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ОТ АВТОРА

Дорогие пятиклассники!

Литература — это сплав мыслей и чувств, 
единство мышления и переживаний. Как писал
А. С. Пушкин, это удивительный мир — «союз 
волшебных звуков, чувств и дум». Понимание ли-
тературы требует от читателя работы ума и души. 
Выбрав этот факультатив, вы решились попробо-
вать воспитать в себе человека думающего, чут-
кого, доброго, милосердного. В этом вам поможет 
литература, потому что в настоящей литературе — 
источник добра, красоты, правды. Она пробужда-
ет в человеке «души прекрасные порывы», учит 
видеть необычное в обычном, понимать красоту и 
стремиться к утверждению прекрасного в себе и в 
окружающем мире.
На уроках русской литературы вы будете из -

учать новые понятия, связанные с «серьезным», 
«взрослым» пониманием литературы: роды и жан-
ры литературы, композиция, строфа, рифма и 
др. Факультатив по литературе поможет усвоить 
эти понятия лучше. 
На факультативных занятиях вы сможете по-

пробовать себя в роли писателя и поэта, литера-
турного критика, знатока музыки, живописи, те-
атра и кинематографа. Сможете также выступить 
и в качестве актера, исполняющего понравившу-
юся в произведении роль, или художника, рису-
ющего любимых героев, афишу или обложку для
книги.



Вас ждет встреча с известными героями из 
народных, пушкинских и андерсеновских сказок.
Вы сможете продемонстрировать вашу эрудицию, 
работая над мифами Древней Греции, пережить 
увлекательные приключения со своими ровесни-
ками из произведений М. Твена, В. П. Астафьева, 
А. И. Куприна, К. Булычева, а также окунуться 
в прошлое вместе с героями М. Ю. Лермонтова, 
А. Платонова и других поэтов и писателей.
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Раздел  I

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ
И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Тема  1. Художественная литература
как одна из форм освоения мира

Что такое литература?

Литература (от лат. lit(t)era — буква) — вид 
искусства, в котором жизнь, окружающий нас мир 
отражается при помощи слов, поэтому литературу 
еще называют искусством слова.
У слова «литература» любопытная история, 

оно существовало не всегда. В европейских язы-
ках слово «литература» в его современном значе-
нии стало использоваться совсем недавно, едва ли 
не в XIX в.
Изначально литературой называли любой пе-

чатный текст. Сегодня к художественной лите-
ратуре относят те произведения, где есть худо-
жественный образ, особый язык, который от-
личается от нашей обычной речи построением 
и специальными художественными приемами. В 
центре художественного произведения находит-
ся литературный герой. Он может быть похож на 
вполне обычного человека, нашего современника, 
а может наделяться сверхъестественными способ-
ностями, быть «пришельцем» из прошлого или 
из будущего. Наконец, у литературных произве-
дений есть автор — писатель или поэт, который 
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придумал сюжет, героев и создал это произве-
дение.
В литературе всегда речь идет о человеке: его 

поступках, чувствах, мыслях, отношениях с други-
ми людьми, событиях, которые с ним происходят, 
предметах и природе, которые его окружают. Есть 
произведения, в которых человек непосредственно 
не изображается, например существуют стихи о 
природе, рассказы о животных. Но легко заметить, 
что, говоря о природе, поэт передает нам свое от-
ношение к ней, мысли и чувства, которые она в 
нем пробудила. А животные, например Каштанка у
А. П. Чехова, наделяются человеческими качест-
вами: они могут страдать, думать, переживать. 
Итак, о чем бы писатель ни говорил, думает он
о человеке, поэтому М. Горький назвал литературу 
«человековедением».
В рассказе «Читатель» (1898) М. Горький так 

писал о назначении литературы: «Цель литерату-
ры — помогать человеку понимать себя самого, 
поднять его веру в себя и развить в нем стрем-
ление к истине, бороться с пошлостью в людях, 
уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах 
стыд, гнев, мужество, делать всё для того, чтобы 
люди стали благородно сильными и могли одухо -
творить свою жизнь святым духом красоты». А вот 
как определяют роль литературы, книги и чтения 
другие писатели.
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Писатели о книге и чтении

Вольтер Франсуа Мари (1694—1778) — пи-
сатель, философ:

«Читая в первый раз хорошую книгу, мы ис-
пытываем то же чувство, как при приобретении 
нового друга. Вновь прочитать уже читанную 
книгу — значит вновь увидать старого друга».

«Читая авторов, которые хорошо пишут, при-
выкаешь хорошо говорить».

Лев Кассиль (1905—1970) — русский дет-
ский писатель:

«Хорошая книга — это дверь, которая рас-
крывается перед тобой, впуская тебя в какой-
то новый, пусть хотя бы и не очень большой, 
каждый раз уголок жизни. Это окно, распахнув 
которое ты можешь увидеть столько интересно-
го, полезного, важного, что на всю жизнь запа-
дет в душу и в память. А прислушайся, читая 
хорошую поэтическую книгу, как поет каждая 
ее страница, сколько голосов в ней, как она 
настраивает твой слух, чтобы ты лучше вни-
мал всем звучаниям мира и вернее разбирался
в них».

Самуил Яковлевич Маршак (1887—1964) — 
русский детский писатель, поэт, переводчик:

«Они (книги) могут рассказать вам замеча-
тельную сказку, интересную повесть, от кото-
рой у вас сердце забьется сильнее, с их стра-
ниц прозвучат чудесные стихи, которые вы 
запомните надолго, а может быть, и на всю
жизнь».
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Максим Горький (1868—1936) — русский пи-
сатель:

«Книга должна стать для нас таким же не-
обходимым и доступным предметом, как хлеб, 
воздух и свет».

«…любите книгу, она облегчит вам жизнь, 
дружески поможет разобраться в пестрой и 
бурной путанице мыслей, чувств, событий, она 
научит вас уважать человека и самих себя, 
она окрыляет ум и сердце чувством любви к 
миру, к человеку. Любите книгу — источник
знаний…»

«Всем хорошим во мне я обязан книгам…»

Вопросы и задания
1. Почему литературу называют искусством слова?
2. Как отличить художественную литературу от других 

текстов (документов, газетных публикаций, научных изда-
ний)? Предложите свои правила разграничения художест-
венной литературы и текстов.

3. Подготовьте словарную статью для «Энциклопеди-
ческого словаря юного литературоведа» о художественной 
литературе. Укажите в словарной статье происхождение 
слова, обозначающего понятие, определение понятия, его 
характерные черты.

4. Выберите из приведенных высказываний то, кото-
рое, по-вашему мнению, наиболее четко определяет место 
и роль книги в жизни человека. Подтвердите вашу точку
зрения.

5. Подготовьте развернутое объяснение: «Зачем люди 
пишут и читают книги».
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Возникновение литературы.
Литература и фольклор

Литература как словесное искусство возник-
ло позже других видов искусства. Нужно было, 
чтобы у наших предков был достаточно высокий 
уровень развития языка (богатый словарный за-
пас, наличие довольно сложных грамматических 
форм и синтаксических конструкций). А также 
должны были появиться люди, специально за-
нимавшиеся написанием художественных произ-
ведений, — писатели, поэты, драматурги. У них 
должно было быть время и возможности, чтобы 
заниматься сочинительством, а не охотой, земледе-
лием и т. д.
Ученые считают, что все виды искусства вы-

делились из фольклора (от англ. folk — народ, 
lore — мудрость). Это слово используется се-
годня в нескольких значениях: 1. Устное народ-
ное творчество, словесные произведения, созда-
ваемые народом, бытующие в устной форме.
2. Вид искусства, объединяющий словесное, музы-
кальное, драматическое, хореографическое, игро-
вое народное творчество. 3. Народная культура в
целом.
В древних обрядах находится источник не толь-

ко музыки, танца, театра, но и литературы. Пер-
вобытное словесное искусство было представлено 
поэзией. Это была песня хора, сопровождаемая 
пляской и пантомимой. (Пантомима — это пе-
редача сюжета или истории с помощью мимики 
и жестов, без использования слов.) В песне роль 
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слова на первых порах была очень мала и целиком 
подчинена музыке. В целом они должны были воз-
действовать на окружающий мир, чтобы изменить 
что-то в нем. Текст песни не был постоянным, не-
изменным. Он изменялся каждым исполнителем, 
однако со временем приобрел законченный вид. 
Так появлялись не только народные песни, но и 
другие фольклорные произведения — сказки, бы-
лины, пословицы, а уже затем, значительно позже, 
сначала как подражание фольклору, появляются 
первые произведения художественной литературы.
У литературы и фольклора много общего: в них 

используются средства художественной вырази-
тельности (эпитеты, сравнения, метафоры и др.), 
выделяются одинаковые роды (о них будет сказано 
на следующем занятии), есть одни и те же жан-
ры (сказка, песня), герои, произведения строятся 
по одинаковым законам и т. д. Но существуют и 
различия между устным народным творчеством и 
художественной литературой (см. таблицу).

Отличия литературы от фольклора

Фольклор Литература

Форма существования

устная письменная

Автор произведения

коллективный автор, по-
этому произведения ано-
нимные, т. е. их автор не-
известен

конкретное лицо с собст-
венной творческой манерой
и взглядами, которые от-
ражаются в произведении
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Фольклор Литература

Особенности существования произведений

вариативность (рассказчик, 
исполнитель может значи-
тельно изменять содержа-
ние) и традиционность (ис-
пользование устойчивых 
об р азов, художественных 
средств) текстов

текст художественного про-
изведения имеет неизмен-
ную авторскую редакцию

Система фольклорных и литературных жанров

Роды литературы и фольклора

эпос лирика драма

Фольклорные жанры

сказка, преда-
ние, легенда, 
былина, сказ

песни, малые фольк -
лорные жанры (пес-
тушки, считалки, при-
баутки, частушки, по-
тешки и др.)

игры,
обряды,
народные
пьесы

Литературные жанры

малые
(рассказ,
басня, сказка, 
миф);

1) пейзажная, граж-
данская и др.;
2) лирическая песня, 
стихотворение, поэма 
и др.

комедия,
трагедия,
пьеса-сказка

средние
(повесть);

крупные
(роман)

Продолжение
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Вопросы и задания
1. Почему фольклор называют устным народным твор-

чеством? Какое значение фольклор имел для возникновения 
и развития литературы как вида искусства?

2. Почему литература возникла позже других видов ис-
кусства?

3. Какие из перечисленных жанров не относятся к уст-
ному народному творчеству: сказка, рассказ, легенда, по-
весть, пословица, поговорка, роман, комедия, былина, бас-
ня, загадка, песня?

4. Рассмотрите таблицу «Отличия литературы от фоль-
клора». Как вы понимаете выражения «коллективный ав-
тор», «устная форма бытования»? Подготовьте по таблице 
развернутый ответ на вопрос «Чем литература отличается 
от фольклора?».

5. Литературный ринг. Узнайте понятия по их опреде-
лению:

а) этот термин имеет два английских корня и буквально 
переводится как «народная мудрость»;
б) лицо, профессионально занимающееся литературным 

творчеством;
в) образ (человек, предмет, животное и т. п.), о котором 

повествуется в художественном произведении;
г) специальный способ построения предложения или 

слово в особом значении, придающие тексту образность, 
эмоциональность, выразительность;
д) слово, пришедшее из французского языка, обознача-

ющее разновидность художественных произведений в раз-
ных видах искусства.

Тема  2. Роды литературы: эпос

Что такое литературный род?

У первобытного человека не разделялись не 
только виды искусства, но и роды литературы. 
Они были связаны в единое целое внутри обряда: 
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магические действия наши предки сопровождали 
специальными словесными формулами-текстами и 
рисунками, звуками и движениями — из них поз-
же появились литература и живопись, музыка и 
танец.
Ученые считают, что первой из обряда выдели-

лась и стала существовать самостоятельно песня. 
Вслед за этим происходит разделение литературы 
на роды — очень большие, обобщенные группы 
произведений, отличающиеся содержанием, обра-
зами и построением. Существуют три рода литера-
туры: эпос, лирика и драма.

Эпос как род литературы

В эпосе описываются внешние для автора со-
бытия из жизни героев. Повествование ведется от 
лица реального или условного рассказчика, свиде-
теля, иногда героя событий. Главные особенности 
эпических произведений:
многостороннее изображение событий (об од-

ном и том же событии, например, может расска-
зывать его очевидец, участник, автор произве-
дения);
обрисовка характера героя в развитии (в эпи-

ческих произведениях по ходу сюжета изменяется 
отношение героя к себе, миру и другим людям, по-
являются новые черты характера и т. д.);
только в эпических произведениях автор или 

сами герои дают объяснение причин поступков че-
ловека;
используются многообразные способы изобра-
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жения действительности (повествование, описа-
ние, диалог, монолог, авторское размышление).

Жанры (т. е. разновидности) эпических про-
изведений различаются по размеру и содержанию 
(количество описываемых событий и героев, про-
должительность времени действия). Принято выде-
лять три группы жанров эпических произведений: 
малые (рассказ, сказка, басня), средние (повесть) 
и крупные (роман).
Литературные эпические жанры тесно связаны 

с фольклорными.

Что такое рассказ?

Рассказ — это повествовательное произведе-
ние небольшого объема с небольшим количеством 
героев и кратковременностью изображаемых со-
бытий. По «Литературному энциклопедическому 
словарю» В. М. Кожевникова и П. А. Николаева, 
рассказ — это «малая эпическая жанровая форма 
художественной литературы; небольшое по объему 
изображенных явлений жизни, а отсюда и по объ-
ему текста прозаическое произведение». Такое
определение рассказа как малого эпического жан-
ра существует с ХIХ в., когда рассказ впервые 
противопоставляют роману и повести.
Рассказ имеет сюжет и свои «законы» построе-

ния. Вначале может идти своеобразная предысто-
рия, где дается информация о жизни героя до нача-
ла действия произведения. Затем должна следовать 
завязка — это начало действия, т. е. какое-либо
событие, последствия которого будут дальше описы-
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ваться. Следующие части рассказа будут являться 
развитием событий (действия), которые при-
ведут к кульминации — самому напряженному, 
захватывающему, интересному моменту действия. 
После кульминации следует развязка — оконча-
ние событий. Если герои очень понравились и ав-
тор считает необходимым, то он может дать пос-
лесловие, где повествуется о судьбе героев через 
какое-то время.

Вопросы и задания

1. Выделите главные понятия в приведенных выше ма-
териалах и дайте им определения. Покажите на схеме (ри-
сунке, таблице), как они взаимосвязаны.

2. Вспомните свой любимый рассказ (повесть). Дока-
жите, что он (она) является эпическим произведением, ис-
пользуя особенности эпических произведений, отмеченные 
выше.

3. Составьте схему построения рассказа. Выделите в 
ней ключевые понятия и покажите их последовательность и 
взаимосвязь.

Тема  3. Роды литературы: лирика

Что такое лирика?

Лирика — род художественной литературы, 
передающий настроения, переживания, чувства, 
размышления, которые возникли в душе поэта под 
влиянием различных жизненных обстоятельств. В 
центре лирических произведений находится особый 
художественный образ — образ-переживание, вы-
ражающий чувства и мысли автора.
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Характерными особенностями лирики являются 
стихотворная речь, имеющая размер, ритм, рифму, 
отсутствие развернутого сюжета и законченных ха-
рактеров. Основные лирические жанры: лиричес-
кая песня, стихотворение, поэма и др. В зави-
симости от темы лирические произведения разде-
ляются на пейзажную (произведения об эмоциях 
и чувствах, вызванных картинами природы, напри-
мер «Черемуха» С. А. Есенина), граждан скую 
(стихотворения, где поднимаются вопросы обще-
ственной жизни, морали, например «Что такое хо-
рошо и что такое плохо?» В. В. Маяковского) и
другую лирику.
Часто лирику ограничивают только поэзией. 

Это не совсем правильно: лирические фрагменты, 
т. е. эмоционально окрашенные переживания, мо-
гут присутствовать и в прозе, они играют, напри-
мер, большую роль в очерках «Мещерская сторо-
на» К. Г. Паустовского.
Чтобы научиться понимать лирику, нужно про-

делать немалую работу, раскрыть загадку поэтичес-
кого слова, увидеть красоту и силу выраженного в 
нем чувства, услышать гармонию слова и звука.

Вопросы и задания

1. Можно ли считать понятия «поэзия» и «лирика»; 
«поэзия» и «литература» синонимами? Объясните свою 
точку зрения.

2. Прокомментируйте высказывание С. Я. Маршака: 
«Как Золушка, одетая в платье, которая ей подарила фея, 
простое обыкновенное слово преображается в руках поэта». 
Что имел в виду поэт? О какой особенности лирики он го-
ворил?
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3. Какие существуют особенности построения лиричес-
кого произведения?

4. Какие стихотворения вы можете назвать пейзажны-
ми, а какие — гражданскими? Приведите примеры.

5. Подготовьте свое любимое стихотворение к конкурсу 
чтецов, пользуясь приведенной ниже памяткой:

а) узнайте о месте, времени, истории написания стихо-
творения, об обстоятельствах жизни поэта, которые повли-
яли на создание стихотворения;
б) определите, какие чувства и настроения вызывает 

стихотворение;
в) определите тему и основную мысль стихотворения, 

представьте себе человека, чьи чувства и переживания опи-
сывает автор;
г) перечитайте стихотворение по частям (по строфам), 

подумайте над каждой строфой, опишите мысли, чувства 
лирического героя; объясните, какими художественными 
средствами передаются эти мысли и чувства;
д) отметьте наиболее значимые строки в стихотворении;
ж) подумайте, как надо читать отдельные части стихо-

творения и всё стихотворение в целом.

Тема  4. Роды литературы: драма

Что такое драма?

Драма (с греч. «действие») — род литературы, 
предназначенный для постановки на сцене. В этом 
литературном роде большое значение имеет игра 
актеров, декорации, музыка, шумовые и специаль-
ные эффекты и т. д. В драматических произведениях 
(пьесах) нет портретов героев, пейзажей, развер-
нутых авторских характеристик или рассуждений. 
Драматург раскрывает свою идею через поступки 
и слова персонажей. На сцене герои пьесы мно-
го говорят, спорят — через диалог (беседу, спор 
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между персонажами) развивается сюжет произ-
ведения. Он основан на конфликте — столкно-
вении противоречивых точек зрения, характеров. 
Действие в пьесе происходит обычно в настоящем 
времени, а персонажей драматического произведе-
ния называют действующими лицами.
Важную роль в пьесе играет афиша — список 

действующих лиц, которые дополняются разными 
характеристиками (возраст, род занятий и т. п.).
В тексте пьесы автор делает специальные ре-

марки (с фр. «замечания, примечания») — пояс-
нения, которыми драматург определяет внешние 
особенности персонажей, их состояние, поведение, 
жесты, интонации. Перед отдельными частями дра-
матического произведения (их называют актами, 
действиями или сценами) в ремарках описывает-
ся место действия, обстановка.
К драматическим жанрам относят комедию, 

трагедию, пьесу-сказку и др.
Драма как литературный род неразрывно связа-

на с театральным искусством.

Что такое театр?

Слово «театр» пришло из Древней Греции, так 
назывались места в зрительном зале. Однако се-
годня театром называют и специальные здания для 
показа спектаклей; и учреждение (предприятие), 
занимающееся показом спектаклей; в устаревшем 
значении, сохранившемся только у актеров, — сце-
ну, подмостки; а в переносном значении — место 
каких-либо событий (театр военных действий).
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Считается, что театр развился из обрядов и 
магических ритуалов, где присутствовала игра, 
часто использовались маски и костюмы. Человек 
«играл» (изображал, например, божество), что-
бы воздействовать на окружающий мир — людей, 
природу, богов. Со временем некоторые обряды 
превратились в игры и стали служить для развле-
чения; позже участники таких игр отделились от 
зрителей — появились актеры.
Первые театры появились 25 веков назад. С тех 

пор театральное искусство пережило много подъ-
емов и спадов. К примеру, в Древней Греции театр 
считался государственным делом. Поэтому драма-
турги и актеры были уважаемыми гражданами и 
могли занимать высокие должности. А в Римской 
империи роль театрального искусства сильно по-
низилась, главным в нем считалась зрелищность. 
В театрах стали устраивать гладиаторские бои, 
единоборства со зверем, состязания колесниц, 
кулачные бои. Театральное искусство постепен-
но приходило в упадок. Изменилось и отношение 
к актерам: они стали относиться к самым низшим 
слоям общества.
Театр обладает уникальными особенностями, 

поэтому у него так много почитателей — теат-
ралов. Театральные постановки включают в себя 
практически все иные виды искусства: литерату-
ру, музыку, изобразительное искусство (живопись, 
скульптуру, графику и т. д.), вокал, хореографию и 
др., а также используют достижения науки и тех-
ники.
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Вопросы и задания
1. Почему, говоря о драме как роде литературы, необ-

ходимо помнить и о театре? Могут ли драматургия и театр 
существовать друг без друга?

2. Объясните значение следующих понятий: монолог, 
диалог, афиша, акт, антракт, декорация, ремарка, 
спектакль, пьеса.

3. Начертите в тетрадях таблицу «Роды литературы» и 
заполните ее до конца. Отметьте в ней особенности эпоса, 
лирики и драмы, покажите связь между родами литературы. 
Подготовьте развернутый ответ по таблице.

Признаки
для характе-
ристики

Роды литературы

эпос

Художествен-
ные особен-
ности

предназна-
чена для 
постановки

Жанры стихотво-
рение

Тема  5. Литературное творчество

Хотелось ли вам быть писателем? Какой из ро-
дов литературы вы выбрали бы? Почему? Если бы 
пришлось сочинять произведение, что понравилось 
бы больше: придумывать диалоги, искать рифмы и 
ритм или детально описывать всех действующих 
лиц, природу и т. п.? Некоторые из авторов дол-
го ищут себя, например И. С. Тургенев писал не 
только эпические произведения, но стихотворения 
и даже пьесы. Н. В. Гоголь начинал как поэт, а та-
лант А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова был так 



многообразен, что они создали шедевры и в лири-
ке, и в эпосе, и в драме.
Попытайтесь выступить в роли писателя. Вы-

берите одну из предложенных тем и придумайте 
три небольших текста, соответствующих каждому 
литературному роду. Что, кроме темы, их будет 
объединять? Чем они будут различаться? Как ав-
тор будет относиться к описываемому? Дайте на-
звание каждому тексту.

Предлагаемые темы:

«Первое сентября», «Последний день кани-
кул», «Любимое животное», «Мой друг (подру-
га)», «Новый год», «Моя мама» и др.
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Раздел  II

В МИРЕ ВЫМЫСЛА И ФАНТАСТИКИ.
ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

РАЗНЫХ ЖАНРОВ

Тема  6. В мире народных сказок.
К. Г. Паустовский «Рождение сказки» 

(Разговор отца с сыном)

Что такое сказка?

Сказка — это занимательный рассказ о не-
обыкновенных событиях и приключениях. Никто не 
знает, где появилась первая сказка. Никто не зна-
ет, почему сказки пережили столько эпох и до сих 
пор радуют взрослых и детей. Сказка полна свет-
лой веры в победу добра, показывает возможность 
чуда; в ней сочетается фантастическое и реальное. 
В сказках народ выразил свои задушевные идеа-
лы, тайные мысли и образы. В народных сказках 
с незапамятных времен идет борьба между добром 
и злом: юный Иван-царевич храбро сражается со 
Змеем Горынычем и побеждает его, простой кресть-
янин ловко одурачивает жадного попа и чертей, а 
Василиса Прекрасная берет верх над жестокой 
Бабой Ягой. Что же помогает героям сказок одер-
живать победы? Иван-царевич побеждает благо-
даря своей человечности и доброте, ведь он всегда 
сражается за слабых и угнетенных. Крестьянину 
помогает его житейская мудрость и смекалка, а 
Василисе — ее мягкий нрав и незлобивость.
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Если сказку внимательно читать или слушать, 
то обязательно поймешь, что в ней главное, всег-
да отыщешь зерно мудрости. Без намека сказок не 
бывает, недаром же они часто кончаются лукавой 
присказкой: «Сказка — ложь, да в ней намек — 
добрым молодцам урок!».
Среди русских народных сказок выделяются 

сказки о животных («Лиса и Журавль», «Лиса 
и волк», «Теремок» и т. п.), у которых обычно 
простая мораль (поэтому они похожи на басни), и 
они отражают чаще всего отношения, существую-
щие между людьми. Затем идут бытовые сказки, 
в которых прослеживаются реальные черты на-
родной жизни. В них речь идет о барине и попе, о 
его работнике, о бедном мужике, о ловком солда-
те («Каша из топора», «Жена-спорщица» и т. п.). 
Наконец самые интересные — волшебные сказки, 
с необычными сюжетами, героями, превращения-
ми и всевозможными чудесами. В них действуют 
Баба Яга, Кощей Бессмертный, чудесные предме-
ты: дубинка-самобойка, скатерть-самобранка, гус-
ли-самогуды («Марья Моревна», «Сивка-бурка» 
и др.).
В волшебных сказках ученые находят отраже-

ние разных сторон жизни первобытного человека: 
его верования, обряды (например, обряда посвя-
щения мальчиков в охотники, в воины). Чтобы 
стать полноправными членами рода, мальчики 
должны были доказать, что они усвоили опыт, муд-
рость старших, обладают силой, выдержкой, спо-
собны переносить любые тяготы. Тайными тропа-
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ми, иногда даже с завязанными глазами, мальчика 
отправляли в лес, в особое жилище, куда никто к 
нему не имел права войти. Там он подвергался все-
возможным, порой очень жестоким испытаниям. 
Отголоски этого обряда сохранились в волшебной
сказке.
Молодой герой сказки получает какое-то труд-

ное задание. Он оказывается в глухом лесу, у оди-
нокой избушки. В ней живут какие-то чудовища 
или животные (например, медведь). Часто это 
избушка на курьих ножках. Она стоит на грани-
це мира обычного и необычного — волшебного 
царства мертвых. По первобытным представлени-
ям, силу, мужество и мудрость юноша мог полу-
чить только от предков, поэтому он стремится про-
никнуть в их царство — царство мертвых. Стоит 
избушка к сказочному герою задом — она смотрит 
в волшебное царство, повернется передом — ока-
зывается в обычном мире. Лишь через двери этой 
избушки можно попасть в другой мир. Пройдя 
через испытание, герой обретает силу, становит-
ся непобедимым. Он получает чудесный предмет, 
который становится его помощником (например, 
клубочек, который указывает дорогу), т. е. приоб-
щается к мудрости предков. Далее герой преодо-
левает все препятствия, доказывая свое мужество, 
находчивость, проявляя свои лучшие душевные ка-
чества.
Звери и птицы принимают активное участие в 

событиях народной сказки. Часто герой спасает 
их, а они ему помогают — так в сказках утверж-
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дается связь человека и природы. Каждый зверь 
имеет определенное символичное значение. Так, 
ворон — птица мудрая, волк всегда зол и кова-
рен, лисица хитра, а медведь глуп. Кроме того, 
сказители любят давать своим героям необычные 
имена: Котофей Иваныч (кот), Михаил Потапыч 
(медведь), Лиса Патрикеевна (лиса). Приключе-
ния животных похожи на людскую жизнь.
И хотя назначение сказки главным образом в 

том, чтобы развлечь слушателя, удивить его за-
бавными случаями, невероятными ситуациями, 
дело не только в этом. Ведь сказка — это всег-
да загадка. Это не просто веселое приключение, 
но и таинственный мир, который полон смысла, 
раскрыть который при первом чтении удается не 
всегда. Может быть, поэтому сказка остается с 
нами всю нашу жизнь… И сегодня, как много ве-
ков назад, сказка учит смелости, находчивости, 
добру, верности, отзывчивости, справедливости. 
(По книге В. С. Бахтина «От былины до счи-
талки».)

Вопросы и задания
1. Прочитайте запись, сделанную одним из собирателей 

фольклора о тех, кто придумывает сказки: 

«Сказки сочиняют морские цыганки, вроде русалок. Они 
в море сидят... и сказки сказывают... А люди, такие спецы, 
сидят на берегу и слухают и записывают... и спускают напи-
санное по свету. Вот один читает, а другой слухает, а этот 
передает другому, другой — третьему...».

Как, по-вашему мнению, выглядит сказочник? Верит ли 
он сам в то, что рассказывает? Смог ли бы кто-то из вашего 
окружения сочинять сказки?
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2. Найдите в тексте три ошибки.

«Смерть Кощея — на конце иглы, та игла — в яйце, 
то яйцо — в селезне, тот селезень — в лисе, та лиса — в 
сундучке, а сундучок — на вершине старого-престарого 
дуба».

3. Можно ли только по названию определить группу, к 
которой относится сказка? Почему? Что изменилось бы в 
сказке «Царевна-лягушка», если бы она относилась к сказ-
кам о животных?

Рождение сказки
(Разговор отца с сыном)

Мы живем в мире несбывшихся сказок… Сказ-
ки не только не умирают — они рождаются не-
прерывно. Рождаются они и сейчас. И вот даже 
сегодня, когда вы читаете эту книгу, где-нибудь 
или в таежной сибирской глуши, или в сторож-
ке паромщика на Оке, или в кубрике парохода на 
Черном море, быть может, создается новая сказ-
ка. Как это происходит — трудно сказать. По-
разному.
Мне приходилось присутствовать при рождении 

сказки. Дело было летом на берегу лесной реки. 
Только что прошел шумный короткий дождь, над 
рекой стояла радуга. Сильно пахло сосной, и капли 
дождя на отдельных хвоинках наливались, крупне-
ли, и в каждой из них играло свое маленькое солн -
це. Перевозчик раздувал костер, а рядом сидел 
мальчик, его сын. Мальчик прислушался и спро-
сил отца:

— Чего это шумит, папа?
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Перевозчик подумал, догадался, что шумит 
дождевая влага, просачиваясь через палую рыжую 
хвою, устилавшую землю и подножия мачтовых со-
сен, но, подумав, усмехнулся и сказал:

— Это жуки-мужики пилят пилами сухие сос-
новые иглы. Пилят с натугой.

— Зачем? — спросил мальчик, и глаза его за-
блестели.

— Они, жучки, хозяйственные, запасливые. На 
зиму дровишки готовят. Ты небось видел: как зем-
ля весной оттает, от нее идет дым. Это из жучи-
ных нор.
Так начиналась сказка.

К. Паустовский

Вопросы и задания
1. Как рождается сказка?
2. Есть ли грань между вымыслом и реальностью?
3. Что может стать темой сказки?
4. Как можно объяснить, почему сказки «не только не 

умирают, но рождаются непрерывно»?
5. Кто может стать профессиональным сказочником? У 

кого лучше получится рассказывать сказки?

Тема  7. Мир героев и композиция 
волшебных сказок

Сказочные герои

Баба Яга — первоначально божество смерти: 
женщина со змеиным хвостом, которая стерегла 
вход в подземный мир и провожала души почив-
ших в царство мертвых. Служат ей лягушки, чер-
ные коты, вороны и змеи — все существа, в ко-
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торых уживается и угроза, и мудрость. Яга живет 
в дремучем лесу, в диковинной избушке на курьих 
ножках, которая обнесена частоколом из чело-
веческих костей и черепов, т. е. на границе мира 
живых и мертвых. В волшебных сказках она дейст-
вует в трех воплощениях. Яга-богатырша облада-
ет мечом-кладенцом и на равных бьется с богаты-
рями. Яга-похитительница крадет детей, унося в 
свою избушку, или в чистое поле, или под землю, 
откуда дети спасаются, перехитрив Ягу. И, нако-
нец, Яга-дарительница приветливо встречает героя 
или героиню, вкусно угощает, парит в баньке, дает 
полезные советы, вручает коня или богатые дары, 
например волшебный клубок, ведущий к чудесной 
цели.
По чудесному заклятию избушка поворачивает-

ся к герою, и он входит в странное жилище. Баба 
Яга встречает смельчака неизменным традици-
онным ворчанием и пофыркиванием, потому что 
она — для мира живых — мертвец. Она лежит 
поперек своей избы «из угла в угол, нос в пото-
лок врос». Изба тесна Бабе Яге, в ней она, как 
в гробу. Баба Яга слепая: она не видит героя, а 
чует его по запаху. В Бабе Яге, по-видимому, люди 
видели предка по женской линии, обитавшего за 
той гранью, которая отделяет живых людей от 
мертвых. Культ предков по женской линии тесно 
соприкасался с культом природы. Этим и объяс-
няется особая власть старухи над миром природы. 
Имя ее образовано от корня со значением «змея». 
В некоторых сказках Бабу Ягу заменяют козел, 
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медведь, сорока. Сама Баба Яга обладает спо-
собностью превращаться в разных птиц и зверей. 
Близость Бабы Яги к мифическим образам владык 
мира природы объясняет и особый характер ее из-
бушки на курьих ножках.

Кощей Бессмертный — владыка темного царст-
ва (у греков ему соответствует Аид). Кощей игра-
ет ту же роль хранителя сокровищ и опасного по-
хитителя красавиц, что и Змей Горыныч; оба они 
равно враждебны сказочным героям и свободно 
заменяют друг друга. Изображается в виде худого 
высокого старика, часто представляется скупым. 
Кощей является весьма могущественным чароде-
ем. Он связан со стихией воды, которая придает 
Кощею сверхъестественную силу. Выпив три ведра 
воды, принесенные ему Иваном-царевичем, Кощей 
разрывает 12 цепей и освобождается из подзе-
мелья Марьи Моревны. Во многих сказках упо-
минается, что Кощей является пленником, триста 
лет пробывшим в заточении в башне или в под-
земелье. В XII в. так называли рабов или плен-
ников.
Само по себе царство Кощея Бессмертного — 

это мир, откуда не возвращаются. Там помогают 
главному герою животные. Они представляют три 
стихии: водную (щука), небесную (ворон, селезень) 
и земную (медведица). Они платят добром за доб-
ро — и это основная мысль сказки. Смерть само-
го Кощея (его имя происходит от древнего слова 
«кош» — судьба) находится на дубе. Яйцо, в кото-
ром спрятана смерть, — общий для многих наро-



30

дов образ плодородия и жизни. Этот образ связан 
с подземным миром, потому что причину хороше-
го или плохого урожая всегда искали под землей. 
В яйце как бы материализовано начало жизни, 
только раздавив яйцо, можно положить конец
жизни.

Змей Горыныч — многоголовый огнедышащий 
дракон, олицетворяющий злое начало в фольклоре. 
Чаще всего змей предстает трехглавым, но у него 
их может быть 5, 6, 7, 9 или 12. Тело змея в сказ-
ках не описывается, однако на лубочных картинках 
всегда имеется длинный хвост стрелой и когтис-
тые лапы. Еще одна важная особенность змея та, 
что он извергает огонь. В одних сказках он живет 
в воде, спит на камне в море, в других — живет 
в горах, но, когда герой к нему приближается, он 
выходит из воды.

Леший может явиться к человеку в разных ви-
дах, но чаще всего он показывается людям дрях-
лым стариком или косматым чудищем с козлиными 
ногами, рогами и бородой (как греческий Пан или 
сатир). Его одежда обязательно вывернута наиз-
нанку, запахивается левой полой на правую, и сам 
он обязательно не подпоясан. В лесу леший пока-
зывается гигантом, голова которого достает вер-
хушки деревьев, а на полянах он едва выше травы. 
Леший может показаться и в виде дикого зверя. 
Под властью этого духа находятся все звери в лесу. 
Сбивать людей с толку, запутывать их — обычная 
проделка лешего, он любит кричать страшным го-
лосом и свистеть, пугая тем людей.
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О сказке «Царевна-лягушка»

Известно, что у сказки «Царевна-Лягушка»
24 варианта, значит, она недаром считается одной 
из лучших народных сказок. Она учит судить о че-
ловеке не по внешнему виду, а по его делам.
Василиса Премудрая, которой, по словам Горь-

кого, свойственны величественная простота, гор-
дость, недюжинный ум и глубокое, полное неисся-
каемой любви сердце, сосредоточила в себе лучшие 
черты русского народного характера. Лягушка, по 
представлениям древних славян, — существо под-
земного мира, лягушачья кожа на Василисе — знак 
ее мудрости, причастности к тайнам предков, ведь 
она побывала в ином мире, где ее и заколдовали. 
Об этом говорят и чудеса в рукоделии, кулинарии 
и танце, которые она показывает в соревновании с 
другими женами.
В сказке «Царевна-Лягушка» выпущенная из 

лука стрела решила судьбу Ивана-царевича. Древ-
ние люди доверяли богам во всем, поэтому стрела 
главного героя оказывается у лягушки и спорить с 
этим «повелением свыше» никто не может.
Нарушенный запрет — сжигание лягушачьей 

кожи — перемещает Василису в другой мир, куда 
и отправляется за ней Иван-царевич.
Баба Яга рассказала Ивану-царевичу, что жена 

его находится у Кощея Бессмертного, а также по-
ведала, как с ним справиться. Герой преодолевает 
все препятствия, берет в руки иглу, ломает кон-
чик — и вот «сколько ни бился Кощей, сколько ни 
метался во все стороны, а пришлось ему помереть».
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Вопросы и задания
1. Кто из сказочных героев является вашим любимым 

персонажем? В каких сказках он встречается? Всегда ли его 
роль в них одинакова? Откуда пошло и что обозначает его 
имя? Опишите подробно его внешний вид.

2. Почему герой волшебной сказки попадает к Бабе Яге? 
В каких сказках Баба Яга помогает герою, а в каких — нет? 
Почему так происходит?

3. Вспомните, кто в волшебной сказке выступает в роли 
помощников герою? Что символизируют собой эти предме-
ты, люди, птицы и звери?

4. Что такое кощеево царство? Почему герою надо по-
бедить Кощея Бессмертного?

Царевна-лягушка
(Вариант русской народной сказки)

В старые годы у одного царя было три сына. 
Вот, когда сыновья стали в возрасте, царь собрал 
их и говорит:

— Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, 
мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших де-
точек, на моих внучат.
Сыновья отцу отвечают:
— Так что ж, батюшка, благослови. На ком 

тебе желательно нас женить?
— Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходи-

те в чистое поле и стреляйте: куда стрелы упадут, 
там и судьба ваша.
Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, 

вышли в чистое поле, натянули луки и выстре-
лили. У старшего сына стрела упала на боярский 
двор, подняла стрелу боярская дочь. У среднего 
сына упала стрела на широкий купеческий двор, 
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подняла ее купеческая дочь. А у младшего сына, 
Ивана-царевича, стрела поднялась и улетела, сам 
не знает куда. Вот он шел, шел, дошел до боло-
та, видит — сидит лягушка, подхватила его стрелу. 
Иван-царевич говорит ей:

— Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу.
А лягушка ему отвечает:
— Возьми меня замуж!
— Что ты, как я возьму себе в жены ля-

гушку?
— Бери, знать, судьба твоя такая.
Закручинился Иван-царевич. Делать нечего, 

взял лягушку, принес домой. Царь сыграл три 
свадьбы: старшего сына женил на боярской доче-
ри, среднего — на купеческой, а несчастного Ива-
на-царевича — на лягушке.
Вот царь позвал сыновей:
— Хочу посмотреть, которая из ваших жен луч-

шая рукодельница. Пускай сошьют мне к завтрему 
по рубашке.
Сыновья поклонились отцу и пошли. Иван-ца-

ревич приходит домой, сел и голову повесил. Ля-
гушка по полу скачет, спрашивает его:

— Что, Иван-царевич, голову повесил? Или 
горе какое?

— Батюшка велел тебе к завтрему рубашку 
сшить.
Лягушка отвечает:
— Не тужи, Иван-царевич, ложись лучше 

спать, утро вечера мудренее.
Иван-царевич лег спать, а лягушка прыгнула на 
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крыльцо, сбросила с себя лягушачью кожу и обра-
тилась Василисой Премудрой.
Василиса Премудрая ударила в ладоши и крик-

нула:
— Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! 

Сшейте мне к утру такую рубашку, какую видела я 
у моего родного батюшки.
Иван-царевич утром проснулся, лягушка опять 

по полу скачет, а уж рубашка лежит на столе, за-
вернута в полотенце. Обрадовался Иван-царевич, 
взял рубашку, понес к отцу. Царь в это время при-
нимал дары от больших сыновей. Старший сын 
развернул рубашку, царь принял ее и сказал:

— Эту рубашку в черной избе носить.
Средний сын развернул рубашку, царь сказал:
— В ней только в баню ходить.
Иван-царевич развернул рубашку, изукрашен-

ную златом-серебром, хитрыми узорами. Царь 
только взглянул:

— Ну, вот это рубашка — в праздник ее на-
девать.
Пошли братья по домам — те двое — и судят 

между собой:
— Нет, видно, мы напрасно смеялись над же-

ной Ивана-царевича: она не лягушка, а какая-ни-
будь хитрая волшебница...
Царь опять позвал сыновей:
— Пускай ваши жены испекут мне к завтрему 

хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает.
Иван-царевич голову повесил, пришел домой. 

Лягушка его спрашивает:
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— Что закручинился?
Он отвечает:
— Надо к завтрему испечь царю хлеб.
— Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать,

утро вечера мудренее.
А те невестки сперва-то смеялись над лягуш-

кой, а теперь послали одну бабушку-задворенку 
посмотреть, как лягушка будет печь хлеб.
Лягушка хитра, она это смекнула. Замесила 

квашню, печь сверху разломала да прямо туда, в 
дыру, всю квашню и опрокинула.
Бабушка-задворенка прибежала к царским 

невесткам, всё рассказала, и те также стали
делать.
А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась 

Василисой Премудрой, ударила в ладоши:
— Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! 

Испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я 
у моего родного батюшки ела.
Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе 

лежит хлеб, изукрашен разными хитростями: по 
бокам узоры печатные, сверху города с заставами. 
Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб, понес 
к отцу.
А царь в это время принимал хлебы от больших 

сыновей. Их жены-то поспускали тесто в печь, как 
им бабушка-задворенка сказала, и вышла у них 
одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старше-
го сына, посмотрел и отослал в людскую. Принял 
от среднего сына и туда же отослал. А как подал 
Иван-царевич, царь сказал:
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— Вот это хлеб, только в праздник его есть.
И приказал царь трем сыновьям, чтобы завтра 

явились к нему на пир с женами.
Опять воротился Иван-царевич домой неве-

сел, ниже плеч голову повесил. Лягушка по полу
скачет:

— Ква, ква, Иван-царевич, что закручинил-
ся? Или услыхал от батюшки слово непривет-
ливое?

— Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Ба-
тюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир, а 
как я тебя людям покажу?
Лягушка отвечает:
— Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а 

я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, 
не пугайся. Спросят тебя, скажи: «Это моя лягу-
шонка в коробчонке едет».
Иван-царевич и пошел один. Вот старшие братья

приехали с женами, разодетыми, разубранными, 
нарумяненными, насурьмленными. Стоят да над 
Иваном-царевичем смеются:

— Что же ты без жены пришел? Хоть бы в 
платочке ее принес. Где ты такую красавицу выис-
кал? Чай, все болота исходил.
Царь с сыновьями, с невестками, с гостями 

сели за столы дубовые, за скатерти браные — пи-
ровать. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец 
затрясся. Гости напугались, повскакали с мест, а 
Иван-царевич говорит:

— Не бойтесь, честные гости: это моя лягу-
шонка в коробчонке приехала.
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Подлетела к царскому крыльцу золоченая каре-
та о шести белых лошадях, и выходит оттуда Васи-
лиса Премудрая: на лазоревом платье — частые 
звезды, на голове — месяц ясный, такая краса-
вица — ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 
сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет 
за столы дубовые, за скатерти беленые.
Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса 

Премудрая испила из стакана да последки себе за 
левый рукав вылила. Закусила лебедем да косточ-
ки за правый рукав бросила.
Жены больших царевичей увидали ее хитрости 

и давай то же делать.
Попили, поели, настал черед плясать. Василиса 

Премудрая подхватила Ивана-царевича и по шла. 
Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась 
всем на диво. Махнула левым рукавом — вдруг 
сделалось озеро, махнула правым рукавом — по-
плыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву 
дались.
А старшие невестки пошли плясать: махнули 

рукавом — только кости разлетелись, одна кость 
царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал 
обеих невесток.
В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, 

побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бро-
сил ее в печь. Сжег на огне.
Василиса Премудрая возвращается домой, хва-

тилась — нет лягушечьей кожи. Села на лав-
ку, запечалилась, приуныла и говорит Ивану-ца-
ревичу:
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— Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если 
бы ты еще только три дня подождал, я бы вечно 
твоей была. А теперь прощай. Ищи меня за триде-
вять земель, в тридесятом царстве, у Кощея Бес-
смертного...
Обернулась Василиса Премудрая серой кукуш-

кой и улетела в окно. Иван-царевич поплакал, 
поплакал, поклонился на четыре стороны и пошел 
куда глаза глядят — искать жену, Василису Пре-
мудрую. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, 
коротко ли, сапоги проносил, кафтан истер, шап-
чонку дождик иссек. Попадается ему навстречу 
старый старичок:

— Здравствуй, добрый молодец? Что ищешь, 
куда путь держишь?
Иван-царевич рассказал ему про свое несча стье.

Старый старичок говорит ему:
— Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушечью кожу 

спалил? Не ты ее надел, не тебе было ее снимать. 
Василиса Премудрая хитрей, мудрей своего отца 
уродилась. Он за то осерчал на нее и велел ей три 
года быть лягушкой. Ну, делать нечего, вот тебе 
клубок: куда он покатится, туда и ты ступай за ним 
смело.
Иван-царевич поблагодарил старого старичка и 

пошел за клубочком.
Клубок катится, он за ним идет. В чистом поле 

попадается ему медведь. Иван-царевич нацелился, 
хочет убить зверя. А медведь говорит ему челове-
ческим голосом:
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— Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь 
тебе пригожусь.
Иван-царевич пожалел медведя, не стал его 

стрелять, пошел дальше. Глядь, летит над ним се-
лезень. Он нацелился, а селезень говорит ему че-
ловеческим голосом:

— Не бей меня, Иван-царевич, я тебе приго-
жусь.
Он пожалел селезня и пошел дальше. Бежит 

косой заяц. Иван-царевич опять спохватился, хо-
чет в него стрелять, а заяц говорит человеческим 
голосом:

— Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе при-
гожусь.
Пожалел он зайца, пошел дальше. Подходит к 

синему морю и видит — на берегу, на песке, ле-
жит щука, едва дышит и говорит ему:

— Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в 
синее море!
Он бросил щуку в море, пошел дальше бере-

гом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к 
лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом 
себя поворачивается:

— Избушка, избушка, стань по-старому, как 
мать поставила: к лесу задом, ко мне передом.
Избушка повернулась к нему передом, к лесу 

задом. Иван-царевич взошел в нее и видит: на 
печи, на девятом кирпиче, лежит Баба Яга, кос-
тяная нога, зубы — на полке, а нос в пото-
лок врос.

— Зачем, добрый молодец, ко мне пожало-
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вал? — говорит ему Баба Яга. — Дело пытаешь 
или от дела лытаешь?
Иван-царевич ей отвечает:
— Ах ты, старая хрычовка, ты бы меня прежде 

напоила, накормила, в бане выпарила, тогда бы и 
спрашивала.
Баба Яга его в бане выпарила, напоила, на-

кормила, в постель уложила, и Иван-царевич рас-
сказал ей, что ищет свою жену, Василису Пре-
мудрую.

— Знаю, знаю, — говорит ему Баба Яга, — 
твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Труд-
но ее будет достать, нелегко с Кощеем сла-
дить: его смерть на конце иглы, та игла в яйце, 
яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц в камен-
ном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и 
тот дуб Кощей Бессмертный как свой глаз бе-
режет.
Иван-царевич у Бабы Яги переночевал, и наут-

ро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго 
ли, коротко ли, дошел туда Иван-царевич, видит: 
стоит, шумит высокий дуб, на нем каменный сун-
дук, а достать его трудно.
Вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь и 

выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбил-
ся. Из сундука выскочил заяц — и наутек во всю 
прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в 
клочки разорвал. А из зайца вылетела утка, под-
нялась высоко, под самое небо. Глядь, на нее се-
лезень кинулся, как ударит ее — утка яйцо выро-
нила, упало яйцо в синее море... Тут Иван-царевич 
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залился горькими слезами — где же в море яйцо 
найти!
Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо 

в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку 
и давай у нее конец ломать. Он ломает, а Кощей 
Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, 
ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы 
конец, пришлось Кощею помереть.
Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты бело-

каменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, 
поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с 
Василисой Премудрой воротились домой и жили 
долго и счастливо до глубокой старости.

Вопросы и задания

1. Сопоставьте этот вариант сказки «Царевна-лягушка» 
с тем, который помещен в учебнике. Почему появились от-
личия? Что они изменили в понимании сказки и в развитии 
сюжета? Какие еще варианты сказки «Царевна-лягушка» 
вам известны?

2. Почему Василиса названа в сказке Премудрой, а не 
Прекрасной?

3. Какими привычными для сегодняшнего дня словами 
можно заменить слова «тужить», «кручиниться»? Какие 
чувства они обозначают?

4. Почему задания царя были именно такими: испечь 
каравай, соткать ковер? В чем проявилась высокая оценка 
царя тому, что сделала Василиса? Можно ли сегодня оце-
нить так какую-то домашнюю работу наших близких?

5. Какими словами показано удивление Ивана-цареви-
ча, когда он рассматривал то, что сделала царевна-лягушка 
по приказу царя?

6. Как проявляется деликатность в речи положитель-
ных сказочных героев? Покажите это на диалогах из текста 
сказки.
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7. Перечитайте внимательно описание дуба. Что приме-
чательного в этом описании? Что подчеркивается этим опи-
санием?

8. Схема волшебной сказки выглядит так: 1) исходное 
существование запрета; 2) нарушение запрета; 3) послед-
ствия нарушения; 4) поиск спасительного выхода; 5) спа-
сение. Вычлените соответствующие сюжетные элементы в 
«Царевне-лягушке». Чем осложнена традиционная схема в 
этой сказке?

Тема  8. Мифологические
и фольклорные основы литературной 
сказки. Мир сказок А. С. Пушкина

Волшебный мир литературной сказки

Литературные сказки отличаются от народных 
не только развернутыми описаниями, более замыс-
ловатыми сюжетами, разнообразием форм (встре-
чаются и прозаические сказки, и стихотворные, 
и сказки-пьесы, и сказочные повести). Читателю 
легко отличить сказки одного писателя от сказок 
другого, потому что у каждого свой особый сказоч-
ный мир.
Сказки А. С. Пушкина мы узнаем не только по 

стихотворной форме. В них нас покоряет богат-
ство и разнообразие простонародной речи, стихия 
родного языка. Не только Балда, не только ста-
рик и старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке», но 
и цари, и князья чувствуют, поступают и говорят, 
как обычные люди из народа. О них рассказывает-
ся и они говорят простонародным языком. Салтан 
подслушал девичью речь, стоя «позадь забора». 
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Князь Гвидон, увидев приближающийся корабль
Салтана, «громогласно возопил».
В отличие от народных сказок А. С. Пушкин 

внимательно относится к каждой детали, каждой 
подробности в изображении своих персонажей: 
«На него она взглянула, // Тяжелешенько вздох-
нула…»; «И царица хохотать, // И плечами пожи-
мать, //И подмигивать глазами, //И прищелкивать 
перстами…».
В сказках А. С. Пушкина слышится заинтере-

сованное отношение повествователя к событиям 
и персонажам. Одним он сочувствует, переживает 
за них: «Вдруг она, моя душа, // Пошатнулась не 
дыша…»; «Долго царь был неутешен, // Но как 
быть? И он был грешен; // Год прошел, как сон 
пустой, // Царь женился на другой». Других рису-
ет с неприязнью: «Дома в ту пору без дела // Злая 
мачеха сидела…».
Свои особенности, свой «голос» есть у каждого 

настоящего писателя. Надо стать внимательным и 
чутким читателем, чтобы расслышать его, чтобы 
раскрылись секреты и богатства волшебного мира 
литературных сказок. (По В. С. Непомнящему и 
И. С. Чернявской.)

Писатели о сказках А. С. Пушкина

Максим Горький:
«Пушкин до того удивил меня простотой и 

музыкой стиха, что долгое время проза казалась 
мне неестественной и читать ее было неловко. 
Пролог к “Руслану” напомнил мне лучшие сказ-
ки бабушки... Полнозвучные строки стихов за-
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поминались удивительно легко, украшая празд -
нично всё, о чем говорили они… Великолепные 
сказки Пушкина были всего ближе и понятнее 
мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их 
на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв 
глаза, пока не усну».

Александр Слонимский:
«В чем же обаяние пушкинских сказок, кото-

рое так хорошо почувствовал Горький? В пре-
лести стиха, в яркой изобразительности языка, 
который дышит всей простотой и силой живой 
народной речи, в их глубокой человечности, в 
проникающем их лиризме и, наконец, в чисто 
пушкинском уме, который сверкает в каждой их 
строчке.

Пушкинские сказки — не переделка народ-
ных сказок, не подражание им. Это совершенно 
оригинальные произведения… По выражению 
Бажова, пушкинские сказки образуют «чудес-
ный сплав, где народное творчество неотдели-
мо от личного творчества поэта». Вот, напри-
мер, прелестная картинка из «Сказки о царе 
Салтане»: «В синем небе звезды блещут, // 
В синем море волны плещут, // Туча по небу 
идет, // Бочка по морю плывет…». Небо и море, 
звезды и волны — и ничего больше. Небо по-
этому кажется бездонным, море безбрежным. 
Читая эти строки, мы сразу вступаем в какой-
то волшебный сказочный мир, полный невыра-
зимого обаяния. Во всем этом ясно чувствует-
ся школа народной поэзии. А между тем ниче-
го подобного мы не находим ни в сказках, ни 
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в песнях. Картинка эта создана самим поэтом, 
но в духе и в тоне народной поэзии, народного
слова».

Самуил Маршак:
«Каждая строчка сказок хранит частицу души 

поэта, как и его лирические стихи. Слова в них 
так же скупы, чувства столь же щедры…

Одна пушкинская строчка: “Тяжелешенько 
вздохнула” — говорит больше, чем могли бы 
сказать целые страницы прозы или стихов. Так 
печально и ласково звучит это слово “Тяже-
лешенько”, будто его произнес не автор сказ-
ки, а кто-то свой, близкий, может быть, мам-
ка или нянька молодой царицы. Да и в самом 
стихе, который при всей своей легкости вы-
держивает такое длинное, многосложное сло-
во, как и в следующей строчке — “восхищенья
не снесла” — как бы слышится вздох уми-
рающей.

Только в подлинно народной песне встре-
чается порою такое же скромное, сдержанное 
и глубокое выражение человеческих чувств 
и переживаний. Слушая сказки Пушкина, 
мы с малых лет учимся ценить чистое, про-
стое, чуждое преувеличения и напыщенности
слово».

Вопросы и задания
1. Чем литературная сказка отличается от народ-

ной? Только ли фольклор является основой для авторских
сказок?

2. Прочитайте статью «Волшебный мир литературной 
сказки» и высказывания писателей о сказках А. С. Пуш-
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кина. Как бы вы определили главную особенность сказок
поэта?

3. Прочитайте запись народной сказки, сделанную
А. С. Пушкиным, которая легла в основу «Сказки о мерт-
вой царевне и о семи богатырях». Что сохранил А. С. Пуш-
кин в своей сказке от народной? Чем обогатился сюжет
у поэта?

«Царевна заблудилася в лесу. Находит дом пустой — 
убирает его. Двенадцать братьев приезжают. “Ах, — гово-
рят, — тут был кто-то — али мужчина, али женщина: коли 
мужчина, будь нам отец родной али брат названый; коли 
женщина, будь нам мать али сестра...” Сии братья вражду-
ют с другими двенадцатью богатырями; уезжая, они остав-
ляют сестре платок, сапог и шапку. “Если кровью нальются, 
то не жди нас”. Приезжая назад, спят они сном богатыр-
ским. Первый раз 12 дней, второй — 24, третий — 31. 
Противники приезжают и пируют. Она подносит им сонных 
капель... и д. р. Мачеха ее приходит в лес под видом нищен-
ки — собаки ходят на цепях и не подпускают ее. Она дарит 
царевне рубашку, надев которую та умирает. Братья хоро-
нят ее в гробнице, подвешенной золотыми цепями к двум
соснам».

4. Какие черты являются общими для Ивана-царевича и 
королевича Елисея?

5. Что объединяет Василису Премудрую и пушкинскую 
царевну?

6. Кому, по-вашему мнению, симпатизирует А. С. Пуш-
кин в своей сказке?

7. Словарная работа. Что обозначают слова чернавка, 
сенная девушка, перечить, полати, светлица, сочель-
ник, перст, рогатка? Какие еще слова оказались непо-
нятными, не употребляются в современной речи? Составьте 
словарь устаревших слов, использованных А. С. Пушкиным 
в «Сказке о мертвой царевне…».

8. Составьте цитатный план «Сказки о мертвой ца-
ревне…».



47

9. Кто из русских и зарубежных писателей обращался к 
сюжету о спящей красавице? Что объединяет их сказки со 
сказкой Пушкина?

10. Какой необычный предмет движет действие в «Сказ-
ке о мертвой царевне…»? В каких сказках еще зеркальце 
выступает в такой же роли? Чем похожи эти сказки с про-
изведением А. С. Пушкина?

11. Подготовьте пересказ одного из самых ярких эпизо-
дов «Сказки о мертвой царевне», используя цитаты из пуш-
кинского произведения.

12. Почему в заглавии сказки поэт упоминает некоторых 
героев, а других — нет?

13. Устное словесное рисование: составьте подробное 
описание царевны (мачехи, царевича), используя пушкинс-
кие выражения.

14. Просмотрите мультфильм «Сказка о мертвой ца-
ревне…». Что вам понравилось в экранизации? Совпали ли 
ваши представления о героях с увиденными, почему?

15. Прочитайте миф об Амуре и Психее. Его впервые изло-
жил древнеримский писатель Апулей (ок. 125— ок. 180 н. э.)
в своих «Метаморфозах». Что объединяет мифологический 
сюжет и сказку Пушкина? Чем отличаются Амур и царевич 
Елисей, царевна и Психея?

История Амура и Психеи

Жили в некотором государстве царь с царицею. 
Было у них три дочки-красавицы, но старшие по 
годам, хотя и были прекрасны на вид, всё же мож-
но было поверить, что найдутся у людей достаточ-
ные для них похвалы, младшая же девушка была 
красоты чудной, такой неописанной, что и слов-то 
в человеческом языке, достаточных для описания и 
прославления ее, не найти. Молва о красоте Пси-
хеи росла и достигла ушей богини красоты Вене-
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ры, которая была оскорблена забвением толпой 
алтарей, воздвигнутых в ее честь, и поклонением 
смертной девушке. В нетерпеливом негодовании 
Венера решила наказать «самозванку» и призва-
ла своего крылатого и дерзкого сына Амура, при-
казав ему возбудить в Психее любовь «к такому 
убожеству, что во всем мире не нашлось бы более 
жалкого». Но Амур, увидев Психею, влюбился в 
нее и перенес в свой прекрасный дворец на ост-
рове, куда являлся лишь по ночам, оставаясь не-
видимым для Психеи, когда оставался с ней. Амур 
не раз предупреждал Психею, что, если она захо-
чет посмотреть на него, он навсегда исчезнет. Но 
злые и завистливые сестры, обманом и наветами 
растревожив простодушную Психею, уговаривают 
ее взглянуть на своего мужа. При свете лампа-
ды Психея рассматривает спящего супруга и еще 
больше очаровывается им. Однако капля масла из 
лампады обожгла Амура и разбудила его. В гневе 
от того, что Психея не сдержала своего обещания, 
он улетает. А Психея, изнемогая от горя и любви, 
отправляется искать его по всему свету. Венера на-
сылает на Психею коварные испытания. В одном из 
них Психее пришлось нести из подземного царства 
баночку, где, по словам Венеры, заключена красо-
та. Не сдержав любопытства и желая быть еще 
более притягательной для Амура, Психея открыла 
баночку, но не красота, а смертельный сон овладел 
ею. Психея уснула, но похожа была на мертвую. 
Амур же, выздоровев от тяжкой своей раны и не 
перенеся долгого отсутствия своей Психеи, мчится 
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к ней и поцелуем освобождает ее от сна. Юпитер, 
которого Амур умолил сделать Психею бессмерт-
ной, разрешил быть возлюбленным вместе навеки 
веков.

Тема  9. Зарубежные литературные 
сказки. Художественный мир сказок

Г. Х. Андерсена
Короли считали за честь 

пожать его худощавую руку.

К. Г. Паустовский

Слово о писателе

Датский писатель Ганс Христиан Андерсен 
(1805—1875) родился в городе Оденсе на остро-
ве Фюн, в семье сапожника и прачки. Семья была 
бедной и ютилась в одной комнате, где находился 
даже сапожный верстак. Первые сказки Андер-
сен услышал от отца, читавшего ему истории из 
«Тысячи и одной ночи». А еще отец любил петь 
песни и делать игрушки. От матери, мечтавшей, 
чтобы сын стал портным, Ганс Христиан научил-
ся кроить и шить. В детстве будущему сказочнику 
приходилось часто общаться с пациентами госпи-
таля для душевнобольных, в котором работала его 
бабушка по материнской линии. Мальчик с увле-
чением слушал их рассказы и позднее написал, 
что его «сделали писателем песни отца и речи без-
 умных».
В детстве Андерсен начал писать пьесы для 

собственного «кукольного театра», который со-
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стоял из ящика для представления, сделанного 
отцом, и деревянных кукол-марионеток, которым 
Ганс Христиан сам сшил костюмы. Читать и пи-
сать будущий сказочник научился только к 10 го-
дам. В 12 лет мальчика отдали в подмастерья 
на суконную фабрику, а затем на табачную, так 
как после смерти отца семья едва сводила кон-
цы с концами. Однажды в Оденс из Копенгагена 
приехала театральная труппа. Для спектакля тре-
бовался статист, и Ганс Христиан получил бес-
словесную роль кучера. Но актера из Андерсена 
не получилось. И он написал пьесу, за которую 
получил свой первый литературный гонорар. На 
его произведения обратили внимание. Г. Х. Ан-
дерсен стал королевским стипендиатом и смог
(в 17 лет!) учиться в гимназии. Шесть лет спустя 
Ганс Христиан Андерсен поступил в Копенгаген-
ский университет. В 1833 г. он подарил королю 
Фредерику цикл стихов о Дании и был награжден 
путешествием по Европе, во время которого позна-
комился с выдающимися писателями. Он посетил 
Париж, Лондон, Рим, Флоренцию, Неаполь, Ве-
нецию.
Жил Г. Х. Андерсен очень бедно. Литературные 

заработки были единственным источником дохода 
писателя. Его произведения принимались к печа-
ти не сразу. Критики указывали на ошибки в пра-
вописании, были недовольны языком, говорили о 
том, что сказки Андерсена не интересны ни взрос-
лым, ни детям. Только за два месяца до смерти из 
английской газеты писатель узнал, что его сказки 
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принадлежат к числу наиболее читаемых во всем 
мире.
О своей жизни Андерсен рассказал в кни-

ге «Сказка моей жизни», а К. Г. Паустовский 
изобразил сказочника в рассказе «Ночной дили-
жанс».

Особенности сказок Г. Х. Андерсена

У сказок Г. Х. Андерсена есть свои отличитель-
ные черты. Свои произведения он назвал «сказки 
и истории». Многие из них, действительно, напо-
минают житейские истории, в которых трудно раз-
граничить сказочное и реальное. В каждой сказке 
Андерсен ставит важную для жизни людей проб-
лему, заставляет читателей размышлять о людях, 
их поступках, характерах, учит отличать истинные 
жизненные ценности от мнимых.
Любовь — одна из главных тем сказок Андер-

сена. Герда спасает своей любовью Кая, а Эли-
за — братьев-лебедей. Ради любви лучшие персо-
нажи сказок Андерсена готовы на самые тяжелые 
испытания и даже на смерть, как Русалочка. Только 
любовь, пусть даже трагическая, наполняет жизнь 
андерсеновских персонажей глубоким смыслом и 
подлинным счастьем.
Другая жизненная ценность — умение ценить 

то подлинное, настоящее, что дает жизнь, что до-
ступно каждому человеку. В сказке «Соловей» 
живой соловей оказался нужнее искусственного 
соловья. Только он смог излечить императора от 
болезни.
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Есть своя глубокая мудрость в сказках «Гадкий 
утенок», «Дюймовочка». Красоте, поэзии, глубо-
ким переживаниям, жизни души в них противопо-
ставлены ненавистные писателю-сказочнику «здра-
вый смысл», приземленность, душевная черствость 
и грубость.
Удивителен язык сказок Андерсена! В автобио-

графической повести «Детство» М. Горький писал: 
«В Китае все жители китайцы, да и сам импера-
тор — китаец, — помню, как приятно удивила 
меня эта фраза своей простой, весело улыбающей-
ся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим». 
Простота, музыкальность сказок Г. Х. Андерсена 
очаровывает и завораживает.

Вопросы и задания
1. В рассказе К. Г. Паустовского Г. Х. Андерсен скажет 

о себе: «Я бродячий поэт…». Почему?
2. К. Г. Паустовский «был почему-то уверен, что

А. С. Пуш кин и Г. Х. Андерсен были закадычными друзьями 
и, встречаясь, хлопали, наверно, друг друга по плечу и сме-
ялись…». Как вы относитесь к такому утверждению?

3. Почему современники Г. Х. Андерсена утверждали, 
что он видел душу всех живых существ, предметов, вещей? 
Составьте «алгоритм узнавания» сказок Андерсена.

4. Немецкий писатель Фриц Майхнер написал для детей 
книгу «Гадкий утенок» с подзаголовком: «История жизни 
сказочника Ганса Христиана Андерсена». Что роднит одно-
именную сказку с историей жизни Андерсена?

Литературная викторина

1. Героями каких сказок Г. Х. Андерсена явля-
ются солдаты? Что общего и в чем различия в об-
разах этих героев?
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2. Какие сказки Андерсена посвящены роли ис-
кусства в жизни человека?

3. В каких сказках Г. Х. Андерсена слезы спаса-
ют героев? Почему так происходит?

4. В какой из сказок Андерсена:

говорится о появлении человека из ячменного 
зернышка;
рассказывается о простом и эффективном ис-

пытании для определения принадлежности к коро-
левской династии;
главный герой совершает незапланированный 

круиз, вернувшись домой в желудке рыбы;
повествуется об уникальной пластической опе-

рации по приобретению на редкость стройных ног, 
проведенной не медиком;
героями являются сторожевые собаки устраша-

ющих размеров «с глазами, как мельничные ко-
леса»;
поленья в костре превратились в «благоухаю-

щий розовый куст, покрытый красными розами»;
розовый куст соединил сердца мальчика и де-

вочки;
главная героиня сама как роза, а колыбелькой 

ей служила скорлупа грецкого ореха?

5. Какому герою из сказок Г. Х. Андерсена при-
надлежит вещь: черный и цветной зонтики, горо-
шина, сушеная треска?

6. Узнайте сказку по началу:

«Шел солдат по дороге: раз-два! Раз-два! Ра-
нец за спиной, сабля на боку…».
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«Видали вы когда-нибудь старинный деревян-
ный шкаф, совсем почерневший от времени…»

«Ну, начнем! Дойдя до конца истории, мы будем 
знать больше, чем теперь».

7. Кому из андерсеновских героев принадлежит 
афоризм?

«А король-то голый!»
«Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не 

согреешься».
«Все мы обязаны делиться с миром лучшим, 

что есть в нас».
«Как добры все люди и животные!»
«Чтобы быть счастливым, надо просто быть до-

вольным своей судьбой, и всё!»
«Не беда появиться на свет в утином гнезде, 

если ты вылупился из лебединого яйца!»
«Я слишком тонка, я не создана для этого 

мира!»
«О, что значит телесная боль в сравнении с пе-

чалью, терзающей сердце!»

Темы 10 —11. Античная мифология: 
мифы об олимпийских богах

Что такое миф?

В далеком прошлом, когда еще не существова-
ло письменности, люди уже стремились проник-
нуть в тайны мироздания, понять, как возникла 
Вселенная и каково ее устройство. Объясняя яв-
ления окружающего мира: смену времен года, че-
редование дня и ночи, восход и заход солнца, — 
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они создавали поэтические произведения, мифы. 
Мифы, как и сказки, складывались постепенно, 
в течение длительного времени, и передавались 
изустно. В отличие от сказок они отражают рели-
гиозные представления древних народов: их веру 
в богов, управляющих миром и жизнью человека. 
Миф (от греч. mythos — слово, речь) — сказа-
ние, повествующее о богах и легендарных героях. 
Миф отражает верования древних народов, объ-
ясняет с их точки зрения устройство мира, яв-
ления природы, смысл и причины происходящих
событий.

Древнегреческие боги и герои

На севере Греции в Фессалии возвышается гора 
Олимп, где в роскошных дворцах, которые постро-
ил и украсил бог Гефест, обитают боги. Там царят 
вечное лето, радость и веселье, и боги, вкушая не-
ктар, вершат судьбы людей и мира. Они сами, как 
и люди, ссорятся и мирятся, гневаются и обижа-
ются друг на друга, любят и ревнуют.
Великий и могущественный Зевс властвует на 

Олимпе. Его законам подчиняются и люди, и бес-
смертные боги, ему повинуются громы и молнии, 
но даже над ним самим властвует рок и нельзя из-
менить то, что предначертано судьбой.
Греческие боги воплощали в себе силы природы 

(Посейдон — море, Гефест — огонь, Аполлон — 
солнце, Артемида — луну), а также человеческие 
качества (Афина — мудрость, Афродита — красо-
ту, Эрида — раздор).
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В нашем языке бытует множество выражений, 
связанных с греческими мифами. Их называют 
«крылатыми словами». Это название много раз 
встречается в поэмах «Илиада» и «Одиссея» Го-
мера: «Он крылатое слово промолвил»; «Между 
собой обменялись словами крылатыми тихо». 
Гомеровское выражение «крылатые слова» стало 
термином. Так стали называть короткие, но емкие 
по смыслу цитаты из художественных произведе-
ний, сжатые характеристики выдающихся деятелей 
науки и культуры («солнце русской поэзии»), даже 
народные поговорки. Ряд крылатых слов связан по 
происхождению с греческими мифами. Вот неко-
торые из них.

Ахиллесова пята означает слабое, уязвимое 
место у кого-либо. Ахиллес (Ахилл) — один из 
самых сильных и храбрых героев. Его подвиги 
воспеты в «Илиаде». Мать героя, морская богиня 
Фетида, держа Ахиллеса за пятку, окунула его в 
священную реку Стикс, чтобы сделать сына неуяз-
вимым. В пятку он и был смертельно ранен стре-
лой Париса.
Крылатые слова сизифов труд и сизифов ка-

мень употребляют, когда говорят о тяжелой, бес-
конечной и бесплодной работе. Коринфский царь 
Сизиф за оскорбление богов приговорен к вечной 
муке: попав в Аид, он должен вкатывать в гору
огромный камень. Достигнув вершины, камень каж-
дый раз срывается вниз.

Кануть в лету означает быть забытым, навсег-
да исчезнуть. Лета — река забвения в Аиде. Души 
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умерших пили из нее воду и забывали свою про-
шлую жизнь.

Яблоко раздора — причина ссоры, спора. Бо-
гиня раздора Эрида покатила между гостями на 
свадебном пиру яблоко с надписью «прекрасней-
шей». Гера, Афина и Афродита претендовали на 
него. Парис, сын Троянского царя Приама, прису-
дил яблоко Афродите. В благодарность Афродита 
помогла Парису похитить Елену — жену спартан-
ского царя Менелая. Это стало причиной Троянс-
кой войны.

Вопросы и задания
1. Чем миф отличается от рассказа? Есть ли что-то об-

щее у этих двух жанров?
2. Чем сказка отличается от мифа? Есть ли у них общие 

черты? Начертите таблицу в тетрадях и заполните ее.

Сказка и миф как фольклорные эпические жанры

Сказка Миф

Общее
1)
2)
3)

Различия

3. В приведенном тексте есть шесть ошибок. Найдите и 
исправьте их.

Зевс — царь олимпийских богов. Его супругой являет-
ся царственная Афина, могучая воительница. У Зевса есть 
дети: красавица Афродита, золотоволосая богиня любви; 
хромой Гермес, искусный кузнец и строитель, мастер на все 
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руки; златокудрый Аполлон, бог искусств; волоокая Гера. 
Живет Зевс на Парнасе, окруженный множеством богов. 
С этой горы они спускаются, чтобы вмешиваться в дела 
людей, следить за тем, как служат жрецы в храмах, какие 
дары приносят греки. Богиня-охотница Фемида преследу-
ет здесь зверей, не знают промаха ее стрелы. Не проле-
тит мимо цели стрела любви или отвращения, пущенная в 
бога или человека рукой шалунишки Эрота. Весело пиру-
ют боги под безоблачным небом, с которого льется золо-
той свет.

4. Соотнесите предмет и его владельца:

1) Посейдон; 2) Гипнос; 3) Эрот; 4) Фемида; 5) Аполлон.

а) весы д) стрелы
б) яблоко е) трезубец
в) лира ж) рог изобилия
г) головки мака з) жребий человека

5. Нарисуйте Олимп и его обитателей (можно использо-
вать вещи, предметы богов).

6. Кто построил роскошные чертоги для олимпийских 
богов?

7. Кто из олимпийских богов благодаря крылатым санда-
лиям может передвигаться со скоростью мысли?

8. Кому из олимпийских богов эллины не воздвигали 
храмы?

9. Распределите мифологических существ по трем царст-
вам — Зевса, Посейдона, Аида: Кербер, Амфитрита, не-
реиды, Ирида, Афина, Фемида, мойры, Тритон, Персефона, 
Танат, Харон, Гера, Океан.

10. По словарю крылатых слов и выражений установите 
значение следующих слов: гомерический хохот, олимпий-
ское спокойствие, дары данайцев, Троянский конь, про-
метеев огонь, титаническая борьба, рог изобилия, па-
нический страх, геркулесовы столпы, золотой дождь, 
Кастальский ключ.
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Похищение Персефоны

Была у великой богини Деметры юная прекрас-
ная дочь Персефона. Отцом Персефоны был Зевс. 
Однажды девушка вместе со своими подругами 
беззаботно резвилась в цветущей долине. Подоб-
но легкокрылой бабочке перебегала юная дочь 
Деметры от цветка к цветку, рвала пышные розы, 
душистые фиалки, белоснежные лилии и красные 
гиацинты. Беспечно резвилась Персефона, не ве-
дая той судьбы, которую назначил ей Зевс. А отец 
отдал ее в жены своему мрачному брату Аиду, 
властителю царства умерших.
Аид видел, как резвилась Персефона, и ре-

шил похитить ее. Он упросил богиню земли Гею 
вырастить необычной красы цветок, его пьяня-
щий аромат далеко разлился во все стороны. 
Персефона увидала цветок и сорвала его. Вдруг 
разверзлась земля, и на черных конях появился 
из земли в золотой колеснице мрачный Аид. Он 
схватил юную Персефону, поднял ее на свою ко-
лесницу и в мгновение ока скрылся на своих быс-
трых конях в недрах земли. Только вскрикнуть 
успела Персефона. Далеко разнесся крик ужаса 
юной дочери Деметры; он донесся и до морских 
пучин, и до высокого Олимпа. Никто не видел, 
как похитил Персефону мрачный Аид, кроме Ге-
лиоса.
Богиня Деметра услыхала крик Персефоны и 

поспешила в долину, но нигде не было ее, никто 
не видал, куда скрылась Персефона.



60

Тяжкая скорбь об утрате единственной доче-
ри овладела сердцем Деметры. Одетая в темные 
одежды, девять дней, ничего не сознавая, ни о чем 
не думая, блуждала Деметра по земле, проливая 
горькие слезы. Она всюду искала Персефону, всех 
просила о помощи, но никто не мог помочь ей в ее 
горе. На десятый день она пришла к Гелиосу и со 
слезами взмолилась:

— О лучезарный Гелиос! Ты объезжаешь на 
златой колеснице высоко по небу всю землю и все 
моря, ты видишь всё, ничто не может скрыться от 
тебя; если ты имеешь хоть немного жалости к не-
счастной матери, то скажи мне, где моя дочь Пер-
сефона, скажи, где мне искать ее! Я слышала ее 
крик, ее похитили у меня. Скажи, кто похитил ее, 
где мне ее найти!
Ответил Деметре лучезарный Гелиос:
— Великая богиня, ты знаешь, как я чту тебя, 

ты видишь, как скорблю, видя твое горе. Знай, ве-
ликий тучегонитель Зевс отдал дочь твою в жены 
своему брату, владыке Аиду. Он похитил Персефо-
ну и увез ее в свое полное ужасов царство. Побори 
же свою тяжелую печаль, богиня; ведь велик муж 
твоей дочери, она стала женой могущественного 
брата великого Зевса.
Еще больше опечалилась богиня Деметра. Раз-

гневалась она на громовержца Зевса за то, что отдал 
он без ее согласия Персефону в жены Аиду. Она по-
кинула светлый Олимп, приняла вид простой смер-
тной и, облекшись в темные одежды, долго блуж-
дала между смертными, проливая горькие слезы.
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Всякий рост на земле прекратился. Листья на 
деревьях завяли и облетели. Леса стояли обна-
женными. Трава поблекла; цветы опустили свои 
пестрые венчики и засохли. Не было плодов в 
садах, засохли зеленые виноградники, не зрели в 
них тяжелые сочные грозди. Прежде плодородные 
нивы были пусты, ни былинки не росло на них. 
Замерла жизнь на земле. Голод царил всюду, всю-
ду слышались плач и стоны. Гибель грозила всему 
людскому роду. Но ничего не видела, не слышала 
Деметра, погруженная в печаль по нежно любимой
дочери…
Не хотел гибели смертных великий тучегони-

тель Зевс. Он послал к Деметре вестницу богов 
Ириду. Она молила Деметру вернуться на светлый 
Олимп. Деметра не вняла ее мольбам. Посылал и 
других богов Зевс к Деметре, но богиня не хотела 
вернуться на Олимп, прежде чем возвратит ей Аид 
ее дочь Персефону.
Послал тогда к своему мрачному брату Аиду ве-

ликий Зевс быстрого, как мысль, Гермеса. Гермес 
спустился в царство Аида, предстал перед сидящим 
на золотом троне владыкой душ умерших и пове-
дал ему волю Зевса.
Аид согласился отпустить Персефону к ма-

тери, но предварительно дал ей проглотить зер-
но граната, символ брака. Взошла Персефона на 
златую колесницу мужа с Гермесом; помчались 
бессмертные кони Аида, никакие препятствия не 
были страшны им, и в мгновение ока достигли они
Элевсина.



62

Забыв всё от радости, Деметра бросилась на-
встречу своей дочери и заключила ее в свои объ-
ятия. Снова была с ней ее возлюбленная дочь 
Персефона. С ней вернулась Деметра на Олимп. 
Тогда великий Зевс решил, что две трети года бу-
дет жить с матерью Персефона, а на одну треть — 
возвращаться к мужу своему Аиду.
Великая Деметра вернула плодородие земле, 

и снова всё зацвело, зазеленело. Нежной весен-
ней листвой покрылись леса; запестрели цветы 
на изумрудной мураве лугов. Вскоре заколосились 
хлебородные нивы; зацвели и заблагоухали сады; 
засверкала на солнце зелень виноградников. Про-
будилась вся природа. Всё живое ликовало и сла-
вило великую богиню Деметру и дочь ее Персе-
фону.
Но каждый год покидает свою мать Персефо-

на, и каждый раз Деметра погружается в печаль и 
снова облекается в темные одежды. И вся приро-
да горюет об ушедшей. Желтеют на деревьях
листья, и срывает их осенний ветер; отцветают 
цветы, нивы пустеют, наступает зима. Спит при-
рода, чтобы проснуться в радостном блеске весны 
тогда, когда вернется к своей матери из безрадост-
ного царства Аида Персефона. Когда же возвра-
щается к Деметре ее дочь, тогда великая богиня 
плодородия щедрой рукой сыплет свои дары людям 
и благословляет труд земледельца богатым урожа-
ем. (По Н. А. Куну.)
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Вопросы и задания
1. Какое природное явление пытались объяснить с по-

мощью этого мифа древние греки?
2. Что отличает Деметру по характеру? Нарисуйте ее 

портрет.
3. Какой вы представляете Персефону? Почему она 

приглянулась Аиду?

Загадка мифа об Орфее

Орфей в древнегреческой мифологии славил-
ся как певец и музыкант, наделенный магической 
силой. Этой силе покорялись не только люди, но 
и боги, и даже сама природа. Песни Орфея укро-
щали диких зверей, заставляли деревья склонять 
ветви, а камни — сдвигаться с места.
Из мифа об Орфее и Эвридике известно, что Эв-

ридика, которую укусила змея, умерла. Орфей так 
тосковал, что решил вернуть любимую из подзем-
ного царства. Он пересек реку Стикс, через кото-
рую Харон перевозит только души умерших. Своим 
пением Орфей растрогал Персефону и Эринний. 
Аид, восхищенный пением Орфея, обещал вернуть 
Эвридику певцу. Он поставил одно условие: Ор-
фей не должен был оглядываться, выводя жену на 
свет. Но не удержался Орфей, оглянулся в самую 
последнюю минуту и навсегда потерял Эвридику. 
Долго скитался Орфей, заглушая свою тоску, пел 
он только печальные песни.
В трогательной истории читатели искали глубо-

кий смысл. Одни оглядку Орфея толковали как его 
вину, а шире — как вину человека перед своими 
близкими. Другие видели в мифе жестокую шут-
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ку богов над человеком: заранее знают боги, что 
нетерпеливого человека ждет неудача. Они легко 
отпустили Эвридику, потому что знали: не вырвет-
ся она из Аида. Третьи толкуют миф как попытку 
преодолеть смерть силой любви и искусства: поэт 
может сколько угодно воспевать любимую, но и он 
не в силах изменить природу и те связи, которые 
определяют земную жизнь. Четвертые думают, что 
это история о любви и об ее отсутствии в жизни 
человека. И это еще не все толкования мифа. А 
может быть, это история о вечном одиночестве по-
эта? Художник творит, пока он страдает и пока он 
одинок.

Орфей в подземном царстве

Великий певец Орфей жил в далекой Фракии. 
Женой Орфея была прекрасная нимфа Эвриди-
ка. Горячо любил ее певец Орфей. Но недолго 
наслаждался Орфей счастливой жизнью с женой 
своей. Однажды прекрасная Эвридика собирала со 
своими юными подругами нимфами весенние цветы 
в зеленой долине и наступила на змею. Ужалила 
змея юную жену Орфея в ногу. Громко вскрикну-
ла Эвридика и упала на руки подбежавшим под-
ругам. Побледнела Эвридика, сомкнулись ее очи. 
Яд змеи пресек ее жизнь. В ужас пришли подруги 
Эвридики, и далеко разнесся их скорбный плач. 
Услыхал его Орфей. Он спешит в долину и там ви-
дит холодный труп своей нежно любимой жены. В 
отчаяние пришел Орфей. Не мог он примириться 
с этой утратой. Долго оплакивал он свою Эври-
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дику, и плакала вся природа, слыша его грустное
пение.
Наконец решил Орфей спуститься в мрачное 

царство умерших, чтобы упросить владыку Аида и 
жену его Персефону вернуть ему жену. Спустил-
ся Орфей к берегам священной реки Стикс. Как 
переправиться ему на другой берег, где находится 
мрачное царство владыки Аида? Вот послышался 
вдали плеск весел. Это приближается ладья пере-
возчика душ умерших Харона. Причалил Харон к 
берегу. Просит Орфей перевезти его вместе с ду-
шами на другой берег, но отказал ему суровый Ха-
рон. Как ни молит его Орфей, всё слышит он один 
ответ Харона: «Нет!»
Ударил тогда Орфей по струнам своей золотой 

кифары, и широкой волной разнеслись по берегу 
мрачного Стикса звуки ее струн. Своей музыкой 
очаровал Орфей Харона; слушает он игру Орфея, 
опершись на свое весло. Под звуки музыки вошел 
Орфей в ладью, оттолкнул ее Харон веслом от бе-
рега, и поплыла ладья через мрачные воды Стикса. 
Перевез Харон Орфея. Вышел он из ладьи и, иг-
рая на золотой кифаре, пошел к трону бога Аида, 
окруженный душами, слетевшимися на звуки его 
кифары.
Играя на кифаре, приблизился к трону Аида 

Орфей и склонился пред ним. Сильнее ударил он 
по струнам кифары и запел; он пел о своей любви 
к Эвридике и о том, как счастлива была его жизнь 
с ней в светлые, ясные дни весны. Но быстро ми-
новали дни счастья. Погибла Эвридика. О своем 
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горе, о муках разбитой любви, о своей тоске по 
умершей пел Орфей. Всё царство Аида внимало 
пению Орфея, всех очаровала его песня. Склонив 
на грудь голову, слушал Орфея бог Аид. Припав 
головой к плечу мужа, внимала песне Персефона; 
слезы печали дрожали на ее ресницах. Очарован-
ный звуками песни, Тантал забыл терзающие его 
голод и жажду. Сизиф прекратил свою тяжкую, 
бесплодную работу, сел на тот камень, который 
вкатывал на гору, и глубоко, глубоко задумался. 
Очарованные пением, стояли Данаиды, забыли 
они о своем бездонном сосуде. Сама грозная трех-
ликая богиня Геката закрылась руками, чтобы не 
видно было слез на ее глазах. Слезы блестели и 
на глазах не знающих жалости Эриний, даже их 
тронул своей песней Орфей. Но вот всё тише зву-
чат струны золотой кифары, всё тише песнь Ор-
фея, и замерла она, подобно чуть слышному вздоху
печали.
Глубокое молчание царило кругом. Прервал это 

молчание бог Аид и спросил Орфея, зачем пришел 
он в его царство, о чем он хочет просить его. По-
клялся Аид нерушимой клятвой богов, что испол-
нит он просьбу дивного певца. Так ответил Орфей 
Аиду:

— О могучий владыка Аид всех нас, смерт-
ных! Принимаешь ты в свое царство, когда кон-
чаются дни нашей жизни. Я пришел сюда молить 
тебя отпустить назад на землю мою Эвридику. 
Верни ее назад к жизни; ты видишь, как я стра-
даю по ней! Подумай, владыка, если бы отняли 
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у тебя жену твою Персефону, ведь и ты страдал 
бы. Не навсегда же возвращаешь ты Эвридику. 
Вернется опять она в твое царство. Кратка жизнь 
наша, владыка Аид. О, дай Эвридике испытать ра-
дости жизни, ведь она сошла в твое царство такой
юной!
Задумался бог Аид и ответил Орфею:
— Хорошо, Орфей! Я верну тебе Эвридику. 

Веди ее назад к жизни, к свету солнца. Но ты дол-
жен исполнить одно условие: ты пойдешь вперед 
следом за богом Гермесом, а за тобой будет идти 
Эвридика. Но во время пути по подземному цар-
ству ты не должен оглядываться. Помни! Огля-
нешься — и тотчас покинет тебя Эвридика и вер-
нется навсегда в мое царство.
На всё был согласен Орфей. Спешит он ско-

рее идти в обратный путь. Привел быстрый, 
как мысль, Гермес тень Эвридики. С востор-
гом смотрит на нее Орфей. Хочет Орфей обнять 
тень Эвридики, но остановил его бог Гермес,
сказав:

— Орфей, ведь ты обнимаешь лишь тень. Пой-
дем скорее; труден наш путь.
Отправились в путь. Впереди идет Гермес, за 

ним Орфей, а за ним тень Эвридики. Быстро мино-
вали они царство Аида. Переправил их через Стикс
в своей ладье Харон. Вот и тропинка, которая ве-
дет на поверхность земли. Труден путь. Тропинка 
круто подымается вверх, и вся она загромождена 
камнями. Кругом глубокие сумерки. Чуть вырисо-
вывается в них фигура идущего впереди Гермеса. 
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Но вот далеко впереди забрезжил свет. Это вы-
ход. Вот и кругом стало как будто светлее. А идет 
ли Эвридика за ним? Не осталась ли она в пол-
ном мрака царстве душ умерших? Может быть, 
она отстала, ведь путь так труден! Орфей замед-
ляет шаг, прислушивается. Ничего не слышно. Да 
разве могут быть слышны шаги бесплотной тени? 
Всё сильнее и сильнее охватывает Орфея тревога 
за Эвридику. Всё чаще он останавливается. Кругом 
же всё светлее. Теперь ясно рассмотрел бы Орфей 
тень жены. Наконец, забыв всё, он остановился и 
обернулся. Почти рядом с собой увидал он тень 
Эвридики. Протянул к ней руки Орфей, но даль-
ше, дальше тень — и потонула во мраке. Словно 
окаменев, стоял Орфей, охваченный отчаянием. 
Ему вновь пришлось пережить смерть Эвридики, 
а виновником этой второй смерти был он сам.
Долго стоял Орфей. Казалось, жизнь покинула 

его; казалось, что это стоит мраморная статуя. На-
конец пошевельнулся Орфей, сделал шаг, другой и 
пошел назад, к берегам мрачного Стикса. Он ре-
шил снова вернуться к трону Аида, снова молить 
его вернуть Эвридику. Но не повез его старый 
Харон через Стикс в своей утлой ладье, напрас-
но молил его Орфей — не тронули мольбы певца 
неумолимого Харона. Семь дней и ночей сидел пе-
чальный Орфей на берегу Стикса, проливая слезы 
скорби, забыв о пище, обо всем, сетуя на богов 
мрачного царства душ умерших. Только на восьмой 
день решил он покинуть берега Стикса и вернуться 
во Фракию. (По Н. А. Куну.)
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Вопросы и задания

1. Как описывается талант Орфея? Почему вернул Аид 
ему Эвридику?

2. Как вы думаете, почему поставлено такое странное 
условие Орфею: нельзя оглядываться назад? Какой тайный 
смысл кроется в этом?

3. Почему Орфей оглянулся?
4. Есть ли что-то объединяющее мифы о похищении 

Персефоны и об Орфее и Эвридике?
5. Кто из героев греческих мифов побывал в царстве 

Аида и вернулся оттуда?

Тема  12. Античная мифология:
мифы о культурных героях

Кто такой культурный герой?

Культурный герой — мифический персонаж, 
который добывает или создает для людей раз-
личные предметы (огонь, культурные растения, 
орудия труда), учит их охотничьим приемам, ре-
меслам, искусствам, вводит определенные прави-
ла, ритуалы и праздники. У древних греков, на-
пример, Прометей принес людям огонь, а Гефест 
научил кузнечному делу. Есть еще один вид куль-
турных героев: культурный герой выступает бор-
цом со стихийными природными силами, которые 
в виде разнообразных чудовищ мешают людям. 
Именно к такому типу мифологических персона-
жей относятся Геракл, Персей, Тесей. Они полу-
чают «богатырскую» силу для охраны людей, а 
мифы об их подвигах похожи на героические ска-
зания.
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Вопросы и задания

1. Какие две разновидности культурных героев сущест-
вуют? Как бы вы объяснили дошкольнику, что это за мифо-
логические персонажи?

2. Какие герои из русского фольклора напоминают 
Геракла? Что их объединяет с персонажем из греческих
мифов?

3. Если бы Геракл был русским героем, какие бы подви-
ги ему пришлось совершить?

4. Придумайте сценарий рекламного ролика о Геракле и 
его подвигах.

5. На основании известных вам подвигов, напишите 
проект избирательной программы Геракла, если бы он ре-
шил баллотироваться в президенты. Что мог бы Геракл по-
обещать своим избирателям? От каких сил он мог бы их 
защитить? Какие новшества мог бы ввести в культурную
жизнь?

6. Представьте себя в роли корреспондента, который 
был свидетелем одного из подвигов Геракла. Не искажая 
сути «увиденного», составьте заметку-сенсацию (репортаж) 
об одном из подвигов Геракла.

Литературная викторина

1. Объясните происхождение и смысл следу-
ющих выражений: авгиевы конюшни, прикос-
нуться к земле, как Антей.

2. Почему двенадцатый подвиг Геракла был са-
мым трудным? Какие препятствия пришлось пре-
одолеть Гераклу, прежде чем он достиг края земли, 
где стоял великий титан Атлас? Что помогло Ге-
раклу держать небесный свод до тех пор, пока не 
вернулся Атлас?

3. За что греки почитали Геракла, почему он 
получил бессмертие?
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4. Что означает имя Геракл?
5. Какое имя Геракл получил при рождении?
6. С какими героями он был в родстве?
7. Кто и почему спрятался от Геракла в мед-

ный чан?
8. Названия каких созвездий связаны с подви-

гом Геракла?
9. Почему Геракла особенно почитали спорт-

смены?
10. Какой из подвигов Геракла довершил

Тесей?
11. В память о каком подвиге Геракла воздвиг-

нуты геркулесовы столпы?
12. Как объясняли в древности происхождение 

ядовитых растений?
13. Кто указал Гераклу путь к садам Гесперид?
14. По каким приметам можно отыскать Герак-

ла среди богов и героев?
15. Какие устойчивые выражения связаны с Ге-

раклом?
16. С какими чудовищами сражался Геракл?
17. Какая из богинь ненавидела Геракла?
18. Восстановите правильную последователь-

ность подвигов Геракла:

а) победил немейского льва;
б) добыл коней Диомеда;
в) убил Эрифманского вепря;
г) укротил критского быка;
д) победил лернейскую гидру;
е) очистил Авгиевы конюшни;
ж) от океана пригнал стадо Гериона;
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з) завоевал пояс амазонки Ипполиты;
и) победил Цербера в царстве мертвых;
к) догнал керинейскую лань;
л) разогнал стимфальских птиц;
м) добыл яблоки Гесперид.

Тема  13. Древнегреческий эпос. 
«Одиссея» Гомера

О поэме Гомера «Одиссея»

Осваивая новые земли, греческие племена с 
острова на остров переправились через Эгейское 
море на противоположный малоазиатский берег. 
Новые места всколыхнули старые воспоминания 
о том, как недалеко отсюда предки греков бились 
под Троей, как через эти же края возвращался 
домой Одиссей. Когда знатные люди новых горо-
дов сходились на пиры, они хотели услышать про 
Троянскую войну и про странствия Одиссея. Пели 
такие песни сказители — аэды, передавая сказа-
ния из поколения в поколение, слагая по образцу 
древних песен новые. Для песен аэды выработа-
ли мерный длинный стих — гекзаметр и набор 
готовых выражений для описания часто повторя-
ющихся действий. Эти песни немного напоминали 
былины. Длиной они были примерно на час пения, 
чтобы слушатели не соскучились. Певец всегда 
мог сжать или растянуть свой рассказ: исключить 
или, наоборот, добавить подробности. Таким аэдом,
возможно, был слепой Гомер — первый из гре-
ческих поэтов, чьи произведения дошли до нас. 
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Но вместо коротких песен он создал две большие 
поэмы: «Илиаду» — о Троянской войне и «Одис-
сею» — о странствиях и опасных приключениях 
Одиссея по пути на родину.
Это очень длинные поэмы, в записи (запи-

саны поэмы были позднее — приблизительно в
VI в. до нашей эры) более 300 страниц. Перейти 
от небольшой песни к длинной поэме, в которой 
излагается не одно, а несколько событий из жиз-
ни героя, сложно. Надо было либо выстроить все 
события (песни) подряд, связывая конец одного 
эпизода с началом другого, либо поступить иначе: 
взять какое-нибудь событие и, обогатив его под-
робностями, вместить в него, связать с ним все ос-
тальные. Гомер выбрал второй путь для создания 
своих поэм.
Для «Одиссеи» он выбирает последние два пе-

рехода в плавании героя: от острова Калипсо до 
острова феаков и от острова феаков до родной 
Итаки, а там — встреча с сыном, расправа с же-
нихами Пенелопы, начало новой жизни на родине. 
Обо всех других событиях в жизни Одиссея во вре-
мя его десятилетнего возвращения на родину рас-
сказывает он сам на пиру у феаков. Каждое новое 
событие связано с новым местом действия: страна 
киконов (Фракия), где Одиссей потерял 72 своих 
спутников, сменяется островом лотофагов, питав-
шихся лотосом, который давал забвение прошлого. 
Затем корабли Одиссея приплыли к циклопам, где 
Одиссей ослепил Полифема — сына Посейдона, 
за что владыка морей стал преследовать Одиссея. 
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На острове владыки ветров Эола Одиссей получил 
мешок, в котором были завязаны все ветры, кроме 
попутного, домчавшего путешественников почти 
до самой Итаки. Но товарищи развязали мешок, 
вырвавшиеся на свободу ветры угнали суда в от-
крытое море, к земле людоедов-лестригонов. Во 
множестве других самых необычных мест, включая 
Аид, пришлось побывать Одиссею против своей 
воли. Его дорога к дому растянулась на 10 лет, а 
верная жена Пенелопа прождала своего Одиссея 
20 лет (еще десять лет шла Троянская война).
По ходу повествования воссоздается энцикло-

педия жизни древних греков: описываются труд па-
харя и кузнеца, дома и сражения, оружие и утварь, 
пиры и состязания. Нынешнему читателю эти опи-
сания могут показаться длинными, но современ-
ники Гомера наслаждались ими. Они чувствовали 
разницу между своим временем с его обычными 
буднями и мифическими временами. С этими ми-
фическими временами связывалось представление 
о подвигах, былом величии, богатстве, доблести, 
могуществе и благородстве. Каждую подробность 
о далеком прошлом хотелось сохранить в памяти, 
поэтому поэмы Гомера так длинны. На протяжении 
многих веков «Одиссея» оставалась одной из самых 
увлекательных книг, волновала воображение. Фан-
тастический мир поэмы удивлял своим разнообра-
зием и непредсказуемостью. Греков, пустившихся в 
дальние плавания в надежде освоить новые земли, 
увлекали рассказы о незнакомых краях. Эти рас-
сказы звали в море, к новым путешествиям.



Вопросы и задания
1. Каким занятиям отдавали предпочтение древние

греки?
2. Кто такие ахейцы?
3. Почему Гомер называет Одиссея «хитроумным»?
4. Какие качества присущи Одиссею?
5. Как выглядел циклоп? Устное словесное рисование: 

выписать из текста эпитеты, метафоры, сравнения, гипербо-
лы, которые характеризуют внешний облик Полифема, его 
образ жизни, поведение, нрав, речь, и на их основе описать 
героя поэмы.

6. Какой священный обычай нарушил Полифем?
7. Составьте кадроплан «Одиссей у Полифема».
8. Составьте «алгоритм» спасения Одиссея от циклопа.
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Раздел  III.

«ПОЭЗИЯ — СЕРДЕЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 
(А. Н. Майков). ЛИРИКА

КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОД

Тема  14. «В гостях у поэтического 
слова». Особенности организации 

поэтической речи

Слово «поэзия» пришло из греческого языка, 
где означало «творю», «создаю». Одна из загадок 
поэзии связана с тайной художественного слова, 
которое поэт иногда ищет очень долго, много раз 
исправляя текст, пока не добивается точности, вы-
разительности написанного. Именно через яркое, 
эмоциональное слово передает поэт свои жизнен-
ные впечатления.
В стихах выражаются глубокие, сложные чувст-

ва, которые не всегда можно перевести на язык 
прозы. В них есть слова и выражения, несу-
щие гораздо более глубокий смысл, чем в обыч-
ной речи. Это художественные тропы: эпитеты, 
сравнения, метафоры, олицетворения и мно-
гие другие. «Всякое стихотворение — покрыва-
ло, растянутое на остриях нескольких слов. Эти 
слова светятся, как звезды. Из-за них существует 
стихотворение», — отмечал А. Блок. Это опор-
ные, ключевые слова, на них падает логическое 
ударение, они раскрывают мысль автора и смысл 
стихотворения, создают необычный поэтический
образ.
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Важно понимать, что глубину мысли и силу 
чувства в лирическом произведении можно по-
стичь, вдумываясь в слово, умея заметить яр-
кие особенности стиха (особое расположение 
стихотворных частей, своеобразие строфики, 
размера, звукописи) и яркие словесные обра-
зы, а в отдельных случаях — даже знаки препи-
нания.

Особенности организации
стихотворной речи

Рифма — созвучие конечных слов или их час-
тей в строке. Если поэт отказывается от рифмы, то 
он создает белый стих.

Строфа — группа стихов с одинаковым объ-
емом, системой рифмовки и размером. Разновид-
ности строф определяются по количеству строк. 
Самая распространенная строфа — четверости-
шие.

Ритм — систематическое, мерное повторение в 
стихе определенных, сходных между собой единиц 
речи (слогов); звуковое строение конкретной сти-
хотворной строки. Частным случаем ритма являет-
ся метр.

Метр — упорядоченное чередование ударных и 
безударных слогов в стихе, общая схема звукового 
ритма.

Метафора — перенесение свойств одного пред-
мета или явления на другой на основании общих 
признаков.
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Олицетворение — перенесение свойств оду-
шевленных предметов на неодушевленные.

Сравнение — слово или выражение, содержа-
щее уподобление одного предмета другому, одной 
ситуации другой.

Эпитет — образное определение, дающее до-
полнительную художественную характеристику 
кому-либо или чему-либо.

Литературоведческий практикум

1. Найдите эпитеты и метафоры в приведенных 
ниже отрывках:

а) В зеркало залива
 Сонный лес глядит.
 В чаще молчаливой
 Тишина лежит.
б) Выйдет в поле травка —
 Вырастет и колос,
 Станет спеть, рядиться
 В золотые ткани.
в) По траве высокой
 С цепью на ногах
 Бродит одиноко
 Белый конь впотьмах.
г) В синем небе плывут над полями
 Облака с золотыми краями;
 Чуть заметен над лесом туман,
 Теплый вечер прозрачно-румян.

2. Вспомните, какие прилагательные-опреде-
ления сочетаются с данными словами в устном на-
родном творчестве:



79

вода, трава, мать-земля, зорька, заря, степь, 
коса, девица, молодец.

Как называется средство художественной выра-
зительности, которое использовано в данных выра-
жениях?

3. Какую разновидность строфы использует
Ф. И. Тютчев в стихотворении «Листья»?

4. Есть ли рифма в стихотворении «Косарь»
А. В. Кольцова? Почему это произведение всё-
таки считается стихотворением?

5. Разбейте на строфы отрывок из стихотворе-
ния Е. А. Баратынского «Осень». Объясните, по-
чему именно так распределились строчки. Укажите 
рифмующиеся слова.

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

6. Какие слова рифмуются в отрывке из стихо-
творения В. В. Маяковского? За счет чего созда-
ется рифма?

Если
      мальчик
             любит мыло
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и зубной порошок,
      этот мальчик
             очень милый,
поступает хорошо.

7. Докажите, что приведенный ниже отрывок 
относится к стихотворной речи.

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря:
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.

8. Найдите метафоры и олицетворения в при-
веденных ниже отрывках:

а) На солнце темный лес зардел,
 В долине пар белеет тонкий…
  (В. А. Жуковский.)

б) Уж небо осенью дышало,
 Уж реже солнышко блистало…
  (А. С. Пушкин.)

в) Вот север, тучи нагоняя,
 Дохнул, завыл — и вот сама
 Идет волшебница зима.
  (А. С. Пушкин.)

9. Укажите постоянный эпитет в отрывке из 
поэмы «Цыганы» А. С. Пушкина:

…Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальние страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.
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10. Какими средствами рисуется пейзаж?

а) Под голубыми небесами
 Великолепными коврами,
 Блестя на солнце, снег лежит;
 Прозрачный лес один чернеет,
 И ель сквозь иней зеленеет,
 И речка подо льдом блестит.
  (А. С. Пушкин.)

б) Зима недаром злится,
 Прошла ее пора —
 Весна в окно стучится
 И гонит со двора.
  (Ф. И. Тютчев.)

11. Разбейте на строки отрывок из стихотво-
рения И. З. Сурикова: Белый снег пушистый в 
воздухе кружится и на землю тихо падает, 
ложится. Что помогло это сделать? Какие средст-
ва художественной выразительности использовал 
поэт? 

Тема  15. Народная песня.
Мотивы народной песенной лирики

в поэзии ХIХ в.

Понятие о народной песне

Народная песня неразрывно состоит из слов 
(текста) и напева. У нее нет определенного авто-
ра или автор неизвестен. Русские народные пес-
ни разделяют по жанрам: трудовые, свадебные, 
игровые, хороводные, календарно-обрядовые, 
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исторические, лирические, былины, частушки. 
Сюжеты народных песен весьма многообразны и 
охватывают всю человеческую жизнь от колыбе-
ли до могилы. Об этом говорят пословицы: «Из 
песни слова не выкинешь»; «Чьим умом живешь, 
того и песню поешь»; «Не пой худой песни при 
добрых людях»; «Беседа дорогу коротает, песня
работу».
Мелодичность, напевность, простота, сердеч-

ность, сопоставление картин природы и чувств че-
ловека — характерные черты народной песни.
Особый интерес к народной песне появляется 

в начале XIX в. Возникают многочисленные ав-
торские стилизации под народную песню. Обра-
щаясь к этому жанру, поэты привносили в песню 
черты «книжности», «литературности»: вводи-
ли рифму и книжные обороты, меняли манеру и 
средства изображения. Однако образы и тропы в 
них весьма точно воспроизводят фольклорные ва-
рианты.

Вопросы и задания

К какому жанру относятся приведенные ниже произве-
дения? Какой из этих текстов не народный, а авторский? 
Докажите свою точку зрения.

1. Ты, рябинушка,
 Раскудрявая,
 Ты когда взошла,
 Когда выросла?
 Я весной взошла,
 Летом выросла,
 По зорям цвела,
 Солнцем вызрела.
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2. Ласточка примчалась
 Из-за бела моря,
 Села и запела:
 Как, февраль, ни злися,
 Как ты, март, ни хмурься,
 Будь хоть снег, хоть дождик —
 Всё весною пахнет!

О жизни и произведениях
А. Н. Майкова

Аполлон Николаевич Майков (1821—1897) 
родился в Москве в старинной дворянской семье. 
Отец поэта — известный художник, академик жи-
вописи, мать — поэтесса и переводчица, брат Ва-
лериан известен как литературный критик и пуб-
лицист, другой брат, Леонид, стал историком ли-
тературы, издателем.
Детские годы Майкова прошли в Москве и 

подмосковном имении отца, где часто бывали ху-
дожники и литераторы. Мальчик рано и одинаково 
успешно начал рисовать и сочинять стихи (сильная 
близорукость не позволила ему пойти по стопам 
отца). Первые свои, преимущественно прозаичес-
кие, опыты, в которых заметно влияние Гоголя, 
Майков помещал в домашних рукописных жур-
налах. Затем в его сочинениях стала преобладать 
поэзия.
С 1834 г. семья переселилась в Петербург, и 

дальнейшая судьба будущего поэта связана со сто-
лицей: он учится в Петербургском университете, 
потом служит в Департаменте государственного 
казначейства. Получив от Николая I пособие, от-
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правляется за границу: в Италии занимается жи-
вописью и поэзией; в Париже слушает лекции по 
искусству и литературе, побывал также в Дрездене 
и в Праге.
Уже первый поэтический сборник А. Н. Май-

кова (1842) имел большой успех. К числу лучших 
произведений Майкова относится его пейзажная 
лирика: «Сенокос», «Под дождем», «Ласточки» и 
мн. др. Произведения А. Н. Майкова отличаются 
задушевностью и напевностью. Увлеченный эпохой 
Древней Руси и фольклором, Майков создал один 
из лучших переводов «Слова о полку Игореве». 
(По кн. «Русские поэты. Антология русской 
поэзии».)

Вопросы и задания
1. К какому жанру относится стихотворение А. Майко-

ва «Колыбельная песня»? Как автор передает материнскую 
любовь и нежность?

2. Чем стихотворение близко устному народному твор-
честву? Какие образы пришли в авторскую поэзию из 
фольклора? В чем состоят отличия от народных колы-
бельных?

3. Обратите внимание на ритм стихотворения: за счет 
чего в нем создается особая напевность и мелодичность?

Слово о А. В. Кольцове

Алексей Васильевич Кольцов (1809—1842), 
выдающийся русский поэт, родился в Воронеже, 
в семье скупщика скота. Учился будущий поэт 
в уездном училище, но не окончил и двух клас-
сов: отец заставил его помогать в своих торговых
делах.
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Разъезжая в степи с гуртами скота, ночуя под 
открытым небом, встречаясь с разными людьми, 
Кольцов более глубоко познает русскую природу, 
фольклор и народную жизнь. В 16 лет он впер-
вые узнает, что такое стихи, и начинает сочинять 
их сам. Стихи Кольцова поражают своей самобыт-
ностью, поэтической новизной, песенным народ-
ным складом.
В 1836 г. Кольцов, будучи по торговым делам 

в Петербурге, познакомился с А. С. Пушкиным. 
Беседа с великим поэтом заставила Алексея Ва-
сильевича Кольцова по-новому взглянуть на свои 
стихотворения, или, как он сам их называл, песни. 
Дружеское напутствие А. С. Пушкина во многом 
определило его дальнейшее творчество. Однако 
оставить торговлю и целиком отдаться литературе 
А. В. Кольцову так и не удалось. Заболев чахот-
кой, поэт скончался в 33 года.

Вопросы и задания

1. Чем заслужил А. В. Кольцов право на высо-
кую оценку великих современников: В. Г. Белинского и
А. С. Пуш кина? Почему стихи Кольцова были так при-
тягательны для русских композиторов, писавших к ним
музыку?

2. Что общего в стихах А. В. Кольцова и И. С. Ники-
тина?

3. Какие особенности, присущие поэзии А. В. Коль-
цова и И. С. Никитина, сближают их поэзию с народной
песней?

4. Чьи стихи, по-вашему мнению, ближе к фольклору: 
А. В. Кольцова или И. С. Никитина? Докажите свою точку 
зрения.
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5. Почему в стихотворении А. В. Кольцова «Косарь», 
полном бодрости и надежды на урожай, рефреном становит-
ся строка: «Ну! тащися, сивка!»?

6. Подготовьте устное описание картины Г. Г. Мясоедо-
ва «Косцы» с использованием выражений из стихотворений 
А. В. Кольцова.

7. Рассмотрите картину А. Г. Венецианова «Портрет 
крестьянина». Чем похожи герой песни Кольцова и герой 
картины? Что их различает?

8. Как вы понимаете данные слова В. Г. Белинского
о А. В. Кольцове:

«Язык его столько же удивителен, сколько и неподра-
жаем»?

Тема  16. «Не то, что мните вы, 
природа». Пейзажная лирика русских 

поэтов ХIХ—ХХ вв.

Осень

1

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!
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2

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры.

3
Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
1836—1837 Е. А. Баратынский

Осенью

Как были хороши порой весенней неги —
И свежесть мягкая зазеленевших трав,
И листьев молодых душистые побеги
По ветвям трепетным проснувшихся дубрав,
И дня роскошное и теплое сиянье,
И ярких красок нежное слиянье!
Но сердцу ближе вы, осенние отливы,
Когда усталый лес на почву сжатой нивы
Свевает с шепотом пожолклые листы,
А солнце позднее с пустынной высоты,
Унынья светлого исполнено, взирает...
Так память мирная безмолвно озаряет
И счастье прошлое и прошлые мечты.
1857—1858 Н. П. Огарев
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Осень

Как грустный взгляд, люблю я осень.
В туманный, тихий день хожу
Я часто в лес и там сижу —
На небо белое гляжу
Да на верхушки темных сосен.
Люблю, кусая кислый лист,
С улыбкой развалясь ленивой,
Мечтой заняться прихотливой
Да слушать дятлов тонкий свист.
Трава завяла вся... холодный,
Спокойный блеск разлит по ней...
И грусти тихой и свободной
Я предаюсь душою всей...
Чего не вспомню я? Какие
Меня мечты не посетят?
А сосны гнутся, как живые,
И так задумчиво шумят...
И, словно стадо птиц огромных,
Внезапно ветер налетит
И в сучьях спутанных и темных
Нетерпеливо прошумит.
1842 И. С. Тургенев

«Железная дорога»
(Отрывок)

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;
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Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —
Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...
1864 Н. А. Некрасов

Вопросы и задания

1. Какие приметы приближения зимы отразил А. С. Пуш -
кин в стихотворении «Осень»? Что поэт рассказал о себе? 
Что привлекает А. С. Пушкина в осени?

2. Похожи ли пушкинские осенние пейзажи на белорус-
ские? Почему?

3. Сравните пушкинскую осень с осенними пейзажа-
ми Е. А. Баратынского, Н. П. Огарева, И. С. Тургенева,
Н. А. Некрасова. Чем похожи и чем различаются картины 
природы у этих авторов? С какими эмоциональными состо-
яниями связана осень у каждого из поэтов?

4. Определите средства художественной выразитель-
ности, которые помогают поэтам создать уникальный осен-
ний пейзаж. Составьте «авторскую» характеристику осени 
на основании текстов.

5. Сравните зимний пейзаж А. С. Пушкина («Зима! 
Крестьянин, торжествуя…») и Н. А. Некрасова («Не ветер 
бушует над бором...»). Как оба пейзажа связаны с народной 
жизнью?
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Тема  17. Человек и природа. 
Взаимопроникновение прозы и поэзии.

Что такое пейзажная лирика?

У поэтов есть особое «чувство природы», кото-
рую писатель В. Шаламов назвал детской спо-
собностью «увлеченно беседовать с птицами и де-
ревьями, понимать их речь, как понимал ее Мауг-
ли, и уметь переводить эту речь на язык человека». 
Впечатления, которые появляются у писателя от 
общения с природой, передаются в пейзажной ли-
рике (пейзаж — с фр. «страна, местность»). Поэт 
замечает все мелочи, которые происходят вокруг 
нас: как надвигается гроза, как распускается цве-
ток, как пахнет дождь, какого цвета снег и т. д.
И всё это стремится запечатлеть в художествен-
ных образах с помощью эпитетов, сравнений, ме-
тафор, олицетворений и других средств художест -
венной выразительности. Но пейзаж в поэзии и 
прозе нужен не только, чтобы показать красоту 
окружающего мира, но и чтобы выразить состоя-
ние человеческой души. Если человек любит свою 
природу, то он любит и свою Родину, те места, ко-
торые трепетно описывает в своих творениях.

Вопросы и задания

1. Что такое пейзажная лирика? Докажите на примере 
одного из известных стихотворений, что оно принадлежит 
именно к этому лирическому жанру.

2. Прочитайте текст. Какой тип речи здесь использует-
ся? Можно ли включить в него описание природы? Какие 
эпитеты, метафоры, сравнения можно использовать, чтобы 



«украсить» текст и придать ему лирический тон повествова-
ния? Внесите свои поэтические правки в данный текст.

Встреча с … лесом

Я шагнул(а) на … тропинку и замер(ла) от … . Меня об-
ступили … деревья. Рукой я дотронулся(лась) до … березок. 
Залюбовался(лась) … дубом. Замер(ла) рядом с … осинкой и 
пошептался(лась) с ней. Спрятался(лась) под … елью, при-
подняв ее … . Деревья как … . У каждого свой характер, его 
нужно … .

3. В чем вы видите созвучие «Мещерской стороны» 
К. Г. Паустовского с картинами И. И. Левитана «Стога», 
«Весна, большая вода», «Золотая осень», «У омута»? Ка-
кие стихотворения совпадают по настроению с описаниями 
картин «Мещерской стороны»?

4. Что объединяет стихотворения А. Я. Яшина и очерки 
К. Г. Паустовского?

5. Подберите стихотворные эпиграфы к очеркам (их час-
тям) К. Г. Паустовского и повести М. И. Пришвина «Кладо-
вая солнца».
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Раздел  IV

«ВСЯ ЖИЗНЬ — ТЕАТР» (У. Шекспир). 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Тема  18. Театральное искусство. 
«Петрушка»

Любимый персонаж русского фольклора

Представьте себе шумную ярмарку где-нибудь 
в приволжском городке или в самой Москве. Сре-
ди кадок с ягодами, плетеных корзин с пряниками, 
холстин и расписных дуг, самых разных товаров, 
заманчивых для покупателя, ярче солнца блестят, 
переливаются весенними красками игрушки — де-
ревянные, глиняные, соломенные, тряпичные... 
Перекрывая ярмарочный торговый гул, разно-
сится голос зазывалы-кукольника: Ребятушки, 
праздник, праздник! // У Петрушки праздник, 
праздник! Начинается представление бродяче-
го кукольного театра, который покажет любимо-
го героя народных сказок, анекдотов и потешных 
комедий — Петрушку. Он поочередно обманывает 
и побеждает не только воеводу, купца и черта, но 
и злобную старуху Смерть. Кукольнику есть чем 
посмешить и взрослых, и детей.
Петрушка — это народное праздничное весе-

лье, насмешка бедноты над богатыми. Хотя ему 
доставались толчки и затрещины, он неизменно 
побеждал своих врагов, оставаясь до конца самим 
собой. Со своими врагами Петрушка расправляет-
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ся беспощадно и весело, развенчивает лицемерие, 
тщеславие и глупость. Петрушка в несчастье вы-
зывает всеобщее сочувствие, все знают, что он, в 
конце концов, вывернется из любого положения, 
потому что сметлив, жизнелюбив и смел. Во время 
всего кукольного действа на ярмарочной площади 
не умолкал хохот. (По Е. Осетрову.)
Огромный успех театра Петрушки среди про-

стого населения всей России привел к тому, что 
издатели с 1870-х гг. стали выпускать отдельные 
книжечки с текстом петрушечной комедии под раз-
ными названиями («Петрушка. Народный куколь-
ный театр», «Петрушка. Веселый театр», «Новей-
ший Петрушка, или Забавный клоун», «Петруш-
ка, уличный театр» и прочие), слегка обрабатывая 
язык народного представления и оставляя лишь 
«безобидные» сцены. Этими книжками пользо-
вались начинающие кукольники. Такие издания 
нужны были для того, чтобы избежать придирок 
полиции: разыгрывая свой вариант комедии (с 
отступлениями, «отсебятинами», злободневными 
шутками и остротами), петрушечники уверяли, что 
придерживаются разрешенного текста.

Петрушка*

Дейс тв ующие  лица: Петрушка Уксусов, Цыган, 
Доктор, Немец, Капрал, Лошадь, «Мухтарка», Музыкант.

Действие происходит по городам
и селам всей России.

* Текст взят из лубочной книжки «Петрушка — люби-
мый народный кукольный герой». Изд-во Е. Коновалова и 
Ко. М., 1913 (см. однотипные издания 1915, 1917 гг.).
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Петрушка. А вот и ребятишки! Здорово, пар-
нишки! Бонжур, славные девчушки, быстроглазые 
вострушки! И вам бонжур, нарумяненные старуш-
ки, моложавые с плешью старички! Я ваш старый 
знакомый — мусью фон-гep Петрушка. Пришел 
вас позабавить, потешить да и с праздником позд-
равить. Вот какой я!

Появляется Цыган с лошадью.

Цыган. Здравствуй, мусью Петр Иванович! 
Как живешь-поживаешь, часто ли хвораешь?
Петрушка. А тебе какое дело? Уж не доктор 

ли ты?!
Цыган. Не бойся, я не доктор... Я цыган Мора 

из хора, пою басом, запиваю квасом, заедаю ана-
насом!
Петрушка. А ты языком не болтай, зубы не 

заговаривай. Говори, что надо, да мимо прова-
ливай.
Цыган. Мой знакомый француз Фома, который 

совсем без ума, говорит, что тебе хорошая лошадь 
нужна, чтобы призы на скачках брать.
Петрушка. Это, брат, дело. Мне лошадь дав-

но заводить приспело. Хочу и я поскакать да призы 
на скачках брать. Только хороша ли лошадь?
Цыган. Не конь, а диво: бежит — дрожит, 

спотыкается, а упадет — не поднимается. По вет-
ру без хомута гони в три кнута. На гору бежит — 
плачет, а с горы так скачет, а как завязнет в грязи, 
так оттуда уж сам вези! Отменная лошадь!
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Петрушка. Ого-го! Вот так лошадь! А какой 
масти?
Цыган. Лошадь не простая: пегая с пятнами, 

золотая, с гривою, лохматая, кривая, горбатая — 
аглицкой породы с фамильным аттестатом.
Петрушка. Ого-го! Такую-то мне и надо.

А дорого ли стоит?
Цыган. По знакомству не дорого возьму:

триста.
Петрушка. Что ты, фараоново племя, дорого 

просишь?! Как у тебя язык не сломался запросить 
три сотни?
Цыган. Сколько же дашь, чего не пожале-

ешь?
Петрушка. Бери два с полтиной да в придачу 

дубину с горбиной.
Цыган. Мало! Прибавь ребятишкам хоть на 

молочишко.
Петрушка. Хочешь сто рублей?
Цыган. Экой скупой! Прибавляй больше.
Петрушка. Хочешь полтораста с пятаком?
Цыган. Дешево. Ну, делать нечего, по ру-

кам — давай деньги.
Петрушка. Давай сначала лошадь.
Цыган. Получишь и лошадь из полы в полу, 

только давай сначала задаток.
Петрушка (неожиданно). Изволь, брат Цы-

ган, держи карман. Вот только я, приятель, сбе-
гаю, мелочь разменяю. (Скрывается.)
Цыган. Эй, скоро ли задаток?
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Голос  Петрушки. Погоди капельку, кошелек 
потерял.
Петрушка (появляется с дубиной и на-

чинает бить Цыгана). Вот тебе сто, вот тебе 
полтораста! (Цыган убегает.) Ого-го! От тако-
го задатка не поздоровится! Музыкант! Давай-ка 
сюда лошадь. Тпру, тпру! Стой, не брыкайся! У-у, 
не лошадь, а огонь! Стой! Нужно сосчитать зубы, 
сколько ей лет. (Смотрит ей в рот.) Лошадь 
совсем молодая: ни одного зуба еще во рту нет! 
Прощайте, ребята, прощай, жисть молодецкая! Я 
уезжаю, Музыкант.
Музыкант. Далеко ли?
Петрушка. Вдоль по Питерской, по Тверской-

Ямской, с колокольчиком, на Вязьму, на Валдай, а 
ты никому не болтай: я тебе за это гостинец при-
везу. (Скачет и поет.)

Заложу я тройку борзу
Темно-карих лошадей!..

(Лошадь брыкается.) Тпру! тпру! Стой, пого-
ди! Тише, Васенька, а то я упаду и голову сломаю. 
(Лошадь в это время сбрасывает Петрушку.) 
Ой, родимые, голубчики! Смерть моя пришла. 
Пропала моя головушка удалая!
Музыкант. Не тужи: еще не скоро!
Петрушка. Через двадцать лет, прямо в обед. 

Да зови лекаря скорей!
Музыкант. Сейчас приведу.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Петрушка. Входит Доктор.

Доктор. Не стонать, не кричать, а смирно 
лежать. Я знаменитый доктор, коновал и лекарь, 
из-под Каменного моста аптекарь. Я был в Па-
риже, был и ближе, был в Италии, был и далее. 
Я талантом владею и лечить умею, одним словом, 
кто ко мне придет на ногах, того домой повезут на
дровнях.
Петрушка. Батюшка, господин лекарь-апте-

карь, пожалей, не погуби; на дровнях-то меня не 
вози, а в колясочке!
Доктор. Говори, где болит — тут или здесь, 

внутри или снаружи?
Петрушка. Пониже.
Доктор. Здесь?
Петрушка. Чуточку повыше. Поправей и по-

левей.
Доктор. Экий ты дуралей! То ниже, то выше, 

то правей, то левей! Сам не знаешь, где болит. 
Встань да покажи!
Петрушка. Батюшка-лекарь, встать-то мо-

ченьки нет. Всё болит. Ой, ой, ой! (Встает, ухо-
дит, а потом появляется с дубиной, которой 
и бьет Доктора.) Вот тут больно! Вот здесь 
больно! Ха-ха-ха! Какой любопытный лекарь: всё 
ему покажи!

Доктор скрывается.
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Музыкант. Петрушка. Появляется Немец.

Немец (поет и танцует). Тра-ля-ля! Тра-
ля-ля!
Петрушка. Мое почтение вам, господин!
Немец (раскланивается и опять танцу-

ет). Тра-ля-ля!
Петрушка. Музыкант, что это за чучело: толь-

ко кланяется да молчит?
Музыкант. Это заграничный человек. По-

русски не говорит. Спроси-ка его по-французски.
Петрушка. Это как же по-французски?
Музыкант. Парлэ-ву-франсье, мусью-госпо-

дин?
Петрушка. Эй! Послушайте, господин-мусью! 

Парлэ-ву-франсэ?

Немец молча раскланивается.

Музыкант. Молчит. Значит, надо по-немецки 
спросить: шпрехен-зи-дайч?
Петрушка. Это очень мудрено, пожалуй, на-

тощак и не выговоришь: шпрехен-зи-дайч?
Немец. О, я! Их шпрехе!
Петрушка. И я, и я, и я!..
Немец. Я, я! Гут!
Петрушка. Да ты, Карл Иванович, понима-

ешь, что ты болтаешь? Тут нас двое — ты да я! 
Говори по-московски!
Немец. Мейн либер гер, вас?!
Петрушка. Где ты тут нашел квас? Убирай-

ся-ка подобру-поздорову. (Колотит Немца, тот 
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убегает.) Музыкант! Куда Немец девался? Долж-
но быть, квас побежал пить, я сбегаю тоже глотку 
промочить. (Хочет уйти.)
Музыкант. Погоди. Немец сию минуту вернет-

ся. За шампанским пошел: тебя хочет угостить!
Петрушка. Это ладно! Подожду да спою:

По улице мостовой
Шла девица за водой,
За ней парень молодой,
Кричит: девица, постой!..

Появляется Немец, ударяет Петрушку палкой
по затылку и молча скрывается.

Петрушка. Эй, Музыкант, что это у меня по 
затылку проехало?
Музыкант. Это комар полетел да, должно 

быть, крылом задел!
Петрушка. Ты угорел: какой тут комар, точ-

но кто оглоблей погладил. Ну, постой! Я не люб-
лю должатья. С тобой живо сквитаюсь. Ага! Вот и 
Немец воротился! Наше вам почтение! Музыкант, 
что же у Немца бутылки не видно?
Музыкант. Она у него в кармане.
Петрушка. А в руках-то у него что?
Музыкант. Это немецкий штопор.
Петрушка. Ха-ха-ха! Хорош штопор! Вот он 

какой. Ловко он меня отштопорил им, и сейчас за-
тылок чешется.

Немец сзади ударяет Петрушку. Петрушка
накидывается на него. Завязывается драка. Немец
падает. Петрушка поворачивает его с боку на бок.
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Петрушка. Музыкант! Немец-то словно мер-
твым притворился!
Музыкант. Какой ты шутник! Убил да гово-

ришь — притворился.
Петрушка. Я купил? Что ты врешь! Хочешь, я 

тебе даром отдам! Не хочешь? (Переворачивает 
Немца.) Эй, мусью, вставай! Какой ты капризный: 
я тебя на реку снесу купаться, чтобы ты перестал 
драться. (Кладет Немца себе на плечо.) Карто-
фелю, капусты, кому не надо ли? Дешево отдам! 
(Скрывается.)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Петрушка, Капрал и Музыкант.

Капрал (один). Музыкант, куда Петрушка 
девался?
Музыкант. Налево, Капрал, а может, напра-

во: не заметил.

Показывается из-за ширмы только голова Петрушки.

Петрушка. Музыкант, скажи, голубчик, кто 
меня сейчас спрашивал?
Музыкант. Капрал. Приходил за тобой брать 

в солдаты, да такой сердитый.
Петрушка. Ах, батюшки! Музыкант! Скажи 

ему, если он вернется, что я уехал в Париж, в Тму-
таракань.

Появляется Капрал.

Капрал. Я тебе покажу Париж, что ты у меня 
сгоришь и не уедешь в Тмутаракань, а попадешь 



101

головой в лохань, что станет жарко. Ты всё шу-
мишь, буянишь, с людьми благородными грубия-
нишь; кричишь, орешь и покою никому не даешь. 
Вот я тебя возьму в солдаты без срока! Живо со-
бирайся!
Петрушка. Господин капрал-генерал! Какой я 

солдат, калека с горбом и нос крючком.
Капрал. Врешь. Покажи, не хитри, где у тебя 

горб? У тебя никакого горба нет. Зачем нагиба-
ешься? Встань прямо!
Петрушка. Я горб потерял.
Капрал. Как потерял? Где?
Петрушка. На трубе.
Капрал. Ну нет, брат, не отделаешься этим. 

Сейчас принесу тебе ружье и стану учить солдатс-
кой науке. (Скрывается.)
Петрушка (плачет). Вот тебе и фунт меду 

с патокой!.. Музыкант-батюшка, не погуби мою 
головушку. Где же это видано, чтобы живых в сол-
даты брали? Вот так клюква с изюмом!.. Музы-
кант! Ступай за меня в солдаты! Я тебе заплачу
за это!
Музыкант. А много ли дашь?
Петрушка. Хочешь — гривенник с алтыном 

да полушку с осьмушкой?
Музыкант. Только-то? Нет, не велик барин, 

сам отслужишь.
Петрушка. Не сердись! Какой ты несговорчи-

вый! На вот колпачок да собери солдатику денег 
немножко, чтобы хватило на дорожку.
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Капрал. Вот тебе ружье! Учись! (Подает 
Петрушке палку.) Смирно! Равняйся! К но-
о-оги!
Петрушка. Недавно спать все полегли.
Капрал. Слушай команду! На плечо!
Петрушка. Что так горячо?
Капрал. Правое плечо вокруг!
Петрушка. Как хвачу тебя я вдруг! (Ударяет 

палкой Капрала.)
Капрал. Что ты делаешь, дурачина? Ты не по-

лучишь чина!
Петрушка. Чуть-чуть споткнулся, ваше ско-

вородие.
Капрал. Слушай команду! Кругом марш! 

Левой — правой, раз — два, левой — правой, 
раз — два! Шагом марш!

Петрушка идет сзади Капрала и ударяет
его палкой. Капрал убегает.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Петрушка, Музыкант и Мухтарка.

П е т р у ш к а. Ха-ха-ха! (Поет и приплясы-
вает.)
Что ты, что ты, что ты,
Я солдат четвертой роты!..
Ловко послужил! В Сибирь чуть не угодил. Кап-

рала угомонил и концы в воду схоронил. Музыкант, 
а ты слышал, я в лотерею выиграл красную рубаху 
и хочу теперь жениться!
Музыкант. А где лотерея-то?
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Петрушка. А у Тверских ворот, где налево 
поворот. Перейдя направо, в тупике, где стоит му-
жик в муке.
Музыкант. А есть там еще что?
Петрушка. Все вещи хорошие! Новые кафта-

ны с заплатами, шляпы помятые, лошадь без хвос-
та, два аршина холста, чайник без крышки с одной 
ручкой, да и та в починку отдана.

Выбегает Собака.

Петрушка. Шавочка, кудлавочка, какая ты 
замарашка, уж не из Парижа ли ты к нам прибе-
жала? Поближе? (Coбaкa хватает Петруш-
ку за рубаху.) Стой, стой, Мухтарка, разорвешь 
рубаху-то! Стой, Мухтарка, больно! (Собака 
кидается на него и хватает за нос.) Ай, ба-
тюшки, голубчики родимые, знакомые, заступи-
тесь! Пропадает моя головушка: Мухтарка за нос 
схватила. Отцы родные, пропадет моя головушка 
совсем с колпачком и с кисточкой! Ой! ой, ой! За-
грызла!

Собака грызет и теребит Петрушку, потом
вскидывает его на себя и убегает с ним.

Конец

Вопросы и задания

1. Нарисуйте Петрушку. Что в его наряде можно «осо-
временить»?

2. Можно ли назвать Петрушку положительным геро-
ем? Какими чертами характера он наделен в этой пьесе? 
Почему он странно говорит?
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3. Вспомните, что такое малые фольклорные жанры. 
Отметьте их в тексте пьесы. Определите их роль в создании 
образа Петрушки.

4. С кем борется Петрушка в пьесе? Объясните, слу-
чайно ли появляются эти герои.

5. Почему Петрушка был так популярен среди народа? 
Можно ли назвать его сказочным персонажем?

6. Сочините сказочную историю про Петрушку. Введите 
в нее диалог героя, используя в его речи пословицы и пого-
ворки.

Тема  19. Пьеса-сказка С. Я. Маршака 
«Умные вещи»

Слово о писателе

Самуил Яковлевич Маршак родился в 1887 г. 
в г. Воронеже. Отец его работал мастером на за-
водах в разных городах. Мальчик не без труда по-
ступил в Острогожскую гимназию, а потом сумел 
перевестись в петербургскую. Во время каникул 
Маршак случайно познакомился с известным кри-
тиком В. В. Стасовым, который подарил мальчику 
целую библиотеку, водил его по музеям, познако-
мил юного поэта с писателем М. Горьким и вели-
ким певцом Ф. Шаляпиным.
Горький пригласил юного Маршака жить в 

своей семье, но вскоре семья Пешковых покину-
ла Ялту, и Маршаку пришлось вернуться в Пе-
тербург. Он и до этого писал стихи, а с 1907 г. 
стал печатать и даже читал их знаменитому поэту
А. Блоку.
В 1912 г. Маршак договорился с несколькими 

редакциями, что будет присылать им корреспонден-
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ции из Англии, куда он поехал учиться в универси-
тет. Во время каникул Маршак путешествовал по 
стране и познакомился с английским детским фоль-
клором. Здесь он начал переводить полюбившиеся 
ему английские и шотландские народные баллады, 
стихи У. Блейка и Р. Бернса. С этого времени Мар-
шак связал свою судьбу с детьми. Он придумывал 
для детей забавные и фантастические истории, а 
после 1917 г. заведовал секцией детских домов и 
колоний в Краснодаре, где организовал один из 
первых театров для детей и стал писать для него 
пьесы.
Для детей писать было непросто и небезопас-

но: на Маршака обрушились враги фантастики, 
сказок, веселых историй. Защитил детских писа-
телей М. Горький, который спросил как-то Мар-
шака: «Ну что, позволили, наконец, разговаривать 
чернильнице со свечкой?» И добавил совершенно 
серьезно: «Сошлитесь на меня. Я сам слышал, 
как они разговаривали. Ей-богу!» Маршак очень 
ответственно относился к своей работе для детей. 
Редактор журнала «Юность» Б. Полевой расска-
зывал, как в 1964 г. они готовили к печати пьесу 
Маршака «Умные вещи». Маршак был уже тя-
жело болен, потерял зрение, врачи боролись уже 
не за дни, а за часы его жизни. Гранки журнала 
послали ему для очистки совести, полагая, что он 
уже не сможет их отредактировать. Но оказалось 
всё не так. Маршак по телефону сказал редакто-
ру: «Вы, наверное, слышали, я ослеп... Но гранки 
мне прочли... Гранки перед вами? Найдите стра-
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ничку такую-то... Реплика царя. Разве царь мо-
жет так говорить? Возьмите карандашик, я вам 
продиктую поправку...» Разговор этот состоялся 
за день до смерти писателя. (По автобиографии
«О себе».)

Вопросы и задания
1. В одном из писем С. Я. Маршак написал о пьесе 

«Умные вещи», что в ней «совершенно оригинальный, ска-
зочный сюжет, не заимствованный из фольклора». Соглас-
ны ли вы с авторским утверждением, что пьеса имеет фоль-
клорную основу?

2. У С. Я. Маршака есть много стихотворных произве-
дений о вещах. Какие из них вам известны? Можно ли их 
героев назвать «умными» вещами?

3. Как вы понимаете наставление старика барину:
«…ум ные вещи умного обращения требуют…»?

4. Почему вещи в лавке не продаются за деньги?
5. Кто и почему называет волшебные предметы азандар, 

скоропады, самодралка, зинг-зенг? Можно ли поставить 
портных в один ряд с барином и барыней, ведь они тоже 
спрашивают в лавке об иголке-самошвейке и утюге-само-
пыхе?

6. Как перевоплощаются в сказке книгоноша, старик, 
девушка? Реальны ли эти превращения?

7. На что похожа речь посла тридевятого царства? По-
чему он так говорит?

8. Вспомните, что говорило зеркальце героям пьесы. В 
чем суть волшебства зеркальца?

9. Напишите аннотацию к пьесе-сказке С.Я. Маршака, 
кратко передав сюжет и указав, для кого предназначено это 
произведение и в чем его смысл.
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Темы  20—21. Пьеса-сказка
Е. Л. Шварца «Два клена».

Слово о писателе

Когда маленького Женю спросили, кем он хо-
чет быть, тот выпалил: «Романистом!», после чего 
сильно смутился. Родители посмеялись и, когда 
Женя дорос до Евгения, отправили его в Москву 
изучать профессию юриста. Но он стал сказочни-
ком, как и Шарль Перро, братья Гримм, Гофман.
В годы революции и гражданской войны он был 
актером сначала в Ростове-на-Дону, затем в Пет-
рограде. Вскоре Шварц входит в литературную 
среду, по собственному выражению, «от избытка 
уважения на цыпочках, робко улыбаясь…». Евге-
ний становится секретарем К. И. Чуковского.
В конце 1920-х гг. вышел сборник детских стихов, 
чуть позже стали появляться пьесы, взрослые и 
детские. После войны была написана по просьбе 
московского ТЮЗа сказка «Два клена». Огромную 
популярность получили кинофильмы по сценариям
Е. Шварца: «Золушка», «Снежная королева», 
«Дон Кихот». По его произведениям поставлены 
знаменитые фильмы М. Захарова «Обыкновенное 
чудо» и «Убить дракона».
Е. Шварц использовал в своих произведениях 

известные сюжеты, но старые, хорошо известные 
образы начинали у Шварца жить новой жизнью, 
освещались светом современности. Драматург со-
здавал свой мир — мир грустных, ироничных ска-
зок для детей и взрослых. Истинное украшение 
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сказок Шварца — простой и вместе с тем весьма 
изысканный юмор.

Вопросы и задания
1. К какой разновидности сказок можно отнести «Два 

клена»? Почему?
2. Какие известные сюжеты использовал Е. Шварц в 

своем произведении? Что в них было изменено?
3. Восстановите пропущенные эпизоды из текста.

а) «Два года я шла без отдыха».
б) «Я-то не трону. Баба Яга погубит».
в) …
г) «Прости, хорошая женщина, что рычу, а иначе

нельзя, обычай таков».
д) …
е) «Не встречалась ли вам моя мама?»
ж) «Жили-были три мышки…»
з) «Не проговорись маме, что это я обед приготовил».
и) …
к) «На вид мальчик, а не боится Бабы Яги».
л) «Нет, нет, нет такого закона — дерзких служанок 

хвалить».
м) …
н) «Нашла я своих деток».
о) «Баба Яга пропала!»
п) «Но всё же я сегодня помог тебе больше, чем

вчера».
р) …
с) «Хорош мой замок?»
т) «И остался у меня с тех пор целый кувшин живой 

воды!»
у) …
ф) «Мы пойдем домой и тебя захватим».

4. Узнайте героя пьесы по его высказыванию:

а) «Ох, натворю сейчас бед, небу жарко станет».
б) «Никто нас с тобой не слышит — ни люди, ни пти-
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цы, ни звери, ни вода, ни ветер, ни трава, ни деревья, ни 
само эхо».
в) «Кормил, кормил, да разве на троих напасешься?»
г) «Меня тот понимает, кто мною восхищается».
д) «Я, сирота, добрый».
е) «Я — умница, ласточка, касаточка, старушка-вост-

рушка».
ж) «Охота не охота, а похоже».
з) «Богатырей не дерут, а я теперь богатырь».
и) «Целый месяц по такой глуши иду, что никого, кроме 

волков, и не встречал».
к) «Работа меня от всех бед спасала».
л) «Не загоню я мышей в амбар, не загоню, а впрочем, 

будь по-твоему».
м) «Не в росте сила, а в храбрости».
н) «Кто из дому без толку сбежал — не растет и не ум-

неет».
о) «Поймаешь одного человечка на крючок — сейчас 

же и другие следом потянутся. На выручку. Брат за братом, 
мать за сыном, друг за другом».
п) «И кто это ее жарил, время терял, когда она, матуш-

ка, и сырая хороша».
р) «Меня костями не удивишь».
с) «Хозяйка, хозяйка, выдери меня, вот я и прут при-

нес!»
т) «Ваш брат-работничек вытвердит, бывало, все уроки 

да и спит себе, а я, бедная… с боку на бок ворочаюсь, всё 
думаю, как бы мне, милочке, завтра, ничего не зная, извер-
нуться да вывернуться».

5. Кто из героев пьесы противопоставлен друг другу?
6. Найдите описание Василисы. Расскажите от третьего 

лица ее предысторию. Почему героиня оказалась в лесу?
7. Какие поступки совершает Василиса в пьесе? Поче-

му героине помогают и медведь, и собака, и кот? Смогла ли 
бы Василиса победить Бабу Ягу в одиночку? Почему автор 
называет героиню не Премудрой, не Прекрасной, а работ-
ницей?



8. Есть ли в пьесе ремарки, описывающие внешность 
Бабы Яги, почему? Восполните этот пробел в тексте. С 
помощью каких авторских характеристик вы строили свое 
описание? Героинь каких других сказок напоминает Баба
Яга?

9. Определите кульминацию пьесы. Подготовьте вы-
разительное чтение по ролям (инсценировку) этого эпи-
зода.

10. Какие главные проблемы поднимает Е. Шварц в 
своей пьесе? На чьей стороне авторская симпатия? Объяс-
ните, на основании чего вы делаете свой вывод.
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Раздел  V

«О РОДИНА СВЯТАЯ! КАКОЕ СЕРДЦЕ
НЕ ДРОЖИТ, ТЕБЯ БЛАГОСЛОВЛЯЯ!»

(В. А. Жуковский). ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПРОШЛОЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Темы 22—23. Герои-богатыри
в стихотворениях М. Ю. Лермонтова 

«Бородино», «Два великана», 
«Воздушный корабль»

Бородинское сражение
в истории России

В июне 1812 г. огромная армия французского 
императора Наполеона, покорившая всю Европу, 
вторглась в Россию. Французская армия вдвое пре-
восходила русские войска, и они вынуждены были 
отступать. Наполеон надеялся быстро победить 
Россию. Но чем дальше заходил он в глубь страны, 
тем меньше у него оставалось войск, а разгромить 
русских так и не удавалось. Недалеко от Москвы, 
когда силы противников сравнялись, командующий 
русской армией Кутузов решил дать бой. Жесто-
кое и кровопролитное сражение произошло 26 ав-
густа 1812 г. у села Бородино в 124 км от Москвы. 
Кутузов готовил оборонительное сражение, чтобы 
нанести как можно больший урон противнику, но 
сохранить свою армию. Москву пришлось отдать 
врагу. Но, сохранив армию, Кутузов вскоре изгнал 
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Наполеона из России. Освобождая Европу, рус-
ские войска дошли до Парижа.
Сражение, продолжавшееся около 15 часов, 

затихло поздно вечером. Французы потеряли око-
ло 45 тысяч человек, русские — около 40 тысяч 
человек. Наполеон так оценил это сражение: «Из 
всех моих сражений самое страшное то, которое я 
дал под Москвой. Французы показали себя достой-
ными одержать победу, а русские стяжали право 
быть непобедимыми».
Первое обращение М. Ю. Лермонтова к теме 

войны 1812 г. — стихотворение «Поле Бородина» 
(1830), тогда поэту было всего 16 лет, и он учился 
в Московском университетском благородном пан-
сионе. В 1837 г. поэт, по сути дела, переписал его 
заново, сохранив отдельные фрагменты (например: 
«Ребята, не Москва ль за нами? // Умремте ж под 
Москвой...» и др.). Так появилось стихотворение 
«Бородино». Через два года поэт вновь обращает-
ся к теме борьбы русского народа с Наполеоном и 
пишет стихотворение «Два великана», в котором 
историческое событие предстает в сказочно-алле-
горической форме как борьба двух великанов.

Вопросы и задания
1. Выпишите из текста стихотворения «Бородино» и 

дайте объяснение словам, связанным с воинской службой 
(например, редут, кивер и т. д.).

2. Сколько композиционных частей можно выделить в 
стихотворении?

3. Составьте цитатный план стихотворения «Бородино».
4. Расположите события в том порядке, в каком они 

описаны М. Ю. Лермонтовым:
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а) «Наш рукопашный бой!»
б) Два лагеря перед боем.
в) Просьба молодого солдата.
г) Солдаты недовольны бездействием и рвутся в бой.
д) «Ребята! не Москва ли за нами?»
е) «Уж постоим мы головою // За родину свою!»
ж) «Когда б на то не божья воля, // Не отдали б

Москвы!»
з) «Ну ж был денек!»
и) «И вот нашли большое поле…»
к) «Вам не видать таких сражений!..»
л) «Богатыри — не вы!»
м) «Пора добраться до картечи!»
н) «Всё шумно вдруг зашевелилось…»
о) «Тогда считать мы стали раны, // Товарищей счи-

тать».

5. Устное словесное рисование: опишите рассказчика и 
его слушателя. Кто еще мог присутствовать при рассказе?

6. С помощью чего Лермонтов передает звуки боя 
в строчках: «В дыму огонь блестел, // Звучал бу-
лат, картечь визжала, // Рука бойцов колоть уста-
ла, // И ядрам пролетать мешала // Гора кровавых
тел».

7. Выполните тест по стихотворению «Бородино».

1) По жанру это произведение является:
 а) исторической песней;
 б) балладой;
 в) стихотворным рассказом.

2) При описании сражения поэт использует:
 а) звукопись и гиперболы;
 б) олицетворения и символы;
 в) постоянные эпитеты и антитезы.

3) Строфы стихотворения являются:
 а) четверостишиями;
 б) шестистишиями;
 в) восьмистишиями.
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4) Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино»:
 а) описывает воинские подвиги;
 б) противопоставляет старое поколение молодому;
 в) воспевает любовь русских людей к Отчизне.

5) Стихотворение начинается с вопроса молодого солда-
та, чтобы:

 а) противопоставить старое поколение новому;
 б) напомнить о забытом событии;
 в) показать связь поколений и гордость за славу

 предков.

6) Москва в стихотворении выступает:
 а) как символ России;
 б) как город, который солдаты обещали защищать;
 в) как столица государства.

7) Отношение солдат и командиров к предстоящему сра-
жению:

 а) одинаково;
 б) различно;
 в) не описано.

8) В стихотворении слышатся:
 а) два «голоса»;
 б) три «голоса»;
 в) много «голосов».

9) В последних словах старого солдата звучит:
 а) досада;
 б) упрек;
 в) чувство вины.

10) В строках «Сквозь дым летучий французы двину-
лись, как тучи» автор использует:

 а) метафору;
 б) сравнение;
 в) гиперболу.

11) Прочитайте стихотворение «Сон ратника» талант-
ливого русского поэта Козлова Ивана Ивановича (1779—
1840). Сравните это произведение с лермонтовским «Бо-
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родино»: что их объединяет, как описано сражение, какие 
средства использует в своем стихотворении поэт? Что ново-
го вы узнали о Бородинском сражении?

Сон ратника

Подкопы взорваны — и башни вековые 
С их дерзкою луной погибель облегла; 
Пресекла в ужасе удары боевые 
Осенней ночи мгла. 

И в поле тишина меж русскими полками; 
У ружий сомкнутых дымилися костры, 
Во тьме бросая блеск багровыми струями 
На белые шатры. 

В раздумьи я смотрел на пламень красноватый; 
Мне раненых вдали был слышен тяжкий стон; 
Но, битвой утомясь, под буркою косматой 
Уснул, — и вижу сон. 

Мне снилось, что, простясь с военною тревогой, 
От тех кровавых мест, где буйство протекло, 
Поспешно я иду знакомою дорогой 
В родимое село. 

Мне церковь сельская видна с горы высокой, 
И Клязьмы светлый ток в тени ракит густых, 
И слышу песнь жнецов, и в стаде лай далекий 
Собак сторожевых. 

Я к хижине сходил с холмов, с крутого ската, 
Разлуки тайный страх надеждой веселя, — 
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И дряхлый мой отец, тотчас узнав солдата, 
Вскочил без костыля. 

В слезах моя жена мне кинулась на шею, 
Мила, как в день венца, и сердцу, и очам; 
Малютки резвые бегут ко мне за нею: 
Сосед пришел к друзьям. 

«Клянусь, — я говорил, склонен на то родными, 
Теперь я к вам пришел на долгое житье!» 
И дети обвили цветками полевыми 
И штык мой, и ружье. 

Я милых обнимал... но пушка вестовая 
Сон тихий прервала, и в сечу мне лететь! 
И к Варне понеслась дружина удалая... 
Иль там мне умереть?
1828 г.

«Воздушный корабль» — это перевод М. Ю. Лер-
монтовым стихотворения «Корабль призраков» 
австрийского поэта Зейдлица (1790—1862). Рус-
ский поэт позаимствовал тему и героя — Напо-
леона, но полностью изменил содержание произ-
ведения. Оно написано под некоторым влиянием 
стихотворения В. А. Жуковского «Ночной смотр» 
(1836) — вольного перевода одноименного сти-
хотворения Зейдлица.
Об этом стихотворении М. Ю. Лермонтова кри-

тик В. Г. Белинский писал: «Эта пьеса по своей 
художественности достойна великой тени, кото-
рой колоссальный облик так грандиозно представ-
лен в ней».
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Воздушный корабль

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.
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Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодным России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
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Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —

Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок,

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.
1840

Вопросы и задания
1. Познакомьтесь по любому справочнику с биографи-

ей Наполеона. Какие события из его жизни упоминаются в 
стихотворении «Воздушный корабль»?
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2. Как поэт относится к своему герою в стихотворении 
«Воздушный корабль»? Почему оно отличается от отноше-
ния к Наполеону в «Двух великанах»?

3. Рассмотрите репродукцию картины И. К. Айвазов-
ского «Наполеон на острове Святой Елены». Чем созвучна 
картина стихотворению М. Ю. Лермонтова «Воздушный ко-
рабль»? Какие черты в облике Наполеона опоэтизированы 
в стихотворении и на картине?

4. Какие строки стихотворения «Два великана» показа-
лись вам непонятными?

5. Как представлен образ уже известного вам истори-
ческого события в стихотворении «Два великана»? Это сти-
хотворение о двух человеческих типах или о двух народах? 
Объясните свою точку зрения.

6. С какой целью поэт сравнивает военные события 
1812 г. с битвой двух сказочных великанов? Что в стихо-
творении напоминает о реальных исторических лицах?

7. Как нарисованы в стихотворении образы двух вели-
канов?

8. Почему великан «из далеких чуждых стран» назван 
«трехнедельным удальцом»? Почему «упал он в дальнем 
море на неведомый гранит»?

Темы  24—25. А. Платонов. «Любовь
к Родине, или Путешествие воробья»

(Сказочное происшествие)

Слово о писателе

Андрей Платонович Платонов (1899—1951) 
родился и вырос в Воронеже в семье слесаря паро-
возоремонтного депо. Его настоящая фамилия — 
Климентов, а в качестве псевдонима он взял имя 
своего отца.
Прежде чем стать писателем, Платонов поме-

нял много рабочих профессий: был литейщиком, 
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электромонтером, помощником машиниста. Его 
захватила идея совершенствования человека с по-
мощью науки и техники, но это увлечение быстро 
прошло.
Судьба писателя сложилась трагически. При 

жизни Платонову несколько раз запрещали печатать 
свои произведения. Много лет писатель жил в ожи-
дании ареста. Умер в 52 года от туберкулеза, кото-
рым заразился, ухаживая за своим любимым сыном.
Настоящая известность пришла к писателю 

спустя несколько десятилетий, когда были опуб-
ликованы его главные произведения: «Котлован», 
«Чевенгур», «Ювенильное море» и др.

Вопросы и задания
1. Какие смысловые части можно выделить в рассказе? 

Восстановите правильную последовательность частей, «на-
рушенную ураганом»:

� ��Воробей в райской стране.
 • Воробей и ураган.
 • Музыкант и черепаха.
 • Новая встреча воробья и скрипача.
 • Скрипач и воробей.
2. Узнайте героя рассказа А. Платонова по глазам:

 1) добрые, терпеливые глаза;
 2) спокойные, разумные глаза;
 3) темные, приветливые глаза.

 А. змея,
 Б. черепаха,
 В. воробей.

3. Почему автор не описал глаза музыканта? Попытай-
тесь дать их описание. Будут ли они изменяться по ходу рас-
сказа? Почему?



4. Можно ли назвать «Любовь к Родине, или Путешест-
вие воробья» сказкой? Какие фантастические элементы 
присутствуют в рассказе? Какова их роль?

5. Прослушайте «Зимнюю сказку» Шуберта. Какую 
роль играет музыка в рассказе? Подберите музыкальный 
эпиграф из пьесы Шуберта ко второй части рассказа.

6. Прочитайте высказывание А. Платонова:

«Человечество — одно дыхание. Больно одному — боль-
но всем. Умирает один — мертвы все».

Как оно помогает понять смысл рассказа «Любовь к
Родине, или Путешествие воробья»?

7. Что для Платонова ценно в человеке и во всяком жи-
вом существе?

8. В чем притчевый* смысл рассказа?

* Притча — краткий поучительный рассказ, основанный 
на иносказании; часто встречается в религиозных текстах, 
например притча о блудном сыне.



123

Раздел  VI

ПИСАТЕЛИ О ДЕТЯХ

Темы  26—27. М. Твен «Приключения 
Тома Сойера»

Морщины должны быть 
только следами былых улы-
бок.

М. Твен

Слово о писателе

Марк Твен (1835—1910) — известный амери-
канский писатель. Его настоящее имя Сэммюэль 
Клеменс. Сэм родился в небогатой семье и пос-
ле смерти отца еще 12-летним мальчиком вынуж-
ден был зарабатывать себе на жизнь. Он сменил 
много профессий, побывал в самых разных угол-
ках страны. В родной Тавене был учеником в типо-
графии, затем стал бродячим наборщиком; после 
был старателем на Дальнем Западе — пытался, 
как и многие другие в эпоху «золотой лихорадки», 
искать золото в неизведанных землях; потом стал 
журналистом. Но самой любимой из своих про-
фессий, о которой Марк Твен часто вспоминал 
будучи писателем, он считал обучение у лоцмана, 
когда осваивал вождение пароходов по Миссиси-
пи. Свой псевдоним «Марк Твен» он взял в честь 
этого тяжелого труда, в память о могучей, бурной, 
своенравной Миссисипи. «Марк Твен» («мерка — 
два») — такая глубина необходима для прохода 
парохода по реке.
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О книге «Приключения Тома Сойера»

«Приключения Тома Сойера» вышли в свет в 
1876 г. В истории США это было необычное вре-
мя — насыщенное, бурное, полное страстей, на-
дежд и разочарований. Несколько лет назад за-
кончилась гражданская война 1861—1865 гг. Ее 
еще называют войной между Севером и Югом. В 
этой войне решался вопрос об отмене рабовладе-
ния на территории Соединенных Штатов (до этого 
времени там использовался труд рабов!). Победил 
Север — и рабство было отменено. Америка ста-
ла капиталистической страной. Это была огромная 
победа, но она принесла людям и множество разо-
чарований.
Городишко Санкт-Петербург, в котором раз-

ворачивается действие повести, похож на Таве-
ну — родной городок Марка Твена. Здесь в 1835 г. 
родился будущий писатель и провел свое детство. 
Многие герои повести имеют своих прототи-
пов — реальных людей, черты которых автор при-
дает своим вымышленным литературным героям. 
Тетя Полли напоминает мать писателя, а друзья 
Тома — его детских товарищей. Сам автор жил 
в таких же условиях — в маленьком захолустном 
городке, как и его герои. Поэтому литературоведы 
говорят, что повесть «Приключения Тома Сойера» 
имеет автобиографический характер и реалисти-
ческую основу.

Вопросы и задания
1. В какой стране и в каком городе живет Том? Откуда у 

городка такое название?
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2. Какие сюжетные линии можно выделить в повести? 
Какая из них наиболее важная? Почему?

3. Кого из мальчиков тетя Полли любит больше: Тома 
или Сида? Почему?

4. Почему Том придумывает разные приключения и 
игры?

5. Может ли работа доставлять радость? Найдите дока-
зательства своей точки зрения во второй главе. В чем суть 
«великого закона человеческих поступков и действий», от-
крытого Томом?

6. Объясните смысл слов и сочетаний: омнибус, земля 
обетованная, фут, цент, алебастр, мулат.

7. Почему Том не любит занятия в воскресной школе и 
учебу в школе?

8. Что в мире взрослых отталкивает Тома?
9. Подготовьте инсценировку одного из понравившихся 

эпизодов, где Том «играет» («Великолепный маляр», «Ла-
герь счастливых разбойников», «Том украдкой посещает 
родной дом», «Я потерял ножик» и др.). Чем привлекла 
игра Тома? Какие качества Тома проявляются в этом эпизо-
де больше всего?

10. Какими вы видите Тома и Гека после суда над Меф-
фом Поттером (когда Том рассказал защитнику об убийстве 
доктора индейцем Джо)? Что было общего в переживаниях 
Тома и Гека? Кто из них страдал больше? Можно ли назвать 
Тома предателем?

11. Похожи ли Том и Гек на обычных кладоискателей? 
Случайно или закономерно то, что Том и Гек нашли клад?

12. Напишите мини-сочинение на тему «Будущая встре-
ча Тома и Гека через тридцать лет».

13. Предложите свой вариант памятника героям по-
вести.

14. Составьте сценарий настольной игры на основе наи-
более понравившегося эпизода приключений Тома и Гека. 
Определите, как будет выглядеть игровое поле, что будет 
ускорять или замедлять передвижение участников, какие 
фигуры-фишки будут действующими лицами, как начать 
игру.
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Темы  28—29. В. П. Астафьев. 
«Васюткино озеро»

Не удивляйтесь и не думайте, 
что все озера уже известны и что у 
каждого есть свое название. Много 
еще, очень много в нашей стране 
безымянных озер и речек. Потому 
что велика наша Родина, и сколько 
по ней ни броди, всё будешь нахо-
дить что-нибудь новое, интересное.

В. Астафьев

Слово о писателе

Виктор Петрович Астафьев (1924—2001) ро-
дился и большую часть жизни провел в Краснояр-
ском крае. Семилетний мальчик пережил страш-
ную трагедию — смерть мамы. Его воспитывали 
бабушка и дедушка, поскольку отец был осужден 
за вредительство. После смерти отца мальчику 
придется стать беспризорником, попасть в детский 
дом. Астафьев был участником Великой Отечест-
венной войны, а после окончания войны работал 
слесарем, подсобным рабочим, учителем, дежур-
ным по вокзалу, кладовщиком.
В. П. Астафьев создал много книг о войне, о 

мире, о детях, о природе, и каждая из них пропита-
на радостной музыкой человеческой души. Одним 
из первых его произведений был рассказ «Васют-
кино озеро». В детдоме будущий писатель написал 
сочинение о том, как мальчик заблудился в тайге 
и нашел неизвестное озеро. Сочинение было при-
знано лучшим и опубликовано в школьном жур-
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нале. Много лет спустя автор вспомнил об этом 
сочинении и переработал его в рассказ для ребят. 
Воспоминания о детстве крестьянского мальчика 
автобиографичны и говорят о становлении харак-
тера. Они дороги Астафьеву потому, что в детские 
годы в трудных обстоятельствах складывалась лич-
ность, начинался человек.

Вопросы и задания
1. Как связаны начало рассказа и его название?
2. Какое значение для понимания смысла рассказа, его 

сюжета имеют картины природы в начале рассказа?
3. Где происходит действие произведения? Что говорит о 

богатстве Енисея дедушка Афанасий? В чем он видит причи-
ну оскудения сибирской природы?

4. Зачем Васютка ушел в лес? Как это характеризует 
мальчика?

5. Что такое затеси? Как они помогают в тайге? Какие 
еще слова и выражения оказались для вас непонятными? 
Составьте словарик из диалектизмов и профессионализмов.

6. Как началась прогулка мальчика и как изменилось его 
настроение, когда он понял, что заблудился? Какие законы 
тайги нарушил Васютка? Составьте свой «Свод законов та-
ежной жизни».

7. Какой Васютка видит природу, когда осознает свою 
беспомощность?

8. Как автор убедил читателя в том, что Васюткино озе-
ро — место, куда не ступала нога человека? Нарисуйте Ва-
сюткино озеро. Каким вы его себе представляете?

9. Опишите встречу Васютки с родными. Сравните от-
ношение к Васютке матери, дедушки Афанасия и отца в 
начале и в конце повествования. Почему в конце рассказа 
много диалогов? Как меняются речь и интонации каждого из 
героев?

10. Что помогло герою выйти к Енисею, к людям, найти 
семью?
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11. Подготовьте пересказ одного из эпизодов рассказа: 
охота на глухаря; первая ночевка в тайге; встреча с лесным 
озером; встреча с Енисеем; Васютка дома. Внимательно пе-
речитайте выбранный фрагмент текста и определите грани-
цы эпизода.

12. Первоначально рассказ назывался «Жив!». Как 
с изменением названия рассказа меняется его главная
мысль?

13. Составьте киносценарий «Как Васютка заблу-
дился».

14. Можно ли сравнить Васютку с Робинзоном Крузо? 
Приходилось ли вам оказываться в роли Робинзона? Были 
ли в вашей жизни страшные случаи? Расскажите о них.

Темы  30—31. А. И. Куприн.
«Белый пудель»

Слово о писателе

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 
рано осиротел, поэтому его поместили сначала в 
сиротский пансион, затем устроили в кадетский 
корпус — это была единственная возможность 
для детей обедневших дворян получить хоть ка-
кое-нибудь образование. В жизни мальчика было 
очень мало радостей, но он никогда не терял при-
сутствия духа и жизнелюбия. Судьба на четыре 
года забросила его на армейскую службу, а после 
начался тот период жизни, о котором в одном из 
своих произведений Куприн рассказывал так: «Я 
бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, 
наборщиком, сеял и продавал табак… плавал ко-
чегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном… 
грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, 
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был актером — всего не упомню. И никогда меня 
не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность 
жизни и нестерпимое любопытство… я хотел бы на 
несколько дней сделаться лошадью, растением или 
рыбою… я хотел бы пожить внутренней жизнью и 
посмотреть на мир глазами каждого человека, ко-
торого я встречал».
По стечению обстоятельств Куприн оказался 

в 1919 г. в эмиграции. За границей он очень тос-
ковал по России, почти бросил писать, а когда в 
1937 г. смог вернуться на родину, то уже был тя-
жело болен и чуть более чем через год умер.
Героями произведений Куприна чаще всего ста-

новятся не преуспевающие, довольные собой и 
жизнью люди, а те, кому не везет, трудно в жиз-
ни. Но своих героев писатель любит, относится к 
ним с большой теплотой и душевностью, ищет в их 
судьбе нечто стоящее, важное.

Вопросы и задания
1. Как вы думаете, почему один из критиков назвал Куп-

рина «замечательным жизневедом»?
2. Где происходят события в рассказе «Белый пудель» и 

кто является главным героем?
3. Как Сережа оказался у дедушки Лодыжкина?
4. Чем занимаются герои рассказа? Куда они держат 

путь? Удачным ли выдался день для бродячих артистов?
5. Как называлась последняя дача на окраине поселка? 

В чем символичность этого названия?
6. Дедушка Лодыжкин говорит, что «дружба — это са-

мое настоящее слово». Как вы понимаете слово «дружба»? 
Есть ли у вас настоящие друзья?

7. Как ведет себя Лодыжкин, когда ему предлагают про-
дать Арто?
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8. Согласны ли вы с утверждением барыни, что нет 
вещи, которая бы не продавалась? Что, по вашему мнению, 
невозможно продать и купить?

9. Трилли и Сережа — мальчики примерно одного воз-
раста. Кто из них воспитаннее?

10. Трилли — мальчик из богатой семьи, он отдыхает на 
красивой даче у моря, а Сережа — нищий, бродячий артист. 
Кто из них счастливее?

11. Сережа не побоялся один ночью поспешить на по-
мощь своему другу. Как бы вы поступили на его месте?

12. Что должен был преодолеть в себе Сережа, чтобы 
прийти на помощь четвероногому другу?

13. Почему рассказ назван «Белый пудель»?
14. В чем состоят особенности сюжета рассказа?
15. Посмотрите одноименный фильм (М. Рошаль и

В. Шредель, 1956 г.). Совпали ли ваши представления о 
героях с их актерским воплощением? Кто из актеров, по 
вашему мнению, лучше справился с ролью? Изложите свои 
впечатления, вызванные фильмом, в виде сочинения-отзыва.

Темы  32—33. К. Булычев. Цикл повестей
об Алисе Селезневой

Именно случайности, боль-
шей частью невероятные, правят 
нашей жизнью.

К. Булычев

Слово о писателе

Кир Булычев (псевдоним; настоящее имя — 
Можейко Игорь Всеволодович; 1934 — 2003) — 
прозаик, кинодраматург, ученый-историк, один из 
лучших фантастов 1960—1980-х гг. Родился в 
Москве, окончил Московский педагогический ин-
ститут иностранных языков им. Мориса Тореза 
с дипломом востоковеда, работал в Бирме; с се-
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редины 1960-х — научный сотрудник Института 
востоковедения РАН; автор многих монографий* 
и научно-популярных книг; доктор исторических 
наук. Начал печатать свои рассказы в 1960 г., а 
научно-фантастические произведения появились с 
1965 г. (цикл рассказов «Девочка, с которой ни-
чего не случится», навеянный реальным общением 
с дочерью Алисой). Вслед за первыми коротень-
кими рассказами, положившими начало историям 
«про Алису», появились настоящие «большие» 
книги: «Девочка с Земли» (1974), «Сто лет тому 
вперед» (1978), «Миллион приключений» (1982), 
«Непоседа» (1985), «Новые приключения Алисы» 
(1990), были написаны сценарии мультфильма 
«Тайна третьей планеты» и пятисерийного худо-
жественного фильма «Гостья из будущего». Ин-
тересно, что художник-постановщик мультфильма 
«Тайна третьей планеты» Н. Орлова живет в том 
же подъезде, где жил и К. Булычев. Именно с него 
она нарисовала капитана Зеленого, а Алису — со 
своей дочери, сейчас актрисы театра и кино Екате-
рины Семеновой. Популярность произведений об 
Алисе Селезневой настолько велика, что в мос-
ковском парке «Дружба» (возле метро «Речной 
вокзал») поклонниками творчества К. Булычева и 
телесериала «Гостья из будущего» из рябин поса-
жена целая Аллея им. Алисы Селезневой.
Друзья детства вспоминали, что Игорь Можей-

ко в детстве был выдумщиком и заводилой. Они 

* Монография — научное исследование, посвященное 
какой-либо одной научной проблеме.
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ходили в походы, создали общество «Кто Во Что 
Горазд» — сокращенно КоВЧеГ, писали стихи, со-
здавали рукописные журналы.
О происхождении своего псевдонима писатель 

говорил так: «…я взял имя своей жены (Кира), фа-
милию мамы (Булычева), составил из этого такое 
вот механическое образование и подписал произ-
ведение: «Кир Булычев».

Вопросы и задания
1. Какие произведения К. Булычева вам известны? Ка-

кие из них экранизированы?
2. Какие образы пришли в книгу «Миллион приключе-

ний» из Древней Греции?
3. Докажите, что данное произведение относится к науч-

ной фантастике.
4. Как строится сюжет повестей об Алисе? Какие «ро-

ли» она на себя примеряет, решая появившиеся перед ней 
задачи?

5. Похожа ли Алиса Селезнева на Алису из сказок
Л. Кэрролла? Что отличает девочек друг от друга?

6. С кем из героев русских народных сказок можно 
сравнить Алису? Почему?

7. Подготовьтесь к участию в читательской конферен-
ции по прочитанному произведению. В своем выступлении 
расскажите:

о чем повесть,
где и когда происходит в ней действие,
кто (что) помогает Алисе,
кто (что) препятствует Алисе в достижении цели,
о самых интересных приключениях (испытаниях), выпав-

ших Алисе в повести,
о твоих впечатлениях и мыслях, вызванных книгой и ее 

героями.

8. Выберите и подготовьте для выразительного чтения 
наиболее яркие эпизоды.
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Темы  34—35. Итоговые занятия

Литературная викторина

1. Из каких произведений эти герои: Алиса 
Селезнева, Капитон, Петрушка, Сид, Одиссей, 
Елисей, Бен Роджерс, Иванушка, Королевич, Ва-
сютка?

2. Кто из названных авторов описывал в сво-
их произведениях эпизоды из собственной жизни: 
А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, В. Г. Короленко,
А. И. Куприн, Марк Твен? Как называются такие 
произведения?

3. Вспомните изученные произведения, в на-
званиях которых присутствуют числительные.

4. Вспомните клички собак, которые стали ге-
роями изученных произведений.

5. Герою какого произведения пришлось пре-
одолеть собственный страх, чтобы спасти своего 
четвероногого друга?

6. Автор этой сказки — известный сказоч-
ник. Он познакомил нас с Русалочкой и оловян-
ным солдатиком, рассказал историю Дюймовочки 
и Оле Лукойе. А в этой сказке доказал нам, что 
подлинная дружба может преодолеть вечную мерз-
лоту. Назовите сказку и имя сказочника.

7. Назовите братьев Зевса и «область их прав-
ления».

8. Как назывался в Древней Греции певец-ска-
зитель?

9. Кто лишний? Почему?
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а) Герасим, собачка, барыня, Татьяна, касте-
лянша, разбойник.
б) Жилин, Садко, Костылин, Дина, Абдулла.
в) Кай, Герда, маленькая волшебница, ворон, 

лапландка.
г) Сережа, Трилли, дедушка Лодыжкин, Суок, 

Арто.

10. Заполните пропуски:

Над морями властвует бог ... , брат громоверж-
ца ... . Его сын ... звуком своей трубы из раковины 
вызывает бури. Глубоко под землей царит мрачный 
..., другой брат громовержца ... . Вход в царство 
мертвых сторожит трехглавый пес ... . Один из 
древнейших богов Греции — златокудрый ..., это 
бог солнца, света, покровитель стад, охранитель 
дорог, а потом он превратился в покровителя ис-
кусства, поэзии и музыки, стал богом муз. Торжест-
венно звучат струны его ... .
Чтобы овладеть Троей, хитроумный ... предло-

жил соорудить огромного деревянного ..., в кото-
ром могли бы спрятаться греческие воины. Са-
мым смелым воином у греков был неистовый ..., 
который разгневал бога ..., и тот не сдержал свое 
обещание хранить ... . Стрела поразила героя в ..., 
которая была единственным уязвимым местом, так 
как ее не коснулись воды подземной реки ... . От-
сюда и появилось выражение «...», т. е. уязвимое, 
слабое место.

11. Кому из литературных сказочных героев 
принадлежат следующие предметы? Сгруппируй-
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те эти предметы, объяснив, что их объединяет: 
говорящее чудесное зеркало; горошина; ост-
рый сверкающий нож и меховая муфточка;
разбитое корыто; ячменное семечко в цветоч-
ном горшочке; чудесный горшочек с бубенчи-
ками; шелковый шатер; зеркало, искажающее 
мир; фарфоровая лестница; оловянное сер-
дечко; свежее душистое золотисто-румяное
яблочко.

12. Вспомните названия произведений (не ме-
нее пяти), в которых упоминаются дети или их
имена.

Литературоведческие задания

1. Запишите текст в тетради и заполните в нем 
пропуски.

Роды литературы — это  ,  и  .
В каждом из них есть свои разновидности художест-
венных произведений — это  . Любое произ-
ведение имеет свое построение —  . В центре 
художественного произведения всегда находится 
образ. Он создается с помощью многих художест-
венных средств. К ним относятся: художественное 
преувеличение свойств изображаемого предмета 
(это ), слова и выражения в переносном смыс-
ле (это ), изображение неодушевленных пред-
метов как одушевленных (это ), образное со-
поставление одного предмета с другим (это ).
Лирические произведения имеют еще специфичес-
кие черты. Они, как правило, написаны в поэтичес-
кой форме. Для них характерно равномерное чере-
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дование ударных и безударных слогов (это ),
созвучие конечных слов в строчках (это ), чле-
нение на относительно законченные части, кото-
рые называются  .

2. Какой термин имеет два английских корня и 
буквально переводится как «народная мудрость»?

3. Какой жанр фольклора имеет следующие 
особенности: зачин и концовку, повтор эпизодов, 
трехступенчатое строение сюжета?

4. Назовите жанр, который происходит от гре-
ческого слова «сказание, предание», в своей осно-
ве содержит вымысел, выдумку, нечто нереальное.

5. Найдите и исправьте фактические (терми-
нологические, смысловые) ошибки в приведенных 
ниже текстах. Объясните, почему тот или иной ма-
териал (факт) ты считаешь ошибочным.

Литература — вид устного народного творче-
ства. Она зародилась в глубокой древности, когда 
человечество научилось записывать и сохранять 
свои произведения. Художественная литература 
возникла на основе и как продолжение фолькло-
ра. Для литературы характерно наличие автора, 
хотя поначалу авторы часто не подписывали свои 
произведения. Основное содержание литерату-
ры — размышления о человеке, его мироощу-
щении, чувствах, поступках. Литература имеет 
свои средства изображения действительности: 
слова, их сочетания, звуки и краски. В литерату-
ре выделяются три направления: эпос, лирика и
драма.
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Миф — разновидность сказки, где действую-
щими лицами являются боги или герои. В мифах 
объясняется происхождение Вселенной, отдельных 
явлений природы, государств, человеческих по -
ступков. Для мифа характерно использование вол-
шебных предметов, троекратное повторение собы-
тий. Совокупность мифов и сказок одного народа 
принято называть мифологией. Своя мифология 
есть у каждого народа. Наиболее известна среди 
европейских древнегреческая мифология. Ее пер-
сонажами стали Геракл, Одиссей, Александр Маке-
донский, Зевс, Перун, Афина Паллада, Гера, Арте-
мида, Аполлон и др. Часто боги выступали вопло-
щением природных стихий или явлений (Посейдон 
олицетворял собой море, Аид — небо, Артеми-
да — Луну, Гефест — огонь и т. д.) или человечес-
кие качества и пороки (Аполлон — красоту, Афи-
на — мудрость и пр.). Богами восточных славян 
были Лада, Перун, Велес, Ярило, Меркурий, Дед
Мороз.

Сказка — один из фольклорных жанров, по-
вествующий о вымышленных событиях, имеющий 
поучительный вывод — мораль. В сказках есть 
присказка (В некотором царстве, в некотором 
государстве…, Жили-были…), многократное по-
вторение одних и тех же ситуаций (обычно не ме-
нее пяти раз), а также концовка-мораль. (И я там 
был, мед-пиво пил: по усам текло, а в рот не 
попало. Жили они долго и счастливо и умерли 
в один день.) В сказках используются волшебные 
предметы (скатерть-самобранка, ковер-само-
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лет, сапоги-скороходы, клубочек, телевизор).
Все сказки делятся на пять групп: о животных 
(«Лисичка со скалочкой», «Лебедь, Щука да 
Рак», «Теремок», «Стрекоза и Муравей», «Слон 
и Моська»), о богах («Олимп», «Посейдон»), о 
героях («Подвиги Геракла»), бытовые («Мужик и 
хозяин», «Репка», «Каша из топора») и волшеб-
ные сказки («Марья Моревна», «Василиса Пре-
красная», «Александр Невский»).

Литературная сказка — особый жанр устного 
народного творчества, современный рассказ о фан-
тастических событиях из реальной жизни. Литера-
турная сказка возникла на основе мифов и народ-
ных сказок. В них одни и те же герои, одинаковое 
построение (присказка, зачин, развитие событий, 
концовка). Главное отличие литературных сказок 
от народных — наличие автора и отсутствие жан-
рового разнообразия. Все литературные сказки на-
писаны стихами.

Эпос — литературный вид, главным содержани-
ем которого является повествование о каких-либо 
(реальных или вымышленных, даже фантастичес-
ких) событиях от первого лица. К особенностям 
эпоса относят также стихотворную форму, всесто-
роннее изображение происходящих событий, объ-
яснение причин и поступков героев, использование 
разных типов речи (описания, повествования, рас-
суждения) и разных художественных приемов для 
характеристики персонажей.



Творческие задания

1. Напишите рекламу на понравившееся про-
изведение. Каким будет рекламный слоган? Какова 
идея рекламы? Что будет рекламироваться: тема, 
идея, содержание, герои, автор?

2. Подготовьте к конкурсу чтецов несколько 
страниц из самого любимого (больше всего за-
помнившегося) произведения, прочитанного в 5-м 
классе. Объясните причину своего выбора.

3. Представьте себя в роли автора полюбив-
шегося произведения. Как бы вы организовали его 
презентацию? Напишите несколько пожеланий для 
своего продюсера по поводу представления книги 
на выставке-ярмарке печатных изданий.
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