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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»  предназначена 

для изучения литературы в центре-колледже прикладных квалификаций 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего обра-

зования при подготовке кадров по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной  техники и оборудования. 

            Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС средне-

го общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и резуль-

татам освоения учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Реко-

мендациями по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (пись-

мо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетомКон-

цепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-

ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной програм-

мы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з).  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направле-

но на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-

менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, националь-

ного самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, культуры читательского восприятия художественного текста, пони-

мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетиче-

ских и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержа-

ния и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 



5 

 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; напи-

сания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллек-

туальном и эстетическом развитии человека, формировании его миропони-

мания и национального самосознания. Литература как феномен культуры эс-

тетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 

на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ори-

ентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляю-

щих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение 

всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обу-

чающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 

любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность рас-

крывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и пони-

мание художественного произведения, формирование умения анализировать 

и интерпретировать художественный текст возможны только при соответ-

ствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непо-

средственно зависит от читательской компетенции, включающей способ-

ность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый худо-

жественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных 

знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

При освоении специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельско-

хозяйственной  техники и оборудования  дисциплина «Литература» изучает-

ся на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифферен-

циацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уро-

вень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных 

знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освое-

нии навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваива-

ются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропони-
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мание и мировоззрение человека, включенного в современную обществен-

ную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение сочи-

нений, контрольных работ, заданий исследовательского характера и т. д. Все 

виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обес-

печивают развитие воображения, образного и логического мышления, разви-

вают общие креативные способности, способствуют формированию у обу-

чающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизи-

руют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам раз-

вития литературы в России с обзором соответствующего периода развития 

зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творче-

ством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, включает 

произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведе-

ния, которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной 

эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения явля-

ется обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю воз-

можность отобрать материал, который может быть актуализирован на заня-

тиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, 

включить его в литературный контекст, а также выявить знания обучающих-

ся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литера-

туры — изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно ак-

туальны при освоении учебного материала, а также демонстрациями и твор-

ческими заданиями, связанными с анализом литературных произведений, 

творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.п. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения 

ОПОП СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной  техники и оборудования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Литература»входит в со-

став предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО и  обще-

образовательного цикла ППССЗ специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной  техники и оборудования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 
 

• личностных: 
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-
логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;  

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-
ной деятельности;  

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-
мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-
ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной де-
ятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, вос-

питание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов;  

−− использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интер-
нет-ресурсов и др.);  

• метапредметных: 
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказыва-
ниях, формулировать выводы;  

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятель-
ность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить 
ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

• предметных: 
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  
−− сформированность навыков различных видов анализа литератур-

ных произведений; 
−−сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблю-

дений за собственной речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспек-

тов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  
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−− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-
дожественного произведения;  

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях;  

−− владение навыками анализа художественных произведений с уче-
том их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

−− сформированность представлений о системе стилей языка художе-
ственной литературы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и за-

падноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с обоб-

щением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  тех-

ники и оборудования. 

 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
 

Русская литература первой половины XIX века 

 
Историко – культурный процесс рубежа XVIII-XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. За-
рождение русской литературной критики. Становление реализма в русской 
литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения В.А. Жуковский «Песня»,«Море», «Невы-
разимое».   

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII 
—начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. 
Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина.  

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 
Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтиче-
ский герой. Реализм.  

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. 
Живопись XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра.  

 
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

 
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ра-

нее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. 
Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, 
мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 
творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного 
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языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Твор-
чество А.С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений 
Пушкина в других видах искусства.   

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня»,«К 
морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия», Поэма «Мед-
ный всадник»  

Для чтения и обсуждения Стихотворения«Погасло дневное свети-
ло…», «Редеет облаков летучая греда», «Свободы сеятель пустынный», «19 
октября» (1825), трагедия «Моцарт и Сальери». 

Повторение. А.С. Пушкин: лирика, повесть«Капитанская доч-
ка».Роман«Евгений Онегин».  

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. 
Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изоб-
ражения героев.  

Демонстрации. Портреты А.С.Пушкина(худ.С.Г.Чириков, 
В.А.Тропинин,О.А. Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки 
А.С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина В. Фаворско-
го, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа и др. Романсы на стихи 
А.С. Пушкина А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, 
М. Глинки, Г.В. Свиридова и др.  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 

или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пуш-

кина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. 

Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. 

Пушкина (по выбору обучающихся).    
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору обучающихся. 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 
 
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое 
и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского 
и кавказского периодов.  

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм 
любовной лирики Лермонтова.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я 

другой…»,«Поэт»,«Отделкой золотой блистает мой кинжал…», «Как часто 

пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Рос-

сия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».  
Для чтения и обсуждения. « «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Я не унижусь пред тобой…», «Благодарность», «Пророк».  
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Ком-

позиция.  
Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки 

М.Ю. Лермонтова. Произведения М.Ю. Лермонтова в творчестве русских 
живописцев и художников-иллюстраторов. 
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 Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 

или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермон-

тов в воспоминаниях со временников», «М. Ю. Лермонтов — художник», 

«Любовная лирика Лермонтова». 

    Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. 

Лермонтова (по выбору обучающихся).   
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору обучающихся . 
 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 
 
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ра-

нее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное 
своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в 
русской литературе.  

Для чтения и изучения. «Портрет». 
Для чтения и обсуждения. «Нос».  
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Буль-

ба».Комедия«Ревизор». Поэма «Мертвые души».  
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. 

Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н.В.Гоголя(худ.И.Репин, В.Горяев, 

Ф.А.Моллер и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. 

Кардовского, Н. Кузьмина,  А. Каневского, В. Маковского, Ю. Коровина.   
    Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообще-

ния или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. 

Гоголь в воспоминаниях современников». 

    Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. 

Гоголя (по выбору обучающихся). 

 

Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века. 
 
   Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Кон-

фликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена кре-

постного права. Укрепление реалистического направления в русской живо-

писи второй половины XIX века (И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, И. Е. 

Репин). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Ба-

лакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

  Малый театр — «второй Московский университет в России». М. 

С.Щепкин—основоположник русского сценического реализма. Первый пуб-

личный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 

Москве. 
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 

людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные за-
писки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 
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литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реали-
стических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.).  

Для чтения и обсуждения. В.Г.Белинский«Литературные мечтания». 
Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И. Чайков-

ского. Репродукции картин художников второй половины XIX века: И. К. 
Айвазовского, В.В. Верещагина, В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, 
В.Г. Перова, И.Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. 
К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи.  

Творческие задания. Подготовка и проведение заочной экскурсии 
«По залам Третьяковской галереи». 

 
Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 
Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. Островско-
го.  

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 
персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 
сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 
Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт ро-
мантической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 
основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в 
оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. Позиция автора и его идеал. 
Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Малый театр и драматургия А.Н. Островского.  
Для чтения и изучения. Драма«Гроза».Статья Н.А. Добролюбо-

ва«Луч света в темном царстве».  

Для чтения и обсуждения. Комедия А. Н. Островского «Свои люди 

— сочтемся».  
Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты 

произведений А.Н. Островского. 
Повторение. Развитие традиций русского театра. 
Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Подготовка реферата: «Значение творчества А. 

Н. Островского в истории русского театра». 

 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 
 
Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. «Обломов». 

Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречи-

вость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и 

вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обло-

мова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в 
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романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Ага-

фья Пшеницына).    
Для чтения и изучения. Роман«Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Статья  Н. А. Добролюбова «Что такое об-

ломовщина?»  
Теория литературы. Социально-психологический роман.  
Демонстрации. Иллюстрации Ю.С. Гершковича, К.А.Трутовского к 

романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Об-
ломова» (реж.Н. Михалков). 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 
 
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее 

изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве 
И.С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в про-
зе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-
двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в ро-
манах И.С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-
романиста.  

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 
общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Ниги-
лизм Базарова и пародия на нигилизм в романе. Взгляды Базарова на искус-
ство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любов-
ная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержа-
ния романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «де-
тей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-
эстетического содержания. Авторская позиция в романе.  

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. 

Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман«Отцы и дети».Д.И. Писарев. «База-

ров». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Дворянское гнездо». Стихотворе-

ния в прозе. 
Теория литературы. Социально-психологический роман. 
Демонстрации. Портреты И.С. Тургенева(худ.А. Либер,В. Перов и 

др.).Иллюстрации к произведениям И.С. Тургенева художников В. Домогац-
кого, П.М. Боклевского, К.И. Рудакова (по выбору преподавателя). Романс 
А.М. Абазы на слова И.С. Тургенева «Утро туманное, утро седое…». 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору обучающихся).   
 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

 
Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика 
Ф.И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева.  
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Для чтения и изучения. Стихотворения«Silentium», «Не то, что мните 
вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», 
«День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. 
Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…».  

Для чтения и обсуждения .Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, 
ветр ночной?», «Видение», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с 
любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева. 
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 
Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И. Тютчева.  
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И. 

Тютчев в воспоминаниях современников»  
Наизусть. Одно стихотворение Ф.И. Тютчева(по выбору обучающих-

ся). 
 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 
 
Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изу-

ченного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лири-
ки А.А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фе-
та.  

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, ра-
дость эта…»,«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения«Облаком волнистым…», 

«Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», 

«Я тебе ничего не скажу…». 
Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы сред-

ней полосы России. Иллюстрации В.М. Конашевича к стихотворениям А.А. 
Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе.   
Наизусть. Одно стихотворение А.А. Фета(по выбору обучающихся). 
 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 
 
Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость 
наследия А.К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты 
мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», 
«Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», 
«Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степ-
ные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула 
страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…». 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 
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Демонстрации. Портреты и фотографии А.К. Толстого. Портреты 
Козьмы  Пруткова работы А.М. Жемчужникова, Романс П.И. Чайковского на 
стихи А.К. Толстого «Средь шумного бала…». 

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 
 
Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеоб-
разие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—
1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. 
А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Мно-
гообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в 
поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некрасо-
ва.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пус-
кай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», 
«Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге». Поэма«Кому на Руси жить 
хорошо» (обзор с чтением отрывков).  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и 
печали…»,«Современная ода», «Зине», «Тишина», «Несжатая полоса», «За-
бытая деревня». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихо-

творения «Вот парадный подъезд…», «Железная дорога».  
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.  
Демонстрации. Портреты Н.А. Некрасова. Иллюстрации А.И. Лебеде-

ва к стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н.А. Некрасова.  
Наизусть. Одно стихотворение(по выбору обучающихся). 

 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 
 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художе-

ственный мир писателя. Праведники Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова 
в 1870-е годы. Повесть«Очарованный странник».Особенности композиции и 
жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого рус-
ского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 
манеры Н.С. Лескова.  

Для чтения и изучения. Повесть-хроника«Очарованный странник». 
Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова 

(«Левша»).  
Демонстрации. Портреты Н.С. Лескова(худ. В.А. Серов, И.Е. Ре-

пин).Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ.Н.В. Кузьмин).Иллюстрации к 
повести «Очарованный странник» (худ. И.С. Глазунов). Репродукция карти-
ны В.В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира».  

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 
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Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобще-
нием ранее изученного). Мировоззрение писателя.  

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салты-

кова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык 

сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие 

жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в 

«Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, ху-

дожественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.  
Для чтения и изучения. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина«Медведь 

на воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени про-

исхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Под-

тверждение покаяния. Заключение»).  
Повторение. Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как сред-

ство сатирического изображения действительности («Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый 
пискарь»).  

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условно-
сти в искусстве(гротеск, эзопов язык).  

Демонстрации. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина работы И.Н. Крам-
ского.  Иллюстрации художников Кукрыниксов, Реми, Н.В. Кузмина, Д.А. 
Шмаринова к произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 
 
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).  
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 
нравственно-философская проблематика романа. Социальные и философ-
ские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 
«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее 
опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию вы-
соких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы 
Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 
общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и 
очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значе-
ние образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции 
в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевско-
го. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного 
героя. 

Для чтения и изучения. Роман«Преступление и наказание». 
Повторение. Тема«маленького человека»в русской литературе: А.С. 

Пушкин.«Станционный смотритель», Н.В. Гоголь. «Шинель».  
Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 
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Демонстрации. Портрет Ф.М.Достоевского работы В.Г.Перова. Еван-
гелие. Иллюстрации П.М.Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к 
«Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С. Глазунова к романам До-
стоевского. Картина Н.А. Ярошенко «Студент». Картина В.Г.Перова «Утоп-
ленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж.Л.А. Кулиджа-
нов).  

 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 
 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изу-

ченного). Духовные искания писателя.  
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особен-

ности композиционной структуры романа. Художественные принципы Тол-
стого в изображении русской действительности: следование правде, психо-
логизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобще-
го. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания 
Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество 
в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 
Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских 
солдат — художественное открытие Л.Н. Толстого. Бородинская битва — 
величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 
романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы 
Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный 
полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 
русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм и понимании писателя. 

 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писа-
теля на жизнь в севастопольский период. Война как явление, противореча-
щее человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении Тол-
стого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Кон-
траст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовно-
го начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севасто-
польских рассказов» в творчестве Л.Н. Толстого.  

Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура 

XX века. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея«Война и мир». 
Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». 
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н.Толстого работы И.Е.Репина, 

И.Н.Крамского,Л.О. Пастернака, Н.Н. Ге, В.В. Мешкова. Картины и пейзажи 

поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. 

Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. Апсита, Д.А. 

Шмаринова, К.И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И.М. 

Прянишникова «В 1812 году» и А.Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет 

М.И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. 

Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бородин-
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ское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» 

(реж.С.Ф.  Бондарчук).  

 Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну 

из тем: «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Мой Толстой». 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору обучающих-

ся). 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 
 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобра-

зие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совер-
шенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творче-
ства Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.  

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новатор-
ство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов 
Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П. Че-
хова.  

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, 
жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между 
персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического 
и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишне-
вый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.  

Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр 
Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А.П. Чехова в 
мировой драматургии театра.  

Для чтения и изучения. Рассказы«Дом с мезонином», «Студент», 
«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишне-
вый сад».  

      Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П. 
Чехова(«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», 
«Смерть чиновника»).  

           Теория литературы. Развитие понятие о драматургии(внутреннее и 
внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички ре-
плик и т.д.).  
           Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников 
Н.П.Ульянова, В.А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П. 
Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллю-
страции Д.А. Дубинского к рассказам А.П. Чехова «Дом с мезонином», «Че-
ловек в футляре».  

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века 
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Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 
эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской 
мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии.  

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литера-
турном процессе рубежа веков.  

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 

кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Но-

вый Сатирикон»). 

 

Русская литература на рубеже веков   
 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 
 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы де-
ревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений ли-
рического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А. Бунина.  

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность 
стиля И.А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. 
Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характери-
стика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бу-
нина, новизна ее в сравнении с классической традицией.   

Для чтения и изучения. Рассказы«Чистый понедельник», «Темные 
аллеи». Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И 
цветы, и шмели, и трава, и колосья…».  

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 
Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в 
полночный час…», «Ковыль».   

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А. Бунина разных лет. Ил-
люстрации к произведениям И.А. Бунина.  

 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 
 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых чело-

веческих чувств в произведениях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их 
влияние на творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И. Куп-
рина. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Оле-
ся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение по-
роков современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о силь-
ной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 
произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая 
история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и ни-
зости жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви.  
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Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».  
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

 
Серебряный век русской поэзии 

 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала 

XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 
Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 
Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, др. Общая характеристика 
творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).  

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Фор-
мы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футури-
стов.  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 
характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. 
Цветаева. 

 
Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской филосо-
фии и поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание 
символа символистами (задача предельного расширения значения слова, от-
крытие тайн как цель нового искусства). «Старшие символисты» (В. Я. Брю-
сов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. 
Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь 
с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения В. Я. Брюсова, К. Д. Баль-
монта, А.А. Блока. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или 

прелюдия «Шагина снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский сим-
волизм. Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Ме-
терлинка. 

 

Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты зем-
ной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 
конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гуми-

лева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюже-
тов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай». 
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Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “са-
мовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 
лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 
эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северя-
нин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. 
Пастернак).  

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футури-
стов«Пощечина общественному вкусу». 

Игорь Северянин  
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и иронич-

ность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 

(«Я,гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». 

Хлебников Велимир Владимирович 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлеб-

никова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

 

Максим Горький (1868—1936) 
 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда 

жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 
Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее во-
площения.  

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и спо-
собы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. 
Горький-романист. 

Для чтения и изучения. Пьеса«На дне» (обзор с чтением фрагмен-
тов). Рассказы«Челкаш», «Старуха Изергиль».  

Для чтения и обсуждения. Рассказ«Макар Чудра».  
Теория литературы. Развитие понятия о драме. 
Демонстрации. Картина И.К. Айвазовского«Девятый вал».Портреты 

М. Горького работы И.Е. Репина, В.А. Серова, П.Д. Корина.  
 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 
 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исто-

рического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России 
в лирике Блока.  
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Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального ха-
рактера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение 
«мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Компо-
зиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.  

Для чтения и изучения. Стихотворения:«Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, апте-

ка…».Поэма«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов).  
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образно-

сти(образ-символ). Развитие понятия о поэме.  
Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Сомо-

ва(по выбору учителя). Фортепианные концерты С.В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 

сообщения): «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема 

России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. 

А. Блока»;   
Наизусть. Два-три стихотворения А.А. Блока(по выбору обучающих-

ся). 

 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Пе-

ревал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.).  

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 

Светлов и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 
 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтиче-

ская новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 
пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоот-
ветствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. 
Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. 
Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема по-
эта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кост-
рову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-
позвоночник», «Лиличка!», «Люблю».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», 
«Разговор с фининспектором о поэзии».    
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Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе.Новая си-
стема стихосложения. Тоническое стихосложение.  

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В.Маяковского1918года, 
рисунки В.В. Маяковского, плакаты Д. Моора.   

Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору обучающихся). 

 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 
 
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтиза-

ция русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выраже-
ние любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глу-
бокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цвето-
пись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.   

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 
«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ко-
выль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я по-
кинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зо-
ву, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст».  
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф.И.Тютчева и 

А.А. Фета. 
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах ху-

дожественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есе-

нинским местам: Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. 

Есенина.   
Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору обучающихся). 

 
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

 
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в 

середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд 
советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 
художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении.  

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социа-
листического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, 
М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 
Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Ихонова, П. Васильева и др.  

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапы-
гина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Пет-
ров, М.Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 
 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 
 
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии 

М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художествен-
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ные особенности поэзии М.И. Цветаевой. Фольклорные и литературные об-
разы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам,написанным 
так рано…»,«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из гли-
ны…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды 

и какрозы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по 

новобранцу»(одно по выбору обучающихся). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выра-

зительности.  
Наизусть. Одно-два стихотворения(по выбору обучающихся). 
 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 
 
Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние 
поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Тео-
рия поэтического слова О. Мандельштама.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой го-
род, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не 
чуя страны…», «Рим».  

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выра-
зительности.  

Наизусть. Одно-два стихотворения(по выбору обучающихся). 
 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 
 

Сведения из биографии.  
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы созда-
ния характеров. Социально-философское содержание творчества А. Плато-
нова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и фан-
тастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, 
язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве пи-
сателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ«В прекрасном и яростном мире». 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.  
Демонстрации. Музыка Д.Д. Шостаковича, И.О. Дунаевского. Карти-

ны П.Н. Филонова. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 
 
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала).   
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. 
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Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 
Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Лю-
бовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В. 
Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

     Для чтения и изучения. Роман«Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и 

М. Е. Салтыкова - Щедрина. Сатирическое изображение действительности 

в творчестве М. Е. Салтыкова - Щедрина.  
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литера-

туре.           
Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских худож-

ников к произведениям М.А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни 
Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 
 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изучен-

ного).  
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 
творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа 
и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 
композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григо-
рия Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент исто-
рии, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 
Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. 
Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.  

Для чтения и изучения. Роман-эпопея«Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рас-

сказы», «Поднятая целина». 

 Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война 

и мир»). Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских пи-

сателей. 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г. Верейского к роману«Тихий 

Дон».Фрагменты из кинофильма режиссера С.А. Герасимова «Тихий Дон» 

(«Мосфильм», 1957— 1958 годы). 
Творческое задание. Исследование и подготовка доклада«Казачьи 

песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-
нравственного и эстетического содержания произведения». 

 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 
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Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. 

Дейнеки, А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. 

Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф 

героической эпохи.  
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Си-

монов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друни-
на, М. Джалиль и др.).  

     Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.  

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого 
бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства сози-
дающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасо-
ва, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 
Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

 
     Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тема-
тика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба стра-
ны и народа.  

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых по-
слереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и граж-
данского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 
творчестве поэтессы.  

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ах-
матовой.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь окон-
ному лучу…»,«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня по-
следней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под тем-
ной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был», 
«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Смуглый отрок бродил 
по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, 
предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Муже-
ство».   

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. По-
этическое мастерство.  

Демонстрации. Портреты А.А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-
Водкина,Ю.П. Анненкова, А. Модильяни. И.В. Моцарт «Реквием». Иллю-
страции М.В. Добужинского к книге «Подорожник».  

     Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору обучающихся). 
 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 
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Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. 

Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. 

Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастер-

нака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.   
Для чтения и изучения. Стихотворения«Февраль. Достать чернил и 

плакать…», «Про эти стихи», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем 
мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».    

    Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 
Демонстрации. Видеофильм«Борис Пастернак».А. Скрябин. 1-я и2-я 

сонаты; Ф. Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». 
Б.Л. Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-
графические работы Л.О. Пастернака. Диктант по тексту, подготовленно-
му учащимися, на уроке русского языка.   

     Наизусть. Два-три стихотворения(по выбору обучающихся) 
 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX 

века. Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кри-

зис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». 

Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 

тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения. И. Эренбург. «Оттепель». 

Зарубежная литература. Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные 

направления, течения и школы в русской литературе первой половины ХХ 

века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный 

метод. 

 
Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-

х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведе-

ниях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. 

Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование приро-

ды подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании пат-

риотических чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного 

мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравствен-

ных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической 

памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествую-

щих поколений. 
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Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о ро-

ли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобио-

графическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 

1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления 

об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция 

(«Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литера-

туры. 

Для чтения и изучения  
В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и обучающихся) 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

 
 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 
 

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изу-
ченного). Обзор творчества А.Т. Твардовского. Особенности поэтического 
мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, 
конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. Произ-
ведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. 
Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» 
как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забве-
ния, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т. Твар-
довский — главный редактор журнала «Новый мир».  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 
критикам»,«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 
«Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом».   

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. 
Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского.   
Наизусть Два-три стихотворения(по выбору обучающихся). 
 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 
 
Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день 
Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов 
истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения автор-
ской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответ-
ственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина 
характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. Ли-
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тературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана 
Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг 
ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика 
А.И. Солженицына.  

Для чтения и изучения. Повесть«Один день Ивана Денисовича».   
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный 

герой. Публицистика.  
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И. Солжени-

цына. 
 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 
 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нрав-
ственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 
«Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 
главного героя. Система персонажей, особенности художественного кон-
фликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пье-
се А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, люб-
ви и милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 
Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор».  
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. 

Конфликт. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 
 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического 

языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-

фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. 

Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирическо-

го героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. 

Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Для чтения и изучения  
Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не 

пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 
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Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема 

родины в живописи 1950—1980-х годов. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 
 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 
 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI 
века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 
Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. 
«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солжени-
цына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение 
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные 
направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, 
В. Распутина, Ф. Искандера, В. Маканина, С. Алексиевич, В. Астафьева, Г. 
Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие раз-
ных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, А. Жигулина, В. Соколова, О. 
Чухонцева, А. Вознесенского, М. Сухотина и др. Драматургия постпере-
строечного времени.  

Для чтения и обсуждения.  
С. Довлатов. Рассказы. 
А. Варламов. Рассказы.    
В. Пелевин. «Желтая стрела». 

Для чтения и изучения. 
В. Маканин. «Где сходилось небо с хол-

мами».  
Теория литературы. Литературное направление. Художественный 

метод. Постмодернизм.  
Демонстрация.Живопись,музыка,архитектура1980—2000-х годов. 

Примерные темы рефератов (докладов)  
 
Пушкин в воспоминаниях современников. 
Предки Пушкина и его семья. 
Царскосельский лицей и его воспитанники. 
Дуэль и смерть А.С. Пушкина. 
Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 
Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников. 
Значение творчества А.Н. Островского в истории русского театра. 
Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников. 

Кольцевая композиция в стихотворениях А.А. Фета. 
Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова. 
Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказа-

ние". 

Наташа Ростова—любимая героиня Толстого. 

Тема дома в романе “Война и мир”. 

Мой Толстой. 
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Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова. 
Женские образы в творчестве И.С. Тургенева и И.А. Бунина. 
Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и различное. 
Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока. 
Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасо-
ва, А.А. Блока. 
Сатира в произведениях В.В. Маяковского. 
Тема любви в творчестве С. А. Есенина. 
Тема Родины в творчестве С.А. Есенина и А.А. Блока. 
Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-
нравственного и эстетического содержания произведения. 
Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература. 
Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина. 
Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контек-
сте традиций русской литературы. 
Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков. 
Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского. 
Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века. 

Фольклорные  традиции  в  произведениях  русской  литературы  XIX-XX  

века. 

Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе. 

Тема  красоты  мира  и  человека  в  русской  литературе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Литература» в пределах освоения ОПОП СПО по специально-

сти35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  техники и обору-

дования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 117 ча-

сов, в том числе аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся - 

117 часов, включая лекции – 87 часов, практические занятия – 30 часов. 
 

Тематический план 

 

Содержание обучения Обязательная учебная нагрузка обуча-

ющихся, ч.  

Всего в том числе: 

лекции, 

уроки 

ПЗ ЛЗ 

Введение  2 2   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

1. Русская литература первой половины XIX ве-

ка 

 

10 4 6  

2. Особенности развития русской литературыво 

второй половине XIX века. 

 

51 39 12  

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

3. Русская литература на рубеже веков 16 12 4  

4. Особенности развития литературы 1920-х го-

дов 

4 2 2  

5. Особенности развития литературы 1930 — 
начала 1940-х годов 

14 10 4  

6. Особенности развития литературы периода Ве-

ликой Отечественной войны и первых послевоен-

ных лет 

4 2 2  

7. Особенности развития литературы 1950—
1980-х годов 

12 12   

8. Особенности развития литературы конца 
1980—2000-х годов 

4 4   

Итого  117 87 30  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, 

слайдовых презентаций 

- 

Консультации  - 

Всего 117 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы в первом семестре и в 

форме дифференцированного зачета во втором семестре  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 
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Содержание обучения 

 

 

Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти студентов (на уровне учебных действий) 

 

 

 

Введение 

 

 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чте-

ние 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская литература первой 

половины XIX века 

 

 

Аудирование; работа с источниками информации (до-

полнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитиче-

ская работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных пре-

зентаций); выступления на семинаре;  

выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-

тирование; написание сочинения; работа с иллюстратив-

ным материалом; самооценивание и взаимооценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности развития русской 

литературыво второй половине 

XIX века 

 

 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментиро-

ванное чтение; подготовка сообщений и докладов; само-

стоятельная работа с источниками информации (допол-

нительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); устные и письменные отве-

ты на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и критических 

статей; написание различных видов планов; реферирова-

ние; участие в беседе; работа с иллюстративным матери-

алом; написание сочинения; редактирование текста; ре-

ферирование текста; проектная и учебно-

исследовательская работа; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); самооце-

нивание и взаимооценивание;выразительное чтение и 

чтение наизусть;аналитическая работа с текстами стихо-

творений 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская литература на рубеже 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); 

составление тезисного плана; составление плана сочине-

ния; аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступле-

ний на семинаре (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 
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XIX - XXвеков 

 

составление тезисного и цитатного планов; работа в 

группах по подготовке ответов на проблемные вопросы; 

проектная и учебно-исследовательская работа  

 

 

 

 

 

Литература 1920-х годов 

 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуаль-

ная и групповая аналитическая работа с текстами худо-

жественных произведений и учебника; составление си-

стематизирующей таблицы; составление тезисного и ци-

татного планов сочинения; написание сочинения; чтение 

и комментированное чтение; выразительное чтение и 

чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом 

 

Литература 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само-

стоятельная и групповая работа с текстом учебника; ин-

дивидуальная и групповая аналитическая работа с тек-

стами художественных произведений (устная и письмен-

ная); выразительное чтение и чтение наизусть; подготов-

ка докладов и сообщений; составление тезисного и ци-

татного планов сочинения; работа с иллюстративным ма-

териалом; проектная и учебно-исследовательская работа

  

 

 

Особенности развития литерату-

ры периода Великой Отече-

ственной войны и первых после-

военных лет 

 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; под-

готовка литературной композиции; подготовка сообще-

ний и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами 

художественных произведений; реферирование текста; 

написание сочинения 

 

 

 

Литература 1950—1980-х го-

дов 

 

 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текста-

ми литературных произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 

 
Литература конца 1980—
2000-х годов 
 
 

 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, анно-

тирование; подготовка докладов и сообщений 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Кабинет   русского языка и литературы, №15/13. 

Оснащенность: 

1. Видемагнитофон «Sumsung»  

2. Компьютеры 

3. Принтер  

4. Проектор  

5. Стенд (900*1050)  

6. Телевизор «Funal»  

7. Шкаф  

8. Плакаты тематические 

Учебно-методическое обеспечение: рабочая программа, календарно-

тематический план, тестовые задания (М1, М2, М3, М4), ФОС. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1.Соколов А.Г. Русская литература конца XIX века начала XX века: учебник 

для СПО [Электронный ресурс]/ А. Г. Соколов. - Электрон.дан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/30C3F6CE-8239-4AD0-9E08-DDD9BDB2F1AA 

2.Фортунатов Н.М. Русская литература первой трети XIX века.: учебник для 

СПО [Электронный ресурс]  / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова. - Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 207 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/95920236-E3A5-49A2-

A3E5-8277DF63DA92 

3.Фортунатов Н.М. Русская литература второй трети XIX века: учебник для 

СПО [Электронный ресурс]  / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова. - Электрон.дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/4757A82A-AA4D-413A-B7AF-

9873DAB33464 

4.Фортунатов Н.М. Русская литература последней трети XIX века: учебник 

для СПО [Электронный ресурс] / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова. - Электрон.дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6784D1BA-FF5D-4F75-

B3D3-84902F112F99 

 

Дополнительные источники: 
Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

https://www.biblio-online.ru/book/30C3F6CE-8239-4AD0-9E08-DDD9BDB2F1AA
https://www.biblio-online.ru/book/30C3F6CE-8239-4AD0-9E08-DDD9BDB2F1AA
https://www.biblio-online.ru/book/95920236-E3A5-49A2-A3E5-8277DF63DA92
https://www.biblio-online.ru/book/95920236-E3A5-49A2-A3E5-8277DF63DA92
https://www.biblio-online.ru/book/4757A82A-AA4D-413A-B7AF-9873DAB33464
https://www.biblio-online.ru/book/4757A82A-AA4D-413A-B7AF-9873DAB33464
https://www.biblio-online.ru/book/6784D1BA-FF5D-4F75-B3D3-84902F112F99
https://www.biblio-online.ru/book/6784D1BA-FF5D-4F75-B3D3-84902F112F99
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Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информа-

ционные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предостав-

лению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Феде-

ральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экзем-

пляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ заня- 

тий 

Наименование разделов и тем заня-

тий 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Календар-

ные  сроки 

изучения 

(месяц) 

Вид занятий Наглядные посо-

бия 

Задание для самостоятельной рабо-

ты студентов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Литература  XIX вв.       

1 Введение. Историко- культурный 

процесс и периодизация русской 

литературы. 

2 сентябрь лекция портреты писа-

телей XIX в. 

выучить конспект урока  

 1. Русская литература первой 

половины  XIX века. 

      

2 А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. Основные  мо-

тивы лирики. 

2 сентябрь комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

анализ стихотворения «Пророк»  

3 А.С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник». Проблема личности и 

государства в поэме. 

 

 

2 

сентябрь практиче-

ское заня-

тие 

портрет А.С. 

Пушкина 

конспект, наизусть стих. 

« Пророк» 

 

4 М.Ю. Лермонтов. Характеристи-

ка жизни и  творчества. Основ-

ные мотивы лирики. 

2 сентябрь практиче-

ское заня-

тие 

портрет, презен-

тация 

конспект, наизусть стихотворе-

ние «Сон» 

 

5 Н.В. Гоголь. Основные факты 

биографии. Критика о Гоголе. 

2 октябрь комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

конспект, читать повесть 

«Портрет» 

 

6 Н.В. Гоголь. «Петербургские по-

вести». Композиция, сюжет и ге-

рои повести «Портрет». 

2 октябрь практиче-

ское заня-

тие 

портрет конспект, читать драму А.Н. 

Островского «Гроза»,  

 

 2. Особенности развития рус-

ской литературыво второй по-

ловине XIX века. 
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7 А.Н. Островский. Основные фак-

ты биографии. Драма «Гроза», 

самобытность замысла и ориги-

нальность основного характера. 

2 октябрь комбинир 

урок 

портрет, текст 

пьесы 

конспект, цитатная характери-

стика Катерины 

 

8 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». 

Образ Катерины. Символика гро-

зы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Пи-

сарев, А.П. Григорьев о драме. 

2 октябрь практиче-

ское заня-

тие 

портрет, текст 

пьесы 

сочинение по пьесе «Гроза»   

9 И.А. Гончаров. Основные факты 

биографии. Роман «Обломов» 

(обзор). 

2 октябрь комбинир 

урок 

портрет, текст 

романа 

конспект, читать главы из ро-

мана «Обломов» 

 

10 

 

 

И.С. Тургенев. Основные факты 

биографии. Смысл названия и 

основной конфликт романа «От-

цы и дети». 

2 октябрь комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация, текст ро-

мана 

конспект, читать главы из ро-

мана «Отцы и дети» 

 

11 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и  

дети». Базаров в системе образов. 

2 октябрь практиче-

ское заня-

тие 

портрет, текст 

романа 

конспект, цитатная харак-ка Ба-

зарова 

 

12 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». Нигилизм Базарова и па-

родия на нигилизм в романе 

(Ситников и Кукшина). 

2 октябрь комбинир 

урок 

 конспект, цитатная харак-ка 

Одинцовой 

 

13 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». Тема любви в романе. Ав-

торская позиция. 

 

2 

октябрь комбинир 

урок 

 

портрет, текст 

романа 

конспект, сочинение по роману 

«Отцы и дети»  

 

14 Ф.И. Тютчев. Характеристика 

жизни и творчества. Основные 

мотивы лирики. 

2 ноябрь практиче-

ское заня-

тие 

портрет, презен-

тация 

конспект, наизусть стихотворе-

ние Тютчева  

 

 

15 А.А. Фет. Характеристика жизни 

и творчества. Основные мотивы 

лирики. 

2 ноябрь комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

конспект, наизусть стихотворе-

ние Фета  

 

16 А.К. Толстой. Краткий очерк 

жизни и творчества. Основные 

мотивы лирики. 

2 ноябрь комбинир 

урок 

портрет,  конспект, анализ стихотворения   
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17 Н.А. Некрасов. Характеристика 

жизни и творчества. Основные 

мотивы лирики. 

2 

 

 

ноябрь практиче-

ское заня-

тие 

портрет, альбом, 

презентация 

конспект, наизусть стихотворе-

ние поэта, читать поэму «Кому 

на Руси жить хорошо»  

 

18 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Жанр, ком-

позиция и проблематика произ-

ведения. 

2 ноябрь комбинир 

урок 

портрет, текст 

поэмы 

Конспект, читать поэму «Кому 

на Руси жить хорошо» 

 

 

 

 

19 

 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Ос-

новные факты биографии. По-

весть  «История одного города» 

(обзор). 

 

 

2 

 

ноябрь 

 

комбинир 

урок 

 

текст повести 

 

конспект 

 

20 Н.С. Лесков. Основные факты 

биографии. Повесть «Очарован-

ный странник», смысл названия. 

2 декабрь комбинир 

урок 

текст повести, 

иллюстрации, 

презентация 

читать повесть «Очарованный 

странник» 

 

21 Н.С. Лесков. Повесть «Очаро-

ванный странник». Образ Ивана 

Флягина. 

2 декабрь комбинир 

урок 

текст повести, 

иллюстрации. 

презентация 

читать повесть «Очарованный 

странник» 

 

 

22 

 

Ф.М. Достоевский. Краткий 

очерк жизни и творчества. Роман 

«Преступление и наказание». 

Жанр и проблематика романа.   

 

2 

 

декабрь 

 

комбинир 

урок 

 

портрет, презен-

тация 

 

конспект 

 

 

23 Ф.М. Достоевский. Роман «Пре-

ступление и наказание». Траге-

дия Родиона Раскольникова. 

2 декабрь комбинир 

урок 

портрет, альбом, 

презентация 

конспект, читать главы из ро-

мана «Преступление и наказа-

ние» 

 

 

24 Ф.М. Достоевский. Роман «Пре-

ступление и наказание». Круше-

ние теории Раскольникова. 

 

2 декабрь практиче-

ское заня-

тие 

портрет, альбом конспект, читать эпилог романа 
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25 Итоговая контрольная работа. 1 декабрь контроль 

знаний 

   

26 Л.Н. Толстой. Жизненный и 

творческий путь. Духовные ис-

кания писателя. История созда-

ния, особенности жанра и компо-

зиции романа «Война и мир» 

2 январь комбинир 

урок 

портрет, альбом конспект, читать главы из ро-

мана «Война и мир»  

 

27 

 

 

Л.Н. Толстой. Роман «Война и 

мир». Духовные искания Андрея 

Болконского. 

 

2 

январь практиче-

ское заня-

тие 

текст  

романа, презен-

тация 

конспект, читать главы из ро-

мана «Война и мир» 

 

 

 

 

28 Л.Н. Толстой. Роман «Война и 

мир». Духовные искания Пьера 

Безухова. 

2 январь комбинир 

урок 

текст романа конспект, читать главы из ро-

мана «Война и мир» 

 

29 Л.Н. Толстой. Роман «Война и 

мир». Образ Наташи Ростовой. 

Изображение войны в романе. 

2 январь комбинир 

урок 

портрет, альбом, 

текст романа 

подготовка к сочинению по ро-

ману «Война и мир» 

 

30 Л.Н. Толстой. Сочинение по ро-

ману «Война и мир».  

2 январь контроль 

знаний 

текст романа составить хронологическую 

таблицу по биографии А.П. Че-

хова  

 

 

31 А.П. Чехов. Основные факты 

биографии. Художественное со-

вершенство рассказов Чехова. 

2 февраль комбинир 

урок 

портрет, фото-

графии, презен-

тация,текст рас-

сказа 

конспект, читать пьесу «Виш-

невый сад» 

 

32 А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый 

сад». Своеобразие жанра и кон-

фликта пьесы.  

2 февраль комбинир 

урок 

текст пьесы, 

тест 

конспект  

 Литература XX века       

 3. Русская литература на рубе-

же веков 

      

33 И.А. Бунин. Основные факты 

биографии. Мотивы лирики. 

 

2 

февраль комбинир 

урок 

портрет, сборник 

стихотворений 

конспект, читать рассказы 

«Темные аллеи», «Чистый по-
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И.А. Бунина недельник». 

34  И.А. Бунин. Рассказы «Темные 

аллеи», «Чистый понедельник». 

2 февраль практиче-

ское заня-

тие 

сборник расска-

зов 

конспект, читать повесть 

А.Куприна «Гранатовый брас-

лет» 

 

35 А.И. Куприн. Основные факты 

биографии. Тема бескорыстной 

любви в повести «Гранатовый 

браслет». 

2 февраль практиче-

ское заня-

тие 

текст пьесы, тест конспект  

36  Серебряный век русской поэзии 

(обзор). Основные литературные 

течения: символизм, акмеизм, 

футуризм.  

2 март комбинир 

урок 

 конспект, выучить стих. 

Н.Гумилева 

 

37 Серебряный век русской поэзии. 

Краткая характеристика жизни и 

творчества В.Я. Брюсова, К.Д. 

Бальмонта, Н.С. Гумилева, 

И.Северянина  и др. 

2 март комбинир 

урок 

сборники стихо-

творений 

конспект, читать рассказ  

«Челкаш» 

 

 

38 М.Горький. Основные факты 

биографии. Правда жизни в ран-

них рассказах писателя («Чел-

каш»). 

2 март комбинир 

урок 

портрет, альбом конспект, читать пьесу «На 

дне» 

 

 

39 М. Горький. Философский смысл 

пьесы »На дне». 

2 март комбинир 

урок 

портрет, альбом конспект 

 

 

40 А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

Основные мотивы лирики. Поэма 

«Двенадцать». 

 

2 

март комбини-

рурок 

портрет, сборник 

стихотворений 

конспект, анализ стихотворения  

 Раздел 4. Особенности разви-

тия литературы 1920-х годов 

      

41 Литературный процесс 20-х го-

дов. В.В. Маяковский. Краткий 

очерк жизни и творчества. Ос-

новные мотивы лирики 

2 март комбинир 

урок 

портрет, альбом конспект, наизусть стихотворе-

ние Маяковского 

 

42 С.А. Есенин. Характеристика 2 апрель практиче- портрет, альбом конспект, стихотворение-  
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жизни и творчества. Основные 

мотивы лирики 

ское заня-

тие 

наизусть 

 Раздел 5. Особенности разви-

тия литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

      

43 Общая характеристика литерату-

ры 30-х – начала 40-х годов. 

М.И. Цветаева. Краткий очерк 

биографии. Основные темы 

творчества. 

2 апрель практиче-

ское заня-

тие 

портрет,  конспект,  анализ стихотворе-

ния Цветаевой 

 

44 О.Э. Мандельштам. Сведения из 

биографии. Идейно-

тематические и художественные 

особенности поэзии. 

2 апрель комбини-

рурок 

портрет, сборник 

стихотворений 

конспект, анализ стихотворения  

45 А.П. Платонов. Общая характе-

ристика жизни и творчества. Рас-

сказ«В прекрасном и яростном 

мире». 

2 апрель комбини-

рурок 

тест конспект, читать рассказ«В 

прекрасном и яростном мире» 

 

46 М.А. Булгаков. Характеристика 

жизни и творчества. 

2 апрель комбинир 

урок 

портрет,  конспект, читать главы из ро-

мана «Мастер и Маргарита» 

 

47 М.А. Булгаков. Система образов 

в романе «Мастер и Маргарита». 

2 апрель практиче-

ское заня-

тие 

текст романа конспект, читать главы из ро-

мана «Мастер и Маргарита» 

 

48 М.А. Шолохов. Жизнь и творче-

ство. История создания романа 

«Тихий Дон». 

2 апрель комбини-

рурок 

портрет, альбом конспект, читать главы из ро-

мана «Тихий Дон» 

 

 

49 М.А. Шолохов. Роман «Тихий 

Дон» (обзор). 

2 май комбинир 

урок 

текст романа конспект, читать главы из ро-

мана «Тихий Дон» 

 

 

 Раздел 6. Особенности разви-

тия литературы периода Вели-

кой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

      

50 А.А. Ахматова. Жизненный и 2 май практиче- портрет конспект, наизусть стихотворе-  
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творческий путь. Основные мо-

тивы лирики. Поэма «Реквием». 

 ское заня-

тие 

 ние Ахматовой 

51 Б.Л.Пастернак. Характеристика 

жизни и творчества. Основные 

мотивы лирики. 

 

2 май комбини-

рурок 

портрет, сборник 

стихотворений 

конспект, наизусть стихотворе-

ние Пастернака 

 

 Раздел 7. Особенности разви-

тия литературы 1950—1980-х 

годов 

      

52 Общая характеристика литерату-

ры 50- 80-х годов. Творчество 

писателей-прозаиков 

( В.В. Быков, В. Распутин). 

2 май комбини-

рурок 

презентация конспект  

53 А.Т. Твардовский. Характери-

стика жизни и творчества. Ос-

новные мотивы лирики. 

2 май комбини-

рурок 

портрет, сборник 

стихотворений 

конспект, наизусть стихотворе-

ние Твардовского 

 

54 

 

А.И. Солженицын. Краткий 

очерк биографии. 

2 май комбини-

рурок 

портрет конспект, чтение повести«Один 

день Ивана Денисовича». 

 

55 

 

А.И. Солженицын. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». 

2 май 

 

комбини-

рурок 

 

текст рассказа конспект, чтение повести  

 

56 А.В. Вампилов. Обзор жизни и 

творчества. Драма «Утиная охо-

та». 

   2 июнь 

 

комбинир 

урок 

текст пьесы конспект, чтение драмы «Ути-

ная охота» 

 

57 Творчество поэтов в 1950—1980-

е годы. Поэзия Н.М. Рубцова. 

2 июнь 

 

комбинир 

урок 

сборник стихо-

творений 

конспект, анализ стихотворения  
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 Раздел 8.  Особенности разви-

тия литературы конца 1980—

2000-х годов 

      

58 Основные направления развития 

современной литерату-

ры.Развитие разных традиций в 

поэзии и прозе. 

2 

 

 

июнь комбини-

рурок 

 конспект  

 

 

59 В. Маканин. Повесть «Где схо-

дилось небо с холмами». 

Дифференцированный зачет. 

1 

1 

июнь комбини-

рурок 

текст повести   
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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

Курс лекций по литературе XIXвека 
Введение. 

 Историко - культурный процесс и периодизация русской литературы. 

 

Литературный процесс в России является органической частью миро-

вого литературного процесса. Русская литература, насчитывающая в своем 

развитии десять с лишним веков, прошла через те же самые стадии, что и 

литература мировая (точнее - европейская). Как и в истории большинства 

европейских литератур, в истории русской литературы традиционно выде-

ляются периоды древней (старой) и новой словесности. Древнерусская лите-

ратура типологически принадлежит к средневековым европейским литера-

турам, то есть ей свойственны те же самые стилевые и жанровые закономер-

ности, что и другим литературам средневековья. Русская литература нового 

времени развивается в русле общеевропейского процесса, проходя через ста-

дии классицизма, романтизма, реализма и вступая на рубеже веков (XIX - 

XX) в полосу общего мирового культурного кризиса. 

В то же самое время русская литература - это феномен национальной 

культуры России, и национальное своеобразие культурного процесса опре-

деляет специфику эволюции русской литературы в целом. 

О самобытности национальной культуры и литературы России впер-

вые по-настоящему заговорили в конце XIX в., когда со всей отчетливостью 

стало ясно, какое эстетическое и нравственное богатство представляет собой 

русская классика XIX в. 

«Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой лите-

ратуре, в такой краткий срок не являлось так много талантливых писателей, 

как у нас, итак сразу, без промежутка» (Ф.М. Достоевский). 

«Культура у нас еще очень молода. Триста лет назад Англия имела уже 

Шекспира, Испания - Сервантеса, а немного позже Мольер смешил Фран-

цию своими комедиями. Наши же классики начинаются только с Пушкина; 

всего каких-нибудь сто лет. И смотрите, мы начинаем обгонять: Тургеневым, 

Достоевским, Толстым зачитывается весь мир» (А.П. Чехов). 

В этих высказываниях примечательны два обстоятельства. И Ф.М. До-

стоевский, и А.П. Чехов, и многие другие деятели художественной культуры 

подчеркивают небывалый взлет, стремительность развития русской литера-

туры. И оба в один голос утверждают, что эта литература «очень молода». А 

ведь речь идет о стране с тысячелетней историей и культурой, где классика 

стала закономерным итогом многовековой культурной деятельности, и для 

этого понадобилось согласное напряжение лучших духовных сил нации. 

Причины подобной неравномерности связаны, конечно, с историей 

России, но не только с ней. Ибо литература как искусство художественного 

слова относительно автономна, но обладает своими законами, и историко-
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литературный процесс – это, прежде всего, изменение поэтики, изменение 

жанровой системы, смена методов и направлений. Но в то же время, рас-

сматривая конкретное движение литературных форм, полностью игнориро-

вать исторический фактор (общественный, социальный, политический) нель-

зя, иначе мы впадаем в другую крайность. 

Итак, какие же периоды в истории русской литературы мы выделяем? 

Об одном, самом большом делении мы уже говорили - это литература сред-

невекового (древнерусская) и литература нового времени. Это деление опи-

рается не только на смену исторических эпох, но и на смену двух эстетиче-

ских систем, здесь перед нами настоящая литературная революция. Древне-

русская литература охватывает период с X по XVII вв., внутри нее есть свои 

градации, свои периоды. Но в целом литературный процесс в это время но-

сит замедленный характер, что объясняется общими, типологическими чер-

тами средневековых литератур. Нетрудно заметить, что по сравнению с 

большинством европейских стран средневековый период в истории русской 

литературы является очень длительным. О причинах такой «консервации» 

средневековья в истории и культуре России очень точно писал Пушкин. Он 

не только отметил, что татаро-монгольское нашествие положило конец 

стремительному развитию древнерусского государства, сделав нас «совер-

шенно чуждыми христианскому миру», но и увидел в этом «великое предна-

значенье» России: «нашим мученичеством энергичное развитие католиче-

ской Европы было избавлено от всех помех». В результате в отличие от 

большинства европейских стран Россия не знала эпохи Возрождения - а ведь 

именно с эпохой Возрождения в Европе формируется литература нового 

времени. 

Начало русской литературы нового времени традиционно относят к 

XVIII в. (или к рубежу XVII-XVIII вв.), а XVIII в. открылся петровскими 

преобразованиями и решительным разрывом с культурными традициями 

старой Руси. Конечно, определенная преемственность в историческом, куль-

турном и литературном развитии сохранялась, да и сам этот переход к лите-

ратуре нового времени был подготовлен в недрах поздней средневековой 

культуры. Но так или иначе, а XVIII в. положил начало формированию 

принципиально новой, светской культурной традиции, и современная куль-

тура является непосредственной наследницей петровских реформ. XVIII в. в 

истории русской литературы долго считался ученическим, несамостоятель-

ным по сравнению с западноевропейской культурой нового времени. 

Действительно, история русской литературы XVIII в., особенно ее 

начального периода, дает основания для подобного вывода, да и литератур-

ная традиция в России XVIII в. не смогла создать такой же законченной, со-

вершенной в своем роде эстетической системы, как предыдущая литератур-

ная традиция Древней Руси. И, тем не менее, XVIII в. - это век обретения 

русской литературой ее национальной самобытности, и не будь его - не было 

бы и блестящего расцвета русской классики XIX в. Литература XVIII в. учи-

лась у западноевропейской и догоняла ее стремительно; спресованность, 

ускоренность историко-литературного процесса того времени, несомненно, 
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вызвана тем, что русская литература за один век стремилась наверстать то, 

что Европа прошла за 3-4 столетия. Недаром большинство исследователей 

утверждают, что в литературе XVIII в. (особенно ее раннего периода) и при-

чудливо совместились элементы Ренессанса и барокко, рационализма и про-

светительства». Традиции русского просветительства и отчасти классицизма 

органически вошли в русскую классику XIX в. XIX в. являет нам полный 

расцвет русской литературы - стремительный, насыщенный в своем разви-

тии и кратковременный. В XIX в. русская литература приобретает мировое 

значение, и решающая роль здесь принадлежит, разумеется, А.С. Пушкину, 

потому что именно Пушкин в своем творчестве преодолел резкое отставание 

русской литературы от ведущих европейских литератур и вывел ее вперед. 

 19 век называют «Золотым веком» русской поэзии и веком русской 

литературы в мировом масштабе. В начале века искусство окончательно от-

деляется от придворной поэзии и "альбомных" стихов, в истории русской 

литературы впервые появляются черты поэта-профессионала, лирика стано-

вится естественней, проще, человечней. Не стоит забывать, что литератур-

ный скачок, осуществившийся в 19 веке, был подготовлен всем ходом лите-

ратурного процесса 17-18 веков. 19 век – это время формирования русского 

литературного языка. 
Начался 19 век с расцвета сентиментализма и становления романтизма. 

Эти литературные направления нашли выражение, прежде всего, в поэзии. 

Доминантой «человеческой природы» сентиментализм объявил чув-

ство, а не разум, что отличало его от классицизма. Сентиментализм идеалом 

человеческой деятельности полагал не «разумное» переустройство мира, а 

высвобождение и совершенствование «естественных» чувств. Его герой бо-

лее индивидуализирован, его внутренний мир обогащается способностью 

сопереживать, чутко откликаться на происходящее вокруг. По происхожде-

нию и по убеждениям сентименталистский герой — демократ; богатый ду-

ховный мир простолюдина - одно из основных открытий и завоеваний сен-

тиментализма. 

Эпоху сентиментализма в России открыли публикации Карамзиным 

«Писем русского путешественника» и повести «Бедная Лиза». 

Поэзия Карамзина, развившаяся в русле европейского сентиментализ-

ма, кардинально отличалась от традиционной поэзии его времени, воспитан-

ной на одах Ломоносова и Державина. Наиболее существенными были сле-

дующие отличия: 1) Карамзина интересует не внешний, физический мир, а 

внутренний, духовный мир человека. Его стихи говорят «на языке сердца», а 

не разума; 2) объект поэзии Карамзина составляет «простая жизнь», и для её 

описания он использует простые поэтические формы — бедные рифмы, из-

бегает обилия метафор и других тропов, популярных в стихах его предше-

ственников; 3) другое отличие поэтики Карамзина состоит в том, что мир 

для него принципиально не познаваем, поэт признаёт наличие разных точек 

зрения на один и тот же предмет. 

Проза и поэзия Карамзина оказали решительное влияние на развитие 

русского литературного языка: 1) Карамзин целенаправленно отказался от 
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использования церковнославянской лексики и грамматики, приводя язык 

своих произведений к обиходному языку своей эпохи и используя в качестве 

образца грамматику и синтаксис французского языка; 2) Карамзин ввёл в 

русский язык множество новых слов — как неологизмов («благотворитель-

ность», «влюблённость», «вольнодумство», «достопримечательность», «пер-

воклассный», «человечный»), так и варваризмов («тротуар», «кучер»); 3) 

также он одним из первых начал использовать букву Ё.  

Сентиментализм Карамзина оказал большое влияние на развитие рус-

ской литературы: от него отталкивался, в том числе, романтизм Жуковского, 

творчество Пушкина. 

Идейное и художественное направление в культуре конца XVIII века 

— первой половины XIX века характеризуется утверждением самоценности 

духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бун-

тарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. В 

XVIII веке романтическим называли всё странное, фантастическое, живо-

писное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX ве-

ка романтизм стал обозначением нового направления, противоположного 

классицизму и Просвещению. Романтизм утверждает культ природы, чувств 

и естественного в человеке. Востребованным оказывается образ «благород-

ного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не испорченного ци-

вилизацией. 

В русском романтизме появляется свобода от классических условно-

стей, создается баллада, романтическая драма. Утверждается новое пред-

ставление о сущности и значении поэзии, которая признается самостоятель-

ной сферой жизни, выразительницей высших, идеальных стремлений чело-

века; прежний взгляд, по которому поэзия представлялась пустой забавой, 

чем-то вполне служебным, оказывается уже невозможным. 

Основоположником русского романтизма является Жуковский: рус-

ский поэт, переводчик, критик.  

Вершиной русского романтизма можно считать поэзию Михаила Юрь-

евича Лермонтова. Во взглядах прогрессивной части российского общества 

30-х гг. XIX в. проявились черты романтического миросозерцания, вызван-

ные неудовлетворенностью современной действительностью. Это мировоз-

зрение отличало глубокое разочарование, неприятие действительности, 

неверие в возможность прогресса. С другой стороны, романтикам было при-

суще стремление к возвышенным идеалам, желание полного разрешения 

противоречий бытия и понимание невозможности этого (разрыв между иде-

алом и действительностью). 

 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

 

Александр Сергеевич Пушкин родился в мае 1799 г. в Москве в семье 

отставного майора. С детства для Пушкина были значимы принадлежность к 

славному в истории роду (легендарный родоначальник Радша — сподвиж-

ник Александра Невского; прадед по матери — А. П. Ганнибал, «арап Петра 
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Великого») и «домашнее» отношение к словесности (среди посетителей ро-

дительского дома — Н. М. Карамзин; дядя В. Л. Пушкин — даровитый по-

эт). Домашнее воспитание свелось к блестящему овладению французским 

языком; вкус к языку родному, фольклору и истории пришел от бабки по ма-

тери — М. А. Ганнибал, урожденной Пушкиной. 

 Первоначальное (довольно беспорядочное) образование он получил 

дома. В 1811 г. родители поместили старшего сына в только что основанный 

Царскосельский лицей, о котором Пушкин на всю жизнь сохранил самые 

светлые воспоминания. Именно тут он впервые почувствовал себя поэтом. 

Его лицейская поэзия развивалась под влиянием Батюшкова и Жуковского, 

но творения предшественников были для Пушкина лишь исходной точкой. 

Даже в ранних вещах его оригинальное своеобразие сразу бросалось в глаза, 

и потому было по достоинству оценено современниками. Юному гению от-

давали должное лучшие поэты той поры: Державин, Карамзин, Жуковский и 

Вяземский. По их протекции он получил несколько придворных заказов на 

торжественные оды, которые написал в духе и слогом восемнадцатого сто-

летия. Но в дружеском кругу Пушкин сочинял совсем другие стихи. Исчезая 

по вечерам из Лицея, он любил проводить время в кружке из офицеров лейб-

гусарского полка. Пируя, по словам Корфа, «с этими господами нараспаш-

ку», Пушкин писал вдохновенные строки, в которых воспевались дружба, 

вино и любовь.  

По окончании Лицея в июне 1817 г. Пушкин получил чин коллежского 

секретаря (в котором и оставался потом до самой своей смерти) и был зачис-

лен в Коллегию иностранных дел. Он поселился в Петербурге и вскоре был 

увлечен вихрем столичной жизни. В эти годы русское общество находилось 

под впечатлением победы в тяжелой войне с Наполеоном, оно бредило воль-

нолюбивыми идеями и радостно ожидало политических реформ. Все это от-

разилось в творчестве Пушкина настоящим урожаем «вольных стихов». Его 

лицейский друг Пущин вспоминал: «Тогда везде ходили по рукам, перепи-

сывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура, в Рос-

сию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, ко-

торый бы не знал его стихов». Это горячее увлечение вольнолюбивыми иде-

ями едва не привело Пушкина к серьезным неприятностям. Александр I хо-

тел сослать его в Сибирь или на Соловки, однако хлопоты друзей смягчили 

участь поэта — ему было приказано ехать на юг с назначением в канцеля-

рию генерал-лейтенанта Инзова.  

Вскоре после отъезда Пушкина, в июне 1820 г., была напечатана его 

первая поэма «Руслан и Людмила», поразившая современников удивитель-

ной живостью и яркостью картин, а также блеском поэтического языка. Все 

экземпляры ее были мгновенно раскуплены. Поэма имела невероятный 

успех, вызвала многочисленные отклики в журналах и породила горячую 

полемику между сторонниками старого и нового направлений в поэзии. 

Пушкин, впрочем, уже не мог участвовать в этих спорах. Генерал Инзов 

встретил его ласково. Узнав, что Пушкин серьезно простудился, он отпустил 

его лечиться на Кавказ. Это первое кавказское путешествие поэт совершил с 
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семейством Раевских. Прожив два месяца на Кавказе, они морем добрались 

до Крыма. В середине сентября через Одессу Пушкин прибыл в Кишинев — 

в новую резиденцию Инзова.  

В столице Бессарабии Пушкин прожил три неполных года — с сентяб-

ря 1820 по июль 1823. Тут были написаны романтические поэмы «Кавказ-

ский пленник», «Гаврилиада», «Братья-разбойники» и множество стихотво-

рений (среди них такие известные, как «Черная шаль», «Кинжал», «Чаадае-

ву» и «Песнь о вещем Олеге»). Эти произведения принесли Пушкину гром-

кую всероссийскую известность. Они, по словам Белинского, читались всей 

грамотной Россией и ходили во множестве списков. В Кишиневе Пушкин 

начал «Бахчисарайский фонтан» и «Евгения Онегина». Летом 1823 г. его пе-

ревели в Одессу.  

Сложности личного плана (запутанные отношения с графиней Е. К. 

Воронцовой и А. Н. Раевским), конфликты с Воронцовым, мрачность евро-

пейских политических перспектив (поражение революций) и реакция в Рос-

сии, изучение «чистого афеизма» привели Пушкина к кризису 1823-24; мо-

тивы разочарования, близкого отчаянию, охватывают не только сферу поли-

тики («Свободы сеятель пустынный...»), но получает и метафизическое 

обоснование («Демон»; оба 1823). В конце июля 1824 неудовольствия Во-

ронцова и правительства, которому из перлюстрированного письма стало из-

вестно об интересе Пушкина к атеизму, привело к его исключению из служ-

бы и ссылке в августе 1824 года в родительское имение Михайловское 

Псковской губернии. 

Первые дни жизни в Михайловском были тягостны для Пушкина из-за 

его постоянных острых ссор с отцом. В конце концов тот уехал из деревни, 

оставив Пушкина одного. Однообразие деревенской жизни тоже поначалу 

было мучительно для живого и темпераментного поэта, который обожал ве-

селье, дружеский круг и кипящие разговоры. Между тем жизнь в Михай-

ловском была скромной, даже скудной. В письмах Пушкин жаловался на 

«бешеную тоску». Но заключение имело и свои положительные стороны — 

вдали от рассеянной городской жизни он прочел огромное количество книг и 

имел больше времени для серьезного творчества. Находясь в ссылке, Пуш-

кин подготовил и издал «Бахчисарайский фонтан», первую главу «Евгения 

Онегина» (1825) и свой первый сборник стихов (1826). Все эти книги разо-

шлись с чрезвычайной быстротой. Имя Пушкина было тогда у всех на устах. 

С появлением этих произведений он по всеобщему признанию стал первым 

из русских поэтов. Но в то время, когда о Пушкине судили по его «южным», 

романтическим произведениям, он вступил уже в новую эпоху творчества. 

Находясь в Михайловском, он пишет поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин», 

трагедию «Борис Годунов», три новые главы «Евгения Онегина» (с 4-й по 6-

ю) и несколько десятков стихотворений (в том числе «Андрей Шенье», «Я 

помню чудное мгновенье...», «Зимний вечер», «Пророк»). В сентябре 1826 г . 

заключение Пушкина внезапно окончилось — новый император Николай I 

приказал ему прибыть в Москву и после долгого разговора с опальным по-

этом позволил ему жить в столицах.  
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В мае 1827 г. Пушкин приехал в Петербург и поселился там. По вос-

поминаниям Путяты: «Он... вел... самую рассеянную жизнь, танцевал на ба-

лах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней 

молодежи, посещал разные слои общества...» В 1829 г . Пушкин совершил 

вторую поездку на Кавказ и принял участие в походе русской армии на Арз-

рум. Наиболее крупными его произведениями этого периода стали поэма 

«Полтава» и седьмая глава «Евгения Онегина». Было также написано много 

стихотворений (среди них «Во глубине сибирских руд», «Поэт», «Не пой 

красавица при мне...», «Анчар», «Я вас любил...» и др.).  

В конце 1820-х гг. Пушкин стал явственно тяготиться своей холостой жиз-

нью. «Мне 27 лет, — писал он Зубкову. — Пора жить, то есть познать сча-

стье». У него возникла настоятельная потребность завести свой дом и же-

ниться. В конце концов, он остановил свой выбор на молодой красавице 

Наталье Николаевне Гончаровой. В мае 1829 г. Пушкин сделал ей предло-

жение, через год состоялась их помолвка. Но положение Пушкина остава-

лось неопределенным из-за ссор с будущей тещей. В сентябре, оставив во-

прос о свадьбе нерешенным, он уехал в имение отца Болдино, где собирался 

войти во владение выделенной ему отцом деревней Кистеневка. Однако эпи-

демия холеры задержала его в Болдине на несколько месяцев. Здесь, вдали 

от света и столичной суеты, Пушкин пережил прилив могучего вдохновения. 

«Я в Болдине писал, как давно уже не писал», — сообщал он Плетневу. За 

три неполных месяца он закончил «Евгения Онегина», написал поэму «До-

мик в Коломне», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Сказку о попе 

и работнике его Балде» и около 30 стихотворений.  

В начале декабря Пушкин вернулся в Москву и стал готовиться к сва-

дьбе. Венчание состоялось в феврале 1831 г., а вскоре Пушкин писал Плет-

неву: «Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей 

не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что 

кажется я переродился». Однако сразу появились новые проблемы, прежде 

всего материальные. Николай I сделал своеобразный свадебный подарок 

Пушкину, назначив его летом 1831 г. придворным историографом с поруче-

нием писать историю Петра I. Пушкин сообщал об этом Плетневу в таких 

выражениях: «Царь взял меня на службу, но не в канцелярию, или придвор-

ную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем, 

чтобы рылся я там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не 

правда ли? Он сказал: "Так как он женат и не богат, то надо поддержать его 

хозяйство"». Таким образом, Пушкину была устроена под предлогом писа-

ния истории некая синекура с жалованием по 5 тыс. рублей в год. Однако 

этих денег, а также тех, что Пушкин зарабатывал своим пером, катастрофи-

чески не хватало. Содержание семьи, дома, светская жизнь требовали боль-

ших сумм. Пушкину приходилось делать долги, а также то и дело просить 

взаймы у правительства в счет будущего жалованья. В 1836 г. его долги вы-

росли до астрономической суммы — только правительству он был должен 

45 тыс. рублей.  
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Женитьба имела для поэта и другие последствия. Император был 

большой любитель красивых женщин и всегда заботился об украшении ими 

своего блистательного двора. Такая красавица, как Гончарова, не могла 

пройти мимо его внимания. Николай хотел чаще видеть ее на своих балах. В 

1834 г . он пожаловал Пушкина в камер-юнкеры. Эта придворная должность 

обязывала его являться на все официальные церемонии в придворном мун-

дире. Известно, что новое назначение сильно оскорбило Пушкина, который 

считал, что в его возрасте неприлично носить звание, обычно жалуемое 

юношам, только что вступающим в общество.  

В эти трудные для него годы Пушкин создает последние свои шедев-

ры. Кроме многих стихотворений (в том числе «Осень»,«Вновь я посетил...», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный») он пишет поэмы «Анджело» и 

«Медный всадник» (1833), повести «Пиковая дама» (1833) и «Капитанская 

дочка» (1836), «Историю Пугачева» и первую редакцию «Истории Петра», а 

также сказки: «О царе Салтане» (1832), «О мертвой царевне» (1834), «О ры-

баке и рыбке» (1835), «О золотом петушке» (1835). В 1836 г . он начал изда-

вать журнал «Современник», критический отдел которого в значительной 

мере заполнялся его собственными статьями. Здесь же было напечатано опи-

сание его кавказского путешествия: «Путешествие в Арзрум» (1836). (Впро-

чем, надежды Пушкина с помощью журнала поправить свои расстроенные 

финансовые дела не оправдались. Журнал стоил ему больших хлопот, посто-

янно подвергался преследованиям цензуры, а распространялся плохо — ед-

ва-едва набралось 600 подписчиков.) Работая над «Капитанской дочкой», 

Пушкин в 1833 г. совершил четырехмесячное путешествие по Оренбургской 

и Казанской губерниям, где шестьдесят лет назад полыхал пожар Пугачев-

ского восстания.  

Во второй половине 1830-х гг. семейное счастье Пушкина было омра-

чено скандалом, задевавшим честь его жены: французский эмигрант Жорж 

Дантес на виду у всей столицы начал ухаживать за Натальей Николаевной. 

Пушкин был взбешен его домогательствами. Светские недоброжелатели, 

раздувая тлеющий скандал, довели дело до дуэли. Она состоялась 27 января 

1837 г. Пушкин стрелялся с Дантесом и был смертельно ранен. 29 января он 

скончался.  

 

Основные мотивы лирики А.С. Пушкина 

Пушкин, как никто, умел радоваться красе и гармонии мира, природы, 

человеческих отношений, поэтому тема дружбы - одна из ведущих в лирике 

поэта. Через всю свою жизнь он пронес дружбу с Дельвигом, Пущиным, 

Кюхельбекером, зародившуюся еще в лицее.  

Одно из первых стихотворений Пушкина, в котором отражена тема 

дружбы, было написано поэтом в пятнадцатилетнем возрасте. Это шутливое 

стихотворение “Пирующие студенты”. В нём набросаны легкие поэтические 

портреты друзей, собравшихся у торжественного стола: 

 

Писатель за свои грехи! 
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Ты с виду всех трезвее; 

Вильгельм, прочти свои стихи, 

Чтоб мне заснуть быстрее. 

 

Тема дружбы с особой полнотой раскрывается Пушкиным в его поэти-

ческом шедевре “19 октября”, написанном в 1825 году. Это стихотворение 

поэт посвятил годовщине открытия лицея. Его начальные строчки овеяны 

грустью, вызванной обстоятельствами личной жизни. 

 

Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле, 

И скроется за край окружных гор. 

Пылай, камин, в моей пустынной келье; 

А ты, вино, осенней стужи друг, 

Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 

Минутное забвенье горьких мук. 

 

В это время Пушкин находился в ссылке и был лишён способности 

встретиться с друзьями в знаменательный день их жизни. Но душой он был 

рядом с ними. 

Горечь одиночества смягчается, когда в воображении поэта появляют-

ся виды милых его сердцу людей. 

 

Друзья мои, прекрасен наш альянс! 

Он, как душа, неразделим и вечен –  

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастье куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

Спустя год после окончания лицея поэт начинает шире смотреть на 

мир, который принуждает его ощутить свою ответственность за то, что про-

исходит с родным государством. Поэтому многие вольнодумные стихи 

Пушкина адресованы друзьям, единомышленникам. Таковым является сти-

хотворение “К Чаадаеву”. Пушкин призывает старшего по возрасту приятеля 

предназначить Отчизне души красивые порывы: 

 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, Отчизне посвятим 

Души красивые порывы! 
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Столь же недвусмысленный призыв к восстанию содержится и в из-

вестной оде Пушкина “Вольность”. Основная мысль оды в том, что “воль-

ность” возможна и в монархическом государстве, если монарх и люд строго 

следуют законам, в том числе и моральным. Пушкин выражает предупре-

ждение тиранам: “Тираны мира! Трепещите!”  

Поэтические проклятия в их адрес занимают целую строфу: 

 

Самовластительный Злодей! 

Тебя, твой трон я ненавижу, 

Твою погибель, смерть детей 

С жестокой радостию вижу. 

Читают на твоем челе 

Печать проклятия народы, 

Ты ужас мира, стыд природы; 

Упрек ты богу на земле.  
 
На зловещем контрасте безмятежной природы и ужасов крепостниче-

ства строится стихотворение “Деревня”. Произведение условно можно поде-

лить на две части. Тема и настроение первой части резко отличается от темы 

и настроения второй, но, несмотря на это, обе части тесно связаны между 

собой.  

Первая часть - это “приют спокойствия”, где все полно “счастья и за-

бвенья”. От этих строк веет тишью, покоем и прохладой: 

 

Приветствую тебя, пустынный уголок, 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 

Где льётся дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья! 

 

Казалось бы, по тону первой части ничто не предвещает взрыва него-

дования. 

Но вторая часть стихотворения несет антикрепостническую направ-

ленность: 

 

Но мысль ужасная тут душу омрачает: 

Среди цветущих нив и гор 

Друг человечества печально замечает 

Везде невежества губительный позор. 

Не видя слёз, не внемля стона, 

На пагубу людей избранное Судьбой, 

здесь барство дикое, без чувства, без Закона, 

Присвоило себе насильственной лозой 

И труд, и собственность, и время земледельца. 

 

В данной части стихотворения тон авторской речи резко изменяется. В 
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словах поэта – гнев и негодование. Пушкин яростно изобличает и осуждает 

барское насилие над трудом крепостного народа. В заключительных строч-

ках стихотворения – раздумье автора:  

 

Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный 

И рабство, падшее по манию царя,  

И над отечеством Свободы просвещенной 

Взойдет ли, наконец, прекрасная Заря? 

 

Но царь не внял призывам поэта. Пушкина ждала ссылка. Правда, бла-

годаря Жуковскому, северную ссылку заменили южной. Пушкин чувствовал 

себя изгнанником, и это не могло не сказаться в его творчестве. 

1820-1822 годы в творчестве Пушкина - расцвет романтизма. Наверня-

ка, более подходящим примером романтичной направленности поэта являет-

ся стихотворение “Узник”. 

Основное содержание романтизма – выражение страданий души от 

несоответствия реальности идеалам: мир не таков, каким обязан быть. И 

остро ощущающий это несоответствие романтичный герой ощущает себя 

чужим в этом сером обыденном мире. Он одинок, он загнан в клетку. Люди 

кажутся безликой массой, герой ищет свой мир вне толпы: там, где небо, мо-

ре - стихия. 

 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора,  

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер… да я!.. 

 

Во время восстания декабристов Пушкин жил в Михайловском. Он 

пишет  стихотворение “В Сибирь”, которое посвящает декабристам. Поэт 

призывает их “хранить гордое терпение”, говорит о том, что их “скорбный 

труд” не пропадёт, что дело будет продолжено единомышленниками и что 

“придёт желанная пора” - свобода. 

Так же в лирике А. С. Пушкина мы находим размышления на тему 

значения поэта и поэзии. Рассматривая эту тему в творчестве А. С. Пушкина, 

в первую очередь необходимо обратиться к его поэтическому шедевру 

“Пророк”, написанному в 1826 году. 

Герой этого стихотворения находится в удручённом состоянии, он то-

мим “духовной жаждой”, и тут ему является посланник Божий “шестикры-

лый Серафим”. Вдруг с поэтом происходят волшебные, но истязающие пе-

ревоплощения. Он наделяется необыкновенной для человека остротой виде-

ния окружающего мира. Его чувства описаны в следующих строчках: 

 

Перстами легкими, как сон, 

Моих зениц коснулся он. 

Отверзлись вещие зеницы, 
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Как у испуганной орлицы. 

Далее Пушкин пишет: 

Моих ушей коснулся он, -  

И их наполнил шум и звон: 

И внял я неба содроганье, 

И горний ангелов полёт,  

И гад морских подводный ход,  

И дальней лозы прозябанье. 

 

Сейчас поэт посвящён в тайны мирозданья и одарён узким чувством 

восприятия внешнего мира во всём его разнообразии. Он избавлен от коле-

баний и ужаса, но и этого не достаточно, чтоб стать пророком: 

 

И он мне грудь рассёк мечом, 

И сердце трепетное вынул, 

И угль, пылающий огнём, 

Во грудь отверстую водвинул. 

 

Открывшиеся для поэта способности, с одной стороны, возвышают его 

над людьми, а с другой - ставят перед ним нелегкую задачу. “Бога глас” взы-

вает к поэту: 

 

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей 

И, обходя моря и земли,  

Глаголом жги сердца людей. 

 

Таковой видит свою цель Пушкин. Он не пробует исправить людей, 

научить их, как необходимо поступать, но, будучи поэтом, обращается к 

нашим сердцам. Можно сказать, что Пушкин раскрывает в этом стихотворе-

нии роль поэзии как чего-то возвышенного, стоящего над людьми, но не 

назидательного. 

В 1836 году Пушкин написал стихотворение “Памятник”, где он гово-

рит о собственной роли поэта. Пушкин выражает уверенность в том, что 

воздвигнутый им “памятник нерукотворный” даёт ему бессмертие. Великий 

поэт считает, что справился с собственной ответственной миссией: 

 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал. 

Что в мой ожесточенный век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

 

Быть с друзьями в беде - священный долг каждого человека. Высокие 

чувства любви и дружбы постоянно сопутствуют Пушкину, не дают ему 

впасть в отчаянье. Любовь для Пушкина - высочайшее напряжение всех ду-
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шевных сил. 

Как бы ни был человек подавлен и разочарован, какой бы мрачной ни 

казалась ему реальность, приходит любовь - и мир озаряется новым светом. 

Самым замечательным стихотворением поэта о любви является стихотворе-

ние “Я помню чудное мгновенье”. Пушкин говорит о влиянии любви на че-

ловека: 

 

Душе настало пробужденье:  

И вот опять явилась ты,  

Как мимолетное виденье,  

Как гений чистой красоты. 

 

Основное, что хотел донести автор этим стихотворением – светлую 

память о любви, удовлетворенность от неожиданной, и от этого более слад-

кой, встречи с тем, что казалось утраченным навсегда.  

В стихотворении “Я вас любил” показано, что  любовь - это светлое, 

бескорыстное чувство, это желание счастья любимой: 

 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

 

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник».  

Проблема личности и государства в поэме. 

 

Поэма была написана в Болдино осенью 1833 г. В рукописях ее начало 

помечено 6 октября, конец — 31 октября. Полностью поэма не была разре-

шена Николаем I к печати, и лишь ее начало Пушкин напечатал в "Библио-

теке для чтения", 1834, кн. XII, под названием: "Петербург. Отрывок из поэ-

мы" (от начала и кончая стихом "Тревожить вечный сон Петра", с пропуском 

четырех стихов, начиная со стиха "И перед младшею столицей"). О запре-

щении "Медного всадника" Пушкин писал в своем дневнике 14 декабря 1833 

г. Он пробовал изменить строки, на которых остановилось внимание Нико-

лая I, но бросил исправления, не доведя их до завершения. Переделывал все 

эти места уже Жуковский после смерти Пушкина и напечатал поэму в томе 5 

"Современника", 1837 г.  

Поэма явилась результатом размышлений Пушкина об историческом 

значении реформ Петра и развитии новой, после петровской России. Поэта 

волновала мысль о том, что поступательное движение истории вызывает 

жертвы в лице таких людей, как Евгений, деклассированный дворянин, об-

реченный на гибель всем ходом вещей. Жестокое столкновение историче-

ской необходимости с обреченностью частной личной жизни и натолкнуло 

Пушкина на разработку сюжета, намеченного уже в неоконченной поэме 

"Езерский". Возможно, что тема наводнения и памятника Петру вызвана 

произведениями Мицкевича, упоминаемыми в примечаниях: "Олешкевич" и 

особенно "Памятник Петра Великого" ("Дзяды"). В последнем стихотворе-
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нии Мицкевич описывает себя с другим поэтом, в котором узнавали Пушки-

на, у памятника Петру, причем русский поэт в беседе с Мицкевичем так ис-

толковывает аллегорию памятника: "Уж пьедестал готов, летит медный царь, 

царь-кнутодержец, в тоге римлянина, вскакивает конь на гранитную стену, 

останавливается на краю и вздымается на дыбы". И поэт, сравнив статую с 

застывшим водопадом, заключил: "Скоро блеснет солнце свободы и запад-

ный ветер согреет эту страну: что же будет тогда с водопадом?" Отрицатель-

ному отношению Мицкевича к Петру Пушкин противопоставил свое, поло-

жительное, и в этом можно видеть полемическую цель Пушкина.  

Для описания наводнения 7 ноября 1824 г. Пушкин обратился к жур-

нальным сообщениям, в частности к статье Булгарина в книге Берха.  

В поэме, по существу, два главных героя: молодой человек Евгений и 

памятник – Медный всадник. Поэма начинается со вступления, в котором 

говорится о памятнике, как о живом существе, которое способно думать и 

мыслить:  

 

         На берегу пустынных волн  

         Стоял он, дум великих полн…  

 

Памятник в поэме символизирует Петра I, построившего Петербург, 

чтобы в Европу прорубить окно. В первой части поэмы повествуется об 

осеннем Петрограде, в котором молодой человек Евгений, бедный, но тру-

долюбивый. В один из осенних дней он спешит домой, огорченный своею 

судьбой трудом доставить и независимость и честь. В то же время он думает 

о своей возлюбленной Параше, которую не видел уже несколько дней. При-

дя домой, ложится спать. Ночью начинается страшнейшее наводнение, в го-

роде паника и неразбериха, по улицам плывет все, что можно – товары тор-

говки, мосты, гробы с размытого кладбища. Евгению удается спастись, и он 

взбирается на мраморного льва и сидит там недвижимый. Его мысли занима-

ет одно – судьба возлюбленной, которая живет почти у самого залива.  

Вторая часть поэмы повествует нам о том, что было после окончания 

наводнения. Молодой человек спешит к дому любимой, и что же видит?  

 

         …Узнать не может. Вид ужасный!  

         Все перед ним завалено;  

         Что сброшено, что снесено…  

 

       Евгений подбегает к дому Параши и его взору открывается ужасная кар-

тина:  

 

          Вот место, где их дом стоит;  

          Вот ива. Были здесь ворота,  

          Снесло их, видно. Где же дом?  

 

          Как только молодой человек понимает, что ни дома, ни его возлюб-
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ленной больше нет, он теряет рассудок, и начинает дико хохотать. На сле-

дующий день народ, отправившись от наводнения, живет своей жизнью: кто-

то идет на службу, торговцы открывают подвалы и высчитывают убытки, 

надеясь их возместить на будущих покупателях. Лишь один Евгений не 

оправляется после потрясения. Он уходит с квартиры, живет на пристани, 

питается тем, что ему подадут. Так проходит время до осени. В один из 

дождливых дней Евгений спит у пристани, а проснувшись, вдруг живо вспо-

минает то, что когда-то ввергло его в сумасшествие. Не понимая, куда идет, 

он движется к Медному Всаднику, к тому, чьей волей роковой над морем го-

род основался. Евгений не находит себе места, глядя на памятник и вдруг 

ему начинает казаться, что Медный Всадник, сорвавшись с места, мчится за 

ним. Евгений бежит, но его всюду преследует топот копыт. С тех пор Евге-

ний, проходя через площадь, над которой возвышается Медный Всадник, 

снимал свою шляпу, опускал глаза и поскорее шел стороной. Не придя в себя 

после наводнения, и долго не прожив, Евгений умирает вскоре.  

 

         Нашли безумца моего,  

         И тут же хладный труп его  

         Похоронили ради бога.  

 

       Так завершается поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». В поэме поэт 

затрагивает тему взаимоотношений простого человека и власти. Он исполь-

зует прием символического противопоставления Петра I (великого преобра-

зователя России, основателя Петербурга) и Медного всадника — памятника 

Петру I (олицетворения самодержавия, бессмысленной и жестокой силы). 

Тем самым поэт подчеркивает мысль, что безраздельная власть одного, даже 

выдающегося человека не может быть справедливой. Великие деяния Петра 

совершались на благо государства, но часто были жестокими по отношению 

к народу, к отдельной личности. Пушкин, признавая величие Петра, отстаи-

вает право каждого человека на личное счастье. Столкновение «маленького 

человека» — бедного чиновника Евгения — с неограниченной властью гос-

ударства заканчивается поражением Евгения. Автор сочувствует герою, но 

понимает, что бунт одиночки против «мощного властелина судьбы» безумен 

и безнадежен. Побеждает бездушный Медный всадник. Но его победа над 

Евгением — это победа силы, а не справедливости. Конфликт между госу-

дарством и личностью неразрешим. Поэтому и вопрос о будущем Русского 

государства остается открытым: «Куда ты скачешь, гордый конь?..» 

 

 

М.Ю. Лермонтов. Характеристика жизни и  творчества.  

 

М. Ю. Лермонтов родился в Москве, в семье офицера. Детство буду-

щего поэта было омрачено ранней смертью матери и постоянной тяжбой 

между бабушкой и отцом. Тяжелые впечатления детства наложили отпеча-
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ток на характер юноши, способствовали формированию натуры с весьма яр-

ко выраженными эмоциональными реакциями. 

Уже в детские годы у Лермонтова проявилась такая черта характера, 

как мечтательность, склонность к фантазии. Предметом его пристального 

внимания становится природа. В образах природы будущий поэт ищет и 

находит соответствия своим душевным переживаниям. Особую роль в разви-

тии Лермонтова-поэта сыграли поездки на Кавказ, пробуждавшие его поэти-

ческое вдохновение. 

Синие  горы   Кавказа,    приветствую  вас!  

Вы   взлелеяли детство   мое,  

Вы носили  меня  на   своих одичалых хребтах;  

Облаками   меня    одевали;  

Вы  к небу меня   приучили,  

И я с той поры все мечтаю о вас да о небе...-   так писал шестнадцати-

летний Лермонтов. 

Одна из ранних поэм Лермонтова - «Кавказский пленник» (1828) - 

написана под сильным влиянием творчества А. С. Пушкина. Вместе с тем 

это произведение - своеобразный этап в овладении молодым поэтом основа-

ми мастерства. Лермонтов переделывает сюжет пушкинского «Кавказского 

пленника», иное звучание приобретает в поэме тема природы. Отличитель-

ной чертой лермонтовского пейзажа становится его слитность с миром 

чувств лирического героя, природа наделяется теми же качествами и свой-

ствами. В романтическом мире раннего Лермонтова человек и природа рав-

новелики. Этот мотив впоследствии будет развит в творчестве Лермонтова и 

прежде всего в поэме «Мцыри». Лермонтов не подражал, не копировал, а 

усваивал в опыте Пушкина и других поэтов, своих предшественников, то, 

что могло способствовать выражению его собственной творческой индиви-

дуальности. 

В 1828 году Лермонтов поступает в пансион при Московском универ-

ситете, а в 1830 году становится студентом отделения словесности. В 1832 

году из-за столкновения с преподавателями Лермонтов вынужден был по-

кинуть университет. В этом же году он поступил в Петербургскую школу 

гвардейских подпрапорщиков. Его натура, жаждущая бурь и сильных ощу-

щений, не могла удовлетвориться гражданской службой. Лермонтова влекли 

приключения, военная карьера. Два года, проведенные им в школе, пагубно 

отразились на духовном развитии поэта. Лермонтов в эти годы почти не за-

нимался творчеством. В этот период жизни создано стихотворение «Парус». 

В Петербурге Лермонтов знакомится с текстом комедии А. С. Грибо-

едова «Горе от ума». Тогда и было задумано им драматическое произведе-

ние, содержащее резкую критику современных нравов. В 1835 году Лер-

монтов пишет драму «Маскарад», которой так и не суждено было появиться 

на сцене при жизни автора. Во время пребывания в Петербурге Лермонтов 

изучает историю России, знакомится со сборником «Древние российские 

стихотворения, собранные Киршей Даниловым». Лермонтова увлекает ха-

рактер и лад русской былины, у него зарождается замысел произведения из 
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русской национальной жизни, осуществленный позднее, в 1837 году («Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова»). 

В январе 1837 года роковая весть о смертельной ране, полученной 

Пушкиным на дуэли, потрясла Лермонтова. Он пишет стихотворение 

«Смерть поэта» (первоначально в нем не было последних шестнадцати 

строк). Стихотворение было удостоено высочайшей похвалы великого князя 

Михаила Павловича. В день смерти Пушкина Лермонтов пишет последние 

строки, которые сыграли роковую роль в его собственной судьбе. Согласно 

высочайшему повелению Лермонтов весной 1837 года должен был покинуть 

Петербург и убыть на Кавказ. 

Экспедиция по восточному берегу Черного моря обогатила Лермонто-

ва разнообразными наблюдениями. Особенно поразила поэта старая Военно-

Грузинская дорога. Предания, связанные с ней, были известны ему с детства. 

Теперь они соединились с впечатлениями от великолепной природы Кавказа. 

Так возникла мысль перенести действие поэмы «Демон» на Кавказ.  

Лермонтов возвращается в Петербург другим человеком. Его юноше-

ский оптимизм уступает место тоске и даже отчаянию. Поэт сравнивает сво-

бодолюбивых людей, встреченных им на Кавказе, с людьми своего круга, 

грядущее которых «иль пусто, иль темно». Поколение 1830-х годов изобра-

жает Лермонтов в «Думе», единственном лирическом произведении, напи-

санном им по возвращении с Кавказа. 

Кавказские впечатления нашли отражение и в окончательном варианте 

поэмы «Демон» (1838) и в романе «Герой нашего времени». В конце 1830-х 

годов Лермонтов начинает сотрудничество с журналом «Отечественные за-

писки», где печатает повести «Бэла» и «Фаталист», впоследствии вошедшие 

в роман «Герой нашего времени». 

Известность, пришедшая к Лермонтову в конце 1830-х годов, не раду-

ет его. Поэта раздражает то, что он «входит в моду». Его положение во мно-

гом напоминает положение Пушкина в придворных кругах. Свет не-

долюбливал Лермонтова за его дерзость, наблюдательность и независимость. 

Лермонтов осознавал это и предчувствовал, что настанет время, когда его 

будут «преследовать клеветами». 

Образ «героя времени», получивший воплощение в лирической стихии 

лермонтовской поэзии, в романе «Герой нашего времени» {1839) раскрыва-

ется не только психологически. Роман Лермонтова — это исследование со-

временного общества, его нравственной атмосферы. Печорин — герой свое-

го времени — тем и отличается от всех других персонажей романа, что он — 

единственный, кто умеет беспристрастно судить не только окружающих, но 

и быть критичным по отношению к себе. Лермонтов представляет читателю 

возможность изучить различные стороны жизни в их соотношении с судьбой 

отдельного человека, а судьбу человека рассмотреть на фоне общественно-

исторических обстоятельств. 

Лермонтов-психолог исследует процессы духовного искажения лично-

сти средой, обращая внимание на определяющие, переломные в жизни геро-
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ев события. Это касается и образов простых, «естественных» людей — Каз-

бича, Бэлы, Максима Макси-мыча, «честных контрабандистов», и людей пе-

чоринского круга — Грушницкого, Вернера, Мери. 

Исследование личности Печорина в «дневниковых» главах романа по-

строено по принципу взаимохарактеристики персонажей. Грушницкий и 

Вернер не только герои, имеющие свою собственную судьбу и характер, но и 

своеобразные зеркальные отражения личности Печорина. Лермонтовский 

Печорин познает самого себя, изучая других людей. 

Образ главного героя раскрывается не только в действии, поступках, 

но и в описании внешности. Лермонтов создает удивительно богатый психо-

логический портрет внешности Печорина. Портрет героя создается не только 

выразительными, но и изобразительными средствами. В описании пластики 

движений Печорина, его фигуры, выражения глаз чувствуется опыт Лермон-

това-живописца, прекрасно владевшего кистью. 

Композиция романа играет важнейшую роль в формировании художе-

ственного замысла Лермонтова. Характер Печорина в первых главах романа 

раскрывается с внешней стороны, его личность проявляется в поступках, в 

отношении к нему других персонажей. В дневнике представлена исповедь 

самого героя. Хронологическая последовательность сюжетных событий за-

меняется психологической последовательностью «узнавания» героя читате-

лем. В романе «Герой нашего времени» глубокий психологический анализ 

напряженной духовной жизни отдельной личности соединился с аналитиче-

ским изображением эпохи конца 1830-х годов, периода нравственных потерь 

и общественных разочарований. 

За дуэль с де Барантом, за непозволительные стихи («Первое января») 

Лермонтов вторично был сослан на Кавказ. В то время как поэт вел жизнь, 

полную приключений и тревог, в Петербурге готовились к изданию его кни-

ги — 28 лирических произведений, выбранных самим поэтом (1840). Лер-

монтов страстно мечтает уйти в отставку и заняться литературной деятель-

ностью. Но судьба распорядилась иначе. Трагически нелепая случайность 

(дуэль с Н. Мартыновым) оборвала жизнь поэта 15 июня 1841 года. Ушел из 

жизни великий поэт России, которому было всего 27 лет. 

 

Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова 

 

Поэзия Лермонтова — это исповедь, напряженный монолог, отража-

ющий его идейные искания и душевные тревоги. С именем поэта в русской 

литературе открывается новая страница. «Поэт уже совсем другой эпохи», 

по словам В.Г. Белинского, Лермонтов творил в мрачное и тяжелое для Рос-

сии время — время «мундиров голубых» и жестокой реакции. Чувство скор-

би и горечи, тоcки и отчаяния, окрашивающие лирику Лермонтова, явились 

результатом крушения общественно-политических надежд. Поэт — наслед-

ник идей декабризма, и его поэзия — это отражение идейной жизни 30-х го-

дов XIX века. В стихотворении 1832 года «Нет, я не Байрон, я другой...» 
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Лермонтов не только утверждает оригинальность своего творчества, но и го-

ворит о трагическом предощущении, потому что в его душе, 

...как в океане,  

          Надежд разбитых груз лежит. 

Уже ранняя лирика поэта представляет его как патриота, истинного 

гражданина, борца за свободолюбивые идеи. Написанное в форме письма к 

«другу-иностранцу» стихотворение «Жалобы турка» (1829) на самом деле 

являются гневным обличением существующих порядков России. Тиранам и 

рабам у Лермонтова противопоставлено чувство любви к свободе. Лириче-

ский герой Лермонтова — мятежный, неугомонный, ищущий: 

 

          Под ним струя светлей лазури,  

          Над ним луч солнца золотой...  

          А он, мятежный, просит бури,  

          Как будто в бурях есть покой! 

 

Герой активно борется за свою свободу. Поэтому неслучайно в поэзии 

Лермонтова появляется мотив неволи и узника, стремящегося вырваться из 

нее. Этот образ возникает в стихотворении «Желание»(1832) и становится 

одним из центральных поэтических символов. В 1837 году Лермонтов воз-

вращается к нему в стихотворении «Узник», но теперь тоска по свободе уси-

ливается, а образ тюрьмы рисуется более конкретно.  

Уделом сильной личности в обстановке общественного гнета стано-

вится одиночество. Мотив одиночества воплощается в ряде основных обра-

зов лирики Лермонтова («Утес», «На севере диком», «Парус»). Герой уходит 

в себя, в свой внутренний мир. У него нет саратников, нет близких людей: 

«Выхожу один я на дорогу...»  

 В стихотворении «Дума» поэт размышляет о судьбе своего поколения. 

Выросшее в условиях мрачной реакции, оно отошло от участия в обще-

ственно-политической жизни. С горечью поэт замечает, что оно проявляет 

позорное малодушие перед опасностью, что его не тревожат вопросы добра 

и зла. «И ненавидим, и любим мы случайно» - эти слова олицетворяют утра-

ту идеалов и нравственных критериев. Он говорит, что потомки не простят 

им бездействия: 

 

    И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,  

    Потомок оскорбит презрительным стихом... 

 

Одним из самых значительных произведений русской политической 

поэзии явилось стихотворение “Смерь поэта” (1837). Лермонтов клеймит 

тех, кто “жадною толпой” стоит у трона, кто явился истинной причиной ги-

бели Пушкина. Истинный художник болеет проблемами всей страны, и Лер-

монтов отрицал литературу, стоящую в стороне от общественной жизни 

России.  
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В конце 30-х годов поэт обращается в своем творчестве к историче-

ской теме. Он создает “Бородино” и “Песню про купца Калашникова”. В 

“Бородино” (1837) Лермонтов воплотил свое представление о сильных и 

смелых людях. Обращаясь к теме Отечественной войны 1812 года, он обра-

щается к движению дворянских революционеров, начало которому положи-

ли события 1812 года и героизм русского народа. 

Белинский отмечал: “В каждом слове слышите солдата, язык которого 

не переставал быть грубо прямодушным, в то же время благороден, силен и 

полон поэзии”. Демократические тенденции не были случайными в творче-

стве Лермонтова. Обращаясь к другой исторической эпохе, эпохе царствова-

ния Ивана Грозного, Лермонтов своим героем избирает купца, честного, 

благородного, смелого Калашникова. Он отстаивает свое человеческое до-

стоинство даже ценой собственной жизни.  

К теме России поэт обращается в стихотворении “Родина”, написан-

ном в 1841 году: 

 

    Люблю отчизну я, но странною любовью.  

    Не победит ее рассудок мой.  

    Ни слава, купленная кровью,  

    Ни полный гордого доверия покой... 

 

Лжепатриотизму поэт противопоставляет свою “странную” любовь. 

Отвергая общественно-политический уклад николаевской России, Лермон-

тов любил народную Россию, которую он мечтал видеть свободной. Патрио-

тическая тема в этом стихотворении приобретает лирический характер. Но 

Россия у Лермонтова предстает и в ином виде: 

 

          Прощай, немытая Россия,  

          Страна рабов, страна господ,  

          И вы, мундиры голубые,  

          И ты, им преданный народ. 

 

В этом стихотворении звучат гнев и боль за свою Родину, за покорный, 

многострадальный народ. Это произведение явилось своеобразным итогом 

горьких и тяжких переживаний о судьбе страны.  

Любовная лирика Лермонтова носит драматический характер, окраше-

на трагическими тонами. Отношение лермонтовского героя к женщине 

обычно осложнено роковыми обстоятельствами и противоречиями:  

 

Мне грустно потому, что я тебя люблю.  

Любовь приносит страдание, а не радость. 

 

Сознание одиночества, отчужденность от людей окрашивает и тему 

поэта в творчестве Лермонтова. Творческая личность находится во враждеб-

ных взаимоотношениях с окружающей средой. Это наиболее ярко выражает-
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ся в стихотворении “Пророк”. Можно отметить преемственность двух про-

изведений: от пушкинского “Пророка” к “Пророку” Лермонтова. Жизнь ге-

роя Лермонтова полна страданий и мучений от непонимания и неверия лю-

дей, в отличие от жизни и призвания пушкинского героя, наделенного боже-

ственным даром.  

В стихотворениях “Не верь себе” и “Поэт” он подвергает сомнению 

саму возможность понимания поэта людьми. Но тема поэта в творчестве 

Лермонтова не сводится к мысли о безрезультатности служения; он не чув-

ствует примиренности, напротив, поэт протестует. 

 

    Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?  

    Иль никогда, на голос мщенья  

    Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,  

    Покрытый ржавчиной презренья?... 

 

В своем творчестве поэт был всегда верен себе, своим идеалам. Лер-

монтов своими стихотворениями выступал против политического гнета и 

социальной несправедливости своего времени, призывал к свободе, к борьбе. 
 

Н.В. Гоголь. Основные факты биографии. 

Родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтав-

ской губернии в семье помещика. Назвали Николаем в честь чудотворной 

иконы святого Николая, хранившейся в церкви села Диканька.  

У Гоголей было свыше 1000 десятин земли и около 400 душ крепост-

ных. Предки писателя со стороны отца были потомственными священника-

ми, однако уже дед Афанасий Демьянович оставил духовное поприще и по-

ступил в гетмановскую канцелярию; именно он прибавил к своей фамилии 

Яновский другую — Гоголь, что должно было продемонстрировать проис-

хождение рода от известного в украинской истории 17 в. полковника Евста-

фия (Остапа) Гоголя (факт этот, впрочем, не находит достаточного подтвер-

ждения).  

Отец писателя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777-1825), 

служил при Малороссийском почтамте, в 1805 г. уволился с чином коллеж-

ского асессора и женился на Марии Ивановне Косяровской (1791-1868), 

происходившей из помещичьей семьи. По преданию, она была первой краса-

вицей на Полтавщине. Замуж за Василия Афанасьевича она вышла четырна-

дцати лет. В семье, помимо Николая, было еще пятеро детей.  

Детские годы Гоголь провел в имении родителей Васильевке (другое 

название — Яновщина). Культурным центром края являлись Кибинцы, име-

ние Д. П. Трощинского (1754-1829), дальнего родственника Гоголей, бывше-

го министра, выбранного в поветовые маршалы (в уездные предводители 

дворянства); отец Гоголя исполнял у него обязанности секретаря. В Кибин-

цах находилась большая библиотека, существовал домашний театр, для ко-

торого отец Гоголя писал комедии, будучи также его актером и дирижером. 
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В 1818-19 Гоголь вместе с братом Иваном обучался в Полтавском 

уездном училище, а затем брал уроки у полтавского учителя Гавриила Соро-

чинского, проживая у него на квартире. В мае 1821 поступил в гимназию 

высших наук в Нежине. Здесь он занимается живописью, участвует в спек-

таклях — как художник-декоратор и как актер, причем с особенным успехом 

исполняет комические роли. Пробует себя и в различных литературных жан-

рах (пишет элегические стихотворения, трагедии, историческую поэму, по-

весть). Тогда же пишет сатиру «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не пи-

сан» (не сохранилась).  

Однако мысль о писательстве еще «не всходила на ум» Гоголю, все его 

устремления связаны со «службой государственной», он мечтает о юридиче-

ской карьере. На принятие Гоголем такого решения большое влияние оказал 

проф. Н. Г. Белоусов, читавший курс естественного права, а также общее 

усиление в гимназии вольнолюбивых настроений. В 1827 здесь возникло 

«дело о вольнодумстве», закончившееся увольнением передовых профессо-

ров, в том числе Белоусова; сочувствовавший ему Гоголь дал на следствии 

показания в его пользу.  

Окончив гимназию в 1828 г., Гоголь едет в Петербург. Испытывая де-

нежные затруднения, безуспешно хлопоча о месте, Гоголь делает первые ли-

тературные пробы: в начале 1829 г. появляется стихотворение «Италия». 

В конце 1829 г. ему удается определиться на службу в департамент 

государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних 

дел. С апреля 1830 до марта 1831 г. служит в департаменте уделов (вначале 

писцом, потом помощником столоначальника), под началом известного по-

эта-идиллика В. И. Панаева. Пребывание в канцеляриях вызвало у Гоголя 

глубокое разочарование в «службе государственной», но зато снабдило бога-

тым материалом для будущих произведений, запечатлевших чиновничий 

быт и функционирование государственной машины.  

В этот период выходят в свет «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1831-1832). Они вызвали почти всеобщее восхищение.  

Верх гоголевской фантастики — петербургская повесть «Нос» (1835; 

опубликована в 1836 г.), чрезвычайно смелый гротеск, предвосхитивший не-

которые тенденции искусства ХХ в. Контрастом по отношению к провинци-

альному и столичному миру выступала повесть «Тарас Бульба», запечатлев-

шая тот момент национального прошлого, когда народ («казаки»), защищая 

свою суверенность, действовал цельно, сообща и притом как сила, опреде-

ляющая характер общеевропейской истории.  

Осенью 1835 г. он принимается за написание комедии  «Ревизор». Ра-

бота продвигалась столь успешно, что 18 января 1836 г. он читает комедию 

на вечере у Жуковского (в присутствии Пушкина, П. А. Вяземского и дру-

гих), а в феврале-марте уже занят ее постановкой на сцене Александрийско-

го театра. Премьера пьесы состоялась 19 апреля. 25 мая — премьера в 

Москве, в Малом театре.  

В июне 1836 г. Гоголь уезжает из Петербурга в Германию (в общей 

сложности он прожил за границей около 12 лет). Конец лета и осень прово-
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дит в Швейцарии, где принимается за продолжение «Мертвых душ». Сюжет 

был также подсказан Пушкиным. Работа началась еще в 1835 г., до написа-

ния «Ревизора», и сразу же приобрела широкий размах. В Петербурге не-

сколько глав были прочитаны Пушкину, вызвав у него и одобрение, и одно-

временно гнетущее чувство.  

В ноябре 1836 г. Гоголь переезжает в Париж, где знакомится с А. 

Мицкевичем. Затем переезжает в Рим. Здесь в феврале 1837 г., в разгар рабо-

ты над «Мертвыми душами», он получает потрясшее его известие о гибели 

Пушкина. В приступе «невыразимой тоски» и горечи Гоголь ощущает «ны-

нешний труд» как «священное завещание» поэта.  

В декабре 1838 года в Рим приехал Жуковский, сопровождавший 

наследника (Александра II). Гоголь был чрезвычайно образован приездом 

поэта, показывал ему Рим; рисовал с ним виды.  

В сентябре 1839 г. в сопровождении Погодина Гоголь приезжает в 

Москву и приступает к чтению глав «Мертвых душ» — вначале в доме Ак-

саковых, потом, после переезда в октябре в Петербург, у Жуковского, у Про-

коповича в присутствии своих старых друзей. Всего прочитано 6 глав. Вос-

торг был всеобщий.  

В мае 1842 г. «Похождения Чичикова, или Мертвые души» вышли в 

свет.  

После первых, кратких, но весьма похвальных отзывов инициативу пе-

рехватили хулители Гоголя, обвинявшие его в карикатурности, фарсе и кле-

вете на действительность. Позднее со статьей, граничившей с доносом, вы-

ступил Н.А. Полевой.  

Вся эта полемика проходила в отсутствие Гоголя, выехавшего в июне 

1842 за границу. Перед отъездом он поручает Прокоповичу издание первого 

собрания своих сочинений. Лето Гоголь проводит в Германии, в октябре 

вместе с Н. М. Языковым переезжает в Рим. Работает над 2-м томом «Мерт-

вых душ», начатым, по-видимому, еще в 1840; много времени отдает подго-

товке собрания сочинений. «Сочинения Николая Гоголя» в четырех томах 

вышли в начале 1843 г., так как цензура приостановила на месяц уже отпеча-

танные два тома.  

Трехлетие (1842-1845), последовавшее после отъезда писателя за гра-

ницу — период напряженной и трудной работы над 2-м томом «Мертвых 

душ».  

В начале 1845 г. у Гоголя появляются признаки нового душевного кри-

зиса. Писатель едет для отдыха и восстановления сил в Париж, но в марте 

возвращается во Франкфурт. Начинается полоса лечения и консультаций с 

различными медицинскими знаменитостями.  

Зиму 1847-1848 Гоголь проводит в Неаполе, усиленно занимаясь чте-

нием русской периодики, новинок беллетристики, исторических и фольк-

лорных книг — «дабы окунуться покрепче в коренной русский дух». В то же 

время он готовится к давно задуманному паломничеству к святым местам. В 

январе 1848 морским путем направляется в Иерусалим. В апреле 1848 после 

паломничества в Святую землю Гоголь окончательно возвращается в Рос-
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сию, где большую часть времени проводит в Москве, бывает наездами в Пе-

тербурге, а также в родных местах — Малороссии.  

В середине октября Гоголь живет в Москве. В 1849-1850гг. Гоголь чи-

тает отдельные главы 2-го тома "Мертвых душ" своим друзьям. Всеобщее 

одобрение и восторг воодушевляют писателя, который работает теперь с 

удвоенной энергией. Весною 1850 Гоголь предпринимает первую и послед-

нюю попытку устроить свою семейную жизнь — делает предложение А. М. 

Виельгорской, но получает отказ.  

1 января 1852 г. Гоголь сообщает Арнольди, что 2-й том "совершенно 

окончен". Но в последних числах месяца явственно обнаружились признаки 

нового кризиса, толчком к которому послужила смерть Е. М. Хомяковой, 

сестры Н. М. Языкова, человека, духовно близкого Гоголю. Его терзает 

предчувствие близкой смерти, усугубляемое вновь усилившимися сомнени-

ями в благотворности своего писательского поприща и в успехе осуществля-

емого труда. 7 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 

12 сжигает беловую рукопись 2-го тома. 21 февраля утром Гоголь умер в 

своей последней квартире в доме Талызина в Москве.  

Похороны писателя состоялись при огромном стечении народа на 

кладбище Свято-Данилова монастыря, а в 1931 останки Гоголя были переза-

хоронены на Новодевичьем кладбище.  

 

Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». 

 Композиция, сюжет и герои повести «Портрет». 

 

Петербургские повести — общее название ряда повестей, написанных 

Николаем Васильевичем Гоголем, и название сборника, из них составленно-

го. Объединены общим местом действия — Санкт-Петербургом1830—1840-

х годов. 

Петербургские повести составляют особый этап в творчестве Гоголя, и 

историки литературы говорят о втором, «петербургском», периоде в его ли-

тературной деятельности. 

Повесть «Портрет» была написана Николаем Васильевичем Гоголем в 

1842 году. Автор использует традиционный мотив: деньги, богатство в об-

мен на душу. Она затрагивает многие проблемы: борьба добра и зла в душе 

человека, власть денег над человеком, но самая главная – проблема назначе-

ния искусства (искусство истинное и мнимое). Повесть состоит из двух ча-

стей, в каждой из которых присутствует художник.  

В первой части рассказывается о молодом живописце Чарткове. Это 

очень талантливый, но в тоже время бедный человек. Он восхищается талан-

том великих художников; его обижает то, что модные художники, рисующие 

свои картинки, получают огромные деньги, а он должен сидеть в нищете. Но 

тут с ним приключается странная история. Однажды он зашел в картинную 

лавку и увидел необычный портрет. Портрет был очень старый, на нем был 

изображен старик в азиатском костюме. Портрет сильно заворожил Чартко-

ва. Старик притягивал его к себе; глаза его были особенно выразительны – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5
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они глядели на него, как настоящее. Молодой художник, сам не ожидая того, 

купил эту картину. После этого с Чартковым приключилась странная ситуа-

ция: ночью ему приснился сон, что старик вылез из картины и показал ему 

мешок с деньгами. Это говорит о том, что наш молодой художник жаждет 

богатство и славы, что-то уже в нем есть демоническое в душе. Тут 

проснувшись, он на иву обнаруживает деньги, которых бы хватило ему на 

три года. Чартков решает, что лучше потратить их на холсты и краски, то 

есть на благо своему таланту. Но его притягивает искушение: он срывается и 

начинает покупать множество не нужных ему вещей, снимает квартиру в го-

роде и покупает себе славу в виде похвальной статьи в газете. Он изменил 

себе, своему таланту, зазнался; он не обращает никакого внимания на людей, 

которые когда-то занимали важное место в его жизни, включая учителя, ко-

торый давал ему совет: "У тебя есть талант; грешно будет, если ты его погу-

бишь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец…». Статья в га-

зете произвела фурор: люди так и бежали к нему, прося нарисовать их порт-

рет, требуя то того, то другое. Чартков изменил своей душе и сердцу. Теперь 

он рисовал не так естественно, более схоже с портретируемым человеком, а 

так как просили его клиенты: «один требовал себя изобразить в сильном, 

энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными 

глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден 

был Марс…». После этого мнение художника полностью изменяется, он 

удивляется, как он мог раньше придавать столько значения схожести и тра-

тить столько времени на работу над одним портретом: «Этот человек, кото-

рый копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не 

художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быст-

ро..., утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано 

достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки… Микель-

Анжел хвастун…». Чартков становится модным и известным богачом. Сек-

рет его успеха прост – угождение самолюбивым заказам и отход от подлин-

ного искусства. Однажды его попросили высказать свое мнение по поводу 

работ одного молодого художника. Чартков собирался раскритиковать его 

картины, но вдруг видит, как великолепно творчество молодого таланта. И 

тут тот он понимает, что обменял свой талант на деньги. Тогда-то им овла-

девает зависть ко всем художникам – он скупает и портит их картины. Вско-

ре он сходит с ума и умирает.  

Во второй части повести рассказывается о совершенно другом худож-

нике. На аукцион приходит молодой человек и говорит, что он хочет забрать 

портрет старика, который по праву должен принадлежать ему. Тут этот мо-

лодой бедный художник рассказывает историю о неком ростовщике. Он был 

необыкновенно богат и мог любому занять денег. Но каждый человек, брав-

ший у него в займы, заканчивал свою жизнь печально. Однажды этот ро-

стовщик попросил нарисовать его портрет. Портрет принялся рисовать отец 

художника, рассказывающего историю. Но с каждым днем он испытывал от-

вращение к ростовщику, ибо его глаза на картине были очень выразительны, 

словно живые. Вскоре ростовщик умер. Художник понял, что совершил 
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большой грех, нарисовав портрет ростовщика, ведь с каждым, кому он попа-

дался в руки, случалось несчастье. Он становится отшельником, уходит в 

монастырь. Вскоре он нарисовал икону Рождество Иисуса, пробыв многие 

годы здесь. Таким способом он исцелил свою душу: «Нет, нельзя человеку с 

помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая 

высшая сила водила твоей кистью, и благословенье небес почило на труде 

твоем». После этого он завещает своему сыну – молодому художнику уни-

чтожить портрет, который он когда-то нарисовал, портрет самого дьявола.  

Таким образом, мы видим в поэме двух совершенно разных художни-

ков, судьбы которых связаны одним портретом. Но в первом случае худож-

ник проходит путь от таланта к гибели, а во втором - путь от совершения 

греха к добру. Гоголь говорит об ответственности художника за свое творе-

ние; главная цель живописца – «пробуждать чувства добрые». Автор пока-

зывает читателю, каким должен быть настоящий художник: «кто заключил в 

себе талант, тот чище всех должен быть душою». 
 

 

А.Н. Островский. Основные факты биографии. Драма «Гроза», 

самобытность замысла и оригинальность основного характера. 

 

Александр Николаевич Островский родился 31 марта (12 апреля) 1823 

года в Москве. Детство и юность будущего драматурга прошли в Замоскво-

речье.  

Отец Островского, Николай Федорович, в свое время окончил курс в 

Духовной Академии. Служил в Гражданской палате, занимался частной ад-

вокатурой. Под конец жизни заслужил и приобрел чин потомственного дво-

рянина.  

Мать Островского, Любовь Ивановна, урожденная Саввина, была до-

черью священника. Родила мужу одиннадцать детей, из которых выжило 

четверо. Умерла в 1831 году. Детей воспитывала няня, Авдотья Ивановна 

Кутузова, а впоследствии – вторая жена Николая Федоровича.  

Мачеха Островского, баронесса Эмилия Андреевна фон Тесин, по 

происхождению была шведкой. Она воспитала детей Николая Федоровича и 

привила им любовь к европейскому искусству. Во многом благодаря ей дети 

в семье Островских говорили на нескольких языках. Александр, в частности, 

знал греческий, французский, немецкий, позже - английский, итальянский, 

испанский языки.  

1835 год – Александр Островский отдан в 1-ю Московскую гимназию.  

1840 год – Островский заканчивает гимназию и поступает на юридиче-

ский факультет Московского Университета. Отец хочет, чтобы Александр 

стал юристом, но стремление к литературному творчеству и увлечение теат-

ром оказываются сильнее.  

1843 год – Островский прерывает учебу в Университете (его мало ин-

тересует юриспруденция), но по настоянию отца поступает на службу пис-

цом в Московский совестный суд. Эта работа очень помогла Островскому 
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как писателю, дала богатый материал для будущего творчества, ведь перед 

ним проходили непридуманные истории из частной жизни обычных людей. 

Александр Николаевич записывал все сколько-нибудь примечательные слу-

чаи из купеческого и дворянского быта.  

1846 год – Островский задумывает написать комедию. По разным ис-

точникам, она называлась «Несостоятельный должник» или «Картина се-

мейного счастья». Окончательный вариант, впрочем, был назван «Свои люди 

– сочтемся!» и появился позже.  

1847 год – наброски будущей комедии и очерк «Записки замоскворец-

кого жителя» опубликованы в «Московском городском листке». Одну сцену 

пьесы Островский писал в соавторстве с провинциальным актером Дмитри-

ем Горевым, в результате чего под первой публикацией стояли инициалы не 

только «А.О.», но и «Д.Г.». Недоброжелатели Александра Николаевича впо-

следствии воспользовались этим обстоятельством и раздули большую кам-

панию по обвинению драматурга в плагиате.  

Весна 1848 года – семья Островских переезжает в имение Щелыково в 

Кинешемском уезде Костромской губернии. Это было желание Николая Фе-

доровича, который решил под старость вернуться в родные места. Александр 

Николаевич, который уже давно жил отдельно от семьи, тем не менее, посе-

щает Щелыково. Его очаровывает среднерусская природа, а Волга произво-

дит неизгладимое впечатление. Впоследствии восхищение великой русской 

рекой отразится во многих произведениях драматурга.  

Конец 40-х годов – Александр Николаевич и его первая жена, москов-

ская мещанка Агафья Ивановна, начинают жить гражданским браком.  

1849 год – Островский пишет свою первую комедию «Свои люди – со-

чтемся!» (сначала названную «Банкрот»).  

1850 год – «Свои люди – сочтемся!» опубликована, но указом импера-

тора Николая I комедия запрещена к постановке на сцене. Автор же был 

уволен со службы и отдан под надзор полиции. Надзор сняли только после 

воцарения Александра II. Однако пьеса получила одобрение И.А. Гончарова 

и Н.В. Гоголя. Островский становится известным. Он начинает сотрудничать 

с журналом «Московитянин», входит в круг писателей, художников и других 

работников искусства. В этом году были также написаны пьесы «Утро моло-

дого человека» и «Неожиданный случай».  

1851 год – написана и опубликована «Бедная невеста».  

1855 – 1860 годы – в этот период Александр Николаевич сближается с 

революционными демократами. Характерная черта произведений этого вре-

мени – противопоставление «властителей» «маленькому человеку». Остров-

ский пишет «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «Воспитанницу».  

1856 год – Островский начинает сотрудничать с журналом «Современ-

ник». В этом же году Великий Князь Константин Николаевич предлагает 

российским писателям командировку – описать различные области страны в 

плане бытовом и промышленном. Островский берет на себя Волгу, от верхо-

вьев реки до Нижнего Новгорода. Он путешествует на пароходе, по пути де-

лая многочисленные записи.  

http://biographer.ru/biographies/178.html
http://biographer.ru/biographies/25.html
http://biographer.ru/biographies/87.html
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1857 год – Островский пишет пьесу «Не сошлись характерами».  

1859 год – написана «Гроза». В этом же году были напечатаны два то-

ма сочинений А.Н Островского.  

1860 год – Добролюбов, высоко оценив «Грозу», пишет статью «Луч 

света в темном царстве».  

1860-е годы – в этот период творчества Островский обращается к ис-

торической тематике. Пишет хроники «Тушино», «Дмитрий Самозванец и 

Василий Шуйский», психологическую драму «Василиса Мелентьева».  

1861 год – разрешена постановка пьесы «Свои люди – сочтемся!».  

1863 год – Островский награжден Уваровской премией. Избран член-

корреспондентом Петербургской Академии наук.  

Второй женой Александра Николаевича стала актриса Малого театра 

Мария Васильевна Бахметьева. Она была намного моложе Островского.  

1864 год – у Островских появляется первенец, сын Александр. Всего 

же у Александра Николаевича было шесть детей: в 1866 году родился сын 

Михаил, в 1867 году дочь Мария, в 1869 сын Сергей, в 1874 – вторая дочь 

Любовь, в 1877 году – четвертый сын Николай.  

1865 – 1866 годы – в это время (точная дата не определена) Остров-

ский создает в Москве Артистический кружок, откуда впоследствии на Мос-

ковскую сцену вышли многие талантливые театральные деятели. С начала 

1866 года Александр Николаевич назначен заведующим репертуарной ча-

стью московских императорских театров.  

Период 1870-х годов – Островский в своих произведениях обращается 

к жизни дворянства. Выходят пьесы «На всякого мудреца довольно просто-

ты», «Бешеные деньги», «Лес», «Снегурочка», «Волки и овцы». В первой 

половине десятилетия в Москве было образовано Общество русских драма-

тических писателей и оперных композиторов, председателем которого Алек-

сандр Николаевич был до самой смерти.  

1870 – 1880 годы – известны как последний период творчества Алек-

сандра Николаевича Островского. Для произведений характерно обращение 

к судьбе русской женщины в постреформенной России: «Последняя жертва», 

«Бесприданница», «Сердце не камень», «Таланты и поклонники» и другие 

пьесы.  

1881 год – при дирекции имперских театров учреждена Комиссия «для 

пересмотра законоположений по всем частям театрального управления». 

Островский принимает самое живое участие в работе Комиссии, и его стара-

ниями были приняты многие изменения, значительно улучшившие матери-

альное положение актеров.  

1883 год – Император Александр III жалует Островскому пенсию в 

размере 3000 рублей в год.  

1885 год - Островский назначен заведующим репертуарной частью 

московских театров и одновременно начальником театрального училища.  

2 (14) июня 1886 года – Александр Николаевич Островский умирает в 

имении Щелыково. Похоронен на местном кладбище. Всего, по разным дан-

ным, Островским было написано 47 или 49 пьес.  
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Творческая история драмы А.Н. Островского «Гроза». 

 

Заметным событием в жизни Островского следует считать многоме-

сячное путешествие по Волге. В 1856 г. по инициативе главы Морского ми-

нистерства – князя Константина Николаевича Романова собирается так 

называемая экспедиция из талантливых и молодых литераторов. Два лета – с 

апреля по август 1856 г. и с мая по август 1857 г. драматург колесит по По-

волжью, встречается с губернаторами, крестьянами и простыми обывателя-

ми. Всё это время писатель ведет дневник, в котором был собран громадный 

и разнообразный материал. Островского интересовало всё, что касалось нра-

вов и быта русских поселений – традиции, устои, экономика, состав населе-

ния. Есть несколько версий, какой же именно город стал прототипом вы-

мышленного Калинова: Торжок, Тверь, Кинешма, Калязин, Ржев. Близость к 

местному населению, множество живых впечатлений – всё это дало мощный 

толчок для написания последующих произведений Островского, в т.ч. «Гро-

зы». Тексты автора приобрели национальное значение. В произведении 

«Гроза» Александр Николаевич лишь отразил те веяния русской обществен-

ной жизни, которые предстали его взору во время путешествия. Безвозврат-

ный уход старых порядков (крепостной кабалы и безраздельной власти чи-

новников) не мог не найти отклика в разуме талантливого и образованного 

человека. 

Работа над «Грозой» началась в 1859 г. Черновые наброски драмы да-

тированы 19, 24, 28 и 29 июля. Осенью – 9 октября произведение было уже 

закончено. А уже 16 ноября проходит премьера спектакля в Малом театре. 2 

декабря театральное действо увидел Петербург. Позже, в январском номере 

«Библиотеки для чтения» за 1860 г. появляется сам текст пьесы. 

Очевидно, что литературный шедевр появился на свет в довольно ко-

роткие сроки. Но так ли просто было пройти по пути создания драмы? Какой 

жизненный опыт нужно было приобрести в прошлой жизни автору, чтобы 

изобразить во всем многоцветии мирок города  Калинова? Что могло послу-

жить наглядной моделью, натурой для передачи характеров и образов, при-

вычек и нравов, житейской атмосферы и настроений? Картина, мастерски 

нарисованная Островским, не могла возникнуть просто так. Подобная коло-

ристика литературных тонов – следствие особого вдохновения, подпитанно-

го реальной жизнью, острыми переживаниями и внимательными наблюде-

ниями. 

Нельзя не сказать об отклике общественной мысли, который обнару-

жило произведение «Гроза». Отчасти это объясняется известностью автора, 

любое его творческое движение не могло остаться не замеченным. Но только 

ли в популярности дело? На лицо острая актуальность темы. За внешне 

плоским «мирком» калиновских проблем открывается широчайшая перспек-

тива на болезни общества. В этом основная причина большого внимания 

критиков к постановкам и публикациям «Грозы». В прессе появляются де-
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сятки статей на тему… рецензий и отзывов, при этом суждения пересекают-

ся и противоречат друг другу, авторы полемизируют и размышляют. 

Как бы то ни было, словесные баталии и столкновение мнений не ста-

ли на пути официального признания «Грозы». 25 сентября 1860 г. Алексан-

дру Островскому была вручена премия министра народного просвещения и 

президента Академии наук С.С. Уварова. Прозорливые современники Ост-

ровского уже тогда могли догадываться, что произведение ожидает долгая 

творческая жизнь. И по сей день «Гроза» является источником вдохновения 

для многих театральных режиссеров и актеров. Ни один сезон не обходится 

без постановки бессмертной пьесы. Очевидно, что «Гроза» подтвердила свое 

право на звание одной из лучших социальных трагедий русской литературы. 

 

А.Н. Островский. Пьеса «Гроза».  

Образ Катерины. Символика грозы. 

 

Пьеса «Гроза», написанная в 1860 году  и духом своим, и названием 

как бы символизировала процесс обновления общества, которое стряхивало 

с себя оцепенение. В пьесе гроза не только явление природы, но и яркий об-

раз внутренней борьбы, начавшейся в темной жизни.  

В пьесе много действующих лиц. 

Дикой и Кабанова — типичные представители “темного царства”. 

Именно в этих образах Островский хотел показать господствующий класс в 

России того времени. Так кто же такие Дикой и Кабанова?  Прежде всего, 

это самые богатые люди в городе, в их руках — “верховная” власть, при по-

мощи которой они угнетают не только своих крепостных, но и родных. Хо-

рошо о жизни мещан сказал Кулигин: «... А у кого деньги, сударь, тот стара-

ется бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег 

наживать ...», и еще: «В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости, не 

увидите ...» Так и живут они, ничего не зная, кроме денег, безжалостной экс-

плуатации, безмерной наживы за чужой счет.  

Образы же Дикого и Кабановой очень похожи: это грубые, невеже-

ственные люди. Они только и занимаются самодурством. Дикого раздража-

ют родные, которые случайно попались ему на глаза (в частности, Борис): 

«... Раз тебе сказал, два тебе сказал: «Не смей мне навстречу попадаться»; 

тебе все неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть!..» А ес-

ли кто-нибудь придет деньги у Дикого просить, то тут уж без ругани никак 

не обойдется: «Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь с собой делать, 

когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не 

могу. Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить — об-

ругаю. Я отдам, отдам, а обругаю. Потому, только заикнись мне о деньгах, у 

меня всю нутренную разжигать станет; всю нутренную вот разжигает, да и 

только...»  

Кабановой же не нравится, когда Катерина защищает свое человече-

ское достоинство и пытается уберечь от излишней брани своего мужа. Каба-

нихе противно то, что кто-то смеет ей перечить, сделать что-то не по ее ве-
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лению. Но между Диким и Кабановой есть небольшая разница по отноше-

нию к родным и окружающим их людям. Дикой ругается открыто, «словно с 

цепи сорвался», Кабаниха— «под видом благочестия»: «Знаю я, знаю, что 

вам не по нутру мои слова, да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня об вас 

сердце болит ... Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви 

вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И 

пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не 

дает, со свету сживает. А схорони господи, каким-нибудь словом снохе не 

угодишь, ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем».  

Жадность, грубость, невежество, самодурство в них будут всегда. Эти 

качества не искоренились, потому что их воспитали так, они выросли в та-

кой же обстановке. Такие, как Кабанова и Дикой, будут всегда вместе, их не-

возможно разлучить. Где появился один невежа и самодур, там объявится и 

другой. Каково бы ни было общество, всегда найдутся люди, которые под 

маской прогрессивных идей и образованности скрывают, вернее, пытаются 

скрыть свои глупость, грубость и невежество. Они тиранят окружающих, 

при этом нисколько не смущаясь и не боясь понести за это какую-либо от-

ветственность. Дикой и Кабанова — это и есть то самое «темное царство», 

пережитки, сторонники устоев этого «темного царства». Вот кто они, эти 

Дикие и Кабановы, глупые, невежественные, лицемерные, грубые. Такой же 

мир и порядок проповедуют они. Это мир денег, злобы, зависти и вражды. 

Они ненавидят все новое и прогрессивное.  

Замысел А. Н. Островского состоял в разоблачении «темного царства», 

используя образы Дикого и Кабановой. Он обличал всех богатых людей в 

бездуховности и подлости. В основном в светском обществе России XIX ве-

ка были такие Дикие и Кабановы, что и показал нам автор в своей драме 

«Гроза». 

В пьесе «Гроза» Островский создает совершенно новый для его твор-

чества женский тип, простой, глубокий характер. Это уже не «бедная неве-

ста», не безразлично-добрая, кроткая барышня, не «безнравственность по 

глупости». Катерина отличается от ранее созданных героинь Островского 

гармоничностью своей личности, силой духа, своим мироощущением. 

Это натура светлая, поэтическая, возвышенная, мечтательная, с сильно раз-

витым воображением. Вспомним, как она рассказывает Варваре о своей 

жизни в девичестве. Посещения церкви, занятия вышиванием, молитвы, 

странницы и богомолки, чудесные сны, в которых ей являлись «храмы золо-

тые» или «сады необыкновенные» — вот что составляет воспоминания Ка-

терины. Добролюбов замечает, что она «старается все осмыслить и облаго-

родить в своем воображении... Грубые, суеверные рассказы превращаются у 

ней в золотые, поэтические сны...». Таким образом, Островский подчеркива-

ет в своей героине духовное начало, ее стремление к красоте. 

        Катерина религиозна, но вера ее обусловлена в значительной мере ее 

поэтическим миросозерцанием. Религия тесно сплетается в душе ее со сла-

вянскими языческими верованиями, с фольклорными понятиями. Так, Кате-

рина тоскует оттого, что люди не летают. «Отчего люди не летают!.. Я гово-
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рю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что 

я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежа-

лась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?» — говорит она 

Варваре. В родительском доме Катерина жила точно «птичка на во-

ле». Снится ей то, как она летает. В другом месте пьесы она мечтает стать 

бабочкой. 

        Тема птиц вводит в повествование мотив неволи, клетки. Здесь мы мо-

жем вспомнить о символическом обряде славян выпускать птиц на волю из 

клеток. Обряд этот проводился в самом начале весны и символизировал 

«освобождение стихийных гениев и душ из той неволи, в какой они томи-

лись, заключенные злыми демонами зимы». В основе этого обряда — вера 

славян в способность перевоплощения человеческой души. 

Но тема птиц задает здесь и мотив смерти. Так, во многих культурах 

млечный путь называется «птичьей дорогой», потому что «души, вознося-

щиеся по этой дороге на небо, представлялись легкокрылыми птицами». Та-

ким образом, уже в начале пьесы присутствуют мотивы, служащие знаками 

трагической судьбы героини. 

Проанализируем характер Катерины. Это натура сильная, обладающая 

чувством собственного достоинства. Ей невыносимо в доме Кабанихи, где 

«все как будто из-под неволи», невыносимы бесконечные попреки свекрови, 

глупость и слабохарактерность мужа. В доме Марфы Игнатьевны все по-

строено на лжи, обмане, покорности. Прикрываясь религиозными заповедя-

ми, она требует полного подчинения от своих домашних, соблюдения ими 

всех домостроевских норм. Под предлогом моральных проповедей Кабаниха 

методично и последовательно унижает домочадцев. Но если дети Марфы 

Игнатьевны по-своему «приспособились» к обстановке в доме, найдя выход 

в молчании и лжи, то не такова Катерина. 

«Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу», — говорит она 

Варваре. Не хочет Катерина терпеть и необоснованные оскорбления свекро-

ви. «Напраслину-то терпеть кому ж приятно!» — говорит она Марфе Игна-

тьевне. Когда Тихон уезжает, Кабаниха замечает, что «хорошая жена, прово-

дивши мужа-то, часа полтора воет». На что Катерина отвечает: «Не к чему! 

Да и не умею. Что народ-то смешить». 

Возможно, что постоянные нападки Кабановой на невестку связаны 

еще и с тем, что подсознательно она чувствует в Катерине значительный, 

сильный характер, способный противостоять свекрови. И в этом Марфа Иг-

натьевна не ошибается: Катерина будет терпеть лишь до определенного мо-

мента. «Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог этому 

случиться! А коли уж очень мне опостылет, так не удержат меня никакой 

силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, 

хоть ты режь!» — признается она Варваре. Варваре же она рассказывает о 

характерном событии из своего детства: «...Такая уж я зародилась горячая! Я 

еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, 

а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в лодку и отпих-

нула ее от берега. На другое утро уж нашли верст за десять!» В этом расска-
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зе угадываются мотивы славянской языческой культуры. Как замечает Ю.В. 

Лебедев, «этот поступок Катерины согласуется с народной мечтой о правде-

истине. В народных сказках девочка обращается к речке с просьбой спасти 

ее, и речка укрывает девочку в своих берегах». В композиционном плане 

рассказ Катерины предваряет финал пьесы. Волга для героини — символ во-

ли, простора, свободного выбора. 

Тоска по воле сливается в душе Катерины с жаждой настоящей любви. 

Сначала она пытается сохранить верность мужу, но в сердце ее нет любви, 

да Тихон и не понимает ее, не чувствует состояния жены. Уважать мужа она 

тоже не может: Тихон слабоволен, не особенно умен, духовные запросы его 

ограничиваются выпивкой да желанием «погулять» на воле. Любовь же Ка-

терины — чувство избирательное. Она любит Бориса Григорьевича, племян-

ника Дикого. Этот молодой человек кажется ей добрым, интеллигентным и 

воспитанным, он так не похож на окружающих. Образ его, вероятно, ассо-

циируется в душе героини с иной, «некалиновской» жизнью, с иными цен-

ностями, к которым она подсознательно стремится. 

И Катерина тайно встречается с ним, пока муж ее находится в отъезде. А за-

тем она начинает мучиться сознанием совершенного греха. Здесь в «Грозе» 

возникает внутренний конфликт, позволяющий критикам говорить о траге-

дийности пьесы: действия Катерины не только представляются ей грехов-

ными с точки зрения православной религии, но и расходятся с ее собствен-

ными представлениями о морали, о добре и зле. 

Трагедийность пьесе придает и мотив неизбежности страданий герои-

ни, возникающий в контексте ее характера и мироощущения. С другой сто-

роны, страдания Катерины представляются читателям незаслуженными: в 

поступках своих она реализует всего лишь естественные потребности чело-

веческой личности — желание любви, уважения, право избирательности 

чувств. Поэтому героиня Островского вызывает в читателях и зрителях чув-

ство сострадания. 

Сохранено здесь и понятие «двойственности трагического поступка» 

(ужас и удовольствие). С одной стороны, любовь Катерины представляется 

ей грехом, чем-то страшным и ужасным, с другой стороны — это для нее 

возможность ощущения счастья, радости, полноты жизни. 

Мучаясь сознанием собственной вины, героиня публично признается в соде-

янном мужу и свекрови. Катерина кается во всем на городской площади, во 

время грозы. Ей кажется, что гром — это кара Божья. Гроза в пьесе — это 

символ очищения героини, катарсиса, который также является необходимым 

элементом трагедии. 

Однако внутренний конфликт здесь не может разрешиться признанием 

Катерины. Она не получает прощения семьи, ка-линовцев, не избавляется от 

чувства вины. Напротив, презрение и попреки окружающих поддерживают в 

ней это чувство вины — она находит их справедливыми. Однако если бы 

окружающие простили, пожалели ее — чувство жгучего стыда, владеющее 

ее душой, было бы еще сильнее. В этом и состоит неразрешимость внутрен-

него конфликта Катерины. Будучи не в силах примирить свои поступки со 
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своими чувствами, она решается на самоубийство, бросается в Волгу. 

Самоубийство, с точки зрения православной религии — страшный грех, но 

ключевые понятия христианства — это любовь и всепрощение. И именно об 

этом думает Катерина перед смертью. «Все равно, что смерть придет, что 

сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет мо-

литься...» 

         Безусловно, в поступке этом отразились и внешние обстоятельства — 

Борис оказался робким, заурядным человеком, он не способен спасти Кате-

рину, дать ей желаемое счастье, в сущности, он не достоин ее любви. Образ 

непохожего на местных обывателей Бориса Григорьевича в сознании Кате-

рины — не что иное, как иллюзия. И Катерина, думается, чувствует это во 

время своей последней встречи с ним. И тем сильнее становится для нее осо-

знание собственной неправоты, горечь и разочарование в самой любви. 

Именно эти чувства усиливают трагическое мироощущение героини. Без-

условно, сказывается здесь и впечатлительность, экзальтированность Кате-

рины, и ее нежелание мириться далее с жестокостью окружающего мира, с 

самодурством свекрови, и невозможность далее следовать калиновской мо-

рали — жить без любви. «Если ей нельзя наслаждаться своим чувством, сво-

ей волей вполне законно и свято, при свете белого дня, перед всем народом, 

если у нее вырывают то, что она нашла и что ей так дорого, она ничего тогда 

не хочет в жизни, она и жизни не хочет. Пятый акт „Грозы" составляет апо-

феозу этого характера, столь простого, глубокого и так близкого к положе-

нию и сердцу каждого порядочного человека в нашем обществе», — писал 

Добролюбов. 

 
И.А. Гончаров. Основные факты биографии. 

 Роман «Обломов» (обзор). 

 

И.А.Гончаров родился в 1812 году в семье богатого сибирского купца. 

Отец рано умер, оставив семье крупное состояние. Мать, Авдотья Матвеев-

на, любила детей, но, не обладая достаточной культурой, доверила образова-

ние всех четырёх детей другу семьи отставному морскому офицеру Н.Н. 

Трегубову, который был дворянином и ввёл семью Гончаровых в круг мест-

ного дворянства. Так купеческие дети получили типично дворянское воспи-

тание. 

В Гончарове рано пробудилась страсть к чтению. Начальное образова-

ние получил в частном пансионе священника Троицкого, а в 1822 году по-

ступил в Московское коммерческое училище. Здесь царили строгие аракче-

евские порядки, за воспитанниками шпионили, душилась всякая попытка 

проявления общественных интересов. Восьмилетнее пребывание в училище 

мало дало юноше познаний в области экономических и точных наук, но не 

усыпило его стремлений к знаниям, воспитало в нем протест против униже-

ния человеческой личности.  

         Гончаров самостоятельно усиленно занимался науками, стремясь 

получить гуманитарное образование. В августе 1831 года успешно сдал эк-
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замены на филологический факультет Московского университета, где в это 

время учились Белинский, Огарёв, Лермонтов, Аксаков. Учась в университе-

те, Гончаров видел Пушкина, всю жизнь он вспоминал это событие; слушал 

лекции лучших профессоров. «Образование, вынесенное из университета, 

ценилось выше всякого другого», - писал Гончаров в воспоминаниях. 

Молодой студент увлекался театром, в студенческих кружках шли го-

рячие споры о статьях современных критиков.  

В 1834 году, переехав в Петербург, поступил на службу в Министер-

ство финансов переводчиком иностранной переписки. В Петербурге Гонча-

ров настойчиво готовил себя к литературной деятельности, сблизился с се-

мьёй известного художника Майкова, сыновьям которого преподавал сло-

весность и латинский язык. В этом доме выходил рукописных альманах 

«Подснежник», в нём-то и дебютировал Гончаров романтическими стихами. 

Кружок Майкова посещали Григорович, Панаев, братья Достоевские, Некра-

сов, Тургенев и др. 

Готовя себя к писательской деятельности, Гончаров много пишет. «Я с 

14 – 15летнего возраста писал непрестанно, - вспоминал впоследствии писа-

тель, - потом переводил Гете, Шиллера и др.» Из этого периода до нас дошли 

лишь немногие повести и стихи. В это время он внимательно следит за кри-

тической деятельностью Белинского, сам увлекается публицистикой, в «Со-

временнике» печатаются анонимно его статьи, фельетоны, заметки. 

В 1849 году в «Литературном сборнике» журнала «Современник» по-

явилась глава из будущего романа – «Сон Обломова», которая пострадала от 

цензорского карандаша. Это омрачало творческое настроение Гончарова, 

приостановило его работу над романом. 

В 1852 г. Гончаров в качестве секретаря адмирала Путятина отправля-

ется на фрегате «Паллада» в кругосветное плавание, ему необходимы были 

свежие впечатления для литературной работы. Возвратившись из путеше-

ствия, Гончаров в 1855 году устроился на службу – на место старшего цен-

зора. Он с головой уходит в литературу, посещает кружок «Современника», 

часто присутствует на редакционных обедах, устраиваемых Некрасовым, на 

которых обычно читались и обсуждались произведения писателей, выступа-

ли музыканты и артисты. В 1852 г. был опубликован роман «Обломов», ко-

торый прославил имя Гончарова. Пять лет Гончаров работал в Совете Глав-

ного управления по делам печати и в 1868г. ушел в отставку. В 1869г. был 

опубликован роман «Обрыв», над которым Гончаров работал 20 лет. 

В 1891г. Гончаров сжёг автографы своих произведений, письма замет-

ки и завещал похоронить его в Александро-Невской лавре, где-нибудь у об-

рыва. На 80-ом  году жизни он скончался. Похоронный кортеж сопровожда-

ла многолюдная толпа, в основном молодёжь. Писатель был похоронен на 

крутом берегу речки, протекающей у кладбища. 

Итак, в русскую и мировую литературы Гончаров вошёл тремя рома-

нами: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», названия которых 

начинаются на «Об…». 
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Общая характеристика романа «Обломов». 

 

Замысел романа «Обломов» возник в 1847г., но лишь одну главу рома-

на «Сон Обломова» писатель опубликовал в журнале «Современник» в 1849 

году. Кругосветное путешествие и создание очерков «Фрегат «Паллада»» 

надолго прервали работу над романом «Обломов», который был напечатан 

только в 1859 г. 

Этим романом писатель показал, как условия помещичьего быта и 

дворянского воспитания порождают в герое апатию, безволие, равнодушие. 

Писатель  показал путь Обломова  к сознанию своей никчёмности, несостоя-

тельности, к распаду личности. Главная тема романа – судьба поколения, 

ищущего своё место в общество, истории, но не сумевшего найти правиль-

ный путь. 

Идейную направленность романа определил сам писатель: «Я старался 

показать в «Обломове», как и от чего у нас люди превращаются прежде вре-

мени в … кисель – климат, среда захолустья, дремотная жизнь и ещё част-

ные, индивидуальные у каждого обстоятельства». 

Гончаров ставит в романе вопросы о подлинной дружбе, любви, гума-

низме, о равноправии женщин, о настоящем счастье, осуждает дворянский 

романтизм. 

В первой части романа мало действия (Обломов лежит на диване и от-

казывает визитёрам, зовущим его в Петергоф), но в ней автор показал эво-

люцию Обломова: детство с внушением идеи исключительности, обучение в 

пансионате. Обломов служить не смог. В нём загублены  живой ум, чистота, 

доброта, правдивость, кротость, гуманность к нижестоящим, склонность к 

ниже стоящим, склонность к самоанализу и самокритике, чувство справед-

ливости. Однако Обломов не испытывает необходимости развивать их в се-

бе. Об этом свидетельствует его «мысленный» план реформ в Обломовке, 

демонстрирующий инфантильность, архаичность его взглядов на жизнь. 

Ситуация такова: барин Обломов зависит от крепостного слуги Захара 

больше, чем Захар и другие крепостные от него. В отличие от Штольца, 

движимого стремлением к личному преуспеванию путём труда, Обломов, 

уже имеющий всё благодаря происхождению и положению, настойчиво тре-

бует указать ему смысл труда, смысл и стимулы для затраты энергии. Он 

считает идеал Обломовки незыблемой нормой. Для Штольца норма – дело-

вая жизнь Петербурга, поэтому он не критикует её и , как все визитеры, по-

сещающие Обломова, зовёт друга сменить обстановку, «встать с дивана». В 

конце первой части Гончаров ставит вопрос: что же победит в Обломове – 

жизненные, деятельные начала или сонная «обломовщина»? 

Во второй части романа описываются русско-немецкое воспитание 

Штольца, его сильная и гармоничная личность. Несмотря на все различия в 

их характерах и образе жизни, Штольц способен понять Обломова. Он мно-

гократно старается оживить Обломова, вернуть его в активную жизнь. Но 

Обломов боится перемен в жизни, боится движения и деятельности. В борь-

бе мотивов – соединиться с Ольгой и зажить осмысленной жизнью или отой-
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ти от Ольги и обрести желанный покой – побеждает последний. Обломов-

щина оказалась сильнее любви. Так Обломов находит пристанище в доме 

вдовы Пшеницыной. Постепенно кипучая энергия Штольца разбивается о 

неподвижность и равнодушие Обломова. 

Четвёртая часть романа посвящена описанию «выборгской обломов-

щины». Обломов, женившись на Пшеницыной, опускается ещё больше, по-

гружается в спячку, а затем гибнет и физически. 

В образе Обломова Гончаров блестяще совместил социальное обобще-

ние с изображением индивидуализированной личности. Обломов вошел в 

галерею лучших образов мировой литературы, и его имя стало нарицатель-

ным. Гончаровский Обломов не похож на помещиков, изображённых Гого-

лем, Тургеневым и др. в нём нет деспотизма, жестокости. Наоборот, он кро-

ток, благодарен. Писатель не остался беспристрастным: с симпатией отно-

сясь к герою, он в то же время осудил, разоблачил его, вынес приговор об-

ломовщине. 

Композиция романа «Обломов» полностью соответствует идее: пока-

зать условия, порождающие лень и апатию, проследить, как постепенно гас-

нет человек, как мертвеет его душа. Все действия происходят вокруг главно-

го героя – Ильи Ильича Обломова. Действия в романе мало (особенно в пер-

вой части). Всё внимание писателя сосредоточено на тончайшей отделке ха-

рактеров. Место действия романа – Петербург (только в главе IX «Сон Об-

ломова» действие перенесено в Обломовку). 

Экспозицию составляют первая часть романа и две первые главы вто-

рой части. Такая большая экспозиция нужна писателю для того, чтобы пол-

нее показать условия, в которых формировался Обломов как личность, что-

бы проследить его эволюцию. 

В главах III и V второй части завязывается узел события – знакомство 

Обломова с Ольгой. Зарождающаяся любовь и составляет завязку. Главы VI 

– XI этой части – развитие действия. Чувство Обломова к Ольге крепнет, но 

он сомневается, сможет ли он отрешиться от лени, о чем мы узнаём из его 

письма к Ольге. Кульминация – глава XII третьей части. Илья Ильич объ-

ясн6ился в любви Ольге. Но он не может пожертвовать своим покоем, что 

приводит к быстрому разрыву. Этому посвящены главы XI – XII третьей ча-

сти, которые составляют развязку. В них показаны несостоятельность и 

банкротство Обломова. 

В четвёртой части – дальнейшее угасание героя. Он находит идеаль-

ные условия жизни в доме Пшеницыной. Он снова в халате целыми днями 

лежит на диване. Герой терпит окончательное крушение. Это постпозиция . 

Параллельно показаны взаимоотношения Ольги и Штольца. 

В эпилоге (глава XI четвёртой части) Гончаров говорит о смерти Об-

ломова, судьбе Захара, Штольца, Ольги. Эта глава объясняет смысл «обло-

мовщины». Таким образом, говоря о последовательном увядании Обломова, 

превращении его в «мёртвую душу», Гончаров показал главного героя в мо-

менты взлётов и в дни падения, раскрыв его борьбу с самим собой. И все это 
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дано в ярких картинах жизни, авторские рассуждения же сведены до мини-

мума. 

По поводу сюжета существуют две точки зрения. Первая утверждает, 

что в романе две сюжетные линии: Обломов – Ольга и Штольц – Ольга. Оль-

га связывает обе линии воедино, но идейное противопоставление героев 

остаётся. 

          Вторая точка зрения профессора А.Г.Цейтлина, считающего, что 

в романе одна сюжетная линия. В романе все события подчинены одной це-

ли – показать постепенное превращение Обломова в «мёртвую душу». Главы 

же, в которых воссоздаются отношения Штольца и Ольги, призваны отте-

нить судьбу Обломова. 

Язык романа отличается лёгкостью и чистотой. Автор избегает укра-

шающих эпитетов и метафор, лексика лишена архаизмов и диалектизмов, 

обогащена научно-публицистическими словами 1840 – 1850-х годов. 

Своеобразен язык каждого героя. Обломов, Ольга, Штольц – люди об-

разованные, говорят правильным, литературным языком. Но у каждого он 

связан с чертами внутреннего облика. Ясен и выразителен язык в описании 

пейзажей, но к ним писатель обращается редко (летняя Обломовка, описание 

парка, где встречаются Обломов с Ольгой, оценка снегопада в день разрыва 

героев). Внеязыковая система романа направлена на решение вопроса: что 

такое обломовщина? 

Роман «Обломов» вызвал при появлении многочисленные критические 

отклики, был высоко оценён современниками. И.С. Тургенев, прочитав ро-

ман, заметил: «Пока останется хоть один русский, - до тех пор будут пом-

нить Обломова». И это так, потому что жизнь и судьба главного героя за-

ставляют размышлять о сложнейших вопросах жизни. 

 

И.С. Тургенев. Основные факты биографии. 

Смысл названия и основной конфликт романа «Отцы и дети». 

 

Иван Сергеевич Тургенев (годы жизни: с 28.10.1818 по 22.08.1883) -  

русский писатель-прозаик, поэт, драматург, член-корреспондент Петербург-

ской Императорской Академии наук. Мастер языка и психологического ана-

лиза, Тургенев оказал существенное влияние на развитие русской и мировой 

литератур. 

Родился Иван Сергеевич в г. Орел. Отец его происходил из старинного 

дворянского рода, был отменно красив, имел чин полковника в отставке. 

Мать же писателя была напротив – не слишком привлекательна, далеко не 

молода, зато очень богата. Со стороны отца это был типичный брак по рас-

чету и семейную жизнь родителей Тургенева сложно назвать счастливой. 

Первые 9-ть лет своей жизни Тургенев провел в семейном поместье Спас-

ское-Лутовиново.            В 1827 г. Тургеневы, чтобы дать детям образование, 

поселились в Москве; на Самотеке был куплен ими дом. Тургенев учился 

сначала в пансионе Вейденгаммера; затем его отдали пансионером к дирек-

тору Лазаревского института Краузе. В 1833 г. 15-летний Тургенев поступил 
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на словесный факультет Московского университета. Год спустя, из-за посту-

пившего в гвардейскую артиллерию старшего брата, семья переехала в 

Санкт-Петербург, и Тургенев тогда же перешел в Петербургский универси-

тет. В Петербургском университете Тургенев познакомился с П. А. Плетне-

вым, которому показал некоторые из своих поэтических опытов, которых к 

тому времени накопилось уже немало. Плетнев, не без критики, но одобрил 

творчество Тургенева, а два стихотворения даже были напечатаны в "Совре-

меннике". 

В 1836 году Тургенев окончил курс со степенью действительного сту-

дента. Мечтая о научной деятельности, он в следующем году снова держал 

выпускной экзамен, получил степень кандидата, а в 1838 году отправился в 

Германию. Поселившись в Берлине, Иван взялся за учёбу. Слушая в универ-

ситете лекции по истории римской и греческой литературы, он дома зани-

мался грамматикой древнегреческого и латинского языков. В Россию писа-

тель вернулся только в 1841 году, а в 1842 выдержал экзамен на степень ма-

гистра философии в Петербургском университете. Для получения степени 

Ивану Сергеевичу оставалось только написать диссертацию, однако к тому 

времени он уже охладел к научной деятельности, посвящая все больше вре-

мени литературе. В 1843 году Тургенев по настоянию матери поступил на 

государственную службу в Министерство внутренних дел, однако, не про-

служив и двух лет, подал в отставку. В том же году в печати появляется пер-

вое крупное произведение Тургенева – поэма «Параша», заслужившая высо-

кую оценку Белинского (с которым Тургенев стал впоследствии очень дру-

жен). Значительные события происходят и в личной жизни писателя. После 

ряда юношеских влюбленностей он серьезно увлекся швеей Дуняшей, кото-

рая в 1842 году родила от него дочь. А к 1843 году относится знакомство 

Тургенева с певицей Полиной Виардо, любовь к которой писатель пронес 

через всю жизнь. Виардо была к тому времени замужем, и ее отношения с 

Тургеневым были довольно странными.  

К этому времени мать писателя, раздраженная его неспособностью к 

службе и непонятной личной жизнью, окончательно лишает Тургенева мате-

риальной поддержки, писатель живет в долг и впроголодь, сохраняя при 

этом видимость благополучия. При этом Тургенев, начиная с 1845 года, мо-

тается по всей Европе то вслед за Виардо, то вместе с ней и ее мужем. В 

1848 году писатель становится свидетелем Французской революции, во вре-

мя своих разъездов близко знакомится с Герценом, Жорж Санд, П. Мериме, 

в России поддерживает отношения с Некрасовым, Фетом, Гоголем. Между 

тем наступает значительный перелом в творчестве Тургенева: с 1846 года он 

обращается к прозе, а с 1847 им не написано практически ни одного стихо-

творения. Более того, впоследствии, составляя свое собрание сочинений, пи-

сатель совершенно исключил из него поэтические произведения. Основным 

трудом писателя в этот период являются рассказы и повести, составившие 

«Записки охотника». Вышедшие отдельной книгой в 1852 году, «Записки 

охотника» привлекли внимание как читателей, так и критики. В том же 1852 

году Тургенев пишет некролог на смерть Гоголя. Петербургская цензура 
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некролог запретила, тогда Тургенев послал его в Москву, где некролог был 

напечатан в "Московских Ведомостях". За это Тургенева выслали в деревню, 

где он прожил два года, пока (в основном стараниями графа Алексея Толсто-

го) не получил разрешения вернуться в столицу. 

В 1856 году выходит первый роман Тургенева «Рудин» и с этого года 

писатель вновь начинает подолгу жить в Европе, возвращаясь в Россию 

лишь изредка (благо к этому времени Тургенев получил значительное 

наследство после смерти матери). После публикации романа «Накануне» 

(1860) и посвященной роману статьи Н. А. Добролюбова «Когда же придет 

настоящий день?» происходит разрыв Тургенева с «Современником» (в 

частности, с Н. А. Некрасовым; их взаимная враждебность сохранялась до 

конца). Конфликт с «молодым поколением» усугубился романом «Отцы и 

дети». Летом 1861 произошла ссора с Л. Н. Толстым, едва не обернувшаяся 

дуэлью (примирение в 1878). В начале 60-х годов отношения Тургенева и 

Виардо вновь налаживаются, до 1871 года они живут в Бадене, затем (по 

окончании франко-прусской войны) в Париже. Тургенев близко сходится с 

Г. Флобером и через него с Э. и Ж. Гонкурами, А. Доде, Э. Золя, Г. де Мо-

пассаном. Растет его общеевропейская слава: в 1878 на международном ли-

тературном конгрессе в Париже писатель избран вице-президентом; в 1879 

он почетный доктор Оксфордского университета. На склоне жизни Тургенев 

пишет свои знаменитые «Стихотворения в прозе», в которых представлены 

почти все мотивы его творчества. В начале 80-х годов у писателя обнаружи-

вают рак спинного мозга (саркому) и в 1883 году после продолжительной и 

мучительной болезни Тургенев скончался. 

 

Смысл названия и основной конфликт романа И.С. Тургенева  

«Отцы и дети». 

 

Осенью 1860 года Тургенев начинает работу над новым романом, ге-

роем которого должен стать “русский Инсаров”. Этому роману Тургенев 

придавал большое значение, он хотел подвести в нем итог своим разногла-

сиям с Добролюбовым — спорам между либералами и демократами.  

          В названии тургеневского романа “Отцы и дети” сразу заявлена про-

блема социального конфликта между людьми старого и нового миров. Тема 

романа — разногласия, порой переходящие в открытую борьбу, между либе-

ральным дворянством и революционной демократией в период отмены кре-

постного права. С течением времени меняется обстановка вокруг, а это не 

может не наложить отпечатка на формирование сознания подрастающего 

поколения, на его отношение к жизни. Часто люди старшего поколения, ми-

ровоззрение которых формировалась в совершенно других условиях, оказы-

ваются неспособными или не желающими понять новые взгляды и новый 

образ жизни. Бывают ситуации, когда это непонимание перерастает во враж-

ду. Если к тому же периоду формирования молодого поколения осложняется 

ложными социальными преобразованиями в жизни общества, разногласия 

между отцами и детьми превращаются в пропасть, их разделяющую. Это ха-
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рактерно для событий, происходящих в нашем обществе в настоящее время. 

В романе Тургенева либералы как сторонники старых взглядов названы “от-

цами”, а демократы, отстаивающие новые идеи, — “детьми”. 

 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  

Базаров в системе образов. 

 

Впервые мы знакомимся с Евгением Базаром во второй главе романа 

«Отцы и дети». Он предстает перед нами в «балахоне с кистями», всем сво-

им видом показывая безразличие по отношению к окружающим его людям. 

Ему неважно то, что дворяне-аристократы подумают о нем. А его «длинное 

и худое лицо, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 

большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цве-

ту, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». 

Сам Евгений Базаров был сыном лекаря Василия Ивановича и Арины 

Власьевны, дворянки. Однако он не признает за собой дворянские корни, а в 

беседах с Кирсановыми он гордо заявляет: «Мой дед землю пахал». То есть, 

для него сословные рамки как будто бы стерты. Всем своим видом он выра-

жает презрение к аристократизму. Главное для Евгения Базарова – это лич-

ные достоинства человека, его дела и польза для окружающих. Происхожде-

ние же не имеет значение. 

 Этот взгляд, очень новый для того времени, был вызван самим миро-

воззрением Базарова. Он сам развил его в себе, сам воспитал в себе нигили-

ста, которые отрицает укоренившиеся в обществе принципы. Мнение Евге-

ния таково, что «всякий человек сам себя воспитать должен - ну хоть как я, 

например...». Базаров считает, что ничто не властно над самим человеком, а 

образование не должно зависеть ни от времени, ни от эпохи, ни от окружа-

ющих 

  Базаров воспитал себя сам. И воспитал он в себе очень образованно-

го, умного человека. Никто не может отрицать, что «Базаров умен и знающ». 

Даже его друг Аркадий восхищается своим наставником: «Главный предмет 

его - естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать 

на доктора». Из этой реплики мы узнаем, что Базаров очень увлечен меди-

циной и естественными науками. На продолжении всего романа главный ге-

рой усердно работает, когда есть время. Он встает очень рано, идет ловить 

лягушек, ставит над ними эксперименты и опыты. Можно даже сказать, что 

естественные науки Базаров считает единственно необходимыми человеку. 

 Что же касается искусства – оно бесполезно. Романтизм, присущий 

людям, полностью отвергается Базаровым. Он не любит ни поэзию, ни сти-

хи, ни живопись, ни музыку вследствие их бесполезности. Единственное, что 

имеет значение – естественные науки. 

 Такой взгляд Базарова на вещи – это одно из проявлений нигилизма в 

Базарове. Он отрицает практически все вещи. Однако он не старается пове-

сти за собой других людей. Несмотря на презрение Евгения Васильевича и к 

народу, и к аристократам, он не пытается убедить Павла Петровича или про-
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стых мужиков в своих взглядах. Единственное, что ему нужно – это отстоять 

их. Поэтому в беседах с Кирсановым Базаров не разглагольствует, как его 

оппонент. Он отвечает кратко и по сути, и всегда без эмоций.  

Базаров редко проявляет эмоции. Он как бы подавляет свой внутрен-

ний мир, желая принести больше пользы своей работой. Однако, принцип 

отрицания чувств и эмоций разрушается, когда Базаров встречает Одинцову 

– невероятную женщину, околдовавшую Евгения Васильевича, отъявленного 

нигилиста. С этого момента начинается поворот в судьбе героя, в его внут-

ренним мире. Мы видим, что он на самом деле очень любящий человек. Да-

же в отношении со своими родителям он наконец раскрывается. Он любит 

их. И мы ощущаем это, когда перед своей смертью Евгений просит Анну 

Сергеевну позаботится о своем отце и матери. 

Базаров – это очень мужественный и волевой человек. Он не способен 

отступить перед какими бы то ни было трудностями. Базаров справляется со 

всеми самыми тяжелыми испытаниями, выпавшими на его судьбу: с испыта-

нием любовью и испытанием смертью. Герой не преклоняется ни перед чем. 

Он умирает, не осуществив и тысячной доли того, что мог бы. Но ему суж-

дено было умереть. И он умирает, как великий человек. 

Противник Базарова, Павел Петрович, представляет «век минувший 

век николаевского правления. Даже в деревне он носит модный галстук, ла-

ковые полусапожки, что, казалось бы, непрактично в таком месте. Вся его 

жизнь соткана из различных «принсипов», которые в корне расходятся с ми-

ровоззренческими взглядами Базарова. 

Оба персонажа воплощают в себе две непримиримые крайности в об-

щественной жизни XIX века. Именно поэтому Тургенев сталкивает их в ро-

мане, показывая, как разногласия во взглядах на жизнь перерастают в спор, а 

в споре, как известно, рождается истина, выявляется золотая середина, кото-

рую и хотел донести до читателей Тургенев. 

Первая стычка происходит уже в первый день пребывания Базарова в 

Марьино. «Аристократическую натуру Павла Петровича возмущала совер-

шенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он 

даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, 

почти дерзкое». В душе Павла Петровича росло предубеждение против База-

рова. Оно не могло долго находиться в Кирсанове и в итоге вылилось в спор 

с Евгением. Их первое столкновение было непродолжительным и поверх-

ностным: разговор шел о немецкой и русской науках, и здесь Базаров произ-

нес фразу, заключающую в себе его концепцию человеческой жизни («Поря-

дочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта».) Однако спор был не-

долог, а потому и не разрешил проблемы сторон. «У нас еще будет схватка с 

этим лекарем», — предчувствует Павел Петрович. 

Глазное словесное сражение состоялось через две недели за вечерним 

чаем. Именно эта сцена является одной из главных в романе, так как помога-

ет глубже понять логику и жизненные принципы героев. Главной темой спо-

ра стали нигилизм и его влияние на жизнь общества. Здесь-то и проявляется 

беспощадный радикализм Базарова по отношению ко всему, что не подходит 
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под его жизненные мерки. «Сперва нужно место расчистить», — так говорит 

о своем назначении Евгений. Идеи материализма и полезности вещей он ста-

вит в своей жизни на первое место. Несмотря на такую, скорее, утопиче-

скую, чем реальную мечту о преобразовании человечества, Тургенев отлича-

ет в Базарове практичность, действительное знание жизни простого народа, в 

отличие от представителей аристократической России. Павел Петрович, во-

преки мнению «лекарского сына», доказывает, что в жизни нужно всегда ру-

ководствоваться четкими правилами и принципами, даже если они уже и от-

жили свое. Аристократизм, либерализм, прогресс, принцип — все эти слова 

Павел Петрович употребляет в споре с Базаровым, но при этом, по справед-

ливому замечанию Евгения, продолжает сидеть сложа руки. 

Принципиальным в споре был вопрос о русском народе. Базаров пре-

зирает мужика из-за его невежества, но ни в коей мере не желает признать 

своего отхода от земли, от народа. Состояние имения Николая Петровича 

дает повод полагать, что Павел Петрович, как и его брат, был очень далек от 

понимания истинных потребностей народа. Между тем в конце романа Тур-

генев говорит, что и Базарова мужики считали гороховым шутом, не способ-

ным понять их жизнь. Таким образом, писатель показывает, что мнения обо-

их героев далеки от истинного понимания народной жизни. По мере разви-

тия спора мы понимаем причины всеобщего отрицания у Евгения. В них 

действительно есть некая логика. Трагедия Базарова заключается в том, что 

он не смог органично соединить в своей душе «хлеб насущный» и «бессо-

знательное искусство». 

Тургенев сталкивает две крайности, нигилиста и аристократа, чтобы 

показать необходимость признания золотой середины. 

К сожалению, мирным путем разрешить противоречия не удается, и 

писатель показывает уже открытую борьбу, схватку — дуэль. Кирсанов чув-

ствует долю истины в утверждениях противника, но аристократические при-

вычки мешают ему с ним согласиться. 

Финал романа подчеркивает утопичность идей обоих героев. Базаров 

умирает, признав несостоятельность и безжизненность своих взглядов, а Па-

вел Петрович уезжает в Дрезден, где продолжает вести аристократический 

образ жизни, понимая, что в России наступает совершенно другое время. 

 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Тема любви в романе. Ав-

торская позиция. 

Основная любовная линия романа связана с образами Евгения Базаро-

ва и Анны Сергеевны Одинцовой. Нигилист Базаров отрицал любовь как от-

ношение душ. Он искренне считал, что любовь – выдумки романтиков. 

Между людьми существует лишь привычка, взаимная симпатия и отношения 

тел. Всю свою жизнь Евгений Васильевич считал, что женщина - существо 

второго порядка. Она создана для развлечения мужчин. И хотя герой пропо-

ведовал, наряду с другими, и идеи женского феминизма, все же он не вос-

принимал женщин всерьез.  
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Жизнь Базарова была подчинена рассудку, рационализму. Но все в его 

жизни изменилось в один миг. Чтобы испытать своего героя и показать всю 

абсурдность его убеждений, Тургенев ставит на жизненном пути героя пре-

граду – любовь. Базаров, убежденный в силе своей натуры, в своем отличие 

от других, вдруг … влюбился. Влюбился страстно и неистово, как страстна и 

неистова была его натура: «Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров 

уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но 

это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого при-

знания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая - страсть, 

похожая на злобу и, быть может, сродни ей...»  

Как видим, любовь Базарова противоречива. Она смешана со злобой на 

себя: влюбился, как дурак, как простой человечишка! Но герой ничего не 

может с собой поделать. Свое чувство к Одинцовой он пронесет до конца 

жизни и перед смертным одром захочет увидеть дорогую ему Анну Сергеев-

ну: «Прощайте, - проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули по-

следним блеском. - Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал то-

гда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...» 

      Интересно, как ведет себя при последней встрече с Базаровым его воз-

любленная – Анна Сергеевна Одинцова. Она боится заразиться от Евгения 

Васильевича, и только чувство приличия заставляет ее подойти к нему бли-

же. Что же, эта женщина не любила Базарова? А ведь могло показаться, что 

именно она первая начала выказывать знаки внимания герою. Да, действи-

тельно, это так. Но сначала Одинцова заинтересовалась Базаровым как инте-

ресным и умным человеком. Затем, почувствовав к нему больше, чем просто 

симпатию, Анна Сергеевна испугалась. Она не захотела променять свое спо-

койствие и авторитет в обществе на сильные, но неведомые ей чувства. 

Сердцем Одинцова понимает, что хочет любви, но ее холодный и бесстраст-

ный ум останавливает героиню. Поэтому Одинцова так несчастна. В эпилоге 

мы узнаем, что эта героиня вновь вышла замуж, но опять по расчету, а не по 

любви. Что ж, Одинцова сделала свой выбор в жизни.  

Несчастен в любви и антипод, а во многом, двойник Базарова – Павел 

Петрович Кирсанов. Вся его жизнь пошла прахом из-за несчастной, роковой 

любви, которую Кирсанов так и не может забыть. Безответная страсть иссу-

шила героя, превратила его в мертвеца, заполняющего свою жизнь «принси-

пами» и догматами.  

Другой тип отношений представляет в романе пара Аркадий – Катя. 

Аркадий, как «ученик Базарова» и «нигилист», должен был бы тоже отри-

цать любовь. Но его натура и воспитание берут свое. Аркадий – простой че-

ловек, видящий свой идеал в семье, детях, хозяйстве. Он немного мягкотел, 

легко поддается влиянию. Из-под одной твердой руки (Базарова) Аркадий 

опадает в другие (Катя). Но герой счастлив, впрочем, как и его супруга. Пре-

красна сцена их объяснения в любви. Тургенев хочет нам сказать: вот мо-

менты, ради которых стоит жить. И горе тем, кто их никогда не испытывал: 

«Он схватил ее большие, прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал 

их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя...», 



88 

 

а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал 

таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степе-

ни, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле 

человек».  

Счастлив в семейной жизни и отец Аркадия, Николай Петрович. Он 

обожал свою первую жену, а после ее смерти встретил Фенечку и полюбил 

девушку всей душой. Тургенев показывает, что настоящая любовь выше 

всех предрассудков. Несмотря на то, что Фенечка – простолюдинка и намно-

го моложе Николая Петровича, эти герои счастливы вместе. И тому есть 

прямое доказательство – их сын Митенька.  

     Любовная тема – одна из ведущих тем романа И.С. Тургенева «От-

цы и дети». Все герои писателя испытывают это чувство в той или иной сте-

пени, так, как могут или умеют. Именно любовь становится для них тем ме-

рилом, которое выявляет истинную сущность героев, придает им смысл 

жизни или делает несчастными. 

В «Отцах и детях» авторская позиция проявляется прямых авторских 

характеристиках, в описаниях, в ремарках, в комментариях к речи героев. 

Так, например, когда автор описывает мать Евгения Базарова, он часто упо-

требляет слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «...подперши 

кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки 

и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродуш-

ное, она не сводила глаз с сына...» Благодаря этому мы понимаем, что автор 

относится к своей героине с большой симпатией и сочувствием, понимает ее 

переживания за сына, восхищается ее материнской любовью.  

Часто Тургенев дает своим героям прямую характеристику. Так, про 

Павла Петровича Кирсанова он говорит: «Да он и был мертвец». Эти слова 

не только характеризуют героя как человека, уже не способного на внутрен-

нее развитие и истинные чувства, но и проявляет отношение к нему автора. 

Мы сразу понимаем, что оно иронично-негативное, насмешливое, даже не-

сколько презрительное.  

 Авторские ремарки также в полной мере проявляют отношение Тур-

генева к своим героям. Так, например, описывая речь Ситникова, автор под-

черкивает следующую деталь: Ситников «визгливо засмеялся». Эта ремарка 

резко снижает образ псевдонигилиста, помогает создать его отталкивающий 

образ и подчеркивает отношение самого автора к Ситникову. В этой ремарке 

Тургенева чувствуется явная ирония, такая же, впрочем, как и в комментари-

ях к речи другой псевдонигилистки — Авдотьи Кукшиной.  

Важно, что однозначность и прямолинейность в авторских оценках ис-

чезает, когда речь заходит о главном герое романа – нигилисте Евгении Ба-

зарове.  

Мы видим, что, с одной стороны, автор категорически не разделяет 

взглядов своего героя. Но, в то же время, он относится к Базарову с большой 

симпатией, ценит в нем недюжинный ум и сильный характер. Так, в одном 

из самых трагических моментов романа - в описании смерти Базарова – от-



89 

 

четливо проявляется уважение автора к этому герою, который не пасует да-

же перед лицом смерти: «До сих пор не трушу...»  

В споре между Базаровым и Павлом Петровичем (сцена спора – одна 

из кульминационных в романе) автор занимает нейтральную позицию – он 

не поддерживает ни одного из своих персонажей, остается как бы в стороне. 

Тургенев пытается объективно показать своих героев, описав их как поло-

жительные, так и отрицательные стороны: «...настоящие столкновения — те, 

в которых обе стороны до известной степени правы».  

Мы понимаем, например, что упреки Базарова по отношению к Павлу 

Петровичу справедливы: «...вы вот уважаете себя и сидите сложа руки...». 

Но и со словами Кирсанова о важности «чувства самоуважения» не поспо-

ришь.  

Безусловно, огромное значение для понимания идеи «Отцов и детей» 

имеет эпилог произведения. В нем автор описывает могилу Базарова и под-

черкивает, что цветы на его могиле «говорят о вечном примирении и о жиз-

ни бесконечной...». Автор говорит здесь о том, что споры разночинцев и 

аристократов, «отцов» и «детей» вечны. Именно из этих споров и идейных 

разногласий складывается человеческая жизнь, именно ими обусловлен об-

щественный прогресс.  

Таким образом, Тургенев не дает в своем романе явных ответов на по-

ставленные им вопросы – он предлагает нам самим поразмышлять, составить 

обо всем свое мнение. Эта кажущаяся отстраненность, за которой маскиру-

ется философское отношение автора к описываемым судьбам и проблемам, 

наблюдается на протяжении всего произведения. Тургенев избегает катего-

ричности и резкости в своих суждениях - он предоставляет читателю право 

самому делать выводы. Однако, в то же время, мы отчетливо улавливаем и 

отношение самого автора ко всему описываемому, его точку зрения на мир и 

человека. А суть ее такова: существуют вечные ценности, которые являются 

основополагающими в жизни каждого человека, независимо от эпохи, вея-

ний времени, происхождения и так далее. К таким ценностям относятся лю-

бовь, семья, искусство, природа. Все мы - и человек, и вся Вселенная – под-

чиняемся единым законам бытия. И нужно уметь чувствовать эти законы и 

следовать им. Только тогда человек будет счастлив, будет находиться в гар-

монии с собой и со всем миром. 

 

Ф.И. Тютчев. Характеристика жизни и творчества.  

Основные мотивы лирики. 

 

Федор Иванович Тютчев родился 5 декабря (23 ноября) 1803 года в се-

ле Овстуг Орловской губернии в семье потомственного русского дворянина 

И.Н. Тютчева. Тютчев рано обнаружил необыкновенные дарования способ-

ности к учению. Он получил хорошее домашнее образование, которым с 

1813 года руководил С.Е. Раич, поэт—переводчик, знаток классической 

древности и итальянской литературы. Под влиянием учителя Тютчев рано 

приобщился к литературному творчеству и уже в 12 лет успешно переводил 
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Горация.  

          На поэтическом поприще Тютчев стал блистать с четырнадцати лет, 

когда в Обществе любителей российской словесности авторитетнейший уче-

ный Мерзляков прочел его стихотворение «Вельможа», правда весьма под-

ражательное, но преисполненное гражданским негодованием против «сына 

роскоши»: 

 

    …И ты ещё дерзнул своей рукою жадной 

    Отъять насущный хлеб у вдов и у сирот; 

    Изгнать из родины семейство безотрадно!… 

    Слепец! стезя богатств к погибели ведет!…  

 

В 1819 году было опубликовано вольное переложение «Послания Горация к 

Меценату» — первое выступление Тютчева в печати. Осенью 1819 года он 

поступает на словесное отделение Московского университета: слушает лек-

ции по теории словесности и истории русской литературы, по археологии и 

истории изящных искусств. 

Окончив в 1821 году университет, Тютчев едет в Петербург, где получает 

место сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии в Бава-

рии. В июле 1822 года он отправляется в Мюнхен и проводит там 22 года. 

За границей Тютчев переводит Шиллера, Гейне, и это помогает ему приоб-

рести свой голос в поэзии, выработать особый, неповторимый стиль. Кроме 

того, там он близко сошелся с философом—романтиком Фридрихом Шел-

лингом и свободолюбивым поэтом Генрихом Гейне. 

Значительным событием в литературной судьбе поэта стала подборка его 

стихов в пушкинском «Современнике» (24 стихотворения), опубликованная 

в 1836 году под заголовком «Стихи, присланные из Германии». 

Затем в публикациях Тютчева возникает долгая пауза, но именно в это время 

окончательно формируется его политическое мировоззрение. В 1843—1850 

годах Тютчев выступает с политическими статьями «Россия и Германия», 

«Россия и Революция», «Папство и римский вопрос», задумывает книгу 

«Россия и Запад». 

Осенью 1844 года Тютчев, наконец, вернулся на родину. В 1848 году он по-

лучает должность старшего цензора при министерстве, а в 1858 году назна-

чается председателем «Комитета цензуры иностранной». 

С конца 40—х годов начинается новый подъем лирического творче-

ства Тютчева. Н.А. Некрасов и И.С. Тургенев ставят его в один ряд с Пуш-

киным и Лермонтовым. В виде приложения к журналу «Современник» напе-

чатаны 92 стихотворения Федора Ивановича. В одном из номеров журнала 

была опубликована статья И.С. Тургенева «Несколько слов о стихотворени-

ях Ф.И. Тютчева», содержащая пророчество: Тютчев «создал речи, которым 

не суждено умереть». В дальнейшем высокая оценка поэзии Тютчева будет 

высказана писателями и критиками разных литературных группировок и 

направлений. Всё это означало, что к Тютчеву пришла слава. 
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Однако среди всех своих современников — от Пушкина и Лермонтова 

до Некрасова и Достоевского, Чернышевского и Льва Толстого — он в 

наименьшей степени был профессиональным литератором. С двадцати лет и 

до самой смерти, то есть полвека, он состоял в чиновниках, вполне беспечно 

относясь при этом к своим служебным обязанностям. Но всю свою жизнь 

раскаляем был политическими треволнениями времени. 

Ф.И. Тютчев – весьма благополучный поэт. Он имел и положение в 

обществе, и отличную службу, и успех у прекрасных дам, верных дру-

зей.   Литературная слава пришла к Тютчеву на шестом десятке лет его жиз-

ни. Некрасов открыл этот поэтический талант публикаци-

ей  стихотворений  в «Современнике», сделав дипломата, чиновника, автора 

политических записок известнейшим поэтом – лириком России. 

Среди ведущих тем лирики Ф.И. Тютчева можно выделить философскую, 

любовную, пейзажную. 

Философская лирика поэта на первый взгляд созвучна идеям немецкой 

романтической школы, с которыми он был хорошо знаком, так как много лет 

провел на дипломатической службе в Германии, с другой стороны его раз-

мышления о мире и человеке поражают глобальной масштабностью. 

Тютчевский мир трагичен, на его стихотворениях лежит печать слож-

ности, мучительных раздумий, раздвоенности, противоречивости. По своим 

философским взглядам поэт  был «пантеистом», то есть высшей силой, пе-

ред которой может преклониться человек, являлась для него природа. 

Но  духовная жизнь, по представлениям поэта, была сложна и противоречи-

ва. Его восприятие жизни вызывало настроение глубокого трагизма, ставше-

го основным мотивом творчества поэта. В глубине существования природы 

волнуется некая первозданная, темная, всепоглощающая стихия бытия, ко-

торую он называл «хаосом» или «бездной». Весь видимый мир является 

только кратковременным всплеском этой безликой лучины жизни. 

Любимое время суток Тютчева – вечер, ночь, когда оживают тайные силы. 

Если дневной мир ясен, светел, то изображение ночи связано с ощущением 

тревоги,  страха. Видимый мир – это покров, скрывающий «древний хаос». 

Он стремится вырваться наружу в гражданских потрясениях, в мятеже. 

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые».  

Жизнь человеческая сопоставляется у Тютчева со сменой времен года: 

весна-молодость, лето-зрелость... Природа и человек живут по одним зако-

нам, человек – неотъемлемая часть природы, «мыслящий тростник».  

Такое понимание жизни придает всему философскому мировосприя-

тию поэта трагический характер. «Когда испытываешь сознание хрупкости и 

непрочности всего в жизни, - писал Тютчев, - то существование, помимо ду-

ховного роста, является лишь бессмысленным кошмаром». 

Таким образом, всякое индивидуальное существование представлялось 

ему чем-то неизбежно обреченным на исчезновение. 

Человек в «борении стихий» видится поэту «беспомощным», «ни-

чтожной пылью», «мыслящим тростником». Судьба и стихии владеют чело-

веком и его жизнью, участь человеческая, поэтому подобна льдине, тающей 
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на солнце и уплывающей «во всеобъемлющем море» «в бездну роковую». Из 

всего боренья стихий и страстей есть один выход, один возможный путь: 

 

          Когда пробьет последний час природы, 

Состав частей разрушится земных; 

Все зримое опять покроют воды,  

И божий лик изобразится в них… 

 

          Но при этом Тютчев прославляет борьбу, мужество, бесстрашие чело-

века, с которым этот «мыслящий тростник» сопротивляется судьбе. «Му-

жайтесь, боритесь, о храбрые души, как бой ни жесток, ни упорна борьба!»  

Ф. И. Тютчева принято называть певцом любви и природы. Он был 

действительно мастером стихотворных пейзажей, но его вдохновенные сти-

хи начисто лишены пустого и бездумного любования, они глубоко филосо-

фичны. Вся природа одушевляется поэтом: родниковый ключ таинственно 

шепчет, «Ночь хмурая, как зверь жестокий глядит из каждого куста». При-

рода в его стихах одухотворенна, мыслит чувствует, говорит: 

 

          Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик -  

В ней есть душа, в ней есть свобода,  

В ней есть любовь, в ней есть язык. 

  

Изображая природу как живое существо, Тютчев наделяет ее не только 

разнообразными красками, но и движением. Поэт рисует не одно какое-

нибудь состояние природы, а показывает ее в разнообразии оттенков и со-

стояний. Это то, что можно назвать  бытием природы. В стихотворении 

«Вчера» Тютчев изображает солнечный луч. Мы не только видим движение 

луча, как он постепенно пробрался в комнату, но и чувствуем, как луч при-

касается к нам. Живое богатство тютчевской природы ограничено. Далеко не 

все предметно-живое трогает поэта. Природа у Тютчева универсальна, она 

проявляется не только на земле, но и через космос. В стихотворении «Утро в 

горах» начало читается как пейзажная зарисовка: 

 

Лазурь небесная смеется,  

Ночной омытая грозой,  

И между гор росисто вьется 

Долина светлой полосой. 

 

А дальше мы видим таинственную величавость природы: 

 

Лишь высших гор до половины 

Туманы покрывают скат,  

Как бы воздушные руины 

Волшебством созданных палат. 
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        У поэта любовь к природе неразрывна с любовью к родине. Но не все в 

России так радует его, как красота родных просторов. Происходящие собы-

тия не созвучны его лиричному мировоззрению. Суждения прекрасно харак-

теризуют мерзость создавшейся в стране политической обстановки: «В Рос-

сии канцелярия и казарма… Все движется около кнута и чина». 

Судя по лирике, автор ее был врагом чинопочитания, лишен всякого жела-

ния выслужиться, является противником крепостного права: 

 

          Над этой темною толпой 

Непробужденного народа 

Взойдешь ли ты, когда свобода, 

Блеснет ли луч твой золотой? 

 

       Соблюдая по возможности все внешние светские приличия, Тютчев не 

рабствовал перед ними душой, не покорялся условной светской морали, хра-

нил полную свободу мысли и чувства. Ответственность за беды народные, 

военные проигрыши автор возлагает на царя. Именно в его адрес была 

направлена резкая,  обличительная эпиграмма: 

 

Не богу ты служил и не России, служил лишь суете своей, 

И все твои дела, и добрые, и злые,  -  

Все было ложь в тебе, все призраки пустые: 

Ты был не царь, а лицедей. 

 

Россия для Тютчева была как бы огромным живописным полотном, о досто-

инствах которого он мог судить лишь издали, не понимая смысл происходя-

щего, не до конца понимая смысл происходящего, многое на родине остава-

лось неясным, чуждым. В конце жизни , так и не поняв загадки России, поэт 

писал: 

 

Умом Россию не понять, 

Аршином Общим не измерить: 

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить. 

 

Лучшими в лирике  Ф.И. Тютчева являются стихи о любви, проникнутые 

глубочайшим  психологизмом, подлинной человечностью, благородством, 

прямотой в раскрытии сложнейших душевных переживаний. 

Поэт был счастлив в любви, не мог жить без любви, любил с ранней молодо-

сти до глубокой старости. Для него это было время золотое – время сплош-

ной влюбленности в жизнь, в блестящее общество молодых прекрасных 

женщин. 

Будучи некрасив внешне, маленького роста, худощавый, лысоватый, 

он пользовался большой  популярностью среди дам высшего света Москвы, 
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Петербурга, Парижа, Мюнхена. В чем же заключалось  секрет обаяния Тют-

чева? Наверное, он покорял женщин своим интеллектом, романтической 

натурой. 

Многие его стихи о любви имеют автобиографический отпечаток. 

Тютчев был увлекающимся, страстным человеком. Первым серьезным увле-

чением Тютчева стала Амалия Лерхенфельд, которую он встретил в Мюн-

хене в 1825 году. Ей посвящены стихотворения «Я помню время золо-

тое...»  и «Я встретил вас - и все былое...». «Прекрасная Амалия» вышла за-

муж за сослуживца Тютчева, а через год поэт страстно влюбился в Элеонору 

Петерсон и вступил с ней в брак, который продлился до 1838 года, когда она 

умерла. По свидетельству тех, кто знал поэта, он поседел в несколько часов, 

проведя ночь у гроба жены. Однако,  спустя год Тютчев обвенчался с краса-

вицей Эрнестиной Дернберг. Одна из первых красавиц того времени, она 

была образована, духовно близка поэту, хорошо чувствовала его стихи и бы-

ла редкостно умна. В цикл стихов, посвященных Эрнестине, входят такие 

произведения, как «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «Вверх по те-

чению вашей жизни» и др. В этих стихах сочетаются любовь земная  и чув-

ство неземное небесное. Ощущается тревога в стихах, страх перед возмож-

ной бездной, которая может предстать перед любящими, но лирический ге-

рой старается эти пропасти преодолеть. Мотивы скоротечности счастья, ги-

бельности любви, вины перед любимой женщиной особенно характерны для 

стихотворений из так называемого «Денисьевского цикла» («В разлуке есть 

высокое значенье...», ; «Не говори: меня он, как и прежде, любит...»; «Весь 

день она лежала в забытьи... Они отражают четырнадцатилетний любовный 

роман поэта и Е.А.Денисьевой, имя которой и дало название этим лириче-

ским шедеврам. Во взаимоотношениях  Тютчева и бывшей воспитанницы 

Смольного института было редкостное сочетание обожания и страстности 

любви, взаимного влечения и преклонения, беспредельной радости и страда-

ния. 

         Эта поздняя, последняя страсть продолжалась вплоть до 1864 года, ко-

гда подруга поэта умерла от чахотки. Ради любимой женщины Тютчев почти 

порывает с семьей, пренебрегает неудовольствием двора, навсегда губит 

свою весьма успешную карьеру. Однако основная тяжесть общественного 

осуждения обрушилась на Денисьеву: от нее отрекся отец, ее тетка вынуж-

дена была оставить свое место инспектрисы Смольного института, где учи-

лись две дочери Тютчева. Эти обстоятельства объясняют, почему большин-

ство стихов «Денисьевского цикла» отмечено трагедийным звучанием, как, 

например, это: 

 

О, как убийственно мы любим, 

Как в буйной слепоте страстей 

Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей! 

Давно ль, гордясь своей победой, 

Ты говорил: она моя... 
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Год не прошел - спроси и сведай, 

Что уцелело от нее? 

 

Тютчев до конца своих дней сохранил способность благоговеть перед 

«неразгаданной тайной» женской прелести - в одном из самых поздних сво-

их любовных стихотворений он пишет: 

 

Земное ль в ней очарованье, 

Иль неземная благодать? 

Душа хотела б ей молиться, 

А сердце рвется обожать... 

 

         Любовная лирика Тютчева, представленная относительно небольшим 

числом произведений  являет собой один из лучших образцов мировой лю-

бовной лирики. Наверное, потому, что есть в них что-то личное, индивиду-

альное, близкое каждому человеку, независимо от времени и возраста, испы-

тавшего прекрасное и возвышенное чувство любви.  

Ф.И. Тютчев – поэт светлого искусства. Его поэтическое слово воплотило в 

себе неисчерпаемое богатство художественного смысла, оно полно глубоко-

го философствования, размышлений о сущности бытия. 

 

А.А. Фет. Характеристика жизни и творчества. 

 Основные мотивы лирики. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет родился в усадьбе Новоселки Мценского 

уезда в ноябре 1820 года. История его рождения не совсем обычна. Отец его, 

Афанасий Неофитович Шеншин, ротмистр в отставке, принадлежал к старо-

му дворянскому роду и был богатым помещиком. Находясь на лечении в 

Германии, он женился на Шарлотте Фет, которую увез в Россию от мужа и 

дочери. Через два месяца у Шарлотты родился мальчик, названный Афана-

сием и получивший фамилию Шеншин. Четырнадцать лет спустя духовные 

власти Орла обнаружили, что ребенок родился до венчания родителей, Афа-

насий был лишен права носить фамилию отца и лишен дворянского титула. 

Это событие ранило впечатлительного ребенка, и он почти всю свою жизнь 

переживал двусмысленность своего положения. Кроме того, он должен был 

выслужить себе дворянские права, которых его лишила церковь. Он окончил 

университет, где учился сначала на юридическом, затем на филологическом 

факультете. В это время, в 1840 году, он и издал отдельной книгой свои пер-

вые произведения, не имевшие, однако, никакого успеха. 

Получив образование, Афанасий  Афанасьевич решил стать военным, 

так как офицерский чин давал возможность получить дворянский титул. Но 

в 1858 году А. Фет вынужден был выйти в отставку. Дворянских прав он так 

и не завоевал — в то время дворянство давало только чин полковника, а он 

был штаб-ротмистром. Но годы военной службы можно считать периодом 

расцвета его поэтической деятельности. В 1850 году в Москве вышли «Сти-
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хотворения» А. Фета, встреченные читателями с восторгом. В Петербурге он 

познакомился с Некрасовым, Панаевым, Дружининым, Гончаровым, Языко-

вым. Позднее он подружился со Львом Толстым. Эта дружба была долгой и 

плодотворной для обоих. 

В годы военной службы Афанасий Фет пережил трагическую любовь к 

Марии Лазич, поклоннице его поэзии, девушке весьма талантливой и обра-

зованной. Она тоже полюбила его, но они оба были бедны, и Фет по этой 

причине не решился соединить свою судьбу с любимой девушкой. Вскоре 

Мария Лазич погибла. До самой смерти поэт помнил о своей несчастной 

любви, во многих его стихах слышится ее неувядаемое дыхание. 

В 1856 году увидела свет новая книга поэта. Выйдя в отставку, А. Фет 

купил землю в Мценском уезде и решил посвятить себя сельскому хозяй-

ству. Вскоре он женился на М. П. Боткиной. В деревне Степановке Фет про-

жил семнадцать лет, лишь ненадолго наезжая в Москву. Здесь застал его вы-

сочайший указ о том, что за ним наконец утверждена фамилия Шеншин со 

всеми связанными с нею правами. 

В 1877 году Афанасий Афанасьевич купил в Курской губернии дерев-

ню Воробьевку, где и провел остаток своей жизни, лишь на зиму уезжая в 

Москву. Эти годы в отличие от лет, прожитых в Степановке, отмечены его 

возвращением к литературе. Все свои стихи поэт подписывал фамилией Фет: 

под этим именем он приобрел поэтическую славу, и оно было ему дорого. В 

этот период А. Фет издал собрание своих сочинений под названием «Вечер-

ние огни» — всего было четыре выпуска. 

В 1889 году, в январе, в Москве было торжественно отмечено пятиде-

сятилетие литературной деятельности А. А. Фета, а в 1892 году поэт скон-

чался, не дожив двух дней до 72 лет. Похоронен он в селе Клейменово — 

родовом имении Шеншиных, в 25 верстах от Орла. 

А. А. Фет прожил долгую и трудную жизнь. Сложной была и его лите-

ратурная судьба. Из его творческого наследия современному читателю из-

вестна в основном поэзия и куда меньше — проза, публицистика, переводы, 

мемуары, письма. Без Афанасия Фета трудно себе представить жизнь лите-

ратурной Москвы XIX века. В его доме на Плющихе бывали многие знаме-

нитые люди. Долгие годы он дружил с А. Григорьевым, И. Тургеневым. На 

музыкальных вечерах у Фета перебывала вся литературная и музыкальная 

Москва. 

Стихи А. Фета — это чистая поэзия в том смысле, что там нет ни ка-

пельки прозы. Он не воспевал жарких чувств, отчаяния, восторга, высоких 

мыслей, нет, он писал о самом простом — о природе, о самых простых дви-

жениях души, даже о минутных впечатлениях. Его поэзия радостна и светла, 

она наполнена светом и покоем. Даже о своей загубленной любви поэт пи-

шет светло и спокойно, хотя его чувство глубоко и свежо, как в первые ми-

нуты. До конца жизни Фет не утратил способности радоваться. 

Красота, естественность, искренность его поэзии доходят до полного 

совершенства, стих его изумительно выразителен, образен, музыкален. Не-

даром к его поэзии обращались и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Бала-
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кирев, и Рахманинов, и другие композиторы. «Это не просто поэт, а скорее 

поэт-музыкант...» — говорил о нем Чайковский. На стихи Фета было напи-

сано множество романсов, которые быстро завоевали широкую известность. 

Фета можно назвать певцом русской природы. Приближение весны и 

осеннее увядание, душистая летняя ночь и морозный день, раскинувшееся 

без конца и без края ржаное поле и густой тенистый лес — обо всем этом 

пишет он в своих стихах. Природа у Фета всегда спокойная, притихшая, 

словно замерзшая. И в то же время она удивительно богата звуками и крас-

ками, живет своей жизнью, скрытой от невнимательного глаза: 

 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать,  что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать,  что лес проснулся, 

Весь проснулся,  веткой каждой,  

Каждой     птицей     встрепенулся 

И    весенней    полон   жаждой... 

 

Превосходно передает Фет и «благоухающую свежесть чувств», наве-

янных природой, ее красотой, прелестью. Его стихи проникнуты светлым, 

радостным настроением, счастьем любви. Поэт необычайно тонко раскрыва-

ет разнообразные оттенки человеческих переживаний. Он умеет уловить и 

облечь в яркие, живые образы даже мимолетные душевные движения, кото-

рые трудно обозначить и передать словами: 

 

Шепот,      робкое   дыханье, 

Трели     соловья, 

Серебро    и   колыханье 

Сонного     ручья, 

Свет  ночной,    ночные   тени, 

Тени   без  конца, 

Ряд     волшебных    изменений 

Милого     лица, 

В дымных   тучках   пурпур   розы, 

Отблеск     янтаря, 

И лобзания,    и   слезы, 

И заря,    заря!.. 

 

Обычно А. Фет в своих стихах останавливается на одной фигуре, на 

одном повороте чувств, и в то же время его поэзию никак нельзя назвать од-

нообразной, наоборот, — она поражает разнообразием и множеством тем. 

Особая прелесть его стихов помимо содержания именно в характере настро-

ений поэзии. Муза Фета легка, воздушна, в ней будто нет ничего земного, 

хотя говорит она нам именно о земном. В его поэзии почти нет действия, 



98 

 

каждый его стих — это целый ряд впечатлений, мыслей, радостей и печалей. 

Взять хотя бы такие из них, как «Луч твой, летящий далеко...», «Недвижные 

очи, безумные очи...», «Солнце луч промеж лип...», «Тебе в молчании я про-

стираю руку...» и другие. 

Поэт воспевал красоту там, где видел ее, а находил он ее повсюду. Он 

был художником с исключительно развитым чувством красоты; наверное, 

потому так прекрасны в его стихах картины природы, которую он воспроиз-

водил такой, какая она есть, не допуская никаких украшений действительно-

сти. В его стихах узнаваем конкретный пейзаж — средней полосы России. 

Во всех описаниях природы поэт безукоризненно верен ее мельчай-

шим черточкам, оттенкам, настроениям. Именно благодаря этому были со-

зданы такие поэтические шедевры, как «Шепот, робкое дыхание...», «Я при-

шел к тебе с приветом...», «На заре ты ее не буди...», «Заря прощается с зем-

лей...». 

Любовная лирика Фета — самая откровенная страница его поэзии. 

Сердце поэта открыто, он не щадит его, и драматизм его стихов буквально 

потрясает, несмотря на то что, как правило, основная их тональность свет-

лая, мажорная. 

Стихи А. А. Фета любимы у нас в стране. Время безоговорочно под-

твердило ценность его поэзии, показало, что она нужна нам, людям XXI ве-

ка, потому что говорит о вечном и самом сокровенном, открывает красоту 

окружающего мира. 

 

А.К. Толстой. Краткий очерк жизни и творчества. 

Основные мотивы лирики. 

 

Алексей Константинович Толстой родился 24 августа (5 сентября н.с.) 

в Петербурге в знатной дворянской семье. Родители разошлись сразу после 

рождения сына; он воспитывался матерью и ее братом — писателем А. Пе-

ровским (псевдоним А. Погорельский). Детские годы прошли в имениях ма-

тери, позже дяди на Северной Украине. Получил хорошее домашнее образо-

вание. 

Он получил образование на словесном отделении Московского уни-

верситета, окончив его в 1836 году. С 1834 года служил в Московском архи-

ве Министерства иностранных дел, затем был на дипломатической и воен-

ной службе; а с 1843 года занимал различные придворные посты. С 1840-х 

годов он начал литературную творческую деятельность, проявив талант в со-

здании лирических стихов и баллад. Среди популярных – «Колокольчики 

мои», «Ты знаешь край, где всё обильем дышит», «Где гнутся над омутом 

лозы» и другие.  

Первую свою книгу он выпустил в 1841 году под псевдонимом Крас-

норогский. Это был рассказ «Упырь», написанный в фантастическом жанре. 

Впоследствии Белинский высоко оценил это произведение, которому сам 

Толстой не придавал большого значения и даже не хотел включать его в со-

брание своих сочинений. 
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После длительного перерыва, в 1854 году, в журнале «Современник» 

были опубликованы его стихотворения, которые сразу обратили на себя 

внимание публики. Толстой продолжил заниматься поэзией и написал цикл 

юмористических стихотворений под псевдонимом Козьма Прутков. Этот 

псевдоним объединял целый ряд писателей, однако перу Толстого принад-

лежит немалое количество стихотворений. Юмор Алексея Константиновича 

отличался необыкновенной тонкостью; в то же время он был весьма добро-

душным, беззлобным. Все эти произведения написаны Толстым в пору его 

сотрудничества с редакцией «Современника». В определенный (впрочем, 

недолгий) период своей жизни Алексей Константинович был близок с изда-

телями журнала. 

К числу его поэтических произведений, написанных в ироническом 

стиле, относятся также «Очерк русской истории от Гостомысла до Тимаше-

ва» и «Сон Попова». «Очерк русской истории...» представляет собой доста-

точно интересный образец творчества Толстого, причем как в литературном, 

так и в историческом плане: в нем с большой долей юмора описываются 

многие события российской жизни и некоторые исторические личности. 

В дальнейшем писатель сотрудничал с журналом «Русский вестник», 

редактором которого был Катковский. Здесь была опубликована его драма-

тическая поэма «Дон Жуан» и известный исторический роман «Князь Се-

ребряный», а также стихотворения, написанные в архаическо-сатирическом 

жанре. Затем он начал писать первую часть драматической трилогии — 

«Смерть Иоанна Грозного». Это произведение шло на театральной сцене и 

пользовалось необычайным успехом. Кроме многочисленных чисто литера-

турных достоинств оно ценно еще и тем, что в свое время явилось первой 

попыткой вывести реальный образ царя, царя-человека, живую личность, а 

не возвышенный портрет одного из великих мира сего. 

Впоследствии Толстой активно сотрудничал с «Вестником Европы». 

Здесь были опубликованы стихотворения, былины, автобиографическая по-

весть, а также две заключительные части драматической трилогии — «Царь 

Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Характерной особенностью этих произ-

ведений является глубокий психологизм главных героев, строгая последова-

тельность изложения материала, прекрасный стиль. Впрочем, эти достоин-

ства присущи большинству литературных произведений Алексея Констан-

тиновича, которые получили признание во многих странах и стали образца-

ми мировой классической литературы. 

По отзывам современников, Алексей Константинович был человеком 

благородной и чистой души, начисто лишенным каких бы то ни было тще-

славных устремлений. Предназначением своей жизни он считал искусство. 

Устами одного из своих литературных персонажей он прямо говорил об 

этом: «Простым рожден я быть певцом, глаголом вольным Бога славить...». 

Эти слова Иоанна Дамаскина, главного героя одного из произведений Тол-

стого, выразили суть авторского мировоззрения. Алексей Константинович 

скончался в 1875 году в одном из своих черниговских имений, оставив о се-

бе добрую память. 
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Творчество Толстого проникнуто единством мотивов, философских 

идей, лирических эмоций. Интерес к национальной старине, проблемам фи-

лософии истории, неприятие политической тирании, любовь к природе род-

ного края — эти особенности Толстого как человека и мыслителя нашли от-

ражение в его произведениях всех жанров. Идеальным государственным 

устройством, соответствующим национальному характеру русского народа, 

он считал Киевскую Русь и древний Новгород. Высокий уровень развития 

искусства, особое значение культурного слоя аристократии, простота нравов, 

уважение князя к личному достоинству и свободе граждан, широта и много-

образие международных связей, особенно связей с Европой, — таким пред-

ставлялся ему уклад жизни Древней Руси. Баллады, рисующие образы Древ-

ней Руси, пронизаны лиризмом, они передают страстную мечту поэта о ду-

ховной независимости, восхищение цельными героическими натурами, запе-

чатленными народной эпической поэзией. В балладах «Илья Муромец», 

«Сватовство», «Алеша Попович», «Канут» и др. образы легендарных героев 

и исторические сюжеты иллюстрируют мысль автора, воплощают его иде-

альные представления (напр., кн. Владимир Киевский). По системе художе-

ственных средств эти баллады близки некоторым лирическим стихотворени-

ям Толстого («Благовест», «Коль любить, так без рассудку», «Край ты мой, 

родимый край» и др.). 

Баллады Толстого, рисующие эпоху укрепления русской государ-

ственности, пронизаны драматическим началом. Сюжетами многих из них 

послужили события из истории царствования Ивана Грозного, который 

представлялся поэту наиболее ярким выразителем принципа неограниченно-

го самовластия и полного поглощения личности государством. «Драматиче-

ские» баллады более традиционны по форме, чем «лирические», относящие-

ся преимущественно к концу 60-х — началу 70-х. Однако и в них Толстой 

проявил себя как оригинальный поэт, видоизменяющий поэтическую струк-

туру жанра. Так, в балладе «Василий Шибанов» Толстой пересматривает ге-

роическую ситуацию спора свободолюбивого подданного с царем, получив-

шую признание под влиянием творчества Ф. Шиллера. Передавая обличение 

Ивана Грозного Курбским, Толстой подчеркивает в участниках драматиче-

ского конфликта — царе и мятежном боярине — общие черты: гордость, 

бесчеловечность, неблагодарность. Способность же к самопожертвованию, 

готовность пострадать за слова правды автор видит в простом человеке, ко-

торого сильные мира сего приносят в жертву своему спору: безвестный раб 

одерживает нравственную победу над царем и своим подвигом восстанавли-

вает торжество подлинно человеческого величия. Особое значение Толстой 

придавал созданию индивидуальных, своеобразных и ярких характеров ис-

торических лиц. Крупным достижением явился образ царя Федора, свиде-

тельствующий об усвоении писателем принципов психологического реализ-

ма в 60-е. Постановкой трагедии «Царь Федор Иоаннович» был открыт в 

1898 Московский Художественный театр. 

Особенности исторического мышления Толстого сказались и в поли-

тических сатирах. За анекдотическим сюжетом «Сна Попова» скрывалась 
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едкая насмешка поэта над либералами. Полемика с нигилистами отразилась 

в стихах «Порой веселой мая…», «Против течения» и др. В «Истории госу-

дарства Российского от Гостомысла до Тимашева» Толстой подверг беспо-

щадному осмеянию исторические явления, которые, как он считал, мешали 

жить национальной России. Интимной лирике Толстого, в отличие от его 

драматургии и баллад, чужда приподнятость тона. Его лирические стихотво-

рения просты и задушевны. Многие из них представляют собой как бы пси-

хологические новеллы в стихах («Средь шумного бала, случайно…», «То 

было раннею весной»). Толстой вводил в свою лирику элементы народнопо-

этического стиля, его стихи часто близки к песне. Более 70 стихотворений 

Толстого положены на музыку русскими композиторами; романсы на его 

слова писали Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, 

С. И. Танеев и др. 

 

Н.А. Некрасов. Характеристика жизни и творчества.  

Основные мотивы лирики. 

 

Николай Алексеевич Некрасов родился в местечке Немиров Винниц-

коrо уезда Подольской гyбернии в семье разорившегося помещика Алексея 

Cepгeевича Некрасова. Находясь на военной службе в Польше, он познако-

мился с богатым польским помещиком 3акревским, влюбился в eгo дочь, де-

вушку образованную и культурную, и женился на ней вопреки воле ее poди-

телей. Брак этот оказался несчастливым, потому что отец будущего поэта, 

человек суровый и безрассудный, создал в семье атмосферу деспотического 

произвола. Мать Некрасова, оторванная от родной семьи и близких людей, 

безмолвно переносила всю тяжесть семейной жизни. И лишь дети чувство-

вали ее душевную щедрость, о чем часто вспоминал Некрасов в своих стихо-

творениях и поэмах: 

 

О мать моя, - подвигнут я тобою,  

          Во мне спасла живую душу ты! 

 

Детство Некрасова прошло на Волге в селе Грешнево Ярославской гу-

бернии. Eгo ранние жизненные впечатления были безрадостными. Жестокие 

крепостнические порядки, заведенные в родовом имении отцом будущего 

поэта, нашли отражение в ряде автобиографических стихотворений: 

 

Вневедомой глуши, в деревне полудикой,  

          Я рос средь буйных дикарей, - 

писал он в одном из них. 

 

С 1832 по 1837 год Некрасов обучался в Ярославской Гимназии, где 

увлекался литературой и театром и где начал в «заветную тетрадь» записы-

вать свои стихи. В 1838 году отец направил eгo в Дворянский полк в Петер-

бург, но уже по дороге в столицу Николай принял решение поступать в уни-

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9A_190-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D.%D0%90.%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0._%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC
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верситет. Рассерженный непослушанием сына, отец лишил eгo материальной 

поддержки. «Ровно три года, - вспоминал впоследствии Некрасов, - я чув-

ствовал себя каждый день голодным. Приходилось есть не только плохо, не 

только впроголодь, но и не каждый день». «Петербургские мытарства» не 

позволили будущему поэту выдержать вступительные экзамены, и он в 1839-

1841 годах вольнослушателем посещает занятия на филологическом факуль-

тете, зарабатывая на хлеб дешевыми уроками и мелкой литературной рабо-

той. 

В 1840 году Некрасов опубликовал первый сборник сво-

их стихотворений «Мечты и звуки», который вызвал отрицательный отзыв 

В.Г. Белинского. Но в то же время этот первый подражательный сборник 

молодого поэта дал критику основание говорить о стихах, «вышедших из 

души» и обнаруженных «в куче рифмованных строчек». В 40-х годах Некра-

сов пишет фельетоны, критические статьи, сочиняет водевили, издает ряд 

сборников, в которых печатают свои сочинения Ф. М. Достоевский, И. С. 

Тургенев, Д. В. Григорович. 

 

Праздник жизни - молодости годы -  

          Я убил под тяжестью труда.  

          И поэтом, баловнем свободы,  

          Другом лени - не был никогда, - 

вспоминал позднее Некрасов то время. 

Многие из своих стихотворений Некрасов публикует на страницах 

журнала «Современник», который он арендовал в 1847 году вместе с И. И. 

Панаевым и стал eгo фактическим редактором. Некрасовский «Современ-

ник», объединив вокpyг себя лучших писателей и критиков, сыграл огром-

ную роль в судьбе русской литературы. Благодаря кипучей энергии и твер-

дой воле Heкpaсову удается сохранить журнал и в годы «мрачного семиле-

тию» (l848-1855). С целью поддержки «Cовpeменника» поэт совместно с А. 

Я. Панаевой пишет pомaны «Три страны света» и «Мертвое озеро», проник-

нутые демократическими настроениями. В эти годы Некрасов проявляет се-

бя и как блестящий литературный критик и публицист. Eгo очерк « Русские 

второстепенные поэты» открыл русскому читателю творчество Ф. И. Тютче-

ва. 

Сборник «Стихотворения. 1856». 

В 1855 году в обстановке общественного подъема, наступившего после 

поражения России в Крымской войне и смерти Николая l, Некрасов начал 

готовить к печати сборник стихотворений, который вышел в свет в октябре 

1856 года. Эта книга сделала Некрасова самым популярным поэтом cвoeгo 

времени. «Bocтopг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли « Ре-

визор» и « Мертвые души» имели такой успех, как Ваша книга», - писал Н. 

Г. Чернышевский Некрасову, находящемуся в то вpeмя на лечении за грани-

цей. Книгу открывало программное стихотворение «Поэт и Гражданин» 

(1856), которое определило звучание вceгo сборника. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%98._%D0%A1._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2._%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%98._%D0%A1._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2._%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4._%D0%98._%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2._%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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Остросовременная книга стихотворений Некрасова состояла из четы-

рех разделов, в которых отобразились основные мотивы лирики поэта. 

Первый раздел состоял из стихотворений, рассказывающих о нелегкой 

доле людей из народа. Некрасов включил в нeгo и широко известные стихо-

творения («В дороге», «Тройка»), и произведения, специально нaписанные 

для новoгo сборника. 

Во второй раздел сборника были включены стихи, пафосом которых 

являлось сатирическое изображение «дoбродетельных» лицемеров - пред-

ставителей господствующих классов («Колыбельная песня», «Филантроп», 

«Современная ода» и др). Третий раздел составила поэма «Саша» (1855), ри-

сующая образы интеллигенции и становление сознания человека из демо-

кратической cpeды. Лирический накал поэмы как бы подготовил четвертый 

раздел сборника, состоящий из стихотворений, в которых на первом плане 

была личность caмoгo автора, взволнованного жгучими проблемами совре-

менности. 

В сборник стихотворений 1856 года вошла и интим-

ная лирика Некрасова, обращенная к гражданской жене поэта А. Я. Панае-

вой и составившая так называемый «панаевский цикл». 

Расцвет поэтического таланта. 

Вторая половина 50-x - начало 60-x годов были временем расцвета по-

этического таланта Некрасова. Россия в это время жила ожиданием перемен: 

одни надеялись на реформы, дpyгим грезилась революция. Очень остро сто-

ял вопрос о судьбе народа, eгo будущем. Мучительными раздумьями о рус-

ском народе пронизан и целый ряд некрасовских произведений этой поры. В 

стихотворении «Размышления у парадного подъезда» (1858) частный эпизод 

равнодушного отношения «владельца роскошных палат» к крестьянским хо-

докам превращается под пером поэта в грозное обвинение верхам. 

В 1859 году была написана знаменитая «Песня Еремушке», которая 

была подхвачена передовой молодежью и стала едва ли не самым популяр-

ным произведением великого поэта. В ней сталкиваются две песни - няни и 

проезжего, в последней горячо и торжественно звучит призыв к борьбе: 

 

Жизни вольным впечатлениям  

          Душу вольную отдай.  

          Человеческим стремлениям  

          В ней проснуться не мешай.  

          С ними ты рожден природою -  

          Возлелей их, сохрани!  

          Братством, Равенством, Свободою  

          Называются они. 

 

После реформы 18611гда последовал спад общественнoгo подъема. В 

1862 году Н. Г. Чернышевский был заточен в Петропавловскую крепость, а 

годом раньше ушел из жизни Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник» 

ocтался без главных сотрудников. Цензура свирепствовала, и в 1862 году 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8._%C2%AB%D0%AF%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D1%83_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%96%C2%BB_%D0%9E._%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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выпуск журнала был при остановлен на несколько месяцев. В тяжелом 

настроении Некрасов посещает родные места - деревню грешнево и соседнее 

ceло Абакумцево, где была похоронена eгo мать. 

В 1862-1863 годах Некрасов пишет поэму «Мороз, Красный нос», в ко-

торой он нарисовал трагическую дoлю крестьянской семьи, потерявшей 

кормильца. В образах «величавой славянки» Дарьи и усопшего земледельца-

богатыря Прокла, заставляющего вспомнить былиннoгo героя Микулу Селя-

ниновича, поэт воспел народный идеал душевной красоты и высокой чело-

вечности. В произведении тесно переплетаются поэтика сказки, былины, об-

рядовой песни, плача, причитания, которые, сливаясь в разноголосую сим-

фонию, придают некрасовской поэме подлинно народный характер. 

В обстановке жестокой реакции, наступившей после покушения на 

Александра II , Некрасов, уже без Чернышевского и Добролюбова, продол-

жает возглавлять журнал «Современник». Во имя eгo спасения он решился 

на нравственный компромисс, написав мадригал М. Н. Муравьеву, осу-

ществлявшему политику репрессий. Друзья обвинили поэта в отступниче-

стве, да и сам поэт мучительно переживал свое малодушие. Он пишет целый 

ряд стихотворений, в которых бесстрашно обнажает свои слабости и cтpoгo 

оценивает свой жизненный путь: «Ликует Bpaг, молчит в недоуменье...» 

(1866), «Зачем меня на части рвете...» (1867), «Умру я скоро. Жалкое наслед-

ство...» (1867). 

Издательская деятельность Некрасова возобновилась в 1868 году, ко-

гда он начал арендовать у А. А. Kpaeвcкoгo журнал «Отечественные запис-

ки», который заменил закрытый «Современник» и стал лучшим дeмокpaти-

ческим журналом тoгo времени. Некрасову удалось объединить вокpyг 

«Отечественных записок» М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Oстpoвcкoгo, Г. 

И. Успенского, А. Н. Плещеева и других писателей и поэтов. 

В 1865 году была опубликована первая часть поэмы Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо». Последние пятнадцать лет своей жизни с перерывами 

поэт работал над этим произведением. «Я задумал, - отмечал поэт, - изло-

жить в связном рассказе все, что я знаю о народе, все, что мне привелось 

услышать из уст eгo, и я затеял «Кому на Руси жить хорошо». Это будет 

эпопея современной крестьянской жизни ». Но автору, собиравшему матери-

ал поэмы «по словечку» в течение всей жизни, не удалось осуществить свой 

замысел до конца и pacсказать о встречах крестьян-странников с чиновни-

ком, купцом, министром и царем. Поэма осталась незаконченной, но и в не-

завершенном виде она дает широкую панораму народной жизни. В своей по-

эме Некрасов  стремится  дать ответ на неотступно мучивший eгo вопрос: 

«Народ освобожден, но счастлив ли нapoд?» Ответ на нeго  потребовал мно-

гопланового произведения, в котором поэт избрал форму путешествия по 

Руси. По воле Некрасоваa семь «временнообязанных» крестьян, освобож-

денных царской милостью от крепостной зависимости, но по-прежнему за-

висимых от барина, решили узнать, «кому живется счастливо, вольготно на 

Руси». Сюжет путешествия позволяет поэту показать широкую картину 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%90._%D0%9D._%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9._%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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народной жизни в будни и праздники, в прошлом и настоящем, а также в бу-

дущем, каким оно виделось персонажам поэмы. 

Начало 70-x гoдов - время новoгo общественного подъема, связанного 

с народническим движением, «хождением в народ». В эти годы Некрасов 

проявляет большой интерес к исторической теме. Он создает поэму «Дедуш-

ка» (1870), aдресованную юному читателю, поэмы «Княгиня Трубецкая» 

(1871) и «Княгиня Волконская» (1872), в которых нашел свое художествен-

ное воплощение интерес автора к восстанию декабристов. Героями этих по-

эм являются старый декабрист-изгнанник, вернувшийся с каторги, по словам 

Некрасова, «нераскаявшимся», и жены дeкaбристов Трубецкая и Волкон-

ская, которые последовали за своими мужьями в Сибирь, проявив редкост-

ную силу духа и самоотверженность. Поэт воспел в своих произведениях не 

только подвиг русских женщин, но прославил героизм самих декабристов. В 

духе народнической пропаганды он показал в их образах идеал героя - бор-

ца, peволюционера. Поэмы Некрасова стали первым обращением в русской 

литературе к теме декабристского движения за полвека, протекшего после 

восстания на Сенатской площади. 

Влияние народнической освободительной борьбы нaшло отражение и 

в лирике Некрасова 70-x годов. Для поэзии этого периода характерны 

настроения тревоги, сомнений, вызванные усилением общественной peaк-

ции, одиночеством, потерей друзей, тяжелой болезнью. Но Некрасов не из-

меняет высоким гражданским идеалам, поднимается к емким поэтическим 

образам. Eгo «кнутом иссеченная муза» по-прежнему верна страданиям 

народа и чутко выражает страдания caмoгo поэта, бессильного изменить 

народную долю. 

 

Сборник стихотворений «Последние песни». 

Поэтическая деятельность Некрасова завершилась сборником «По-

следние песни», содержание котopoгo составили лирические стихотворения, 

поэма «Современники» и oтрывки из поэмы «Мать». Многими темами и мо-

тивами этот сборник связан с предыдущим творчеством поэта. И вместе с 

тем это итоговая книга, которой неизлечимо больной Некрасов придавал 

большое значение. Гopecтное прощание с жизнью сочетается в последних 

стихотворениях Некрасова с жизнеутверждающим пафосом, с идеей жерт-

венного служения «великим целям Beкa». 

Мысль о самоотречении во имя общего дела находит воплощение в 

стихотворении «Пророк» (1874). Художественная идея служения настоящего 

гражданина народу проходит через все творчество Некрасова и становится 

одной из главных тем eгo поэзии. Некрасов создает и ocoбый жанр биогра-

фий-характеристик своих совpeменников. в которых показывает духовное 

величие их подвига. 

До последних дней, несмотря на мучительный недуг, Некрасов про-

должает работать. В стихотворении «Зине» («Пододвинь перо, бумагу, кни-

ги!...») поэт подчеркивает, что eгo жизнь прошла в неустанном труде: «Труд 

всегда меня животворил». 
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8 января 1878 года Некрасова не стало. Eгo похороны явились событи-

ем большого общественного значения. В Петербурге был сильный мороз, но 

за гробом поэта шли тысячи людей.   

 

Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

Жанр, композиция и проблематика произведения. 

 

Тема поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1863-1877) — 

изображение пореформенной России на протяжении десяти-пятнадцати лет 

после отмены крепостного права. Реформа 1861 года является чрезвычайно 

важным событием в русской истории, потому что она кардинальным обра-

зом изменила жизнь целого государства и всего народа. Ведь крепостное 

право определяло экономическую, политическую, культурную ситуацию в 

России примерно триста лет. А теперь оно было отменено и привычная 

жизнь нарушена. Некрасов формулирует эту мысль в поэме так: 

 

Порвалась цепь великая, 

Порвалась-расскочилася: 

Одним концом по барину, 

Другим по мужику. («Помещик») 

 

Идея поэмы — рассуждение о счастье человека в современном мире 

Она сформулирована в самом заглавии: кому живётся хорошо на Руси. 

Сюжет поэмы строится на описании путешествия по Руси семи вре-

меннообязанных мужиков. Мужики ищут счастливого человека и на своём 

пути встречают самых разных людей, слушают рассказы о разных человече-

ских судьбах. Гак в поэме разворачивается широкая картина современной 

Некрасову русской жизни. 

         Короткая экспозиция сюжета помещается в прологе поэмы: 

 

В каком году — рассчитывай, 

В какой земле — угадывай, 

На столбовой дороженьке 

Сошлись семь мужиков: 

Семь временнообязанных, 

Подтянутой губернии, 

Уезда Терпигорева, 

Пустопорожней волости, 

Из смежных деревень — 

Заплатова, Дырявина, 

Разугова, Знобишина, 

Горелова, Неелова, 

Неурожайка тож. 
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Мужики сошлись случайно, потому что каждый шёл по своему делу: 

одному надо было к кузнецу, другой спешил пригласить попа на крестины, 

третий нёс продавать на базар соты, братья Губины должны были поймать 

своего упрямого коня и т.д. Завязка сюжета поэмы — клятва семи героев: 

 

В домишки не ворочаться, 

Не видеться ни с жёнами. 

Ни с малыми ребятами, 

Ни с стариками старыми. 

Покуда делу спорному 

Решенья не найдут — 

Кому живётся счастливо, 

Вольготно на Руси? (пролог) 

 

Уже в этом споре мужиков Некрасов представляет план развития сю-

жетного действия в произведении — с кем будут встречаться странники: 

 

Роман сказал: помещику, 

Демьян сказал: чиновнику, 

Лука сказал: попу. 

Купчине толстопузому! — 

Сказали братья Губины, 

Иван и Митродор. 

Старик Пахом потужился 

И молвил, в землю глядючи: 

Вельможному боярину, 

Министру государеву. 

А Пров сказал: царю. (пролог) 

 

Как известно, Некрасов не закончил поэму, поэтому задуманный план 

выполнен не до конца: крестьяне поговорили с попом (глава «Поп»), с по-

мещиком Оболтом-Оболдуевым (глава «Помещик»), наблюдали «счастли-

вую жизнь» вельможи — князя Утятина (глава «Последыш»). Все собесед-

ники странников не могут назвать себя счастливыми все недовольны своей 

жизнью, все жалуются на трудности и лишения. 

Однако даже в неоконченной поэме присутствует кульминации встре-

ча мужиков в главе «Пир — на весь мир» (в разных изданиях на звание гла-

вы пишется по-разному — «Пир — на весь мир» или «Пир на весь мир») со 

счастливым человеком — Гришей Добросклоновым. Правда, мужики не по-

няли, что видят перед собой счастливца: уж очень этот юноша внешне был 

непохож на человека, которого, по крестьянским представлениям, можно 

назвать счастливым. Ведь странники искали человека с крепким здоровьем, с 

достатком, с хорошей семьёй и, конечно, с чистой совестью — вот в чём 

счастье, по мнению мужиков. Поэтому они спокойно проходят мимо нищего 

и незаметного семинариста. Тем не менее именно он чувствует себя счастли-
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вым, несмотря на то что беден, слаб здоровьем, впереди у него, по словам 

Некрасова, короткая и трудная жизнь: 

 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь. («Пир — на весь мир») 

 

Итак, кульминация находится буквально в последних строчках поэмы 

и практически совпадает с развязкой: 

Быть бы нашим странникам под родною крышею, 

Если б знать могли они, что творилось с Гришею. («Пир — на весь 

мир») 

 

Каждый частный рассказ-история имеет свой более или менее закон-

ченный сюжет и композицию. Жизнь Якима Нагого, например, описана 

очень кратко в главе «Пьяная ночь». Этот немолодой крестьянин всю жизнь 

тяжело и много работал, на что определённо указывает его портрет: 

 

Грудь впалая; как вдавленный 

Живот; у глаз, у рта 

          Излучины, как трещины 

          На высохшей земле... 

 

Но герой сумел сохранить и наблюдательность, и ясный ум, и необыч-

ный для крестьянина интерес к знаниям: во время пожара он спасал не 

накопленные за всю жизнь тридцать пять целковых, а картинки, которые  

 

Он сыну накупил, 

Развешал их по стеночкам 

И сам не меньше мальчика 

Любил на них смотреть. 

 

Именно Яким даёт ответ господину Веретенникову, когда тот упрекает 

крестьян в пьянстве: 

 

Нет меры хмелю русскому, 

А горе наше меряли? 

Работе мера есть? 

 

Более подробные истории с развёрнутым сюжетом посвящены Мат-

рёне Тимофеевне Корчагиной; Савелию, богатырю святорусскому; Ермилу 

Гирину; Якову верному-холопу примерному. 
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 О последнем герое, преданном холопе господина Поливанова, расска-

зывается в главе «Пир — на весь мир». Завязка действия находится за рам-

ками рассказа: ещё в молодости 

 

Только и было у Якова радости: 

Барина холить, беречь, ублажать 

Да племяша-малолетка качать. 

 

Автор бегло описывает тридцать три года разгульной жизни господина 

Поливанова, до тех пор, пока у него не отнялись ноги. Яков, как добрая си-

делка, ухаживал за своим барином. Кульминация в рассказе наступает тогда, 

когда Поливанов «отблагодарил» своего верного холопа: отдал в рекруты 

единственного родственника Якова — племянника Гришу, потому что этот 

молодец захотел жениться на девице, которая самому барину приглянулась. 

Развязка истории о примерном холопе наступает довольно скоро — Яков за-

возит своего господина в глухой Чёртов овраг и вешается у него на глазах. 

Эта развязка одновременно становится второй кульминацией рассказа, так 

как барин получает за свои злодеяния страшное моральное наказание: 

 

Висит 

Яков над барином, мерно качается, 

Мечется барин, рыдает, кричит, 

Эхо одно откликается! 

 

Так верный холоп отказывается, как это было раньше, всё прощать ба-

рину. Перед смертью в Якове пробуждается человеческое достоинство, и оно 

не позволяет убить безногого инвалида, хотя бы такого бездушного, как гос-

подин Поливанов. Бывший холоп оставляет своего обидчика жить и мучить-

ся: 

 

Барин вернулся домой, причитая: 

«Грешен я, грешен! Казните меня!». 

Будешь ты, барин, холопа примерного, 

Якова верного 

Помнить до судного дня!  

 

В заключение следует повторить, что поэма Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» композиционно построена сложно: в общий сюжет включены 

законченные рассказы, имеющие свои собственные сюжеты и композиции. 

Рассказы-истории посвящены отдельным героям, в первую очередь крестья-

нам (Ермилу Гирину, Якову верному, Матрёне Тимофеевне, Савелию, Якиму 

Нагому и др.). Это несколько неожиданно, потому что в споре семи мужиков 

названы представители всех сословий русского общества (помещик, чинов-

ник, поп, купец), даже царь — все, кроме крестьянина. 
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Поэма писалась примерно пятнадцать лет, и за это время её план в 

сравнении с первоначальным замыслом несколько изменился. Постепенно 

Некрасов приходит к выводу, что главной фигурой русской истории являет-

ся крестьянин, который кормит и защищает страну. Именно настроение 

народа играет всё более заметную роль в государстве, поэтому в главах 

«Крестьянка», «Последыш», «Пир — на весь мир» главными героями стано-

вятся люди из народа. Они несчастливы, но обладают сильными характерами 

(Савелий), мудростью (Яким Нагой), добротой и отзывчивостью (вахлаки и 

Гриша Добросклонов). Недаром поэма заканчивается песнью «Русь», в кото-

рой автор выразил свою веру в будущее России. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» не была окончена, однако она 

может рассматриваться как цельное произведение, так как идея, заявленная 

вначале, нашла своё законченное выражение: счастливым оказывается Гри-

ша Добросклонов, который готов отдать жизнь за счастье простых людей. 

Иными словами, в ходе работы над поэмой автор заменил крестьянское по-

нимание счастья народническим: счастье отдельного человека невозможно 

без счастья народа. 

 

Н.С. Лесков. Основные факты биографии. 

 

Родился Николай Семенович Лесков 4.02.1831г.- в Орловском уезде, в 

селе Горохово. Его отец происходил из духовной среды, со временем по-

рвавшим с нею и поступившим на службу в уголовную палату Орла, где он 

дослужился до чинов, которые давали право на потомственное дворянство. 

Отец Николая Лескова имел репутацию проницательного следователя и рас-

путывал самые сложные уголовные дела. 

Раннее детство Николая прошло в Орле. В 1839 году отец его поссо-

рился с начальством, на себя навлек гнев губернатора, поэтому семья Леско-

вых переехала в расположенное поблизости от города Кромы село Панино, 

где и состоялось знакомство будущего писателя с жизнью и языком народа. 

В 1841 году Николай был определен на учебу в Орловскую губерн-

скую гимназию, где учился очень плохо и за пять лет учебы осилить смог 

всего два класса. 

В 1847 Лесков был принят на службу в ту самую палату уголовного 

суда, в которой работал его отец, на место канцелярского служителя. В 1949 

году отец Николая Лескова умер от холеры. В 1949 году Николай подал 

прошение о переводе в штат казенной палаты Киева и поселился в Киеве у 

своего дяди Алферьева С.П. 

В 1850-1857 Лесков проживал в Киеве, где вольнослушателем посещал 

лекции в университете, увлекался иконописью, изучал польский язык, участ-

вовал в студенческом религиозно-философском кружке, общался с сектан-

тами, старообрядцами, паломниками. В 1853г. Николай Лесков женился на 

Ольге Смирновой, дочери киевского коммерсанта. 

В 1857 Лесков со службы уволился, начал работать в компании А.Я. 

Скотта, мужа своей тети, где приобрел большой практический опыт, а также 



111 

 

познания в различных областях сельскохозяйственного производства, а так-

же промышленности. К тому же, по делам фирмы Николай Лесков часто 

разъезжал по России, что позволяло ему знакомиться с бытом и языком лю-

дей, проживающих в различных областях страны. 

До 1860 года Лесков с семьей проживал в Пензенской губернии, селе 

Райском. Когда компания «Шкотт и Вилькенс», в которой работал Лесков, 

прекратила свое существование, Николай вернулся летом 1860 в Киев, чтобы 

заняться литературной и журналистской деятельностью. Полгода спустя 

Лесков перебрался в Петербург, где остановился у Ивана Вернадского.  

Печататься Николай Лесков начал относительно поздно, в 28 лет. Не-

сколько его статей были опубликованы в «Санкт-Петербургских ведомо-

стях», в изданиях «Современная медицина», а также «Указатель экономиче-

ский». В этих статьях Лесков обличал коррупцию полицейских врачей, что 

привело к конфликту с сослуживцами, обвинению во взяточничестве и 

увольнению Лескова. 

С 1862 года Николай Лесков стал сотрудником газеты «Северная пче-

ла», для которой он писал различные статьи и очерки. Писательская же карь-

ера Лескова началась в 1863, когда вышли первые его повести «Овцебык», а 

также «Житие одной бабы», а журнал «Библиотека для чтения» начал печа-

тать его роман «Некуда», изображавший в сатирической форме быт нигили-

стической коммуны. В 1864 году роман «Некуда» вышел отдельным издани-

ем, в 1865 появился роман «Обойденные», а в 1866 – «Островитяне». 

В качестве драматурга Лесков дебютировал благодаря постановке 

труппой Александринского театра его пьесы «Расточитель». 

В 1865 году Лесков, первая жена которого страдала психическим забо-

леванием, вступил в гражданский брак с Екатериной Бубновой, а год спустя 

у них родился сын Андрей. 

В 1870 был опубликован роман Лескова «На ножах», высмеивающий 

нигилистов, которым сам автор остался недоволен, считая его худшим своим 

произведением. В 1872 напечатан был роман «Соборяне», а в 1873 году вы-

шла повесть Лескова «Очарованный странник». 

Произведения Николая Лескова, которые были написаны им в конце 

жизни, отличаются остросатирической направленностью. Они не слишком 

нравились публике своей прямотой и цинизмом, что, впрочем, Лескова со-

вершенно не огорчало. 

Умер Николай Лесков 5.03.1895г. от приступа астмы, которая мучала 

писатели последние 5 лет его жизни. Похоронен Лесков в Санкт-Петербурге 

на Волковом кладбище. 

 

Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» 

 

Повесть «Очарованный странник»была написана Николаем Семенови-

чем Лесковым в 1872—1873 гг. Видимо, замысел вести возник у Лескова во 

время поездки летом 1872 г. в Валаамский монастырь на Ладожском озере. 
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Впервые произведение Лескова было напечатано в газете «Русский 

мир» 8 августа — 19 сентября 1873 г. под заглавием «Очарованный стран-

ник, его жизнь, опыты, мнения и приключения», год спустя вышло отдель-

ное издание «Очарованный странник. Рассказ Н. Лескова». 

«Очарованный странник» — произведение сложного жанрового харак-

тера. Это повесть, использующая мотивы древнерусских жизнеописаний 

святых (житий) и народного эпоса (былин), переосмысляющая сюжетную 

схему распространенных в литературе XVIII в. романов приключений. 

«Очарованный странник» — это своеобразная повесть — биография 

героя, составленная из нескольких замкнутых, завершенных эпизодов.  

На первый план в повести  выдвигается личность оригинальная и са-

мостоятельно добывающая связи с миром и другими людьми. Очарованный 

странник – это Иван Северьяныч Флягин. Уже само имя героя говорит о его 

происхождении: это обычный русский мужик. Подчёркивая его могучесть, 

автор сравнивает Флягина с героем древнерусских былин: «Это был человек 

огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми воло-

сами свинцового цвета: так странно отливала его проседь… Этому новому 

нашему спутнику… по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; 

но он был в полном смысле слова богатырь, напоминающий дедушку Илью 

Муромца». Такое сравнение даёт читателю установку, что человек этот доб-

рый, сильный, мужественный. 

Иван Северьяныч рассказывает о своей непростой судьбе. Он «много 

повидал на своём веку». Флягин родился «в крепостном звании» и происхо-

дил из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Будучи у матери 

«молитвенным сыном», Иван был предназначен для служения Богу. Но 

прежде, чем он пришёл к Богу, герой прожил нелёгкую, насыщенную раз-

ными событиями, жизнь. 

Флягин сильно меняется в течение жизни, вырастая на глазах читателя 

из вольного сына природы в значительную личность. По мнению писателя, 

возможность духовной эволюции объясняется художническим складом ума 

Флягина, природным артистизмом – одной из типичных черт русского наци-

онального характера. О такой особой природной чуткости свидетельствует 

уже манера героя рассказывать о своих «странствиях», способность быть 

настоящим поэтом при описании виденного. Гонимая татарчонком белая ко-

былка в его рассказе не бежит, а как волшебный конь в сказке, «окрыляется 

и точно птица летит и не всколыхнёт, а как он ей к холочке принагнётся да 

на неё гикнет, так она вместе с песком в один вихорь и воскурится…». 

Не менее выразителен рассказ Ивана Северьяныча о кобылице Дидоне, 

виновнице его последнего «выхода»: «Дивная была красавица: головка хо-

рошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие,… а в 

поясу гибкая, и ножки в белых чулочках лёгкие, и она их мечет, как игра-

ет…». 

Ивану Северьянычу в высшей степени присуще чувство собственного 

достоинства, самоуважения. Об этом говорит уже его манера держаться: «Но 

при всём этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, 
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чтобы видеть в нём человека много видевшего и, что называется, «бывало-

го». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и 

заговорил приятным басом с повадкою». 

Гордость Ивана Северьяныча – народная, мужицкая, которая, как и у 

героев русских былин и сказок, связана у него с пренебрежительно-

снисходительным отношением к дворянам и князьям как и к людям иной, 

более слабой породы, ни к чему не приспособленным. Так, офицеры в рас-

сказе Ивана Северьяныча не справляются со своенравными конями, предпо-

читая им смирных заводских лошадок. Они легко дают себя обмануть при 

покупке лошади, беспутно тратят деньги. В ответ на слова хана Джангара, 

пожалевшего, что биться за кобылу вышел не русский князь, а простой му-

жик, Флягин замечает: «… наши князья… слабодушные и не мужественные, 

и сила их самая ничтожная». 

Иван Северьяныч не терпит оскорблений. Стоило управляющему гра-

фа – немцу наказать его за проступок унизительной работой, как Флягин, 

рискуя собственной жизнью, бежит из родных мест и с тех пор становится 

странником. 

Из рассказа Ивана Северьяныча о самом себе становится понятно, что 

самыми тяжёлыми из пережитых им многообразных жизненных ситуаций 

были именно те, которые в наибольшей мере связывали его волю, обрекали 

его на неподвижность. Скука и несносная тоска овладевают им и тогда, ко-

гда он по приказу графа целыми днями вынужден стоять на коленях и бить 

молоточком камешки для садовой дорожки. А также когда он на пустом бе-

регу лимана, закопав в тёплый песок больное дитя, засыпает под мерный ро-

кот волны. И ещё больше, когда в прикаспийских степях, подщетиненный 

иноверцами, долгих десять лет не может освободиться из татарского плена. 

Но как только он получает хоть малейшую свободу, сразу распоряжается ей 

в соответствии со своим стремлением к гармонии, чистоте и справедливости. 

В жизни Ивана Северьяныча было немало сложных жизненных ситуа-

ций, когда всё зависело только от его самостоятельного решения. Следуя 

непосредственному импульсу – в любой критической ситуации вставать на 

сторону справедливости и добра – Иван Северьяныч не раз, рискуя своим 

благополучием, активно вмешивается в ход жизни и по-своему направляет 

развитие событий. Так, случайно повстречав на пути стариков-родителей, 

убитых горем предстоящей разлуки с единственным сыном, Иван Северья-

ныч тут же решает подменить его собой и под чужим именем отправляется 

на Кавказскую войну. Позже, намучившись в Петербурге поисками возмож-

ной для него службы и найдя, наконец, место в балаганном театре, герой 

вступается за молоденькую артистку, страдающую от домогательств теат-

рального принца, и из-за этого вмешательства оказывается в унизительной 

для него роли «излишнего человека». 

Специфически народный характер патриотического чувства, одушев-

ляющего героя повести, по мысли писателя, проявляется в том, что желание 

Ивана Северьяныча идти на войну – это желание «постраждовать» одному за 

всех. Неслучайно в финале повести Иван Северьяныч проявляет черты юро-
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дивого, который плачет о погибели русской земли, и черты русского богаты-

ря, готового постоять за свою родину. 

Повесть Лескова «Очарованный странник» - чрезвычайно значитель-

ное произведение. Оно знаменует собой новый этап в приближении русской 

литературы к стихии народной жизни, в выявлении её современного состоя-

ния и глубинных возможностей. 

 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Основные факты биографии.  

Повесть  «История одного города» (обзор). 

 

 Салтыков-Щедрин (Салтыков) Михаил Евграфович (настоящая фами-

лия Салтыков; псевдоним Н. Щедрин) родился 15 (27) января 1826 г. в дво-

рянской семье, в селе Спас-Угол, Калязинского уезда Тверской губернии.  

Первым учителем Салтыкова был крепостной человек его родителей, 

живописец Павел; потом с ним занимались старшая его сестра, священник 

соседнего села, гувернантка и студент московской духовной академии.  

Десяти лет от роду он поступил в московский дворянский институт, а два 

года спустя был переведен, как один из отличнейших учеников, казенно-

коштным воспитанником в Царскосельский лицей.  

В лицее, под влиянием свежих еще тогда пушкинских преданий, каж-

дый курс имел своего поэта; в XIII-м курсе эту роль играл Салтыков. Не-

сколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке для Чтения» 1841 

и 1842 гг., когда он был еще лицеистом; другие, напечатанные в «Современ-

нике»  1844 и 1845 гг., написаны им также еще в лицее.  

Ни одно из стихотворений Салтыкова  не носит на себе следов таланта; 

позднейшие по времени даже уступают более ранним. Салтыков скоро понял 

что у него нет призвания к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда 

ему о них напоминали. И в этих ученических упражнениях, однако, чувству-

ется искреннее настроение, большей частью грустное, меланхолическое.  

В августе 1844 г. Салтыков был зачислен на службу в канцелярию военного 

министра и только через два года получил там первое штатное место - по-

мощника секретаря. Литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем 

служба: он но только много читал, увлекаясь в особенности Ж. Зандом и 

французскими социалистами, но и писал сначала небольшие библиографи-

ческие заметки (в «Отечественных Записках» 1847 г.), а потом повести: 

«Противоречия» (там же, ноябрь 1847) и «Запутанное дело» (март 1848).  

28-го апреля 1848 г. Салтыков был выслан в Вятку и 3-го июля опре-

делен канцелярским чиновником при вятском губернском правлении. В но-

ябре того же года он был назначен старшим чиновником особых поручений 

при вятском губернаторе, затем два раза исправлял должность правителя гу-

бернаторской канцелярии, а с августа 1850 г. был советником губернского 

правления.  

О службе его в Вятке сохранилось мало сведений, но, судя по записке 

о земельных беспорядках в Слободском уезде, найденной после смерти Сал-

тыкова в его бумагах и подробно изложенной в «Материалах» для его био-
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графии, он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводи-

ли его в непосредственное соприкосновение с народной массой и давали ему 

возможность быть ей полезным. Провинциальную жизнь, в самых темных ее 

сторонах, в то время легко ускользавших от взора, Салтыков узнал как нель-

зя лучше, благодаря командировкам и следствиям, которые на него возлага-

лись - и богатый запас сделанных им наблюдений нашел себе место в «Гу-

бернских Очерках».  

В ноябре 1855 г. ему разрешено было, наконец, совершенно оставить 

Вятку; в феврале 1856 г. он был причислен к министерству внутренних дел, 

в июне того же года назначен чиновником особых поручений при министре 

и в августе командирован в губернии Тверскую и Владимирскую для обо-

зрения делопроизводства губернских комитетов ополчения. 

Вслед за возвращением Салтыкова из ссылки возобновилась его лите-

ратурная деятельность. Имя надворного советника Щедрина, которым были 

подписаны появлявшиеся в «Русском Вестнике» с 1856 г. «Губернские 

Очерки», сразу сделалось одним из самых любимых и популярных.  

В марте 1858 г. Салтыков был назначен рязанским вице-губернатором, 

в апреле 1860г. переведен на ту же должность в Тверь. Пишет он в это время 

очень много, сначала в разных журналах (кроме «Русского Вестника» - в 

«Атенее», «Современнике», «Библиотеке для Чтения», «Московском Вест-

нике»), но с 1860 г. - почти исключительно в «Современнике».  

В феврале 1862 г. Салтыков в первый раз вышел в отставку. Он хотел 

поселиться в Москве и основать там двухнедельный журнал; когда ему это 

не удалось, он переехал в Петербург и с начала 1863 г. стал, фактически, од-

ним из редакторов «Современника». В продолжении двух лет он помещает в 

нем беллетристические произведения, общественные и театральный хрони-

ки, московские письма, рецензии на книги, полемические заметки, публици-

стические статьи. Все это, за исключением немногих сцен и рассказов, во-

шедших в состав отдельных изданий («Невинные рассказы», «Признаки 

времени», «Помпадуры и Помпадурши»), остается до сих пор не перепеча-

танным, хотя заключает в себе много интересного и важного.  

В июне 1868 г. окончательно покинул службу и сделался одним из 

главных сотрудников и руководителей журнала «Отечественные записки», 

официальным редактором которого стал десять лет спустя, после смерти 

Некрасова.  

М.Е. Салтыков-Щедрин умер 28 апреля 1889 г. и погребен 2 мая, со-

гласно его желанию, на Волковом кладбище, рядом с Тургеневым. 

 

Повесть  «История одного города» 

 

Повесть «История одного города» (1869-1870) – произведение сложное 

и неоднозначное. Сразу же после его выхода в свет Салтыкова-Щедрина об-

винили в оскорблении русского народа и искажении отечественной истории. 

Сам же автор утверждал: «Я совсем не историю предаю осмеянию, а извест-
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ный порядок вещей… Мне нет никакого дела до истории. Я имею в виду 

лишь настоящее».  

В центре произведения лежит история города Глупова, на примере ко-

торого рассматривается развитие русского самодержавия. В произведении 

сопоставляются различные эпохи: от Киевской Руси до начала 19 века. 

В городе Глупове сменились двадцать два градоначальника. Об этом 

сообщает глава «Опись градоначальникам». Из нее мы также узнаем о дея-

ниях этих «славных» мужей на пользу Отечеству и городу Глупову.  

Один из них прославился увлечением макаронами, другой «был росту 

трех аршин и трех вершков», третий умел летать и петь непристойные песни. 

Мы понимаем, что автор несколько преувеличивает, но в описаниях прави-

телей есть большая доля правды. Особенно это становится ясно, когда Сал-

тыков-Щедрин пишет, что всех градоначальников отличает чрезмерная же-

стокость (совершали походы против недоимщиков, секли безбожно, драли с 

глуповцев три шкуры) и самодурство.  

Начинается повесть со слов автора, представляющегося исключитель-

но издателем, который якобы нашёл настоящую летопись с рассказом о вы-

мышленном городе Глупове. После небольшого вступления от лица вымыш-

ленного летописца идёт рассказ о «корни происхождения глуповцев», в ко-

тором автор даёт первые зарисовки сатиры на исторические факты. Но соб-

ственно основная часть повествует о самых выдающихся градоначальниках 

города Глупова. 

Дементий Варламович Брудастый, восьмой градоначальник Глупова, 

правил очень непродолжительный срок, но оставил заметный след в истории 

города. Он выделился среди других тем, что не был обыкновенным челове-

ком, а в голове вместо мозга у него был странный приборчик, выдававший 

одну из нескольких запрограммированных в него фраз. После того, как об 

этом стало известно, начались междоусобицы, приведшие к свержению гра-

доначальника и началу безвластия.  

За недолгий срок в Глупове сменилось шесть правительниц, которые 

под разными предлогами подкупали солдат, чтобы захватить власть. После в 

Глупове воцарился на много лет Двоекуров, образ которого напоми-

нал Александра I, потому что он, оробев, не выполнил какого-то поручения, 

из-за чего всю жизнь грустил. 

Пётр Петрович Фердыщенко, бывший денщик князя Потёмкина, гра-

доначальник «предприимчивый, легкомысленный и увлекающийся», подверг 

город за время своей власти голоду, пожару, а умер от обжорства, когда от-

правился в путешествие по подконтрольным ему землям, чтобы почувство-

вать себя подобным императорам, совершавшим путешествия по стране. 

          В главе «Войны за просвещение» на сцену выходит Василиск Семено-

вич Бородавкин. Салтыков-Щедрин пишет, что он отличался «неслыханной 

административной въедчивостью», крикливостью и расторопностью. А кро-

ме того, имел недремлющее око.  

Бородавкин мыслил масштабно: он мечтал о завоевательных походах. 

Но, поскольку такой возможности пока не было, он ограничивался «войнами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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за просвещение». Всего таких войны было четыре, они велись против глу-

повцев и всегда заканчивались победой Бородавкина. По другому и быть не 

могло: с помощью оловянных солдат, налитых кровью, градоначальник 

крушил все на своем пути. Поэтому глуповцам проще было согласиться упо-

треблять горчицу и прованское масло, ставить дома на каменные фундамен-

ты, разводить персидскую ромашку или даже отдавать своих детей в глупов-

скую академию.  

Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина наполнены реализмом. Не-

смотря на то, что они насыщены преувеличениями, фантастикой и аллегори-

ями, в них всегда узнаются конкретные лица или явления. Сам писатель го-

ворил, что он описывает реальность, его интересует только настоящее.  

 

Ф.М. Достоевский. Краткий очерк жизни и творчества.  

Роман «Преступление и наказание».  

Жанр и проблематика романа. 

 

Достоевский Федор Михайлович - знаменитый писатель. Родился 30 

октября 1821 г. в Москве в здании Мариинской больницы, где отец его слу-

жил штаб лекарем. 

Отец, Михаил Андреевич (1789—1839),— врач (штаб-лекарь) москов-

ской Мариинской больницы для бедных, в 1828 получил звание потомствен-

ного дворянина. В 1831 приобрел сельцо Даровое Каширского уезда Туль-

ской губернии, в 1833 соседнюю деревню Чермошню. По воспитанию детей, 

отец был человеком независимым, образованным, заботливым семьянином, 

но обладал характером вспыльчивым и подозрительным. После смерти жены 

в 1837 вышел в отставку, поселился в Даровом. По документам, умер от 

апоплексического удара; по воспоминаниям родственников и устным преда-

ниям, был убит своими крестьянами. 

В противовес ему выступала мать – Мария Федоровна, нежно любящая 

всех своих семерых детей. Большое влияние на формирование личности До-

стоевского оказала няня, Алена Фроловна. Именно она рассказывала детям 

сказки про русских богатырей и Жар-птицу. 

В семье Достоевских было еще шестеро детей, Федор был вторым ре-

бенком. Он рос в суровой обстановке, над которой витал угрюмый дух отца. 

Дети воспитывались в страхе и повиновении, что повлияло на биографию 

Достоевского. Редко выходя за стены больничного здания, они общались с 

внешним миром только через больных, с которыми тайком от отца иногда 

разговаривали. Самые светлые воспоминания детства связаны у Достоевско-

го с деревней - небольшим имением родителей в Тульской губернии. С 1832 

года семья ежегодно проводила там летние месяцы, обыкновенно без отца, и 

дети имели там почти полную свободу, что положительно влияло на биогра-

фию Достоевского Федора Михайловича. 

В 1832 Достоевский и его старший брат Михаил начали заниматься с 

приходившими в дом учителями, с 1833 обучались в пансионе Н. И. Драшу-

сова, затем в пансионе Л. И. Чермака. Атмосфера учебных заведений и ото-
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рванность от семьи вызывали у Достоевского болезненную реакцию. Вместе 

с тем годы учебы отмечены пробудившейся страстью к чтению. 

1837 г. - важная дата для Достоевского. Это год смерти его матери, год 

смерти Пушкина которым он с братом зачитывается с детства, год переезда в 

Петербург и поступления в военно-инженерное училище, которое Достоев-

ский закончит в 1843 году. В 1839 г. он получает известие о расправе над от-

цом. За год до оставления военной карьеры Достоевский впервые переводит 

и издает "Евгению Гранде" Бальзака (1843). 

Свой творческий путь он начал повестью «Бедные люди» (1846 г.), ко-

торая была похвально принята Н.Некрасовым и В.Белинским, им понрави-

лась изображенная в ней трагедия маленького человека. Повесть принесла 

автору популярность, его сравнивали с Гоголем. Произошло знакомство 

с И.Тургеневым. Но следующие его произведения: психологическая повесть 

«Двойник» (1846), фантастическая повесть «Хозяйка» (1847), лирическая – 

«Белые ночи» (1848), драматическая – «Неточка Незванова» (1849) были 

прохладно встречены критикой, которая не восприняла его новаторства, же-

лания проникнуть в тайны человеческого характера. Достоевский очень бо-

лезненно пережил негативные отзывы, начал отдаляться от И. Тургенева и 

Н. Некрасова. 

Вскоре после публикации «Белых ночей» писатель был арестован 

(1849) в связи с «делом Петрашевского». Хотя Достоевский отрицал предъ-

явленные ему обвинения, суд признал его «одним из важнейших преступни-

ков». Суд и суровый приговор к смертной казни (22 декабря 1849) на Семё-

новском плацу был обставлен как инсценировка казни. В последний момент 

осуждённым объявили о помиловании, назначив наказание в виде каторж-

ных работ. Один из приговорённых к казни, Григорьев, сошёл с ума. Ощу-

щения, которые он мог испытывать перед казнью, Достоевский передал сло-

вами князя Мышкина в одном из монологов в романе «Идиот». 

Следующие 4 года Достоевский провёл на каторге в Омске. В 1854 го-

ду за хорошее поведение он был освобождён и отправлен рядовым в седьмой 

линейный сибирский батальон. Служил в крепости в Семипалатинске и до-

служился до лейтенанта. Здесь у него начался роман с Марией Дмитриевной 

Исаевой, женой бывшего чиновника по особым поручениям, к моменту зна-

комства - безработного пьяницы. В 1857 году, вскоре после смерти её мужа, 

он женился на 33-летней вдове. Именно период заключения и военной служ-

бы был поворотным в жизни Достоевского: из ещё неопределившегося в 

жизни «искателя правды в человеке» он превратился в глубоко религиозного 

человека, единственным идеалом которого на всю последующую жизнь стал 

Христос. 

В 1859 получает разрешение жить в Твери, затем в Петербурге. В это 

время публикует повести «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его оби-

татели» (1859), роман «Униженные и оскорбленные» (1861). Почти десять 

лет физических и моральных страданий обострили восприимчивость Досто-

евского к человеческим страданиям, усилив напряженные поиски социаль-

ной справедливости. Эти годы стали для него годами душевного перелома, 

http://tvorilife.com/nikolay-alekseevich-nekrasov-biografiya.html
http://tvorilife.com/gogol-nikolay-vasilevich-biografiya.html
http://tvorilife.com/turgenev-ivan-sergeevich-biografiya.html
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краха социалистических иллюзий, нарастания противоречий в его мировоз-

зрении. 

С 1861 Достоевский вместе с братом Михаилом начинает издательство 

журнала «Время». В 1863 году журнал запретили, и в 1864 году они создают 

новое издание «Эпоха», просуществовавшее до 1865 года. Этот период био-

графии Достоевского является относительно спокойным, если не считать го-

нений со стороны цензуры. Ему удалось попутешествовать - в 1862 году он 

посетил Францию, Великобританию, Швейцарию. 

Еще в 1862 году Достоевский влюбился в Апполинарию Суслову, ко-

торая ответила взаимностью бывшему политическому ссыльному. Это была 

пылкая и активная натура, сумевшая разбудить в Достоевском чувства, ко-

торые он считал давно умершими. Достоевский делает Сусловой предложе-

ние, но она бежит за границу с другим. Достоевский бросается за ней, насти-

гает любимую в Париже и два месяца путешествует с Апполинарией по Ев-

ропе. Но неуемная страсть Достоевского к рулетке разрушила эту связь – од-

нажды писатель ухитрился проиграть даже драгоценности Сусловой. 

1864 г. принес Достоевскому тяжелые утраты. 15 апреля умерла от ча-

хотки его жена. Личность Марии Дмитриевны, как и обстоятельства их 

«несчастной» любви, отразились во многих произведениях Достоевского (в 

образах Катерины Ивановны — «Преступление и наказание» и Настасьи 

Филипповны — «Идиот»). 

В 1864 были написаны «Записки из подполья», важное произведение 

для понимания изменившегося мировоззрения писателя. В 1865, будучи за 

границей, в курортном Висбадене, для поправки здоровья, писатель начал 

работу над романом «Преступление и наказание» (1866), в котором отразил-

ся весь сложный путь его внутренних исканий. 

В январе 1866 года в «Русском вестнике» начинает печататься роман 

«Преступление и наказание». Это было той долгожданной мировой славой и 

признанием. В этот период писатель приглашает на работу стенографистку – 

молодую девушку Анну Григорьевну Сниткину, которая в 1867 г. становится 

его женой, став для него близким и преданным другом. Но из-за больших 

долгов и давления со стороны кредиторов Достоевский вынужден покинуть 

Россию и уехать в Европу, где и находился с 1867 по 1871 гг. В этот период 

были написан роман «Идиот». 

Последние годы своей жизни Достоевский провел в городе Старая 

Русса Новгородской губернии. Эти восемь лет стали самыми плодотворными 

в жизни писателя:: 1872 – «Бесы», 1873 - начало «Дневника писателя» (серия 

фельетонов, очерков, полемических заметок и страстных публицистических 

заметок на злобу дня), 1875- «Подросток», 1876 – «Кроткая», 1879-1880 – 

«Братья Карамазовы». В это же время два события стали значительными для 

Достоевского. В 1878 г. император Александр II пригласил к себе писателя, 

чтобы представить его своей семье, и в 1880 г., всего лишь за год до смерти, 

Достоевский произнёс знаменитую речь на открытии памятника Пушкину в 

Москве. 

http://tvorilife.com/pushkin-aleksandr-sergeevich-biografiya.html
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Начало 1881 года – писатель говорит о своих планах на будущее: он 

собирается возобновить «Дневник», через несколько лет написать вторую 

часть «Карамазовых». Но этим планам не суждено было сбыться. Здоровье 

писателя ухудшалось, и 28 января (9 февраля н.с.) 1881 в Петербурге Досто-

евский скончался. Писатель был  похоронен на кладбище Александро-

Невской лавры. 

Особое место в творчестве Ф.М. достоевского занимает роман «Пре-

ступление и наказание». В произведении объединено несколько жанровых 

разновидностей романа, добавлены принципиально новые мысли. Это помо-

гает автору всесторонне раскрыть затронутые им проблемы. По жанру «Пре-

ступление и наказание» - роман, тем не менее, в нем смешано несколько ви-

дов романа. Это и карнавально-авантюрный роман (наличие уголовного пре-

ступления, отвесное развитие событий), и детективный роман (раскрытие 

преступления следственным Порфирием), и психологический роман (чрез-

вычайно подробно раскрыта психология персонажей), и философский роман 

(описанная философская система Раскольникова, делается ударение на зна-

чении философской системы в жизни человека).  

Проблематика романа охватывает почти все сферы человеческого бы-

тия. Это общественные, морально-этические, психологические, философские 

проблемы. Главными проблемами романа являются: проблема сильной лич-

ности и границ ее свободы, столкновенье интересов людей, проблема веро-

ятной неровности людей в их морально-этических правах. Важное значение 

имеют мотив греха и искупления, проблема распада личности, проблема 

внутреннего конфликта личности, проблема морали и ее ценности в обще-

стве.  

          Таким образом, роман можно охарактеризовать как философский, 

идеологический, нравственно-психологический, как роман-трагедию, роман 

– исповедь.  

 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  

Трагедия Родиона Раскольникова. 

Центральным героем романа Ф М. Достоевского "Преступление и наказа-

ние" является Родион Раскольников. Именно он совершает в произведении пре-

ступление, именно на него обрушивается наказание, что и составило основное 

содержание романа.  

Герой Достоевского отличается огромной восприимчивостью. Блуждая по 

Петербургу, он видит страшные картины жизни большого города и страдания 

людей в нем. Он убеждается в том, что люди не могут найти выхода из социаль-

ного тупика. Невыносимо тяжкая жизнь тружеников, обреченных на нищету, 

унижения, пьянство, проституция и гибель, потрясают его. 

Достоевский передал это с таким горячим, взволнованным сочувствием, 

что роман стал безжалостным приговором обществу, основанному на социаль-

ной несправедливости. Встреча с Мармеладовым, а также с Соней, вынужденной 

убить свою молодость и продавать себя, чтобы не умерла с голоду ее семья, 
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рождает в душе главного героя стремление к бунту. Раскольников становится 

своеобразным мстителем за поруганных и обездоленных людей. Горячо воспри-

нятые им людские страдания по-особому раскрываются в символическом сне 

Раскольникова из V главы романа, где рисуется зверское избиение лошади, вы-

растающее в картину величайших человеческих мук. 

Другой причиной пойти на преступление является безысходность соб-

ственного положения Раскольникова. Студент юридического факультета, Рас-

кольников настолько «задавлен бедностью», что принужден оставить универси-

тет, ибо ему нечем платить за обучение. Это озлобляет героя. Он тянется к зна-

ниям, он ищет приложения своих способностей, хочет радоваться земному су-

ществованию. «Я и сам жить хочу», — говорит он. 

Также причиной совершенного убийства становятся бедствия близких и 

родных Раскольникова, людей, живших вне Петербурга. Он получил от матери, 

Пульхерии Александровны, письмо, из которого узнает об оскорблениях, пере-

несенных его сестрой Дуней в доме Свидригайлова, и о ее решении выйти замуж 

за Лужина, чтобы этой жертвой спасти от неминуемых несчастий мать и брата. 

Родион не может принять этой жертвы. Он говорит сестре и матери: «Не хочу я 

вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бы-

вать, не бывать!» Но Раскольников в то же время не может помочь ни им, ни се-

бе. И это снова осложняет отношения Раскольникова с окружающим его миром. 

Но есть еще одна, весьма немаловажная причина, толкнувшая Раскольни-

кова на преступление. Это его теория, философская идея, которая оправдывает 

преступления вообще. Суть её доносится до читателя сначала в статье героя, за-

тем в его размышлениях и, наконец, в спорах с Порфирием Петровичем. 

Что же это за идея? Герой романа убежден, что все люди разделяются на 

два разряда: на низших (людей обыкновенных), то есть на материал, служащий 

для зарождения себе подобных, и высших, то есть людей необыкновенных, 

имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. «Обыкновенные» 

люди — это те, которые живут в послушании, это «твари дрожащие», которые 

обязаны быть послушными и достойными презрения. «Необыкновенные» люди 

— разрушители. Это сильные люди. Они имеют право преступить закон, молча-

ливо принятый большинством, а значит — перешагивать через трупы, через 

кровь. К этой категории людей относятся Ликург, Солон, Наполеон. Они не 

останавливаются перед жертвами, насилием и кровью. Мир так устроен, что 

происходит попрание «тварей дрожащих» Наполеонами. Раскольников не слу-

чайно обращается к фигуре Наполеона, поскольку именно Бонапарт не останав-

ливался перед гибелью многих и многих тысяч людей. Он жертвовал множе-

ством жизней, стремясь достигнуть своей цели. 

Эту теорию Раскольников и пытается применить по отношению к самому 

себе, желая выявить свое собственное место в жизни. Отсюда его признание 

Соне: «Мне надо было узнать тогда... вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли 

я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я 

дрожащая или право имею?». Применив эту теорию к себе, Раскольников наме-

ревается сначала опробовать ее, провести эксперимент, а затем широко вопло-
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тить в реальную действительность. Это поможет, по мнению героя, помимо все-

го, утвердить себя. Об этом он говорит так: «Вот что: я хотел Наполеоном сде-

латься, оттого и убивал...» 

Наконец, отметим последнюю причину. Раскольников намерен решить 

еще и проблему нравственную: можно ли, преступив законы враждебного чело-

веку общества, прийти к счастью? 

Итак, герой совершил убийство «по теории». И тут начались мучительные 

страдания Раскольникова. Трагедия его оказалась в том, что он, согласно теории, 

хочет действовать по принципу «все дозволено», но в сердце его живет огонь 

жертвенной любви к людям. Теория Раскольникова и его поступок сближает его 

с негодяем Лужиным и злодеем Свидригайловым, отчего Родион страдает без-

мерно. 

Трагедия Раскольникова усиливается потому, что теория, которая, как он 

надеялся, выведет его из тупика, завела его в самый беспросветный из всех воз-

можных тупиков. Он чувствует полную отгороженность от мира и людей, не 

может более находиться с матерью и сестрой, не радуется природе. Родион по-

нимает несостоятельность своей теории «сильного человека». 

Окончательное становление героя на путь покаяния и искупления совер-

шается по дороге в контору, где ему предстоит сделать страшное признание. Он 

все еще терзается сомнениями. Прерывистый внутренний монолог, полный са-

моупреков, свидетельствует о распаде личности на части, одна из которых со-

вершает поступки, другая их оценивает, третья выносит приговор, четвертая 

следит за собственными мыслями. Неожиданно Раскольников сталкивается с 

нищенкой, просящей милостыню. Подавая ей последний пятак, он слышит 

обычный в таких случаях ответ: «Сохрани тебя Бог!» Но для него этот ответ 

наполнен глубоким смыслом. 

Герой вспоминает совет Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, 

поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: 

«Я убийца!» И Раскольников идет на Сенную площадь, где встает перед всем 

миром на колени и совершает очистительный обряд целования земли. Происхо-

дит мгновенный переход из душевного состояния раздробленности в состояние 

внутреннего единства личности. Родион спокойно относится к насмешкам и пе-

ресудам толпы, он испытывает чувство наслаждения и счастья. Все, что проис-

ходит в эти минуты ясности, происходит «раз навсегда». 

Достоевский-психолог раскрыл трагедию Раскольникова, все стороны его 

душевной драмы, безмерность его страданий. Писатель привел своего героя к 

покаянию и нравственному очищению. Очень чутко, во многом пророчески по-

нял Достоевский роль идей общественной жизни. Великий русский писатель по-

казал всем, что с идеями нельзя шутить. Они могут быть как благотворными, так 

и разрушительными для человека и общества в целом. 

 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

 Крушение теории Раскольникова. 
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Раскольников совершил преступление сознательно, что наиболее 

страшно, презрев свою человеческую натуру. Убив старуху-процентщицу 

 он перевел себя в разряд людей, к которому не принадлежат ни «кварталь-

ные поручики», ни Разумихин, ни сестра, ни мать, ни Соня. Он отрезал себя 

от людей «как будто ножницами». Его человеческая натура не принимает 

этого отчуждения от людей. Раскольников начинает понимать, что даже та-

кой гордый человек, как он, не может жить без общения с людьми. Поэтому 

его душевная борьба становится все напряженнее и запутаннее, она идет по 

множеству направлений, и каждое из них приводит в тупик. Раскольников 

пока по-прежнему верит в непогрешимость своей идеи и презирает себя за 

слабость, то и дело называет себя подлецом. Но в то же время страдает от 

невозможности общения с матерью и сестрой, думать о них ему так же му-

чительно, как думать об убийстве Лизаветы. И он старается не думать, пото-

му что если он начнет о них думать, то непременно должен будет решить 

вопрос, куда же их отнести по своей теории — к какому разряду людей. По 

логике его теории они должны быть отнесены к «низшему разряду», к «тва-

рям дрожащим», и, следовательно, топор другого «необыкновенного» чело-

века может обрушиться на их головы, а также на головы Сони и Катерины 

Ивановны. Раскольников, по своей теории, должен отступиться от тех, за ко-

го страдает, должен презирать, ненавидеть тех, кого любит. «Мать, сестра, 

как люблю я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физиче-

ски ненавижу, подле себя не могу выносить...» В этом монологе действи-

тельно выявляется весь ужас его положения: его человеческая натура здесь 

наиболее остро столкнулась с его нечеловеческой теорией. Сразу после этого 

монолога Достоевский дает сон Раскольникова: тот снова убивает старуху, а 

она смеется над ним. Эта сцена обнажает весь ужас деяния Раскольникова. 

Наконец, Раскольников не выдерживает и открывается Соне Мармеладовой. 

Происходит столкновение их идей, каждый из них упорно стоит на своем: 

Раскольников утверждает, что настоящий человек имеет право игнорировать 

моральные устои общества; Соня же не менее упорно утверждает, что нет 

такого права. Его теория приводит ее в ужас, хотя с самого начала она была 

охвачена горячим сочувствием к нему. Раскольников, страдая сам и застав-

ляя страдать Соню, все же надеется, что она предложит ему какой-нибудь 

иной путь, а не явку с повинной. «Соня же представляла собой неумолимый 

приговор, решение без перемены. Тут или ее дорога, или его». Раскольников 

идет с повинной. 

Следователь Порфирий Петрович сознательно старается побольнее за-

деть совесть Раскольникова, заставить его мучиться, выслушивая откровен-

ные и резкие суждения о безнравственности преступления, какими бы целя-

ми оно ни обосновывалось. Порфирий Петрович увидел, что перед ним не 

ординарный убийца, а один из тех, кто отрицает устои современного обще-

ства и считает себя вправе хотя бы в одиночку объявить этому обществу 

войну. К личности Раскольникова, к его теории и преступлению Порфирий 

Петрович относится совершенно определенно, — несмотря на необходи-

мость все время хитрить, он однажды высказался прямо: а …убил, да за 



124 

 

честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом хо-

дит...» Однако при самых резких суждениях о Раскольникове Порфирий 

Петрович прекрасно понимает, что перед ним отнюдь не уголовник, поза-

рившийся на чужое имущество. Самое страшное для общества заключается 

именно в том, что преступник руководствуется теорией, движим сознатель-

ным протестом, а не низменными инстинктами: «Еще хорошо, что вы ста-

рушку только убили, а выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в 

сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали!» 

Раскольников был сослан в Сибирь. Приговор, однако ж, оказался ми-

лостивее, чем можно было ожидать, судя по совершенному преступлению, и, 

может быть, именно потому, что он не только не хотел оправдываться, но 

даже как бы изъявил желание сам еще более обвинить себя. 

Задача Ф. М. Достоевского состояла в том, чтобы показать, какую 

власть над человеком может иметь идея и какой страшной бывает сама идея. 

Идея героя о праве избранных на преступление оказывается абсурдной и 

ложной. Жизнь победила теорию, хотя Раскольников стыдился именно того, 

что он, Раскольников, погиб так бессмысленно и глупо, по какому-то приго-

вору слепой судьбы, и должен смириться, покориться «бессмыслице» неле-

пого приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя. 

 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. 

Духовные искания писателя. 

 

Граф Лев Николаевич Толстой — потомок двух знатных дворянских 

родов: графов Толстых и князей Волконских (по материнской линии) — ро-

дился 28 августа (9 сентября) 1828 г. в усадьбе Ясная Поляна. Здесь он про-

жил большую часть жизни, написал большинство произведений, в том числе 

романы, вошедшие в золотой фонд мировой литературы: «Война и мир», 

«Анна Каренина» и «Воскресение». 

Важнейшие события биографии Толстого — раннее сиротство, переезд 

вместе с братьями из Москвы в Казань к сестре отца, назначенной их опе-

куншей, недолгая и не очень успешная учеба в Казанском университете, 

сначала на восточном, а затем на юридическом факультете (с 1844 г. по 1847 

г.). После ухода из университета Толстой отправился в Ясную Поляну, полу-

ченную в наследство от отца. 

Первые литературные опыты Толстого относятся к 1850 г. Приехав из 

Ясной Поляны в Москву, он начал работу над автобиографической повестью 

«Детство». Вскоре жизнь Толстого круто изменилась: в 1851 г. он решил по-

ехать на Кавказ и поступить юнкером в одну из армейских частей. Важную 

роль в этом решении сыграл один из самых авторитетных для юного Толсто-

го людей — старший брат Николай, офицер-артиллерист, служивший в дей-

ствующей армии. 

На Кавказе была закончена повесть «Детство», ставшая литературным 

дебютом Толстого (опубликована в некрасовском «Современнике» в 1852 

г.). Это произведение вместе с созданными позднее повестями «Отрочество» 
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(1852-1854) и «Юность» (1855-1857) вошло в состав знаменитой автобио-

графической трилогии, в которой Толстой, еще во время учебы в Казанском 

университете увлекшийся педагогическими идеями французского просвети-

теля Ж.-Ж. Руссо, исследует психологию ребенка, подростка и юноши Нико-

лая Иртеньева. 

В 1851-1853 гг. бывший студент и начинающий писатель участвовал в 

войне с горцами. Во время Крымской войны его перевели в Дунайскую ар-

мию, воевавшую с турками, а затем в осажденный войсками союзников Се-

вастополь. Армейский быт и эпизоды Крымской войны послужили источни-

ком незабываемых впечатлений, дали обильный материал для военных про-

изведений — рассказов «Набег» (1852), «Рубка леса» (1853-1855), «Севасто-

польских рассказов» (1855). В них впервые показана «непарадная» сторона 

войны. «Окопная» правда и внутренний мир человека на войне — вот что 

интересовало писателя-воина. За мужество и храбрость, проявленные при 

обороне Севастополя, он был награжден орденом Анны и медалями «За за-

щиту Севастополя» и «В память войны 1853-1856 гг.». Опыт участника са-

мой кровопролитной войны середины XIX в. и художественные открытия, 

сделанные в военных рассказах 1850-х гг., Толстой использовал десятилети-

ем позже в работе над своим главным «военным» произведением — романом 

«Война и мир». 

В 1855 г. Толстой приехал в Петербург, а осенью 1856 г. вышел в от-

ставку, разочаровавшись в военной карьере. Началась работа над задуман-

ным ранее «Романом русского помещика». Это произведение осталось неза-

вершенным, сохранился только один из его фрагментов — рассказ «Утро 

помещика». 

В конце 1850-х годов Толстой пережил острый духовный кризис. Не-

удовлетворенный своим творчеством, разочарованный в светском и литера-

турном окружении, он отказался от активного участия в литературной жизни 

и поселился в имении Ясная Поляна, где занялся хозяйством, педагогикой и 

семьей (в 1862 г. Толстой женился на дочери московского врача С. А. Берс). 

Новый поворот в жизни писателя существенно скорректировал его ли-

тературные планы. Однако, удалившись от литературной «суеты», он не 

оставлял работы над новыми произведениями. С 1860 г., когда был задуман 

роман «Декабристы», постепенно складывался замысел крупнейшего произ-

ведения Толстого 1860-х гг. — романа-эпопеи «Война и мир». Это произве-

дение аккумулировало не только жизненный и художественный опыт, 

накопленный Толстым в 1850-е гг., но и отразило его новые интересы. В 

частности, педагогическая деятельность, женитьба и строительство соб-

ственной семьи обусловили пристальное внимание писателя к проблемам 

семьи и воспитания. «Мысль семейная» в произведении, посвященном собы-

тиям полувековой давности, оказалась столь же важной, как и «мысль 

народная». 

          Роман «Анна Каренина» (1873-1877), центральное произведение 1870-

х гг., — новый этап в творческом развитии Толстого. В отличие от романа-

эпопеи «Война и мир», посвященного изображению «героической» эпохи в 
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жизни России, в проблематике «Анны Карениной» на первом плане оказа-

лась «мысль семейная». Роман стал настоящим «семейным эпосом»: Толстой 

считал, что именно в семье следует искать узел современных общественных 

и нравственных проблем.  

В течение десяти лет (1889-1899) Толстой работал над последним ро-

маном «Воскресение», сюжет которого возник на основе подлинного судеб-

ного дела. Главная идея этого беспрецедентного по силе социальной критики 

романа — духовное «воскресение» человека.  

Толстой был не только подлинным художественным авторитетом, но и 

«учителем жизни», примером подвижнического отношения к нравственным 

обязанностям человека. Его религиозно-нравственное учение, не совпадав-

шее с православной догматикой (в начале 1900-х гг. Святейший Синод отлу-

чил Толстого от церкви), воспринималось как ясная программа жизни. 

Уход Толстого из Ясной Поляны 27 октября (10 ноября) 1910 г. стал не толь-

ко завершением острого семейного кризиса. Это был итог мучительных раз-

мышлений писателя, давно отказавшегося от собственности, о ложности 

своего положения проповедника в условиях жизни барской усадьбы. Смерть 

Толстого символична: он умер на пути к новой жизни, так и не сумев вос-

пользоваться плодами своего «освобождения». Заболев воспалением легких, 

Толстой скончался на маленькой железнодорожной станции Астапово 7 (20) 

ноября и 10 (23) ноября 1910 г. был похоронен в Ясной Поляне. 

 

История создания, особенности жанра и композиции 

 романа «Война и мир». 

 

Л. Н. Толстой работал над романом «Война и мир» с 1863 по 1869 год.  

Замысел «Войны и мира» возник еще раньше, когда в 1856 году Тол-

стой начал писать роман о декабристе, возвращающемся из сибирской ссыл-

ки в Россию.  

Действие романа начиналось в 1856 году, незадолго до отмены кре-

постного права. Но затем писатель пересмотрел свой замысел и перешел к 

1825 году – эпохе восстания декабристов. Но вскоре писатель оставил и это 

начало и решил показать молодость своего героя, совпавшую с грозной и 

славной порой Отечественной войны 1812 года. Но и на этом Толстой не 

остановился, и так как война 1812 года находилась в неразрывной связи с 

1805 годом, то и все сочинение он начал с этого времени. Перенеся начало 

действия своего романа на полвека в глубь истории, Толстой решил прове-

сти через важнейшие для России события не одного, а многих героев. 

Годом рождения романа «Война и мир» принято считать 1863 год. 

Свой замысел – запечатлеть в художественной форме полувековую ис-

торию страны – Толстой назвал «Три поры». Первая пора – это начало века, 

его первые полтора десятилетия, время молодости первых декабристов, 

прошедших через Отечественную войну 1812 года. Вторая пора – это 20-е 

годы с их главным событием – восстанием 14 декабря 1825 года. Третья пора 

– 50-е годы, неудачный для русской армии конец Крымской войны, внезап-
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ная смерть Николая I, амнистия декабристов, их возвращение из ссылки и 

время ожидания перемен в жизни России. 

Однако в процессе работы над произведением писатель сузил рамки 

своего первоначального замысла и сосредоточил внимание на первой поре, 

коснувшись лишь в эпилоге романа начала второй поры. Но и в таком виде 

замысел произведения оставался глобальным по своему размаху и потребо-

вал от писателя напряжения всех сил.  

Толстой отказался от первого варианта названия романа — «Три по-

ры». Другой вариант — «Тысяча восемьсот пятый год» — также не отвечал 

авторскому замыслу. В 1866 году возникает новое название романа: «Все 

хорошо, что хорошо кончается», отвечающее счастливому финалу произве-

дения. Однако этот вариант никак не отражал масштабности действия, и 

также был отвергнут автором. Наконец, в конце 1867 года появилось окон-

чательное название «Война и мир». Последний том «Войны и мира» вышел в 

свет в декабре 1869 года, через тринадцать лет после возникновения замысла 

произведения о ссыльном декабристе. 

Для того чтобы правдиво описать события Отечественной войны 1812 

года, писатель изучил огромное количество материалов: книг, исторических 

документов, воспоминаний, писем. Толстой поставил себе цель правдиво 

осветить события великой эпохи и показал освободительную войну, которую 

вел русский народ против иноземных захватчиков.  

Жанр:   роман-эпопея. 

Признаки:  

а) множество сюжетных линий с собственной завязкой, кульминаци-

ей, развязкой; 

б) динамика характеров, положенная в основу сюжета; 

в) сложность композиции, стремление автора   к изображению важ-

нейших исторических событий, к национально-историческим обобщениям. 

Толстой создал произведение, органично сочетающее черты эпопеи, 

исторического романа, хроники, очерка нравов, щедро напитав его философ-

ской проблематикой и психологическим анализом. Роман не имеет единой 

интриги, мы видим несколько сюжетных линий, каждая из которых соотне-

сена с важнейшими историческими событиями эпохи. Жизнь у Толстого 

представлена во всем многообразии.  

 

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

Духовные искания Андрея Болконского. 

 

Болконский Андрей — один из главных героев романа, князь, сын Н. 

А. Болконского, брат княжны Марьи. «...Небольшого роста, весьма красивый 

молодой человек с определенными и сухими чертами». Это умный, гордый, 

ищущий большого интеллектуального и духовного содержания в жизни че-

ловек. Сестра отмечает в нем какую-то «гордость мысли», он сдержан, обра-

зован, практичен и обладает сильной волей.  
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Андрея Болконского тяготит обыденность, лицемерие и ложь, царящие 

в светском обществе. Эти низкие, ничего не значащие цели, которые оно 

преследует. 

Идеалом Болконского является Наполеон, Андрей желает подобно ему, 

спасая других достичь славы и признания. Это его желание и есть тайная 

причина, по которой он отправляется на войну 1805-1807 гг. 

Во время Аустерлицкого сражения князь Андрей решает, что пришел 

час его славы и бросается сломя голову под пули, хотя толчком к этому по-

служили не только честолюбивые намеренья, но и стыд за свою армию, ко-

торая начала бежать. Болконский был ранен в голову. Когда он очнулся, то 

начал по-другому осознавать окружающий мир, он, наконец, заметил красо-

ту природы. Он приходит к выводу, что войны, победы, поражения и слава – 

ничто, пустота, суета сует. 

После смерти жены князь Андрей переживает сильное душевное по-

трясение, он решает для себя, что будет жить для самых близких людей, но 

его живая натура не хочет мириться с такой скучной и обыденной жизнью, и 

в конце концов все это приводит к глубокому душевному кризису. Но встре-

ча с другом и искренний разговор помогают отчасти его преодолеть. Пьер 

Безухов убеждает Болконского в том, что жизнь не кончена, что нужно 

дальше бороться, не смотря ни на что. 

Лунная ночь в Отрадном и разговор с Наташей, а после встреча со ста-

рым дубом возвращают Болконского к жизни, он начинает осознавать, что 

не хочет быть таким «старым дубом». В князе Андрее опять появляется че-

столюбие, жажда славы и желание жить и бороться, и он отправляется на 

службу в Петербург. Но, Болконский, участвуя в составлении законов, по-

нимает, что это не то, что нужно народу. 

Наташа Ростова сыграла очень важную роль в духовном становлении 

князя Андрея. Она показала ему чистоту помыслов, которых нужно придер-

живаться: любовь к народу, желание жить, делать что-то хорошее для окру-

жающих. Андрей Болконский страстно и нежно полюбил Наталью, но не 

смог простить измену, потому что решил, что чувства Наташи не столь ис-

кренни и бескорыстны, как он считал раньше. 

Отправляясь на фронт 1812 г. Андрей Болконский не преследует че-

столюбивых намерений, он едет защищать Родину, защищать свой народ. И 

уже находясь в армии он не стремиться к высоким чинам, а воюет рядом с 

простыми людьми: солдатами и офицерами. 

Поведение князя Андрея в Бородинском сражении – это подвиг, но по-

двиг не в том смысле, как мы его обычно понимаем, а подвиг перед самим 

собою, перед своей честью, показатель длинного пути самосовершенствова-

ния. 

После смертельного ранения Болконский проникся всепрощающим 

религиозным духом, сильно изменился, пересмотрел свои взгляды на жизнь 

в целом. Он подарил прощение Наташе и Курагину, и умер с миром в серд-

це. 
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В романе «Война и мир» можно исследовать и воочию увидеть жиз-

ненный путь и духовное становление князя Андрея Болконского от светско-

го, равнодушного и тщеславного к мудрому, честному и глубокому духовно 

человеку. 

 

 

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир».  

Духовные искания Пьера Безухова. 

 
Образ Пьера был задуман как образ будущего декабриста. Пьер полон 

вольнолюбивых стремлений. "Он всею душою желал то произвести респуб-

лику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то победителем 

Наполеона",- говорит Толстой о стремлениях молодого Пьера. 

Пьер Безухов был внебрачным сыном одного из богатейших людей в 

России. В обществе его воспринимали как чудака, все смеялись над его 

убеждениями, стремлениями и высказываниями. Никто не считался с его 

мнением и не воспринимал его всерьез. Но когда Пьер получил огромное 

наследство, то перед ним открылись все двери в светском обществе, он стал 

желанным женихом для многих светских кокеток. 

Пьер Безухов ещё очень молод и неопытен, он ищет цель своей жизни 

и бытия в целом, но, к сожалению, приходит к выводу, что ничего нельзя 

изменить этом мире и попадает под дурное влияние Курагина и Долохова. 

Пьер начинает попросту «прожигать жизнь», тратит свое время на балы и 

светские вечера. Он совершает самую большую ошибку в своей жизни - же-

нится на Элен. 

Безухов был окрылен страстью к Элен Курагиной, самой первой свет-

ской красавице, он радовался счастью жениться на ней. Но спустя некоторое 

время Пьер заметил, что Элен всего-навсего красивая кукла с ледяным серд-

цем, нарисованной улыбкой и жестоким лицемерным нравом. Брак с Элен 

Курагиной принес Пьеру Безухову только боль и разочарование в женском 

поле. 

Устав от разгульной жизни и бездействия душа Пьера рвется к работе. 

Он увлекается масонством. Ему  кажется, что нашел единомышленников, 

что с их помощью он сможет изменить мир к лучшему. Пьер начинает про-

водить в своих землях реформы, пытается дать крепостным свободу, но лю-

ди его не понимают, они настолько уже привыкли к рабству, что даже не 

представляют как без него можно жить. Люди решают, что Пьер с «причу-

дами». 

Когда началась война 1812 года Пьер Безухов, хотя и не был военным, 

отправился на фронт, чтобы посмотреть, как воюют люди за свое Отечество. 

Находясь на четвертом бастионе, Пьер видел настоящую войну, он видел как 

страдают люди из-за Наполеона. Безухова поразил и воодушевил патрио-

тизм, рвение и самопожертвование простых солдат, ему стало больно вместе 

с ними, Пьер проникся лютой ненавистью к Бонапарту, он захотел лично его 

убить. К сожалению, ему это не удалось, и вместо этого он попал в плен. 
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В тюрьме Безухов провел месяц. Там он познакомился с простым 

«солдатиком» Платоном Каратаевым. Это знакомство и пребывание в плену 

сыграли значительную роль в жизненных поисках Пьера. Он наконец-то по-

нял и осознал ту истину, которую давно искал: что каждый человек имеет 

право на счастье и должен быть счастливым. Пьер Безухов увидел истинную 

цену жизни. 

Пьер обрел свое счастье в браке с Наташей Ростовой, она была для не-

го не только женой, матерью его детей и любимой женщиной, она была 

большим – она была другом, поддерживающим его во всем. 

Долгий путь скитаний, иногда ошибочных, иногда смешных и неле-

пых, все же привел Пьера Безухова к истине, которую он должен был по-

нять, пройдя трудные испытания судьбы.  

 

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

Изображение войны в романе. 

 

Изображая в своем романе «Война и мир» военные события, Толстой 

не только дает широкие полотна, рисующие такие яркие картины, как Шен-

грабенское, Аустерлицкое и Бородинское сражения, но широко показывает и 

каждого человека, вовлеченного в поток боевых действий. Главнокоманду-

ющие армиями, генералы, штабное начальство, строевые офицеры и солдат-

ская масса, партизаны – все эти разнообразные участники войны показаны 

автором с поразительным мастерством в самых разных условиях их боевой и 

«мирной» жизни. При этом писатель, сам бывший участник войны на Кавка-

зе и обороны Севастополя, стремится показать настоящую войну, без всяких 

прикрас, «в крови, в страданиях, в смерти», с глубокой и трезвой правдой 

рисуя и прекрасные качества народного духа, которому чужды показная 

храбрость, мелочность, тщеславие.  

В свое время писатель признавался, что не мог сразу описывать слав-

ные победы русского оружия в 1812 году, не изобразив при этом наших 

взлетов и падений в 1805 году. Во многом наши проигрыши в этот период 

были связаны с вмешательством иноземных генералов и военачальников в 

планы русских полководцев. Но главную роль сыграл сам характер этого за-

граничного похода. Интересы правящей верхушки, императора были чужды 

простому народу. Этот фактор предрекал поражение союзных войск. 

В изображении войны Толстой использовал тот же художественный 

принцип, который лежал в основе «Севастопольских рассказов». Все собы-

тия даются с точки зрения непосредственного участника сражения. В этой 

роли выступает сначала князь Андрей Болконский (Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражение), а затем Пьер Безухов (Бородино). Этот прием поз-

воляет читателю окунуться в самую гущу событий, приблизиться к понима-

нию хода и смысла сражения. При этом Л.Н. Толстой следует пушкинскому 

принципу освещения исторических событий. Автор словно пропускает через 

свой роман грандиозный поток жизни, в котором переплетаются масштаб-

ные события и индивидуальные судьбы. Поворотные моменты в жизни геро-
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ев напрямую зависят от исхода крупных военных сражений. Например, по-

сле Аустерлица князь Андрей коренным образом изменил свои взгляды на 

жизнь. После Бородинской битвы Пьер стал как никогда близок народу. Об-

разное раскрытие эпохи помогает ярче, нагляднее представить себе ее ход и 

значение. 

Военные картины романа – это своеобразные сцены. Они относитель-

но самостоятельны по отношению к другим эпизодам произведения. Каждое 

сражение открывается своей экспозицией. В ней автор говорит о причинах 

битвы, соотношении сил, приводит диспозиции, планы, чертежи. Часто при 

этом он спорит с военной теорией. Затем читатель наблюдает все поле битвы 

с определенной высоты, видит расстановку войск. Само сражение описыва-

ется в нескольких коротких, ярких сценах. После этого автор подводит свое-

образный итог происходящему. 

Именно военные эпизоды являются композиционными центрами всего 

романа. Все они сцеплены между собой. Кульминацией всего произведения 

является Бородинское сражение. Здесь сходятся все сюжетные линии.  

Участники битвы, исторические события даются с точки зрения про-

стого народа. Толстой первым показал истинных героев войны, ее настоя-

щий облик.  

Ключевыми сражениями романа-эпопеи являются Шенграбенское, 

Аустерлицкое, Бородинское. Автор четко разделяет военную среду на карье-

ристов, которые хотят лишь чинов и наград, и скромных тружеников войны: 

солдат, крестьян, ополченцев. Именно они решают исход сражения, ежеми-

нутно совершая никому неведомый подвиг. 

Первую битву при Шенграбене мы наблюдаем глазами князя Андрея 

Болконского. Фельдмаршал Кутузов направлялся со своими войсками по до-

роге из Кремса в Ольминс. Наполен хотел окружить его на середине пути, в 

Цнайме. Чтобы сберечь жизнь солдат, Кутузов принимает мудрое решение. 

Он посылает в Цнайм обходным горным путем отряд Багратиона и дает при-

каз удерживать огромную армию французов. Багратиону удалось сделать не-

вероятное. Утром его войска подошли к деревне Шенграбен раньше, чем ар-

мия Наполеона. Генерал Мюрат испугался и принял небольшой отряд Багра-

тиона за все русское войско. 

Центр самой битвы – батарея Тушина. Перед сражением князь Андрей 

чертил план сражения, обдумывал наилучшие шаги. Но на месте боевых 

действий понял, что все происходит совсем не так, как было задумано. Во 

время битвы просто невозможно организованное руководство, полный кон-

троль над событиями. Поэтому Багратион добивается только одного – под-

нятия духа армии. Именно дух, настрой каждого солдата определяет всю 

битву.  

Среди общего хаоса князь Андрей видит батарею скромного Тушина. 

Еще недавно в палатке маркитанта он выглядел обыкновенным, мирным че-

ловеком, стоял разувшись. А теперь, занимая самую невыгодную диспози-

цию, находясь под непрерывным обстрелом, он проявляет чудеса храбрости. 

Себе Тушин кажется большим и сильным. Но вместо награды или похвалы 
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его отчитывают на совете после битвы за то, что он посмел выступить без 

приказа. Если бы не слова князя Андрея, никто бы не узнал о его подви-

ге. Шенграбенская победа стала залогом победы при Бородине. 

В канун Аустерлицкой битвы князь Андрей искал лавров, мечтал пове-

сти за собой армию. Военачальники не сомневались в том, что силы против-

ника ослаблены. Но народ устал от бессмысленного кровопролития, был 

равнодушен к выгодам штаба и двух императоров. Они досадовали на заси-

лье в своих рядах немцев. В итоге это вылилось в хаос и беспорядок на поле 

боя. Князь Андрей совершил долгожданный подвиг на виду у всех, с древ-

ком знамени повел за собой убегающих солдат, но этот героизм не принес 

ему счастья. Даже похвала Наполеона показалась ему ничтожной в сравне-

нии с бескрайним и спокойным небом. 

Толстому удалось удивительно точно, психологично отразить состоя-

ние раненого человека. Последнее, что видел князь Андрей перед разорвав-

шимся снарядом, была драка француза и русского из-за банника. Ему каза-

лось, что снаряд пролетит мимо и не заденет его, но это было иллюзией. Ге-

рою чудилось, что в его тело вонзили что-то тяжелое и мягкое. Но главное – 

князь Андрей осознал ничтожность войны, разрушений в сравнении с 

огромным миром. На Бородинском поле он скажет Пьеру истину, которую 

осознал после участия в этих событиях: «Сражение выигрывает тот, кто 

твердо решил его выиграть». 

Русские войска одержали нравственную победу в Бородинской битве. 

Они не могли отступать, дальше была лишь Москва. Наполеон был поражен: 

обычно, если битва не выигрывалась в течение восьми часов, можно было 

говорить о ее поражении. Французский император впервые увидел небыва-

лое мужество русских солдат. Хотя убито было не меньше половины войска, 

оставшиеся воины продолжали сражаться так же твердо, как и в начале.  

Бородинское сражение передается глазами Пьера, человека невоенно-

го. Он находится в самом опасном месте – на батарее Раевского. В его душе 

возникает небывалый подъем. Пьер своими глазами видит, что люди идут на 

смерть, но преодолевают свой страх, держатся строем, до конца выполняют 

долг.  

 В битве действует собирательный образ народа. Каждого участника 

сражения направляет и согревает та «скрытая теплота патриотизма», которая 

является главной чертой русского национального характера. Кутузову уда-

лось тонко почувствовать дух, силу русской армии. Он во многом знал исход 

сражений, но никогда не сомневался в победе своих солдат.  

В своем романе Л.Н. Толстому удалось мастерски сочетать обзоры 

масштабных исторических сражений и описание душевных переживаний че-

ловека на войне. В этой особенности и проявился гуманизм автора. 
 

А.П. Чехов. Основные факты биографии.  

Художественное совершенство рассказов Чехова. 
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Антон Павлович Чехов родился 17(29) января 1860г.в Таганроге в мно-

годетной семье купца, владельца бакалейной лавки; учился в классической 

гимназии, одновременно помогая отцу в торговле. К гимназическим годам 

относятся первые литературные опыты Чехова - водевили, сцены, очерки, 

анекдоты и т. п.; некоторые из них он посылает в редакции столичных юмо-

ристических журналов. 

После поступления на медицинский факультет Московского универси-

тета (1879) литературный труд становится для Чехова основным источником 

заработка: с этого времени его «юмористические мелочи» регулярно публи-

куются на страницах массовых иллюстрированных журналов под разнооб-

разными псевдонимами (Антоша Чехонте, Человек без селезенки и др.). 

После окончания университета (1884) Чехов, работая уездным врачом, 

продолжает «многописание»: основным жанром в его творчестве этого пе-

риода является традиционный для массовой периодики короткий рассказ - 

сценка, этюд, набросок, - основой сюжета которого служит забавное или 

нелепое происшествие, любопытный или смешной случай из жизни. Рассе-

янные по периодике, написанные в рамках определенного объема и к уста-

новленному сроку, произведения этого времени составили сборники «Пест-

рые рассказы» (1886) и «Невинные речи» (1887). 

Новый этап в творческой биографии Чехова – «вхождение в литерату-

ру» - связан с началом его регулярного сотрудничества в газете А. С. Суво-

рина «Новое время» (с 1886), где произведения Чехова впервые появились 

под его настоящим именем, и выходом сборника «В сумерках» (1887), выде-

ленного критикой из общего потока массовой беллетристики (признавалась 

несомненная талантливость писателя, его способность немногими штрихами 

рисовать картины природы и человеческие типы, создавать поэтическое 

настроение). В том же 1887 пьесой «Иванов» (поставлена на сцене театра 

Корша) Чехов подвел итог своим ранним драматургическим поискам, нача-

тым еще в гимназические годы, и одновременно заложил основу поэтики но-

вого драматического искусства. 

Внимание критики, читательские симпатии и, главное, поддержка со 

стороны ведущих литераторов (Д. В. Григоровича, А. Н. Плещеева, В. Г. Ко-

роленко) были расценены Чеховым как приглашение к профессиональной 

литературной деятельности, что потребовало от него пересмотра собствен-

ного отношения к литературным занятиям как способу заработка или весе-

лой забаве. В повести «Степь», опубликованной в 1888 в журнале «Север-

ный вестник», обозначились главные художественные открытия Чехова: от-

сутствие традиционного для русской литературы героя, выражающего ав-

торскую мировоззренческую позицию; воссоздание окружающего мира, 

преломленного эмоциональным человеческим восприятием; передача ду-

шевного состояния персонажей через «случайные» реплики и жесты. 

В 1890 Чехов прерывает успешно начатую литературную работу и от-

правляется в длительное путешествие через Сибирь на остров Сахалин для 

«изучения быта каторжников и ссыльных». Творческим итогом путешествия 

становится книга «Остров Сахалин» (1895), написанная в жанре «путевых 
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записок»; в ее основу легли не только личные впечатления от многочислен-

ных встреч, но и собранные им на острове статистические данные. 

В первой половине 1890-х гг. Чехов становится одним из самых чита-

емых писателей России - его произведения регулярно появляются в журна-

лах «Северный вестник» и «Русская мысль» (с 1892), газетах «Новое время» 

(до 1893) и «Русские ведомости»; выходят отдельные издания и сборники 

(«Рассказы», 1888; «Хмурые люди», 1890; «Повести и рассказы», 1894), ко-

торые постоянно переиздаются, вызывая широкий резонанс в литературных 

кругах.  

В многочисленных рассказах этого времени Чехов обращается к ис-

следованию души современного человека, испытывающего влияние разно-

образных социальных, научных и философских идей: пессимизма («Огни», 

1888), социального дарвинизма («Дуэль», 1891), радикального народниче-

ства («Рассказ неизвестного человека», 1893); решает волновавшие общество 

вопросы семейных отношений («Три года», «Супруга», «Ариадна», все 

1895), аномальных явлений психики («Черный монах», 1894) и др. Основой 

сюжетов становится не столкновение человека с грубой социальной средой, 

но внутренний конфликт его духовного мира: герои Чехова – «хмурые», 

скучные, живущие «в сумерках» люди, оказываются жизненно несостоя-

тельными в силу собственной неспособности к творческой реализации, не-

умения преодолевать душевное отчуждение от других людей; их несчастья 

не имеют фатальной предопределенности и не обусловлены исторически - 

они страдают по причине собственных житейских ошибок, дурных поступ-

ков, нравственной и умственной апатии. 

Одновременно Чехов продолжает работу в драматическом жанре, пи-

шет небольшие пьесы, «шутки», водевили («Свадьба», 1890), комедию «Ле-

ший» (1890). Однако к адекватному воспроизведению новой драмы россий-

ские театры оказались не готовы: представление пьесы «Чайка» на сцене 

Александринского театра (1896) закончилось провалом (исключая проник-

новенную игру В. Ф. Комиссаржевской), и только постановка Московского 

Художественного театра (1898) открыла публике искусство Чехова-

драматурга. Постановки последующих чеховских пьес («Дядя Ваня», 1899; 

«Три сестры», 1901, «Вишневый сад», 1904) осуществлялись только на сцене 

этого театра. 

В конце 1890-х - начале 1900-х гг. Чехов - признанный и популярный 

мастер: журналы ищут его участия, появление новых произведений расцени-

вается критикой как событие литературной жизни, споры вокруг них пере-

растают в общественно-политические дискуссии - о будущем русской дерев-

ни, о роли интеллигенции в обществе и т. д. В его творчестве возникают но-

вые темы. Верный принципам «художественной объективности», Чехов со-

здает мрачные картины оторванного от культуры крестьянского быта («Моя 

жизнь», 1896; «Мужики», 1897; «В овраге», 1900). Тема нравственной дегра-

дации и духовной опустошенности русской интеллигенции, ее неспособно-

сти к социальному и личному жизнеустройству поднимается в рассказе 

«Дом с мезонином» (1896), «маленькой трилогии» «Человек в футляре», 
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«Крыжовник», «О любви» (1898). В то же время многие герои его последних 

произведений все сильнее испытывают «тоску по идеалу», переживают 

стремление к новой, лучшей жизни («По делам службы», 1898; «Архиерей», 

1902; «Невеста», 1903). Чуждый моральному учительству, религиозной про-

поведи и социальному утопизму, Чехов не прописывает рецептов нравствен-

ного совершенствования, общественного переустройства или духовного 

преображения, но в томлениях и муках своих героев, в их неудовлетворен-

ности бессмысленностью своего существования видит доказательства прин-

ципиальной возможности для человека устроить свою жизнь правдиво, до-

стойно и радостно. 

Художественные открытия Чехова оказали огромное влияние на лите-

ратуру и театр 20 в. Его драматические произведения, переведенные на 

множество языков, стали неотъемлемой частью мирового театрального ре-

пертуара. 

В 1901 году произошло очень важное событие в жизни Чехова: он об-

венчался с актрисой Ольгой Леонардовной Книппер.  

Постепенно здоровье Чехова ухудшалось, врачи настаивали на немед-

ленном отъезде на курорт в Баденвейлер в Германию. Чехов выехал туда 

вместе с женой. В Баденвейлере он сначала почувствовал себя лучше, даже 

мечтал о путешествии в Италию. Но внезапно его состояние ухудшилось. 2 

(15) июля 1904 года Чехов скончался. 

 

 

А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад».  

Своеобразие жанра и конфликта пьесы. 

 

Комедия «Вишневый сад» по праву считается вершиной чехов-

ской драматургии. И в то же время эта пьеса настолько многозначна и даже 

загадочна, что с первых дней своего существования и до настоящего време-

ни режиссерские трактовки «Вишневого сада» отличаются большим разно-

образием, а устоявшегося, общепринятого прочтения идейного смысла этой 

пьесы так и не существует. 

Уже в первой постановке «Вишневого сада», осуществленной К.С. 

Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко в Московском Художествен-

ном театре, проявилось непонимание режиссерами основы замысла автора. 

«Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса упорно называется 

драмой? — спрашивал А.П. Чехов в письме, обращенном к жене, актрисе то-

го же театра О. Л. Книппер-Чеховой. — Немирович и Алексеев видят в моей 

пьесе положительно не то, что я написал...». 

И действительно авторское обозначение жанра «Вишневого сада» —

 комедия. Но можно понять и постановщиков, сделавших акцент на драма-

тизме событий пьесы. Ведь внешним сюжетом ее является судьба имения 

Раневской, продаваемого за долги. А это драма не только в ее собственной 

жизни, но и в жизни многих других персонажей пьесы, в особенности пре-
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старелого слуги Фирса. Но и А.П. Чехов с полным правом утверждал, что 

написал комедию.  

Основной сюжет комедии связан с продажей старинного дворянского 

имения, а вместе с ним и цветущего сада, олицетворяющего красоту и 

стремление к лучшей жизни. Главные герои (Раневская, Гаев) сотворили для 

себя иллюзию о неподвижности времени и живут ею: живут текущим днем, 

текущим часом, текущей минутой. И не удивительно, что, постоянно опаз-

дывая, они безнадежно отстали от настоящего, оставшись где-то в прошлом. 

Жизнь этих людей легка и беззаботна, так как обеспечивается трудом людей, 

которые насадили и взрастили вишневый сад, тех, чьи укоряющие глаза, по 

словам Пети Трофимова, смотрят «...с каждой вишни в саду, с каждого лист-

ка, с каждого ствола». Да, с одной стороны, такая жизнь позволяет дворянам 

отдаваться поэзии, искусству, любви, формируя высокообразованных, куль-

турных людей. Но, с другой стороны, это существование делает Раневскую и 

Гаева безвольными, лишает настойчивости, умения приспосабливаться к 

жизненным обстоятельствам, чуткости и внимания к окружающим.  

Эти люди вынуждены продать родовое имение, так как оказались на 

грани разорения. Неумолимо приближается двадцать второе августа — день 

продажи, но Раневская и Гаев ничего не делают, пытаются обмануть время, 

забыться. В чем же дело? Что заставляет этих людей единодушно отвергнуть 

спасительный вариант Лопахина?  

Скорее всего, здесь дело не в легкомыслии, непрактичности или глу-

пости разорившихся дворян, а в их обостренном чувстве прекрасного. Они 

не могут погубить красоту, с которой связано так много трогательных вос-

поминаний о детстве, юности, былом благополучии и счастье, не могут сде-

лать из этого поэтического вишневого сада доходное коммерческое пред-

приятие. А. П. Чехов рисует нам картину глубокого экономического краха, 

постигшего дворянство России. Мы видим, что это сословие, наряду с поте-

рей экономической стабильности, утратило свое общественное положение, 

ибо неспособно, как прежде, определять пути развития страны.  

Раневская показана в пьесе доброй, обаятельной, бескорыстной, вызы-

вающей чувство уважения и симпатии. Ведь недаром Лопахин говорит о 

ней: «Хороший она человек. Легкий, простой человек». Но при вниматель-

ном прочтении пьесы замечаешь некоторую двойственность в характере 

этой героини. Хотя она охотно отдает последние деньги нищим, мужикам, 

лакеям, все это Раневская делает бездумно, забывая при этом, что слугам в 

доме «есть нечего»; эта женщина просто привыкла сорить деньгами. Мы 

убеждаемся в том, что ее щедрость — это, по сути, беспечность.  

А что же Гаев? А. П. Чехов показывает нам беспомощного, никчемно-

го, ленивого, бестактного и высокомерного человека. Он часто смешон, сто-

ит только вспомнить его речь, обращенную к шкафу, или чтение лекции о 

декадентах половым, чтобы убедиться в этом.  

Невольно обращаешь внимание на неприспособленность этих людей к 

новым условиям, на недостаток серьезного отношения к жизни, воли, трудо-

любия, жизнестойкости. Зато все эти качества мы видим в Ермолае Лопа-
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хине, который в итоге приобрел на аукционе вишневый сад. Покупку имения 

он считает делом чести, так как когда-то его дед был тут крепостным. 

Писатель в его лице изображает ту общественную силу, которая при-

ходит на смену дворянству, то есть нарождающуюся буржуазию. Сильной 

стороной новых хозяев является умение своим трудом, практической сме-

калкой, деловой предприимчивостью завоевать прочное положение в обще-

стве. Лопахин не бездействует и не горюет, как Раневская и Гаев, этот чело-

век трудится: «...я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у 

меня постоянно деньги свои и чужие...» На первом месте для новых хозяев 

жизни стоит интерес к обогащению.  

Наряду с Лопахиным, новое в пьесе олицетворяют также Петя Трофи-

мов и Аня. Кто эти люди? Петя Трофимов — «вечный студент», ему два-

дцать семь лет, он никак не может закончить курс, его дважды выгоняли из 

университета. Ему свойственно острое чувство справедливости. Поэтому он 

критикует дворянство за праздность и бездействие, а в нарождающейся бур-

жуазии видит будущее. Петя призывает трудиться, но сам на созидание не 

способен. Только одна Аня согласна с ним, разделяет его взгляды. Она сама 

хочет трудиться, чтобы обеспечить себя и мать, и стать полезной обществу.  

Так за кем же будущее? А. П. Чехов не дает конкретного ответа на этот 

вопрос, будущее в пьесе неясно, полно тайн. Ясно лишь одно: писатель с 

надеждой вглядывался в XX век, который только начинался. Он рассчиты-

вал, что появятся люди, которые смогут взрастить свой вишневый сад, сим-

вол вечного обновления жизни. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Литерату-

ра»обучающийся должен обладать предусмотренными примерной програм-

мой по специальности  СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной  техники и оборудования следующими умениями и знаниями: 

У1. Воспроизводить содержание литературного произведения; 

У2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблемати-

ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобра-

зительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-

ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения; 

У3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» те-

мы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

У4. Определять род и жанр произведения; 

У5. Сопоставлять литературные произведения; 

У6. Выявлять авторскую позицию; 

У7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагмен-

ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

У8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

У9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения раз-

ных жанров на литературные темы. 

 З1. Содержание изученных литературных произведений; 

 З2. Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв.; 

 З3. Основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 З4. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференциро-

ванный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки резуль-

тата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1.Воспроизводить содержание 

литературного произведения. 

Прочтение и пересказ 

произведения; 

Характеристика героев; 

Составление конспекта 

критической статьи; 

Составление кроссворда по 

творчеству писателя; 

Определение роли пейзажа, 

своеобразия воплощения 

авторской позиции в романе; 

Подготовка презентации по 

теме; 

Работа с критической 

литературой; 

Создание связного текста. 

 

Устный ответ, тести-

рование, контрольная 

работа (сочинение) 

У2.Анализировать и интерпрети-
ровать художественное произве-
дение, используя сведения по ис-
тории и теории литературы (тема-
тика, проблематика, нравствен-
ный пафос, система образов, осо-
бенности композиции, изобрази-
тельно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяс-
нять его связь с проблематикой 
произведения. 
 

Анализ эпизодов в 

произведениях писателей; 

Сопоставительный анализ 

образов в произведении; 

Анализ образа в 

произведении; 

Выявление особенностей 

поэтики писателя, оценка 

роли пейзажа в раскрытии 

его идейно-художественного 

замысла; 

Исследование 

особенностей стиля 

(сочетание фольклорных 

сюжетов с реалистическими 

образами), своеобразия 

языка; 

Определение роли пейзажа 

в произведении; 

Составление тематических 

схем по произведению того 

или иного автора; 

Определение авторской 

позиции и способов ее 

выражения в художественном 

произведении; 

Устный ответ, тести-

рование, сочинение, 

самостоятельная ра-

бота, письменная 

проверка, итоговая 

контрольная работа,  

дифференцированный 

зачет 
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Выявление особенностей 

поэтики писателя, оценка 

роли пейзажа в раскрытии 

его идейно-художественного 

замысла. 

 
У3. Соотносить художественную 
литературу с общественной жиз-
нью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и обще-
человеческое содержание изучен-
ных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской ли-
тературы; соотносить произведе-
ние с литературным направлени-
ем эпохи. 

Работа с дополнительной 

литературой (подготовка 

доклада) по теме; 

Работа с критической 

литературой (подготовка 

доклада) по теме; 

Написание сочинения по 

произведению писателя. 

 

Устный ответ, пись-

менная проверка, со-

чинение, самостоя-

тельная работа, диф-

ференцированный 

зачет 

У4. Определять род и жанр про-
изведения. 

Работа со справочной 

литературой по теме, 

Анализ идейно-

художественного своеобразия 

произведения. 

 

Устный ответ, само-

стоятельная работа, 

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

У5. Сопоставлять литературные 
произведения. 

Сопоставительный анализ 

произведений; 

Сопоставительный анализ 

образов в произведениях. 

 

Устный ответ, сочи-

нение, письменная 

проверка, тестирова-

ние, итоговая кон-

трольная работа,  

дифференцированный 

зачет 

У6. Выявлять авторскую пози-
цию. 

Определение своеобразия 

воплощения авторской 

позиции в романе; 

Выявление особенностей 

поэтики писателя, оценка 

роли пейзажа в раскрытии 

его идейно-художественного 

замысла; 

Определение авторской 

позиции и способов ее 

выражения в художественном 

произведении. 

Устный ответ, само-

стоятельная работа, 

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

У7. Выразительно читать изучен-
ные произведения (или их фраг-
менты), соблюдая нормы литера-
турного произношения. 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворений; 

Заучивание наизусть 

одного из стихотворений или 

отрывка из произведения 

автора. 

 

Выразительное чте-

ние наизусть, анализ 

стихотворений, ито-

говая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

У8.Аргументировано формулиро- Работа с дополнительной Устный ответ, само-
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вать свое отношение к прочитан-
ному произведению. 
 

литературой (выполнение до-

кладов и рефератов) по теме; 

Написание эссе, отзывов, 

сочинений по произведениям 

писателя. 

стоятельная работа, 

сочинение, рецензия, 

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

У9. Писать рецензии на 
прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

Написание аннотаций, 

рецензий, отзывов, 

сочинений на литературные 

темы. 

 

Рецензии, 

сочинение 

 

Знать:   

З1.Содержание изученных лите-
ратурных произведений 
 

Формулирование темы, идеи, 

жанра, композиции, системы 

образов, авторской позиции в 

произведении, изобразитель-

но-выразительных средств 

языка. 

Устный ответ, сочи-

нение, самостоятель-

ная работа, тестиро-

вание,  

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

З2.Основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков XIX–

XX вв. 

Описание жизненного и 

творческого пути писателей и 

поэтов, определение 

основных тем и мотивов их 

произведений; 

Сообщение сведений из 

биографии писателей; 

Определение этапов твор-

чества, 

   Представление подготов-

ленных презентаций   о жизни 

и творчестве писателей. 

Устный ответ, сочи-

нение, тестирование, 

составление презен-

таций, самостоятель-

ная работа. 

З3.Основные закономерности ис-
торико-литературного процесса и 
черты литературных направлений 
 

Воспроизведение знаний об 

историко-культурном 

процессе и представление 

периодизации русской 

литературы; 

 Описание специфики 

литературы как вида 

искусства, взаимодействия 

русской и 

западноевропейской 

литературы в XIX веке; 

Описание самобытности 

русской литературы; 

Представление о 

литературной борьбе; 

Определение романтизма 

как ведущего направления 

русской литературы 1-й 

половины XIX века; 

Устный ответ, само-

стоятельная работа, 

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 
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Описание самобытности 

русского романтизма; 

Наблюдение за развитием 

реализма в творчестве 

писателей; 

Представление о культур-

но-историческом развитии 

России середины XIX века; 

отражение его в литератур-

ном процессе, феномене рус-

ской литературы, взаимодей-

ствие разных стилей и 

направлений, жизнеутвер-

ждающем реализме, нрав-

ственных поисках героев; 

Сообщение о литературной 

критике; 

Характеристика культурно-

исторического процесса ру-

бежа XIX и XX веков и его 

отражение в литературе; 

Представление о неповто-

римости развития русской 

культуры; Описание тради-

ций русской классической 

литературы XIX века и пред-

ставление об их развитии в 

литературе XX века. 
З4.Основные теоретико-
литературные понятия 
 

Характеристика 

романтизма как ведущего 

направления русской 

литературы 1-й половины 

XIX века; 

Определение самобытности 

русского романтизма, 

своеобразия жанра и 

композиции произведения; 

Определение сюжета, 

идейного замысла;  

Перечисление объектов са-

тиры и сатирических прие-

мов, определение гиперболы 

и гротеска как способов 

изображения действительно-

сти; 

Определение романа-

эпопеи;  

Рассмотрение жанрового 

своеобразия эпопеи; 

Развитие понятия о драма-

тургии (внутреннее и внеш-

нее действие; подтекст; роль 

Устный ответ, тести-

рование, самостоя-

тельная работа, ито-

говая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 
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авторских ремарок; пауз, пе-

реклички реплик и т.д.); 

Описание своеобразия дра-

матургии писателя,  коротко-

го юмористического расска-

за; 

Развитие понятия о драме; 

Перечисление традиций и 

определение новаторства в 

литературе.  

Описание новой системы 

стихосложения; 

Развитие понятия о поэти-

ческих средствах художе-

ственной выразительности 

(на творчестве С.А. Есенина, 

М.И. Цветаевой и др.); 

Развитие понятия о расска-

зе (на творчестве И.Бабеля); 

Систематизация разнооб-

разных типов романа в совет-

ской литературе (на творче-

стве М.А. Булгакова); 

Развитие понятия о стиле 

писателя (на творчестве М.А. 

Шолохова); 

Формулирование проблемы 

традиций и новаторства в по-

эзии, сообщение о поэтиче-

ском мастерстве (на творче-

стве А.А. Ахматовой); 

Перечисление традиций 

русской классической лите-

ратуры и описание новатор-

ства в поэзии (на творчестве 

А.Т. Твардовского). 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные примерной 

программой специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной  техники и оборудования по дисциплине «Литература». 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтин-

говой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систе-

му поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной про-

граммы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучаю-

щихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 
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системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисци-

плине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную 

ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг 

дисциплины составляет 50 баллов. 

        Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

        Поощрительный рейтинг складывается из баллов, начисленных обуча-

ющемуся за подготовку докладов, рефератов, презентаций и т.д. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 
 

 

Элемент  

учебной дисциплины 

 

 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. 

Русская литература пер-

вой половины XIX века 

  Тестирование У1, У2, 

У3,У4,У6,7,У18, 

З1, З2 

 

 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,7,У18, 

З1, З2 

 

Тема 1.1. А.С. Пушкин. 

Жизненный и творческий 

путь. Основные мотивы 

лирики. Поэма «Медный 

всадник». В.Г. Белинский о 

Пушкине. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Выразительное чтение 

наизусть 

Составление презентации 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,7,У

18, З1, З2 

 

    

Тема 1.2. М. Ю. Лермон-

тов. Характеристика жизни 

и творчества. Основные 

мотивы лирики. В.Г. Бе-

линский о Лермонтове 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Выразительное чтение 

наизусть 
Самостоятельная работа 
Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,7,У

18, З1, З2 

 

    

Тема 1.3. Н.В. Гоголь. Ос-

новные факты биографии. 

«Петербургские повести»: 

«Портрет». Критика о Го-

голе. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,7,У

18, З1, З2 

 

    

Раздел 2. Особенности   Тестирование У1, У2, Итоговая У1, У2, 
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развития русской литера-

туры во второй половине 

XIX века 

У3,У4,У6,У7,У8,

У9, З1, З2 

 

кон-

трольная 

работа 

У3,У4,У6,У7,У8,

У9, З1, З2 

 

Тема 2.1. А.Н. Островский. 

Основные факты биогра-

фии. Драма «Гроза». Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.П. Григорьев о драме. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сочинение 

Составление презентации 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, 

З2, З4 

 

    

Тема 2.2. И.А. Гончаров. 

Основные факты биогра-

фии. Роман «Обломов». 

Устный опрос 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.3. И.С. Тургенев. 

Основные факты биогра-

фии. Роман «Отцы и дети». 

Устный опрос 

Тестирование 

Сочинение 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.4. Ф.И. Тютчев. Ха-

рактеристика жизни и 

творчества. Основные мо-

тивы лирики. 

Устный опрос 

Письменная проверка 
Выразительное чтение наизусть 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.5. А.А. Фет. Харак-

теристика жизни и творче-

ства. Основные мотивы ли-

рики. 

Устный опрос 

Письменная проверка 
Выразительное чтение наизусть 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.6. А.К. Толстой. 

Краткий очерк жизни и 

творчества. Основные мо-

тивы лирики. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.7. Н. А. Некрасов. 

Характеристика жизни и 

творчества. Основные мо-

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 
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тивы лирики. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Практическое занятие  

Тема 2.8.  М.Е. Салтыков-

Щедрин. Основные факты 

биографии.  «История од-

ного города» (обзор).  

Устный опрос 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.9.  Н.С. Лесков. Ос-

новные факты биографии. 

Повесть «Очарованный 

странник». 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, 

З2, З4 

 

    

Тема 2.10. Ф.М. Достоев-

ский. Характеристика жиз-

ни и творчества. Роман 

«Преступление и наказа-

ние». 

Устный опрос 

Тестирование 

Сочинение 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.11. Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий 

путь. Роман – эпопея 

«Война и мир». Обзор 

творчества позднего пери-

ода. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Сочинение 

Составление презентации 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, 

З2, З4 

 

    

Тема 2.12. А.П. Чехов. Ос-

новные факты биографии. 

Рассказы. Пьеса «Вишне-

вый сад». 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Литература XX века 

Раздел 3. Русская литера-

тура на рубеже веков 

  Тестирование У1, У2, У3, 

У4,У6,У7, 

З1, З2, З3,З4 

 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7, 

З1, З2, З3,З4 

 

Тема 3.1. И.А. Бунин. Ос-

новные факты биографии. 

Устный опрос 

Тестирование 

У1, У2, 

У4,У6,У7, 
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Мотивы лирики. Рассказы 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник». 

Практическое занятие 
 

З1, З2, З3,З4 

 

Тема 3.2. А.И. Куприн. Ха-

рактеристика жизни и 

творчества. Рассказ «Гра-

натовый браслет». 

Устный опрос 
Практическое занятие 
 

У1, У2, 

У4,У6,У7, 

З1, З2, З3,З4 

 

    

Тема 3.3. Серебряный век 

русской поэзии. Основные 

литературные течения: 

символизм, акмеизм, футу-

ризм. Краткая характери-

стика жизни и творчества 

В.Я. Брюсова, Н.С. Гуми-

лева, В.В. Хлебникова и др. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7, 

З1, З2, З3,З4 

 

    

Тема 3.4. М. Горький. 

Краткий очерк жизни и 

творчества. Ранние расска-

зы. Пьеса «На дне». 

Устный опрос 

Письменная проверка 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7, 

З1, З2, З3,З4 

 

    

Тема 3.5. А.А. Блок. Крат-

кий очерк жизни и творче-

ства. Основные мотивы ли-

рики. Поэма «Двенадцать». 

Устный опрос 

Выразительное чтение 

наизусть 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7, 

З1, З2, З3,З4 

 

    

Раздел 4.  Особенности 

развития литературы 

1920-х годов 

  Тестирование У1,У2,У4,У6,У7,

У8,З1,З2,З3,З4 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2,У4,У6,У7,

У8,З1,З2,З3,З4 

Тема 4.1. Общая характе-

ристика литературы 20-х 

годов. В.В. Маяковский. 

Краткий очерк жизни и 

творчества. Основные мо-

тивы лирики. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Выразительное чтение 

наизусть 
Самостоятельная работа 

У1,У2,У4,У6,

У7,У8,З1,З2,

З3,З4 
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Тема 4.2. С.А. Есенин. Ха-

рактеристика жизни и 

творчества. Основные мо-

тивы лирики 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Выразительное чтение 

наизусть 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У4,У6,

У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

    

Раздел 5.  Особенности 

развития литературы 

1930 — начала 1940-х го-

дов. 

  Тестирование У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Тема 5.1. Общая характе-

ристика литературы 30-х – 

начала 40-х годов. М.И. 

Цветаева. Краткий очерк 

биографии. Основные темы 

творчества. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 5.2. О.Э. Мандельш-

там. Сведения из биогра-

фии. Идейно-тематические 

и художественные особен-

ности поэзии. 

Устный опрос 

Выразительное чтение стихо-

творений 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 5.3. А.П. Платонов. 

Общая характеристика 

жизни и творчества. 

Устный опрос 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2 

    

Тема 5.4. М.А. Булгаков. 

Характеристика жизни и 

творчества. Роман «Мастер 

и Маргарита» 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Практическое занятие 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 5.5. М.А. Шолохов. 

Жизненный и творческий 

путь. Роман – эпопея «Ти-

хий Дон» 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Составление презентации 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Раздел 6.  Особенности   Тестирование У1,У2,У4,У5, Диффе- У1,У2,У4,У5, 
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развития литературы пе-

риода Великой Отече-

ственной войны и первых 

послевоенных лет 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

ренциро-

ванный 

зачет 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Тема 6.1. А.А. Ахматова. 

Жизненный и творческий 

путь. Основные мотивы 

лирики. Поэма «Реквием». 

Устный опрос 

Выразительное  чтение 

наизусть 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 6.2. Б.Л.Пастернак. 

Характеристика жизни и 

творчества. Основные мо-

тивы лирики. 

Устный опрос 

Выразительное  чтение 

наизусть 

Письменная проверка 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Раздел 7.  Особенности 

развития литературы 

1950—1980-х годов 

  Тестирование У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Тема 7.1. Общая характе-

ристика литературы 50- 80-

х годов. Творчество писа-

телей-прозаиков 

( В.В. Быков, В. Распутин). 

Устный опрос 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 7.2. А.Т. Твардов-

ский. Характеристика жиз-

ни и творчества. Основные 

мотивы лирики. 

Устный опрос 

Выразительное  чтение 

наизусть 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 7.3.А.И. Солженицын. 

Краткий очерк биографии. 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

Устный опрос 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 7.4.  А.В. Вампилов. Устный опрос У1,У2,У4,У5,     
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Обзор жизни и творчества. 

Драма «Утиная охота». 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У6,У7,У8,З1,

З2 

Тема 7.5.  Творчество по-

этов в 1950—1980-е годы. 

Поэзия Н.М. Рубцова. 

Устный опрос 

Выразительное  чтение и ана-

лиз стихотворений 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2 

    

Раздел 8.  Особенности 

развития литературы 

конца 1980—2000-х годов 

  Тестирование У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Тема 8.1. Основные 

направления развития со-

временной литературы. В. 

Маканин. «Где сходилось 

небо с холмами». 

Устный опрос 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1.Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3 умений У1, У2,  

У3,У4,У6, У7, У8, У9 (рубежный контроль). Раздел 1, темы 1.1-1.3 

 

1)Задания в тестовой форме (пример) 

 

1. Годы жизни М.Ю. Лермонтова: 

1.1818-18831; 

2.1814-1841; 

3.1860-1904; 

4. 1799-1837. 

 

2.Верный факт из биографии М.Ю.  Лермонтова: 

1.Поэт прожил долгую жизнь. 

2.Мальчик рос с отцом. 

3.Лермонтов был офицером и служил на Кавказе. 

4.Поэт закончил Московский университет. 

 

3.Мотив этого стихотворения М.Ю. Лермонтова – одиночество: 

1.«Сон»;       

2.«Парус»;       

3.«Три пальмы»; 

4.»Бородино».         

 

 

4. Основным  мотивом творчества М.Ю.Лермонтова является: 

1.мотив изгнанничества; 

2.тема любви; 

3.мотив  одиночества; 

4.тема дружбы. 

 

5.Писатель, который не является уроженцем Москвы: 
1.А.С.Пушкин;                                 
2.М.Ю.Лермонтов;                 

3.Н.В.Гоголь. 

4. А.Н. Островский 

 
6. Правильная последовательность смены одного литературного направления 

другим: 
1.сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм; 
2.модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм; 
3.классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

4.романтизм, реализм, модернизм, классицизм. 

 

7.Поэт, в творчестве которого встречается стихотворение «Пророк»: 
1.А.А. Фет;                                 
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2.М.Ю.Лермонтов;                                 

3.Ф.И.Тютчев; 

4. Н.А. Некрасов. 
 

8.Действие повести Н.В. Гоголя «Портрет» происходит: 

1.в Петербурге; 

2.в Москве; 

3.в деревне; 

4. в Украине. 
9.Имя главного героя повести Н.В. Гоголя «Портрет»: 

1.Андрей Петрович Чартков; 

2.Алексей Иванович Чиртков; 

3.Никита Иванович Чертков; 

4.Александр Петрович Чартков. 

 

10.Герой повести Н.В. Гоголя «Портрет» Чартков впервые увидел портрет: 

1.на выставке; 

2.в монастыре; 

3.в картинной лавке; 

4.в квартире сослуживца 

 

11.Главной деталью портрета, который Чартков, герой повести Н.В. Гоголя 

«Портрет», увидел в картинной лавке, был: 

1.широкий азиатский костюм; 

2.пейзажный фон – пламенный полдень; 

3.глаза старика; 

4.руки старика. 

 

12.Чартков (герой повести Н.В. Гоголя «Портрет») приобрел портрет: 

1.на аукционе; 

2.неожиданно нашел портрет дома, появившийся таинственным образом; 

3.сторговался в лавочке за двугривенный; 

4. получил в подарок. 

 

13.Чартков,герой повести Н.В. Гоголя «Портрет», стал знаменитым: 

1.благодаря высокому таланту; 

2.благодаря отступлению от принципов искусства и потаканию заказчикам; 

3.благодаря таинственной силе портрета; 

4. благодаря своему трудолюбию. 

 

14.Годы жизни Н.В. Гоголя: 

1.1814-1841; 

2.1809 -1852; 

3.1899 – 1837; 

4. 1818-1883г. 
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15.Портрет был заказан художнику (повесть Н.В. Гоголя «Портрет»): 

1.церковью, для которой он писал святых; 

2.родными ростовщика; 

3.самим ростовщиком; 

4.таинственной незнакомкой. 

16.Известность Н.В. Гоголю принесли: 

1. «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

2. «Тарас Бульба»; 

3. «Петербургские повести»; 

4. «Шинель».  

 

17. Сюжет поэмы «Мертвые души»Н.В. Гоголю был подсказан: 

1.М.Ю. Лермонтовым; 

2.А.С. Пушкиным; 

3.В.А. Жуковским; 

4.И.С. Тургеневым. 

 

18.Свои первые произведения Н.В. Гоголь посвятил теме: 

1.природы; 

2.Украины; 

3.Петербурга; 

4. народа. 

 

19. Второй том поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» был: 

1.опубликован и получил всеобщее признание; 

2.сожжен; 

3.запрещен к опубликованию; 

4.украден неизвестными. 

 

20. Повесть, вошедшая в сборник Н.В. Гоголя «Миргород»: 

1. «Ночь перед рождеством»; 

2. «Сорочинская ярмарка»; 

3. «Тарас Бульба»; 

4. «Ночь накануне Ивана Купалы». 

 

3.2.2.Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3 умений У1, У2,  

У3,У4,У6, У7, У8, У9 (рубежный контроль). Разделы 1,2,темы 1.1-2.7. 

1)Задания в тестовой форме (пример) 

1.Перу А.Н.Островского принадлежат произведения: 

1.«Ревизор»; 

2.« Гроза»; 

3.«Вишневый сад». 

 

 2.«Колумбом Замоскворечья» называли 
 1.И.С.Тургенева;                                       

 2.Л.Н.Толстого; 
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 3.А.Н.Островского.                                        
 

 3. Основной жанр в творчестве А.Н.Островского: 

 1.пьеса; 

 2.рассказ; 

 3.роман. 

 

4. Пьеса «Гроза» А.Н.Островского по жанру: 

1.семейно- бытовая драма; 

2. трагедия; 

3. сплав комизма, драматизма, лирики и трагедии. 

 

5. Этот  персонаж драмы А.Н.Островского «Гроза» не принадлежит к «тем-

ному царству»: 

1.Катерина; 

2.Дикой; 

3.Кабаниха. 

 

6.Этот персонаж  драмы А.Н.Островского «Гроза» утверждал: «А по-моему, 

делай, что хочешь, только бы шито да крыто было»? 

1.Кулигин; 

2.Борис; 

3.Варвара. 

 

 7.Социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н.Островский 

«Гроза»): 
1.мещанка;                                 
2.дворянка;                                

3.купчиха. 

 
8. Русский критик, назвавший героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» 

«лучом света в темном царстве»: 
1.В.Г.Белинский;                                 
2.Н.А.Добролюбов;                               

3.Д.И.Писарев. 
 

9.Пару среди указанных персонажей пьесы «Гроза» А.Н.Островского со-

ставляют: 

1.Катерина,Борис; 

2.Дикой, Варвара; 

3.Кабаниха, Кулигин. 

 

10.Основной конфликт пьесы А.Н.Островского «Гроза» выражен в  противо-

стоянии героев: 

1.Кабаниха – Дикой; 

2.Катерина – Варвара; 
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3.Катерина – Кабаниха. 

 

11.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 
1.Анна Петровна;                                        
2.Марфа Игнатьевна;                                 

3.Анастасия Семеновна. 

 
12.Литературный тип, изображенный в образе Дикого (А.Н. Островский 

«Гроза»): 
1.тип «маленького человека»;                 
2.тип «лишнего человека»;                         
3.самодур. 

 

13.Основная кульминация пьесы А.Н.Островского «Гроза» происходит в  

момент: 

1.публичного  признания Катерина в своей  греховности; 

2.свидания с Борисом; 

3.монологе Катерины в финале пьесы. 

 

14. Годы жизни А.С. Пушкина: 

1.1802-1841; 

2.1789-1828; 

3.1799-1837. 

 

15. Основная тема стихотворения А.С. Пушкина «Деревня»: 

1.ограничение власти монарха; 

2.ненависть к самодержавию; 

3.взаимосвязь человека и природы. 

 

16.Взгляды юного А. С. Пушкина формировались в то время, когда нацио-

нальное самосознание россиян выросло в результате: 

1.победы в Отечественной войне 1812 г.; 

2.разгрома восстания декабристов; 

3.реформ Сперанского. 

 

17.Причиной южной ссылки Пушкина 1820—1824 гг.: 

1.стало участие юного Пушкина в литературном обществе «Арзамас»; 

2.была деятельность поэта в обществе «Зеленая лампа», негласно связанном 

с Союзом благоденствия; 

3.стала публикация стихов на политические темы, и прежде всего оды 

«Вольность». 

 

18.Стихотворение Пушкина «Деревня» написано: 

1.в 1819 г., когда после выхода из Лицея поэт жил в Петербурге; 

2.в 1821 г., во время южной ссылки; 

3.в Болдинскую осень 1830 г. 



 

 

 

157 

 

 

19.Особый творческий рубеж в  жизни и творчестве А.С. Пушкина — осень 

1830 г., период, который принято называть: 

1.южной ссылкой; 

2.Болдинской осенью; 

3.петербургским периодом. 

 

20. Дата, связанная с Лицеем, которая неоднократно встречается в лирике 

Пушкина: 

1.5 мая;  

2.21 октября;  

3.19 октября. 

 
 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4 умений У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,У8,У9 (рубежный контроль). Разделы 2, 3, 4, 5, темы 2.8-5.2 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1. Перу М.Е.Салтыкова- Щедрина принадлежат произведения: 

1.«Кому на Руси жить хорошо»; 

2.«История одного города»; 

3.«Человек в Футляре»; 

4.«Преступление и наказание». 

 

2.М.Е.Салтыков – Щедрин обращается к жанру сказки с целью: 

1.уйти от жизненного правдоподобия; 

2.преодолеть цензуру; 

3.из- за пристрастия к иносказательной манере письма; 

4.сказка – излюбленный жанр пропагандистской литературы. 

 

3.Сказки М.Е.Салтыкова – Щедрина и народные сказания объединяют:  

1.сказочный сюжет; 

2.реальность жизни; 

3.народные предсказания о борьбе и зле; 

4.традиционные сказочные приёмы. 

 

4. Сказки М.Е.Салтыкова – Щедрина  и народные сказки отличают:  

1.зло  в финале бывает всегда наказано; 

2.использование сарказма и сатиры; 

3.трактовка характеров; 

4.введение нетипичных для народной сказки образов. 

 

5.Тема народа отображена в сказке М.Е. Салтыкова – Щедрина:  

1.«Орел - меценат»; 

2.«Медведь на воеводстве»; 

3.«Премудрый пескарь»; 

4.«Повесть о том, как один мужик двух  генералов прокормил». 
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6.Отрывок из сказки Салтыкова – Щедрина «Видят мужики: хоть и глупый у 

них помещик, а разум ему дан большой» содержит художественный приём: 

1.сарказм; 

2.гротеск; 

3.иронию; 

4.гиперболу. 

 

7.Перу Ф.М. Достоевского принадлежит произведение: 

1.«Преступление и наказание»; 

2.«Отцы и дети»; 

3.«Обрыв»; 

4. «Война и мир». 

 

8. Главным героем романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

является: 

1.Базаров; 

2.Раскольников; 

3.Разумихин; 

4.Болконский. 

 

9. Образ этого города является одним из героев романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»: 

1.Москва; 

2.Петербург; 

3.Тамбов; 

4.Новгород. 

 

10. Жанр романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»: 

1.эпистолярный; 

2.детективный; 

3.любовный; 

4.философский. 

 

11. Основу  теории Раскольникова в романе Ф.М.Достоевского «Преступле-

ние и наказание» составляет принцип:  

1.гуманность – антигуманность; 

2.способность при  необходимости совершить преступление; 

3.принцип разделения человечества на «тварей дрожащих» и «право имею-

щих»; 

4.талантливость – бездарность. 

 

12. Раскольников в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

совершил  преступление, чтобы: 

1.приобрести деньги; 

2.проверить свою теорию; 
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3.освободить должников  старухи от кредиторши; 

4.продолжить учёбу в университете. 

 

13.Галерею образов «маленького человека» в романе Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»  продолжает герой: 

1.Лужин; 

2.Разумихин; 

3.Соня; 

4.Мармеладов. 

 

14.Действие романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  проис-

ходит в течение: 

1.года; 

2.трёх месяцев; 

3.двух недель; 

4.полгода. 

 

15.Раскольников в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

убивает старуху обухом топора, так как:  

1.в волнении не рассчитал удар; 

2.Ф.М.Достоевский стремился, как можно более натурально описать  убий-

ство; 

3.действие символично – Раскольников наносит удар и себе; 

4.из- за неординарности  характера Раскольникова. 

 

16. Функция снов в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

заключается в: 

1.плавном развитии сюжета; 

2.предсказании дальнейших событий; 

3.выявлении авторской позиции; 

4.обнаружении того, что героев в себе не понимает. 

 

17.Теория Лужина о «Целом кафтане» в романе Ф.М.Достоевского «Пре-

ступление и наказание» воплощается в действие  в момент:  

 1.знакомства с Раскольниковым; 

 2.поминок по Мармеладову; 

 3.когда Лужин делает предложение Дуне; 

 4.покаяния Раскольникова. 

 

18.Ф.М.Достоевский вводит в роман «Преступление и наказание» двойников 

Раскольникова – Лужина и Свидригайлова с целью: 

1.подчеркнуть человеческое начало в Раскольникове; 

2.оттенить антигуманную суть теории Раскольникова; 

3.показать, что теория Раскольникова – не исключительное явление; 

4.заострить конфликт в романе. 
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19.Своеобразие мастерства Ф.М.Достоевского – психолога в романе  «Пре-

ступление и наказание»  состоит в: 

1.своеобразной системе образов; 

2.детективномсюжете; 

3.использованиицветописи и звукописи,  описании запаха; 

4.своеобразной  психологической атмосфере. 

 

20. Ф.М.Достоевский в романе «Преступление и наказание» впервые вводит 

пейзаж: 

1.перед сценой покаяния Раскольникова; 

2.во сне Раскольникова; 

3.перед объяснением с Соней; 

4.в эпилоге. 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки знанийЗ1,З2,З3,З4 умений У1,У2, 

У3,У4,У6,У7,У8, (рубежный контроль). Разделы 6, 7, 8, 9, 10 темы 6.1-8.5 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1.В конце 1921 года М. Булгаков приехал « без денег, без вещей, чтобы 

остаться в ней навсегда»: 

1.во Владикавказ; 

2.в Москву; 

3.в Киев; 

4.в Ленинград. 

 

2.Эта пьеса М. Булгакова то разрешалась, то запрещалась к постановке. По-

становкой этой пьесы увлекся Сталин. Пишут, что он был на спектакле око-

ло 20 раз: 

1.«Дни Турбиных»;  

2.«Бег»; 

3.«Иван Васильевич»; 

4.«Багровый остров». 

 

3.Автором произведений  «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Дни Труби-

ных» является: 

1.А.И.Куприн;  

2.И.А.Бунин;  

3.Б.Л.Пастернак;  

4.М.А.Булгаков. 

 

4.М. Булгаков по профессии был: 

1.писателем; 

2.учителем;  

3.врачом; 

4.военным. 
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5.Все, что пережил Булгаков на своем веку - и счастливого, и тяжелого, - все 

свои самые главные мысли, всю душу, весь талант отдал он этому роману: 

1.« Белая гвардия»; 

2.« Донские рассказы»; 

3.« Мастер и Маргарита»;  

4.«Записки на манжетах». 

 

6. Свое отношение к революции М. Булгаков выразил в произведении: 

1.«Собачье сердце»; 

2.«Багровый остров»; 

3.«Мастер и Маргарита»; 

4.«Иван Васильевич». 

 

7.Начало действия романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: 

1.май; 

2.октябрь; 

3.июль; 

4.февраль. 

8.Маргарита в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» несла цветы: 

1.белые; 

2.сиреневые; 

3.красные; 

4.желтые. 

 

9.Имя женщины, пролившей масло недалеко от трамвайных путей в романе 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»: 

1.Фрида;  

2.Маргарита;  

3.Аннушка; 

4.Гелла. 

 

10.Своеобразие композиции романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

проявляется в: 

1.кольцевой композиции; 

2.хронологическом порядке развития событий; 

3.параллельном развитии трех сюжетных линий; 

4.параллельном развитии двух сюжетных линий. 

 

11. Иешуа в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» показан как бродя-

га, так как: 

1.это соответствует библейскому сюжету; 

2.автор стремится противопоставить характер Иеуша библейскому образу; 

3.автор подчеркивает внутреннюю свободу героя, противопоставленную 

иерархическому миру; 

4.автор стремится показать Иешуа бедняком. 
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12. Для Иешуа в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» трусость один 

из самых страшных грехов, так как: 

1.трусость ведет к предательству; 

2.трусость – сознательный выбор человека,колеблющегося в сторону зла; 

3.трусость – малодушие, недостаток душевной силы; 

4.Иешуа не считает трусость грехом. 

 

13. Образ Левия Матвея в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» решен 

как: 

1.ученик Иешуа, принявший его идеи и следующий им; 

2.Левий Матвей верит фанатично, не понял основной идеи учителя; 

3.Левий не может принять страдания достойно, отрекается от Бога; 

4.автор воссоздает образ евангельского Матфея. 

 

14. Специфика системы образов в романе М.Булгакова «Мастер и Маргари-

та» состоит в том, что: 

1.в основу положены принципы двойничества; 

2.персонажи объединены общей идеей произведения; 

3.герои образуют своеобразные триады из представителей библейского ми-

ра; 

4.система образов построена по принципу антитезы. 

 

15.Этот герой романа М. Булгакова « Мастер и Маргарита » описан так: 

«... прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокей-

ский картузик, клетчатый ... пиджачок »: 

1.Кот - Бегемот; 

2.Воланд;  

3.Коровьев;  

4.И.Бездомный. 

 

16.Наиболее населенным «миром» в романе М. Булгакова «Мастер и Марга-

рита» является: 

1.библейский; 

2.потусторонний; 

3.московский; 

4.древний. 

 

17.Основной мотив ранней лирики С.А.Есенина: 

1.философская лирика; 

2.любовная лирика; 

3.тема революции; 

4.пейзажная лирика. 

 

18.Особенностью ранней лирики Есенина в следующем: 

1.присутствие крестьянских образов; 

2.философичность; 
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3.наличие диалектизмов; 

4.социальная проблематика. 

 

19.С.А.Есенин в начале 20-х годов принадлежал к литературной группе: 

1.символизм; 

2.модернизм; 

3.имаженизм; 

4.сентиментализм. 

 

20.Тему родины развивают лирические произведения С.Есенина: 

1.«Отговорила роща золотая»; 

2.«Москва кабацкая»; 

3.«Шаганэ ты моя Шаганэ»; 

4.«Письмо к женщине». 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учеб-

ной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: чтение, устный 

опрос, письменная проверка, тестирование, выразительное чтение наизусть, 

сочинение, рецензия, составление презентации, контрольная работа, диффе-

ренцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтин-

говой системы оценивания и проведение итоговой контрольной работы и  

дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга в 1 семестре осуществляется 

по результатам сдачи обучающимся итоговой контрольной работы, во 2 се-

местре - дифференцированного зачета. При выставлении балла итогового 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и итогового 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 
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· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответ-

ствует оценке «неудовлетворительно». 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Литература» по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной  техники и оборудования. 

Умения 

У1. Воспроизводить содержание литературного произведения; 

У2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблемати-

ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобра-

зительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-

ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения; 

У3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» те-

мы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

У4. Определять род и жанр произведения; 

У5. Сопоставлять литературные произведения; 

У6. Выявлять авторскую позицию; 

У7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагмен-

ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

У8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

У9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения раз-

ных жанров на литературные темы. 

 

Знания 

 З1. Содержание изученных литературных произведений; 

 З2. Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв.; 

 З3. Основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 З4. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
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1 семестр  

Темы сочинений для итоговой контрольной работы   

1. Смысл на звания романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

2. Нужен ли России Базаров? (По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 

3. Изображение русского дворянства в романе И.С. Тургенева «Отцы и де-

ти». 

4.Крушение теории Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание»). 

5. Петербург Достоевского (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

 

2 семестр 

Тестовые задания для дифференцированного зачета  

Варианты 1-5 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 

1. Перу М.Е.Салтыкова- Щедрина принадлежат произведения: 

1.«Кому на Руси жить хорошо»; 

2.«История одного города»; 

3.«Человек в Футляре»; 

4.«Преступление и наказание». 
 

2.Отрывок из сказки Салтыкова – Щедрина «Видят мужики: хоть и глупый у 

них помещик, а разум ему дан большой» содержит художественный приём: 

1.сарказм; 

2.гротеск; 

3.иронию; 

4.гиперболу. 
 

3. Основу  теории Раскольникова в романе Ф.М.Достоевского «Преступле-

ние и наказание» составляет принцип:  

1.гуманность – антигуманность; 

2.способность при  необходимости совершить преступление; 

3.принцип разделения человечества на «тварей дрожащих» и «право имею-

щих»; 

4.талантливость – бездарность. 

 

4. Функция снов в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

заключается в: 

1.плавном развитии сюжета; 
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2.предсказании дальнейших событий; 

3.выявлении авторской позиции; 

4.обнаружении того, что героев в себе не понимает. 
 

5. Для Раскольникова  каторга  в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» - это: 

1.освобождение от душевных страданий и возвращение к  нормальной жиз-

ни; 

2.страшное наказание; 

3.место, где можно  задуматься о жизни и смерти; 

4.долгие годы разлуки  с Соней. 
 

6.Этого крестьянина, героя поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хо-

рошо», можно назвать холопом:  

1.старосту Глеба; 

2.Савелия – богатыря; 

3.Матрёну Тимофеевну; 

4.Ермилу Гирина. 
 

7.Этого крестьянина, героя поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хо-

рошо», можно назвать холопом:  

1.старосту Глеба; 

2.Савелия – богатыря; 

3.Матрёну Тимофеевну; 

4.Ермилу Гирина. 
 

8.Этого крестьянина, героя поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хо-

рошо», можно назвать холопом:  

1.старосту Глеба; 

2.Савелия – богатыря; 

3.Матрёну Тимофеевну; 

4.Ермилу Гирина. 
 

9. Наташу, героиню романа Л.Н.Толстого «Война и мир», тайно любит: 

1.Анатоль Курагин; 

2.Долохов; 

3.Пьер Безухов; 

4.Денис Давыдов. 

 

10. Пьер в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» с помощью Платона Карата-

ева постиг: 

1.человек может быть внутренне свободен независимо от внешних обстоя-

тельств; 

2.радость любви ко всему, что его окружает;               

3.понял, что мир нужно воспринимать просто и естественно; 

4.нужно жить одним днем. 
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 11. Пейзаж в романе Л.Н.Толстого « Война и мир» при описании сражения 

играет роль: 

1.более точно передает обстановку боя; 

2.показать красоту природы;                              

3.подчеркнуть, что мысли Пьера созвучны голосу природы; 

4.показать абсурдность войны.                              

 

12. А.П.Чехов в начале своего творчества использовал псевдоним:                           

1.Стрекоза;                            

2.Антоша;                             

3.Будильник; 

4.Антоша Чехонте.                              
 

13. А.П.Чехов в своих рассказах не использует художественный прием: 

1.юмор;                              

2.иронию;                              

3.сатиру; 

4.гротеск. 
 

14. Герой рассказа А.П.Чехова «Ионыч» Старцев  перед  объяснением с Ко-

тиком  думает о: 

1.ее красоте;       

2.музыкальных способностях;                              

3.будущей жизни с любимой девушкой; 

4.приданном. 
 

15. Представителем старого мира в  пьесе А.П.Чехова « Вишневый сад» яв-

ляется:                              

1.Лопахин;                              

2.Петя Трофимов; 

3.Раневская;                    

4.Варя. 
 

16.В конце 1921 года М. Булгаков приехал « без денег, без вещей, чтобы 

остатьсяв ней навсегда»: 

1.воВладикавказ; 

2.в Москву; 

3.в Киев; 

4.в Ленинград. 
 

17. Свое отношение к революции М. Булгаков выразил в произведении: 

1.«Собачье сердце»; 

2.«Багровый остров»; 

3.«Мастер и Маргарита»; 

4.«Иван Васильевич». 
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18. Иешуа в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» показан как бродя-

га, так как: 

1.это соответствует библейскому сюжету; 

2.автор стремится противопоставить характер Иеуша библейскому образу; 

3.автор подчеркивает внутреннюю свободу героя, противопоставленную 

иерархическому миру; 

4.автор стремится показать Иешуа бедняком. 
 

19.Наиболее населенным «миром» в романе М. Булгакова «Мастер и Марга-

рита» является: 

1.библейский; 

2.потусторонний; 

3.московский; 

4.древний. 
 

20.С.А.Есенин относится к революции: 

1.категорически не принял; 

2.принял как крестьянскую и христианскую по содержанию; 

3.восторженно приветствовал; 

4.занял выжидательную позицию. 

 

21.В.Маяковский является автором произведений: 

1.«О дряни»; 

2.«12»; 

3.«Черный человек»; 

4.«Анна Снегина». 
 

22.Произведение  А.Ахматовой «Реквием» по жанру: 

1.цикл лирических стихотворений; 

2.баллада; 

3.эпопея; 

4.лиро – эпическая поэма. 

 

23.Перу А.И. Солженицына принадлежит произведение: 

1.«Один день Ивана Денисовича»; 

2.«Наука ненависти»; 

3.«Прощание с Матерой»; 

4.«Василий Теркин». 

 

24.«Архипелаг ГУЛАГ» был впервые опубликован на родине 

А.И.Солженицына: 

1.1961 год; 

2.1974 год; 

3.1980 год; 

4.1989 год. 
 

25. М.Шолохов вводит в роман «Тихий Дон» батальные сцены с целью: 
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1.показать героизм народа; 

2.показать, что делает с человеком война; 

3.показать бессмысленность войны; 

4.поднять дух народа. 
 

 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 

1.М.Е.Салтыков – Щедрин обращается к жанру сказки с целью: 

1.уйти от жизненного правдоподобия; 

2.преодолеть цензуру; 

3.из - за пристрастия к иносказательной манере письма; 

4.сказка – излюбленный жанр пропагандистской литературы. 

 

2.Перу Ф.М. Достоевского принадлежит произведение: 

1.«Преступление и наказание»; 

2.«Отцы и дети»; 

3.«Обрыв»; 

4. «Война и мир». 

 

3. Раскольников в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

совершил  преступление, чтобы: 

1.приобрести деньги; 

2.проверить свою теорию; 

3.освободить должников  старухи от кредиторши; 

4.продолжить учёбу в университете. 

 

4.Теория Лужина о «Целом кафтане» в романе Ф.М.Достоевского «Преступ-

ление и наказание» воплощается в действие  в момент:  

 1.знакомства с Раскольниковым; 

 2.поминок по Мармеладову; 

 3.когда Лужин делает предложение Дуне; 

 4.покаяния Раскольникова. 

 

5. Судьбу Матрёны Тимофеевны из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» и судьбу Дарьи из поэмы «Мороз, Красный нос» объединяет: 

1.гибель ребёнка; 

2.попытка любой ценой спасти мужа; 

3.тяжёлая болезнь; 

4.неудачное замужество. 

 

6.Смысл заглавия романа Л.Н.Толстого «Война и мир» состоит: 

1.отражает многозначную художественную идею произведения; 
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2.название – изображение сцен войны 1812 года и мирной жизни героев; 

3.рассказ о военных  действиях, сменяющихся победой и миром; 

4.война и мир – два противоположных понимания жизни. 

 

7. Князь Андрей в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» решил отложить сва-

дьбу с Наташей на год, так как: 

1.не хотел осложнять отношения с отцом; 

2.хотел проверить Наташу; 

3.не был способен принять окончательное решение; 

4.не сумел до конца понять Наташу. 

 

8. Судьба Пьера Безухова в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» в эпилоге 

складывается так: 

  1.занимает важный государственный пост;                        

  2.становится членом тайного политического общества;                    

  3.живет интересами хозяйства и семьи;                               

  4.уезжает за границу. 

 

9. А.П.Чехов  в рассказе «Смерть чиновника» высмеивает: 

1.раболепие, чинопочитание;                              

2.грубое насилие, тупое невежество;                              

3.боязнь доносительства, застой;                              

4.приспособленчество, произвол власти. 

 

10. Котик в рассказе А.П.Чехова  «Ионыч» отказывает  Старцеву,  так как                                                                             

1.мечтает о высокой, блестящей роли в обществе;               

2.мечтает о городской жизни; 

3.не знает жизни реальной, как и ее мать;                              

4.не стремиться к замужеству вообще. 

 

11. Этот писатель начала 20века был удостоен нобелевской премии:                             

1.М.Горький;   

2.А.И.Куприн; 

3.И.А.Бунин;                              

4.Л.Н.Андреев. 

 

12. Для утверждения основной идеи рассказа «Гранатовый браслет» Куприн  

использует музыку: 

1.Л.Ван Бетховен «Соната №2»;                              

2.П.И.Чайковский «Реквием»;                              

3.Г.В.Свиридов «Метель»; 

4.Бах/Гуно «Аве Мария». 

 

13. Поэтами, примыкающими к модернистскому течению акмеизм, является 

1.В.Брюсов; 

2.А.Белый; 
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3.Н.Гумилев; 

4.М. Цветаева. 

 

14.Эта пьеса М. Булгакова то разрешалась, то запрещалась к постановке. По-

становкой этой пьесы увлекся Сталин. Пишут, что он был на спектакле око-

ло 20 раз: 

1.«ДниТурбиных»;  

2.«Бег»; 

3.«Иван Васильевич»; 

4.«Багровый остров». 

 

15. Для Иешуа в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» трусость один 

из самых страшных грехов, так как: 

1.трусость ведет к предательству; 

2.трусость – сознательный выбор человека, колеблющегося в сторону зла; 

3.трусость – малодушие, недостаток душевной силы; 

4.Иешуа не считает трусость грехом. 

 

16. Жанр произведения С.А.Есенина «Анна Снегина»: 

1.романтическая поэма; 

2.эссе; 

3.повесть; 

4.лиро – эпическая поэма. 

 

17. На протяжении всего творческого пути А.Ахматовой повторяются моти-

вы: 

1.любовные; 

2.одиночества; 

3.гражданственные; 

4.философские. 

 

18. Перу М.Шолохова принадлежит произведение: 

1.«Судьба человека»; 

2.«Архипелаг ГУЛАГ»; 

3.«Пожар»; 

4.«Убиты под Москвой». 

 

19.М.Цветаева назвала ее «музой плача»: 

1.А.Ахматову; 

2.З.Гиппиус; 

3.Л.Петрушевскую; 

4.А.Пахмутову. 

 

20.Эти строки М. Цветаевой посвящены: 

«В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 
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И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу» 

1.А.Блоку; 

2.А.Пушкину; 

3.А.Ахматовой; 

4. Н.Гумилеву. 

 

21. Автор строк: 

Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 

1.В. Маяковский; 

2.А. Блок; 

3.Б. Пастернак;  

4.И. Бунин. 

 

22.Роман Шолохова, оставшийся незавершенным: 

1.«Тихий Дон»;  

2.«Они сражались за Родину»; 

3.«Поднятая целина»; 

4.«Судьба человека». 

 

23.Поэт, отказавшийся от Нобелевской премии: 

1.М. Шолохов;  

2.Б. Пастернак;  

3.А.Солженицын; 

4.И. Бунин. 

 

24.Годы жизни М.А. Булгакова: 

1. 1891–1940гг. 

2. 1892–1941гг. 

3. 1889–1966гг. 

4. 1890–1960гг. 

 

25.Поэт, писавший о себе: «Сочинять я стал чуть не с 5 лет. Серьезное писа-

ние началось, когда мне было около 18 лет. Года 3 - 4 я показывал свои пи-

сания только матери и тётке. Все это были лирические стихи и ко времени 

выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 

800 ». 

1.С.Есенин; 

2.В.Маяковский; 

3.А.Блок;  

4.Н.Гумилёв. 

 

Вариант 3 
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Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 

1.Сказки М.Е.Салтыкова – Щедрина и народные сказания объединяют:  

1.сказочный сюжет; 

2.реальность жизни; 

3.народные предсказания о борьбе и зле; 

4.традиционные сказочные приёмы. 

 

2.Галерею образов «маленького человека» в романе Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»  продолжает герой: 

1.Лужин; 

2.Разумихин; 

3.Соня; 

4.Мармеладов. 

 

3.Крушение теории Раскольникова в романе Ф.М.Достоевского «Преступле-

ние и наказание» происходит в момент:  

1.смерти Мармеладова; 

2.оглашения приговора; 

3.убийства Лизаветы; 

4.сна, воспроизводящего убийство старухи. 

 

4. Л.Н.Толстой в романе «Война и мир  делит всех героев на «любимых» и  

«нелюбимых» по принципу: 

1.роль в истории; 

2.стремление к самоутверждению; 

3.простота и естественность; 

4.способность на героический поступок. 

 

5.Наташа, героиня романа Л.Н.Толстого «Война и мир», в трагические мину-

ты отъезда из горящей Москвы проявила: 

1.наивность и беспечность; 

2.неспособность противостоять сиюминутным порывам; 

3.истинный патриотизм; 

4.желание жить одним днем. 

 

6. Характеры  Кутузова и Наполеона в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

противопоставлены с целью:                              

1.противостояние двух исторических фигур; 

2.показать, что нет величия там, где нет простоты, добра и правды; 

3.показать ведущую роль личности в истории;                              

4.развенчать традиционное романтизированное изображение Наполеона. 
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7.Комизм ситуации, описанной в рассказе Чехова «Смерть чиновника», со-

здает: 

1.навязчивость Червякова;                              

2.«говорящие» фамилии;                                

3.несоответствие, несоразмерность повода и последствий;                             

4.смерть Червякова.                              

 

8.  Представителем  будущей  жизни в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» 

является: 

1.Аня Раневская; 

2.Лопахин;                              

3.Епиходов;                              

4.Гаев. 

 

9. Перу А.И. Куприна принадлежит произведение: 

1.«Гранатовый браслет»;                              

2.«Чистый понедельник»;                              

3. «Челкаш»;                              

4.«Антоновские яблоки». 

 

10.Жанр пьесы Горького «На дне»:                              

1.трагедия; 

2.социальная драма;                              

3.любовная драма; 

4.философская драма. 

 

11. Романтическое произведениеМ.Горького-это: 

1. «Макар Чудра»;                 

2.«Жизнь Клима Самгина»;                              

3.«На дне»;                              

4.«Ледоход». 

 

12. Этот русский писатель 20 века известный переводчик произведений за-

падных классиков: 

1.И.А.Бунин;                              

2.А.И. Куприн;                              

3.А.А.Блок;                              

4.А.П.Чехов. 

 

13.Автором  таких произведений, как «Собачье сердце», «Белая гвардия», 

«Дни Трубиных» является: 

1.А.И.Куприн;  

2.И.А.Бунин;  

3.Б.Л.Пастернак;  

4.М.А.Булгаков. 
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14. Образ Левия Матвея в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» решен 

как: 

1.ученик Иешуа, принявший его идеи и следующий им; 

2.Левий Матвей верит фанатично, не понял основной идеи учителя; 

3.Левий не может принять страдания достойно, отрекается от Бога; 

4.автор воссоздает образ евангельского Матфея. 

 

15. Судьбу всех героев поэмы С.Есенина «Анна Снегина» определяет: 

1.любовь; 

2.судьба; 

3.политика; 

4.собственный выбор. 

 

16.Б.Л.Пастернак за достижения в области литературы был удостоен: 

1.Ленинской премии; 

2.международной премии «Этна Таормина»; 

3.Нобелевской премии; 

4.Сталинской премии. 

 

17. Жанр произведения М.Шолохова «Тихий Дон»: 

1.повесть; 

2.роман; 

3.роман-эпопея; 

4.исторический роман. 

 

18.Автор стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны»: 

1.Саша Черный; 

2.Осип Мандельштам; 

3.Николай Гумилев; 

4.Игорь Северянин. 

 

19.Автор стихотворения «Памяти Марины Цветаевой»: 

1.А.Ахматова; 

2.Б.Пастернак; 

3.О.Мандельштам; 

4.Н.Гумилев. 

 

20.Автор сборника рассказов «Конармия»: 

1.И. Бабель; 

2.Б. Пастернак; 

3.Л. Андреев; 

4.А. Платонов. 

 

21.Творческая история этого рассказа М. Шолохова занимает многие годы: 

10 лет,хотя сам рассказ написан за несколько дней: 

1.«Чужая кровь»;  
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2.«Родинка»; 

3.«Судьба человека»;  

4.«Пастух». 

 

22.Поэт 20 века, который был прекрасным художником. Он работал во время 

гражданской войны в «Окнах РОСТА» и выпустил более 3 тысяч агитплака-

тов: 

1.А.Твардовский;  

2.Н.Гумилев; 

3.С.Есенин;  

4.В.Маяковский. 

 

23.Понятие, ставшее знаком-символом в художественном мире А. Платоно-

ва: 

1.ветер; 

2.пустыня; 

3.буря; 

4.метель. 

 

24.Марина Цветаева писала: «Чистая лирика живет чувствами. Чувства – 

всегда одни. У чувств нет развития, нет логики. Они непоследовательны. 

Они даны нам сразу, все чувства, которые когда-либо нам суждено будет ис-

пытать: они подобны пламени факела, отродясь втиснуты в нашу грудь». 

М.Цветаева считала себя: 

1.«Чистым лириком»; 

2.«Поэтом времени»; 

3.«Поэтом революции»; 

4.«Поэтом русской деревни». 

 

25. Перу А.Т. Твардовского принадлежит произведение: 

1.«Анна Снегина»; 

2.«Во весь голос»; 

3.«Реквием»; 

4.«Страна Муравия». 

 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин. 

Задание 

1. Сказки М.Е.Салтыкова – Щедрина  и народные сказки отличают:  

1.зло  в финале бывает всегда наказано; 

2.использование сарказма и сатиры; 

3.трактовка характеров; 

4.введение нетипичных для народной сказки образов. 
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2.Действие романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  проис-

ходит в течение: 

1.года; 

2.трёх месяцев; 

3.двух недель; 

4.полгода. 

 

3. В «Прологе» к поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» нашли 

отражение особенности  устного народного творчества: 

1.фольклорные образы; 

2.сказочный сюжет; 

3.зачин; 

4.былинный стих. 

 

4.Князь Андрей в романе «Война и мир» поехал на войну 1805г по причине: 

1.приобрести опыт в боевых действиях; 

2.оставить наскучивший высший свет; 

3.найти «Свой Тулон» и прославиться; 

4.продвинуться по службе. 

 

5.Пьер Безухов, герой романа Л.Н.Толстого «Война и мир», в начале произ-

ведения посвящает свою жизнь: 

1.разгулу в компании Долохова и Курагина; 

2.умирающему отцу; 

3.любовным похождениям; 

4.поиску смысла жизни. 

 

6. Л. Н. Толстой в романе « Война и мир» считает « движущей силой исто-

рии»: 

1.гениальную личность, способную повести за собой массы;                             

2.исторический прогресс-движение «ролевой истории»; 

3.народ;                              

4.случай, случайное стечение обстоятельств.                              

 

7. А. П. Чехов в рассказе «Толстый и тонкий»  высмеивает человеческие по-

роки: 

1.неаккуратность и нечистоплотность;              

2.невежество и непросвещенность;                                

3.рабскую психологию и пресмыкательство;                              

4.легкомыслие и доверие. 

 

8.Специфика системы образов в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» проявля-

ется: 

1.герой-одиночка противостоит обществу консерваторов;                             

2.система образов построена на противостоянии двух лагерей: «старого» -
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уходящего и «нового» - утверждающегося;3.в пьесе отсутствует главный ге-

рой; 

4.в пьесе есть главный герой, выражающий мнение всего общества. 

 

9.Основная мысль рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет»:                 

1.изображение «маленького человека»; 

2.любовь сильнее смерти;                              

3.представление дворянства, неспособного к возвышенным чувствам;                             

4.столкновение мира аристократов и мира «маленького человека». 

 

10. Основной характер драматического конфликта пьесы Горького «На дне»:                             

1.социальный;                              

2.внутренний; 

3.философский;                              

4.любовный. 

 

11. Основным средством характеристики героев в рассказе А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет» является:                             

1.авторская характеристика;                              

2.внутренние монологи;                              

3.отношение героев к чувству Желткова;                              

4.пейзажи. 

 

12. Значение образа вишневого сада в одноименной пьесе А.П.Чехова за-

ключено:                              

1.средство выражения авторской позиции;                              

2.заменяет роль  главного героя;                                

3.средство характеристики героев;                              

4.развитие традиции мира русской драматургии – введение пейзажа в драма-

тургическое произведение. 

 

13. Герой рассказа А.П.Чехова «Ионыч» Старцев  перед  объяснением с Ко-

тиком  думает о: 

1.ее красоте;       

2.музыкальных способностях;                              

3.будущей жизни с любимой девушкой; 

4.приданном. 

14.М. Булгаков по профессии был: 

1.писателем; 

2.учителем;  

3.врачом; 

4.военным. 

 

15. Специфика системы образов в романе М.Булгакова «Мастер и Маргари-

та» состоит в том, что: 

1.в основу положены принципы двойничества; 
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2.персонажи объединены общей идеей произведения; 

3.герои образуют своеобразные триады из представителей библейского ми-

ра; 

4.система образов построена по принципу антитезы. 

 

16. Отношение С.Есенина к крестьянству в поэме «Анна Снегина»: 

1.восторженное; 

2.не идеализированное; 

3.презрительное; 

4.сочувственное. 

 

17.В лирике Б.Л.Пастернака преобладали мотивы: 

1.любовная лирика; 

2.христианские мотивы; 

3.назначения поэзии; 

4.гражданственная лирика. 

 

18. В романе М.Шолохова «Тихий Дон» нет эпизодов: 

1.Первой мировой войны; 

2.Гражданской войны; 

3.Великой Отечественной войны; 

4.установления советской власти. 

 

19.Варлам Шаламов – автор: 

1.лирических повестей; 

2.колымских рассказов; 

3.модернистких стихов; 

4.городских этюдов. 

 

20.Проблема, составляющая основу всего творчества А. Платонова: 

1.отцов и детей; 

2.борьбы за свободу; 

3.сущности жизни; 

4.интеллигенции и революции. 

 

21.Первый рассказ В.М. Шукшина появился в печати: 

1.в 1958 г.; 

2.в 1956 г.; 

3.в 1963 г.; 

4.в 1964г.. 

 

22.Поэт, отказавшийся от Нобелевской премии: 

1.М. Шолохов;  

2.Б. Пастернак;  

3.А.Солженицын; 

4.И. Бунин. 
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23.Писатель 20 века, которому позвонил сам Сталин и 

предложил поработать в Художественном театре, опасаясь его самоубий-

ства: 

1.М.Булгаков;  

2.А.Твардовский;  

3.Н.Гумилев;  

4.Е.Есенин.  

 

24.Годы жизни А. Ахматовой: 

1. 1893–1930гг. 

2. 1889–1966гг. 

3. 1892–1941гг. 

4. 1890–1960гг. 

 

25.Поэт, который «сэкономил необходимые средства из ежемесячной 

родительской получки», совершил в 1907 году путешествие в Африку, о чем 

позже с восторгом писал в своих стихах: 

1.А.Блок; 

2.В.Брюсов;  

3.Н.Гумилёв; 

4.О.Мандельштам. 
 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание 

1.Тема народа отображена в сказке М.Е. Салтыкова – Щедрина:  

1.«Орел - меценат»; 

2.«Медведь на воеводстве»; 

3.«Премудрый пескарь»; 

4.«Повесть о том, как один мужик двух  генералов прокормил». 

 

2.Раскольников в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

убивает старуху обухом топора, так как:  

1.в волнении не рассчитал удар; 

2.Ф.М.Достоевский стремился, как можно более натурально описать  убий-

ство; 

3.действие символично – Раскольников наносит удар и себе; 

4.из - за неординарности  характера Раскольникова. 

 

3.Этот герой поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» мог  ска-

зать о себе «клеймёный, да не раб»: 

1.Яким Нагой; 
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2.Яков Верный; 

3.Ермила Гирин; 

4.Савелий. 

 

4. Для Князя Андрея в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» ранение на поле 

Аустерлица имело значение: 

1.пришёл к пониманию бога; 

2.понял, что стремление к славе суетно и ничтожно; 

3.понял свой смысл жизни; 

4.пережил разочарование в своём кумире. 

 

5. Пьер в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» вызвал на дуэль Долохова по 

причине:  

1.стремился защитить поруганную честь жены; 

2.боялся показаться  смешным в глазах света; 

3.отстаивал своё человеческое достоинство; 

4.в гневе принял опрометчивое решение. 

 

  6.Л.Н. Толстой в романе  «Война и мир» изображает Бородинское сражение 

через восприятие Пьера, так как: 

  1.Пьер человек не военный, и его восприятие сражения более объективно;                             

2.это необходимо для развития характера Пьера;                          

  3.для автора важно показать состояние человека в экстремальной ситуации;                             

4.Пьер мечтал о карьере военного.   

 

7. Перу  А.П. Чехова принадлежит произведение:                              

1.«Обрыв»;                              

2.«История  одного города»; 

3.«Вишневый сад»; 

4.«Преступление и наказание».                              

 

8. В цикл А.П. Чехова  « Маленькая  трилогия» вошел рассказ:          

1.«Человек в футляре»; 

2.«Толстый и тонкий»; 

3.«Лошадиная фамилия»; 

4.«Ионыч». 

 

9. Жанровое своеобразие пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» проявляется: 

1.пьеса «Вишневый сад» -«комедия», местами даже фарс…»;                          

2.«Вишневый сад»- драма; 

3.пьеса не поддается однозначному жанровому прочтению;                             

4.трагедия. 

10. Главный герой рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет»  Желтков 

дарит гранатовый браслет, т.к.: 

1.браслет самое дорогое, что у него есть;      

2.хочет, чтобы его возлюбленная приобрела дар предвидения; 
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3.стремиться напомнить о себе;                                

4.мечтает подчеркнуть избранничество Веры. 

 

11. Оказался «на дне» не по своей вине герой пьесы Горького:                            

1.Актер;                             

2.Барон;                             

3.Клещ;                             

4.Пепел. 

 

12.Произведение А.Блока, написанное в январе 1918 года и вобравшее в себя 

«музыку революции», называется: 

1.«Коршун»; 

2.«Русь»; 

3.«Двенадцать»; 

4. «Скифы». 
 

13.Все, что пережил Булгаков на своем веку - и счастливого, и тяжелого, - 

все свои самые главные мысли, всю душу, весь талант отдал он этому рома-

ну: 

1.« Белая гвардия»; 

2.« Донские рассказы»; 

3.« Мастер и Маргарита»;  

4.«Записки на манжетах». 

 

14.Этот герой романа М. Булгакова « Мастер и Маргарита » описан так: 

«... прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокей-

ский картузик, клетчатый ... пиджачок »: 

1.Кот - Бегемот; 

2.Воланд;  

3.Коровьев;  

4.И.Бездомный. 

 

15.В.Маяковский принимал участие в деятельности: 

1.импрессионистов; 

2.акмеистов;  

3.футуристов; 

4.эксгибиционистов. 

 

16.Б.А.Пастернак написал роман в прозе: 

1.«Котлован»; 

2.«Конармия»; 

3.«Доктор Живаго»; 

4.«Дом у дороги». 

 

17. М.Шолохов вводит в роман «Тихий Дон» батальные сцены с целью: 

1.показать героизм народа; 
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2.показать, что делает с человеком война; 

3.показать бессмысленность войны; 

4.поднять дух народа. 

 

18.Марина Цветаева оказалась в эмиграции: 

1.по политическим соображениям; 

2.в  связи с неодолимым желанием встретиться с мужем и невозможностью 

его приезда в послереволюционную Россию; 

3.по состоянию здоровья; 

4.по другим причинам. 

 

19.Концепция природы в творчестве А. Платонова – это: 

1.гармоничный мир; 

2.прекрасный и яростный мир; 

3.разгул стихий; 

4.беспокойство. 

 

20.Первой режиссёрской работой В. М. Шукшина  в 1964 году   стал фильм: 

1.«Печки – лавочки»; 

2.«Живет такой парень»; 

3.«Калина красная»; 

4.«Они сражались за Родину». 

 
21.М.Шолохов писал это произведение 15 лет: 

1.«Тихий Дон»;  

2.«Поднятая целина»;  

3.«Они сражались за Родину»;  

4.«Судьба человека».  

 

22.Поэтесса XX века, вынужденная во время Великой Отечественной войны 

эвакуироваться сначала в Чистополь, затем в Елабугу, 31 августа 1941года 

покончившая жизнь самоубийством: 

1.М.Цветаева; 

2.А.Ахматова;  

3.Б.Ахмадулина;  

4.З.Гиппиус. 

 

23.Годы жизни М.А. Булгакова: 

1. 1891–1940гг. 

2. 1892–1941гг. 

3. 1889–1966гг. 

4. 1890–1960гг. 

 

24.Импульсом к созданию сборника М. Цветаевой «Лебединый стан» по-

служила: 

1.любовь к природе; 
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2.приверженность идеалам Белой армии; 

3.любовь к мужу Сергею Эфрону; 

4.любовь к Родине. 

 

25. Перу А.Т. Твардовского принадлежит произведение: 

1.«Анна Снегина»; 

2.«Во весь голос»; 

3.«Реквием»; 

4.«Страна Муравия». 

 

Литература для обучающихся: использование литературы на зачете не 

предусматривается. 
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