда! Где вы все?

Пшеницына, дети и Захар появляются на пороге.
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Аркадий (пятясь к двери). Нет-нет. Спасибо. В сле-
дующий раз. Некогда. Всего хорошего. Еще увидимся. Все 
будет хорошо. Заеду как-нибудь. Не забывайте.

Быстро выходит из комнаты.

Это интересно

 Ознакомьтесь с прессой о спектакле «Облом off»(http://
www.smotr.ru/2001/2001_oblomoff.htm), подумайте, чем привлек-
ла эта пьеса современных зрителей.

Итоговые вопросы и задания:

1. Назовите ведущие тенденции драматургии рубежа ХХ— 
ХХI вв.

2. Кто из современных драматургов репрезентирует традици-
онное направление в драматургии? Почему?

3. Чем объясняется популярность ремейков? Как переосмыс-
ливают Б. Акунин и М. Угаров классические произведения?

4. Какой тип конфликта («персонаж — персонаж», «пер-
сонаж — среда», «внутренний конфликт») доминирует в пьесах 
Л. Петрушевской, Б. Акунина, М. Угарова?

5. Каковы особенности проявления авторской позиции в со-
временных пьесах?

Тема  5. Русскоязычная литература Беларуси

Основные теоретико-литературные понятия:
Русскоязычная литература Беларуси, русско-белорус-

ское культурное и литературное взаимодействие, мульти-
культурное пространство.

Задания для самостоятельной работы:
1. Одна современная поэтесса назвала поэзию А. Ав -

ру тина «лунной».
Ознакомьтесь со стихотворениями А. Аврутина, 

прокомментируйте определение «лунная» поэзия.
2. Поэт Ю. Сапожков  издал книжку стихов о войне

в форме фронтового письма — треугольника.
Прочитайте стихотворения Ю. Сапожкова, попы-

тайтесь определить своеобразие образа войны в его 
произведениях.
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3. В стихотворениях К. Михеева слышны отзвуки по-
этов-классиков А. Пушкина, С. Есенина.

Прочитайте стихотворения К. Михеева о любви, 
попытайтесь сопоставить образ любимой в стихо-
творениях этого автора и в стихотворениях А. Пуш-
кина и С. Есенина.

4. Один из любимых размеров В. Блаженно го — это 
пятистопный анапест, который ассоциируется с философс-
ким и эмоционально насыщенным содержанием.

Составьте графическую схему нескольких стихо-
творений поэта, попытайтесь уловить взаимосвязь 
ритма и содержания в стихе.

Сопоставьте стихотворения В. Блаженного (най-
дите стихотворение, написанное пятистопным анапе-
стом) со стихотворениями Н. Гумилева «Одиноко-не-
зрячее солнце смотрело на страны»; О. Мандельштама 
«Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши при-
меты»; Б. Пастернака «Это было при нас. Это с нами 
войдет в поговорку»; А. Ахматовой «Небывалая осень 
украсила купол высокий». Подумайте, есть ли на са-
мом деле соответствие между ритмом и содержанием
стиха.

5. Поэт В. Блаженный утверждает: «Если бы мне сказа-
ли, что я написал удачное стихотворение, я бы оскорбился. 
Это все равно, что сказать: «Ах, как хорошо ты плакал». 
Для меня поэзия — это исповедь, это плач, это — моле-
ние. Когда поэт умело сочиняет, когда он на все руки ма-
стер — он не поэт. Он не может быть поэтом. И у ком-
позитора, и у художника — одна тема, один путь. Путь! И 
на этом пути кто-то бредет сурово, а кто-то приплясывает, 
валяет дурака — и все это зачтется».

Ознакомьтесь со стихотворениями русскоязычных 
поэтов Беларуси, составьте цитатный портрет одно-
го из них (по выбору).

6. В. Некляев о стихотворениях Л. Турбиной написал: 
«Стихи эти, как воспоминания до воспоминаний, когда, гля-
дя на воду или на огонь, помнишь все и не помнишь ни-
чего — и кем же быть нам, родившимся в порушенной вере 
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и переселившимся в порушенную страну, как не случайными 
прохожими?.. Обретающими веру язычниками».

Прочитайте стихотворения Л. Турбиной, попытай-
тесь осмыслить слова поэта В. Некляева.

7. В художественном мире Д. Строцева значимой являет-
ся ориентация на традиции футуризма и авангарда в целом.

Прочитайте стихотворения Д. Строцева («Я про-
снулся в походном лесу», «Ничему меня жизнь не учит», 
«Дышит тело кружевное» и др.). Напишите отзыв о 
них.

8. Проза О. Ждана обращена к сегодняшнему дню. В 
его произведениях действуют узнаваемые персонажи-совре-
менники, которые часто попадают в ситуации, требующие 
от них ежедневного выбора — нравственного, социального, 
этического.

Прочитайте (по выбору) рассказы из циклов «Надо 
терпеть (сюжеты русско-белорусского порубежья). «В 
небеса за счастьем» О. Ждана. Какие жизненные слу-
чаи привлекают внимание автора, как проявляется 
его позиция в творческом переосмыслении этих слу-
чаев?

Как соотносятся белорусская и русская националь-
ные традиции в тематике, проблематике, образной 
системе, поэтическом языке произведений?

Попытайтесь соотнести жанровое своеобразие 
произведений О. Ждана с устными народными истори-
ями (байками, анекдотами и т. д.).

9. Н. Голубева, автор повести «Радимичи» отмеча-
ет: «При работе над повестью «Радимичи» использовался 
уникальный материал. Белорусская история, традиции, до-
стижения нашей науки, исследовательская и археологиче-
ская работа — все это понадобилось для написания про-
изведения. Мы провели массу исследований для того, что-
бы правдоподобно и живописно отобразить жизнь наших 
предков-радимичей. В этой книге нет художественного вы-
мысла. Это правдивая история Беларуси периода IX—X вв. 
По этому изданию можно изучать нашу историю и культуру. 
Песни, обряды, одежда, будни и праздники белорусов-ради-
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мичей — все нашло отражение в книге. Здесь есть и сюжет,
и любовная линия, но прежде всего достоверные историче-
ские сведения».

Подумайте над словами автора, читая книгу. Со-
гласны ли вы с тем, что в ней нет «художественного 
вымысла»?

Какие понятия составляют нравственную шкалу 
ценностей героев повести?

Какова основная идея повествования? Актуальна ли 
эта идея в настоящее время?

Обратите внимание на своеобразие поэтического 
языка повести. Какие языковые средства призваны пе-
редать колорит далекой эпохи?

Соотнесите грани художественного времени и про-
странства произведений О. Ждана и Н. Голубевой. По-
думайте, какие точки соприкосновения можно найти в 
этих произведениях.

10. Е. Попова пишет о современности, центральными 
ее героями чаще всего выступают женщины. Такова, напри-
мер, пьеса «Нужен муж для поэтессы». За руку и сердце 
одинокой женщины (Поэтессы) сражаются одновременно 
несколько мужчин, каждый из которых раскрывается в об-
щении с женщиной.

Прочитайте пьесу «Нужен муж для поэтессы» (или 
любую другую), подумайте, какими критериями оцени-
вает своих персонажей автор.

Попытайтесь определить жанровое своеобразие 
пьесы «День корабля».

Докажите, что пьеса «Нужен муж для поэтес-
сы» — комедия, а «Домой» — драма.

11. Е. Попова считает, что литература играет важную 
роль в самовоспитании личности. Автор уверена, что дети 
будут читать только то, что им интересно. «Они будут чи-
тать… Но только то, что им интересно. Не надо насилия. 
Вспомните, как начинается «Война и мир» Толстого… Как 
может современный юноша или девушка читать с интере-
сом страницы описания салона Анны Павловны Шерер? Да 
ведь мы переживаем революцию… Мы еще даже не поняли, 
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виданное информационное единство мира. Может быть, на 
этом фоне вырастет совсем другая культура. Главное, чтобы 
дети вырастали не жлобами…»

Согласны ли вы с мнением Е. Поповой? Аргументи-
руйте свою точку зрения.

На ваш взгляд, пьесы Е. Поповой — «интересное» 
чтение для современного человека. Почему?

Это интересно

 Некоторые исследователи полагают, что историю рус-
скоязычной литературы Беларуси следует начинать с Симеона 
Полоцкого.

 Один из теоретиков русского символизма Н. Минский ро-
дился в селе Глубокое Виленской губернии.

Итоговые вопросы и задания:

1. Составьте список ключевых слов и понятий к теме.
2. Назовите ведущие тенденции русскоязычной поэзии Бела-

руси.
3. Определите своеобразие лирического героя современной 

русскоязычной поэзии.
4. Каким художественным средствам отдают предпочтение 

современные поэты? Как они относятся к традиционному силла-
бо-тоническому стиху?

5. Каким образом сочетаются в русскоязычной прозе прошлое 
и современность?

6. Чем мотивирован интерес Н. Голубевой к национальной ис-
тории?

7. Какой тип авторской эмоциональности (т.е. пафос) домини-
рует в прозе О. Ждана?

8. Каковы композиционные и стилистические особенности 
драматургии Е. Поповой?
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