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8.  

1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ» 

 

Курс  - 2   

Семестр  - 3   

Количество учебных недель в семестре  - 10 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов  - 6 

Всего часов по учебному плану - 180 

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2 

курс 

 

3 семестр 180 54 36  90     

4 семестр          

 итого 180 54 36  90     

 

Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 

«Русская литература: персональные модели» представляет собой учебную 

новацию, призванную ознакомить обучающихся с современной концепцией персональных 

моделей.  

Персональная модель – это условная схема личности и творчества писателя 

(прежде всего классика), тип авторской индивидуальности. С одной стороны, 

персональная модель обладает неповторимыми, оригинальными, новаторскими чертами, с 

другой стороны, является образцом для разнообразных идейно-стилевых влияний, 

подражаний, имитаций, заимствований для писателей-современников или для генерации 

последующих писателей. 

Персональная модель в принципе может изучаться любым из смежных 

литературоведению методов современных гуманитарных дисциплин (философией, 

психологией, лингвистикой, аксиологией, персонологией, историей и др.). В 

литературоведческом аспекте представляется продуктивным изучать персональную 

модель на примере творческого наследия писателя-классика, опираясь на частную и 

междисциплинарную литературоведческую методологию – то есть в имманентно-

контекстуальном аспекте. Отсюда выделяются следующие базовые уровни рассмотрения 

персональных моделей:  

1. Поэтологический (в свете частной теории литературы – теоретической поэтики), 

изучающий состав, структуру, строение произведений писателя-классика. Здесь 

актуален художественно-философский аспект (в свете общей теории литературы), 

или философии художественного творчества, изучающий мировоззренческую 

основу творчества писателя-классика, его концепцию жизнепонимания, этико-

эстетические взгляды (в нехудожественном и художественном творчестве), 

эстетический идеал, аксиосферу (круг положительных нравственных ценностей), 

критерии художественности. 
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2. Историко-литературный (в свете общей теории литературы, теоретической, 

исторической поэтики), изучающий эволюцию этико-эстетических воззрений 

писателя-классика и его произведения в плане художественных взаимодействий, 

традиций и новаторства.  

3. Историко-функциональный (в свете общей теории литературы), изучающий 

личность и творчество писателя в оценках литературных критиков и читательской 

аудитории-непрофессионалов, востребованность творческой личности писателя-

классика читателем и причины этой востребованности, освоение произведений 

классиков в системе образования.   

При этом привлекаются такие комплексные (контекстуальные) методы и подходы, 

как биографический, культурно-исторический, психологический, аксиологический, 

герменевтический, рецептивной эстетики и др. Одним из наиболее продуктивных 

представляется аксиологический подход, изучающий произведение в этико-эстетическом 

аспекте, выявляющий доминанты аксиосферы писателя-классика, которые обуславливают 

духовно-развивающую, гуманно воспитывающую функцию произведения. 

В русской литературе существует немало плодотворных персональных моделей. 

Автор программы ограничился такими знаковыми именами классиков XIX в., как 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов. Из писателей рубежа XIX–XX вв. и ХХ в. рассматриваются 

персональные модели А. М. Горького, И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.С. Грина, М.А. Шолохова, В.М. Шукшина, Ч.Т. Айтматова, Е.А. Евтушенко, 

В.С. Токаревой. Каждый монографический раздел завершается краткими сведениями о 

традициях и новаторстве в творчестве писателя.  

Программа обучения предусматривает практические занятия, разные типы 

самостоятельной работы магистранта.   

Дисциплина «Русская литература: персональные модели» углубляет 

филологические, прежде всего, литературоведческие познания обучающихся в области 

изучения творческих индивидуальностей писателей-классиков, способствует лучшему 

усвоению таких значимых в изучении персональных моделей аспектов, как традиции и 

новаторство, а также общность этико-эстетических позиций писателей.  

В результате освоения дисциплины магистранты овладевают следующими 

умениями и навыками: 

1) выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные дискуссии 

по русистике и русской литературе. 

2) полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля. 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и привычки 

принимать участие в научных мероприятиях. 

 

1.2.   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 
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области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6).  

инструментальные (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные:   

-  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

-  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  профессиональных 

задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

-  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

-  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

-  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

-   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

- владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний (ПК-8);   

-  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

-   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   
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- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

-  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических текстов, 

аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

-  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

-  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса 

в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

-  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

-  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

-   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21). 

 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов круг компетенций, 

связанных со знаниями, умениями, навыками в области исследования 

персональных моделей, подготовить «эстетически развитого и гуманистически 

мыслящего»
1
 специалиста. 

 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

1. Ознакомить обучающихся с сущностью понятия «персональная модель» в его 
литературоведческом бытовании.  

2. Выработать навыки имманентно-комплексного изучения персональных 

моделей в поэтологическом (в частности, художественно-философском), 

историко-литературном, историко-функциональном аспектах.  

3. Научить анализировать персональную модель в свете аксиологического (этико-

эстетического) подхода, актуализирующего духовно-развивающую, гуманно-

воспитывающую функцию творчества изучаемого писателя. 

 

 

1.5.  Взаимосвязь учебных дисциплин:  

Пререквизиты. «Введение в литературоведение», «Основы русской 

словесности», «Теория литературы», «История русской литературы (XIX в., 1-я и 

2-я пол.)», «Концепция человека в мировой литературе», «Литература в контексте 

русской культуры и искусства», «История русской литературы (рубеж веков XIX–

XX вв.)», «Методика преподавания русской литературы», «Поэтика 

художественной литературы», «Литературоведческий анализ художественного 

                                                 
1
 Методика преподавания литературы: Учебная хрестоматия-практикум: для студ. высш. педагогич. учеб. 

заведений / Сост. Б. А. Ланин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2007. –  (Образоват. стандарт XXI). – С. 

508. 
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текста», «История русской литературы ХХ в. (советский период)», «История 

русской литературы ХХ в. (современная литература)», «Современная русская 

литература», «Творчество Ч. Айтматова в контексте мировой литературы», 

«Филологический анализ художественного текста». 

 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

 

№ п/п Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 3 

1-модуль 
        

1.  

Тема 1. Персональная 

модель как научное 

понятие. 

Понятие персональной 

модели. 

Персональная модель как 

объект изучения частной и 

междисциплинарной 

литературоведческой 

методологией. 

Имманентно-

контекстуальные уровни 

изучения персональной 

модели: 1) индивидуально-

авторская модель писателя в 

поэтологическом и 

художественно-

философском аспектах, 3) 

индивидуально-авторская 

модель писателя в историко-

литературном аспекте, 4) 

индивидуально-авторская 

модель писателя в историко-

функциональном аспекте, 5) 

индивидуально-авторская 

модель писателя в свете 

биографического, 

психологического, 

аксиологического и др. 

методов. 

Концепция персональных 

моделей В.А. Лукова. 

2        

2.  
Тема 2. Персональная 

модель А.С. Пушкина. 
Творческая личность 

4 4  9     
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писателя как персональная 

модель.  

Идейно-стилевые 

особенности творческого 

наследия писателя: лирика, 

проза («Повести Белкина», 

«Капитанская дочка»), 

драматургия («Борис 

Годунов», «Маленькие 

трагедии»). Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

Переводческие опыты 

А.С. Пушкина. 

3.  

Тема 3. Персональная 

модель Н.В. Гоголя. 

Эстетика и поэтика 

фантастического реализма. 

Типы пафоса (комический, 

героический, 

романтический, 

идиллический) в творчестве 

писателя. 

Образ «маленького 

человека».  

Художественная концепция 

«смеха сквозь слезы». 

Драматургия Н.В. Гоголя. 

Нехудожественное 

творчество писателя.  

2 2  9     

4.  

Тема 4. Персональная 

модель И.С. Тургенева. 
Идейно-стилевая специфика 

прозы писателя (романное 

творчество, повести, 

рассказы). 

«Стихотворения в прозе» 

как новаторский жанр в 

творчестве писателя. 

2   9     

5.  

Тема 5. Персональная 

модель Н.А. Некрасова.  

Н.А. Некрасов как 

продолжатель 

реалистической традиции 

А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, 

А.В. Кольцова, Н.В. Гоголя. 

Темы и циклы лирики 

Н.А. Некрасова 1840–1860-х 

гг. Панаевский цикл. 

Мотивы поздней лирики 

поэта. 

Обновление жанровой 

2        
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системы лирики 

Н.А. Некрасова. 

Жанр поэмы в творчестве 

Н.А. Некрасова («Саша», 

«Коробейники», «Мороз, 

Красный нос», «Кому на 

Руси жить хорошо?»). 

Связь поэзии 

Н.А. Некрасова с мотивами 

и поэтикой фольклора. 

Влияние традиций 

Н.А. Некрасова на 

творчество поэтов ХХ века. 

6.  

Тема 6. Персональная 

модель А.Н. Островского. 

Особенности драматургии 

А.Н. Островского в три 

периодах творчества:  

1) 1847–1860 гг., 

2) 1860–1875 гг., 

3) 1875—1886 гг.  

Особенности женских 

образов в драматургии 

А.Н. Островского.  

Влияние А.Н. Островского 

на развитие русской 

драматургии и русского 

театра. 

Значение репертуара 

А.Н. Островского в 

становлении и развитии 

новой школы актерского 

искусства. 

2 4       

7.  

Тема 7. Персональная 

модель 

Ф.М. Достоевского. 

Бахтинская концепция 

полифонии романов 

Ф.М. Достоевского. 

Авторский идеал писателя. 

Моральная, философская, 

социальная проблематика 

романов Ф.М. Достоевского.     

Нравственное возрождение 

героя как один из аспектов 

персональной модели 

Ф.М. Достоевского (на 

примере малой прозы 

писателя). 

Традиции 

Ф.М. Достоевского в 

мировой литературе. 

4 4  9     
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8.  

Тема 8. Персональная 

модель Л.Н. Толстого. 

Духовно-нравственная 

эволюция как лейтмотив 

жизненной и творческой 

биографии писателя.  

Своеобразие творческого 

метода Л.Н. Толстого: 

нравственно-философская 

проблематика, «диалектика 

души», внутренний 

монолог, идеалы  

гуманности.  

Этико-эстетические 

воззрения Л.Н. Толстого.  

Концептуальная специфика 

рассказов, повестей, 

романов писателя. 

Толстовские традиции в 

мировой литературе. 

4 4  9     

9.  

Тема 9. Персональная 

модель А.П. Чехова. 

Эстетика комического, 

драматического и  

лирического в рассказах и 

повестях раннего и позднего 

творчества А.П. Чехова. 

Новеллистическая поэтика 

рассказов писателя. 

А.П. Чехов-драматург. 

Чеховские традиции в 

мировой литературе. 

4 2  9     

 2-модуль         

10.  

Тема 10. Персональная 

модель А.М. Горького. 

Эстетика и поэтика 

романтизма, реализма, 

соцреализма в творчестве 

писателя.  

Концепция личности и 

проблематика в прозе и 

драматургии А.М. Горького. 

Роман «Жизнь Клима 

Самгина» как творческий 

итог писателя. 

Традиции А.М. Горького в 

мировой литературе. 

4 4  9     

11.  

Тема 11. Персональная 

модель И.А. Бунина. 

Синтез романических и 

реалистических начал в 

прозе И.А. Бунина 1890–

2        
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1900-х гг.  

Философские темы и 

мотивы, религиозное 

мироощущение, идея 

земной жизни как Божьего 

дара, тип героя в 

последующем творчестве 

писателя. 

Судьба России в повести 

«Деревня». 

Проза писателя периода 

эмиграции.  

Дневник И.А. Бунина 

«Окаянные дни». 

 

Тема 12. Персональная 

модель А.А. Блока. 

Мистико-романтическая 

символика в раннем 

творчестве А.А. Блока.  

Трагедийное 

мироощущение, 

предчувствие эпохальной 

катастрофичности в поэзии 

предреволюционных лет. 

Драматургия А.А. Блока. 

Поэма «Двенадцать» как 

итог творческого пути 

поэта. 

А.А. Блок как публицист и 

литературный критик. 

Особенности поэтики 

блоковского стиха. 

2        

12.  

Тема 13. Персональная 

модель В.В. Маяковского. 

Лирический герой в раннем 

творчестве поэта.  

Жанр поэмы в творчестве 

В.В. Маяковского.  

Темы и мотивы в 

стихотворениях 1920-х гг.  

Сатирическая поэзия 

В.В. Маяковского. 

Драматургия 

В.В. Маяковского.  

Поэтическое новаторство 

В.В. Маяковского. 

2 2       

13.  

Тема 14. Персональная 

модель С.А. Есенина. 

Темы, идеи, образы в 

«маленьких поэмах» 

С.А. Есенина 1917–1920 гг. 

Темы и мотивы ранней 

2        
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лирики и лирики 

послеоктябрьского периода.  

Значение поэмы «Анна 

Снегина» в творчестве 

С.А. Есенина. 

Особенности поэтики 

есенинского стиха. 

Традиции лирики 

С.А. Есенина в творчестве 

последующих поэтов.  

14.  

Тема 15. Персональная 

модель А.С. Грина. 

Своеобразие творческого 

метода А.С. Грина. 

Эстетический идеал прозы 

А.С. Грина. 

Конфликт между 

романтической мечтой и 

здравым смыслом мещанина 

как один из главных 

конфликтов в 

произведениях писателя. 

Гуманистический пафос 

рассказов, повестей, 

романов А.С. Грина. 

А.С. Грин как одним из 

основоположников 

современной 

фантастической литературы.  

Всероссийская литературная 

премия имени Александра 

Грина. 

2   9     

15.  

Тема 16. Персональная 

модель М.А. Шолохова. 

Человек в эпоху 

гражданской войны в 

ранних рассказах 

М.А. Шолохова. 

Идейно-художественное 

своеобразие и проблематика 

романа-эпопеи «Тихий 

Дон». Образ главного героя. 

Историко-литературное 

значение поздних романов 

М.А. Шолохова.  

Рассказ «Судьба человека» 

как знаковое произведение в 

творчестве М.А. Шолохова 

и русской литературе 2-й 

пол. ХХ в. 

Традиции М.А. Шолохова в 

прозе писателей советского 

4   9     
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периода. 

16.  

Тема 17. Персональная 

модель В.М. Шукшина. 

Этико-эстетические 

воззрения В.М. Шукшина. 

Жанровое своеобразие, 

поэтика и проблематика 

рассказов писателя. 

Специфика комического в 

творчестве В.М. Шукшина. 

Концепция личности 

(шукшинские чудики). 

Шукшинские традиции в 

прозе последующих 

писателей.  

2 2       

17.  

Тема 18. Персональная 

модель Ч.Т. Айтматова. 

Этико-эстетические 

воззрения писателя. 

Жанр рассказа в творчестве 

Ч.Т. Айтматова.  

Жанр повести в творчестве 

Ч.Т. Айтматова.  

Жанр романа в творчестве 

Ч.Т. Айтматова.  

Писатель как литературный 

критик и публицист. 

Освоение персональной 

модели писателя 

прозаиками Кыргызстана и 

Центральной Азии. 

Мировое значение 

творчества писателя. 

4 4  9     

18.  

Тема 19. Персональная 

модель Е.А. Евтушенко. 

Е.А. Евтушенко как 

продолжатель 

демократических традиций 

некрасовской лирики и 

ораторского стиля 

Маяковского. 

Лиризм, 

непосредственность, 

исповедальность как 

характерные черты ранней 

лирики поэта. 

Мотивы раздумий, 

публицистические 

интонации, ораторская 

риторика в философских и 

политических стихах 

Е.А. Евтушенко. 

2 2       
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Мотивы иронии и скепсиса, 

усталости и разочарования в 

«постперестроечной» 

лирике Е.А. Евтушенко. 

Жанр поэмы в творчестве 

Е.А. Евтушенко. 

Гуманистический пафос 

творчества поэта.  

19.  

Тема 20. Персональная 

модель В.С. Токаревой. 

В.С. Токарева как 

продолжатель чеховской 

традиции в русской 

литературе. 

Своеобразие эстетического 

идеала в прозе писателя. 

Внимание к человеческим 

характерам, 

психологическим нюансам, 

добрая ироническая и 

лирическая интонация 

повествования как 

доминанты персональной 

модели творчества писателя.  

В.С. Токарева как 

сценарист. 

2 2       

Итого за семестр 54 36  90     

Всего за учебный год: 180  

 

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академически

х часов  

Очная  

 
Семестр 3 

1-модуль 

 

 

 

№ 1 

Тема 1. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» как новаторская жанровая форма. 

 

1. Прочитайте роман «Евгений Онегин». 
2. Поясните лиро-эпический характер 

произведения и выявите его романические черты. 

3. Поясните сущность реалистического метода в 
произведении. 

4. Обратите внимание на поэтику романа в стихах: 
композицию сюжетных и внесюжетных элементов.  

5. Прочитайте внимательно следующие главы и 
строфы: гл. 1: I, III, XLV; гл. 2: XV, XXIX, XXXIV, 

XXXVI, XXXIX, XL; гл. 3: XIII, XIV, XXIV, XXXI, 

    4 
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XXXIII, XXXVII; гл. 4: XI, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVIII, XXII, XXVI, L; гл. 5: XXXI, XXXIV, XLIII, 

XLIV, XLV; гл. 6: IX, X, XI, XXVIII, XXXIV, 

XXXV, XLVI; гл. 7: XXII; гл. 8: XLIII, XLVI, 

XLIX, LX. 

6. Ответьте на вопросы: 
Какова авторская оценка своих героев и событий, в 

которых они оказываются? Через какие речевые 

средства заявляет о себе авторский голос? 

Какие уровни смысла в связи с образами героев и 

их судьбами выявляются в романе в стихах? 

№ 2 

Тема 2. Концепция «маленького человека» в 

свете идейно-художественного своеобразия 

повести Н.В. Гоголя «Шинель».   
 

1. Портретная и психологическая характеристика 

главного героя.  

2. Шинель как вещный образ.  

3. Проблематика повести. 

4. Пафос произведения. 

5. Нравственный смысл фантастического финала 

повести. 

6. Художественная концепция «смеха сквозь 

слезы» в повести. 

2 

№ 3 

Тема 3. Черты социально-бытовой драмы и 

высокой трагедии в пьесе А. Н. Островского 

«Гроза». 

 

Прочитайте пьесу А.Н. Островского «Гроза». 

Обратите внимание на следующие фрагменты:  

1) действие 1, явления 1, 4, 5, 7, 8, 9;  
2) действие 2, явления 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; 
3) действие 3, сцена 1, явления 1, 2, 4, сцена 2, 

явления 2, 3; 

4) действие 4, явления 1, 3, 4, 5, 6; 
5) действие 5, явления 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Проблематика пьесы и специфика конфликта. 

Метафорический смысл названия пьесы. 

Проблема жанра произведения. 

Авторская позиция в пьесе и способы ее 

выражения через компоненты речевой 

композиции. 

4 

№ 4 

Тема 4. Нравственные искания в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание. 

 

Прочитайте роман. 

Проследите на примере следующих глав и 

разделов романа эволюцию нравственного 

сознания Родиона Раскольникова: 

Ч. 2: V, VI; Ч. 3: I, V, VI; Ч. 4: III, IV; Ч. 5: IV; Ч. 6: 

II, VII; VIII; Эпилог: I, II. 

Сделайте вывод о специфике нравственных 

4 
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исканий героя, автора и концепции романа в 

целом. 

№ 5 

Тема 5. Авторский идеал в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

1. Ознакомьтесь со следующими эпизодами 

романа «Война и мир», в которых отразилась 

специфика авторского идеала Л.Н. Толстого: Т. I, 

ч. III, гл. XVI; Т. III, ч. II, гл. XXXVII; Т. III, ч. III, 

гл. XXXII; Т. II, ч. V, гл. I; Т. II, ч. V, гл. XXII; Т. 

III, ч. II гл. XXXI; Т. IV, ч. I, гл. XII–XIII, ч. II, гл. 

XI–XII; Т. III, ч. I, гл. XV; Т. III, ч. III, гл. XVI; Т. 

IV, ч. IV, гл. IX; Т. IV, ч. III, гл. VII; Т. III, ч. II, гл. 

XV; Т. IV, ч. IV, гл. VI. 

2. Сделайте вывод о диалектике души как 

важнейшем художественном принципе 

Л.Н. Толстого в изображении внутреннего мира 

Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой, Михаила Кутузова, Платона Каратаева.  

3. Укажите, какие моральные ценности названных   
персонажей отвечают авторскому идеалу. 

4 

 2-модуль  

№ 6 

Тема 6. Образ автора в рассказах А.П. Чехова 

«Ионыч», «Человек в футляре». 

1. Прочитайте рассказы А.П. Чехова «Ионыч». 
2. Проанализируйте образы героев рассказов в 

свете художественной характеристики образа-

персонажа. 

3. Проанализируйте повествовательную структуру 

рассказов в свете «точек зрения» автора и героев. 

4. Охарактеризуйте образ автора, его позицию 

через анализ эмотивно-оценочных средств идейно-

художественной выразительности (обращения, 

восклицания, эпитеты, идиомы, суффиксальные 

словообразования, глагольные словоформы и 

под.).  

2 

№ 7 

Тема 7. Конфликт и проблематика в романе 

А.М. Горького «Дело Артамоновых». 

 

Прочитайте роман А.М. Горького «Дело 

Артамоновых» и ответьте на вопросы: 

Почему жители Дрѐмова настороженно отнеслись 

к Артамоновым? 

Как автор описывает характеры Ильи Артамонова, 

4 
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Петра, Никиты, Алексея? Каковы их жизненные 

идеалы? 

Рад ли Петр Ильич фабричному делу или ему по 

душе «крестьянствовать»? 

Как сложилась судьба Натальи в семействе 

Артамоновых? 

Каковы по характеру дети Петра Ильича и Натальи 

– Илья, Яков? 

Что ощущает Петр Ильич после убийства мальчика 

Павла? 

Как охарактеризован автором образ Мирона, сына 

Алексея Ильича? 

Как выстраиваются отношения Петра Ильича с 

братом Алексеем? 

Как описан в романе образ плотника Серафима 

Утешителя? 

Почему племянник Петра Ильича Мирон считает: 

«Поймите, дядя, с такими людями, как вы и 

подобные вам, Россия не может больше жить»? 

Четвертая глава начинается с описания ощущений 

Якова, сына Петра Ильича. Как он оценивает 

близкое окружение, рабочих? 

Как вы оцениваете слова Никиты, что все 

обозлились, «друг против друга злятся; однако – 

все виноваты, и за ум, и за глупость….»? 

Какова жизненная позиция Мити Лонгинова? 

Как Тихон Вялов оценивает крах дела 

Артамоновых? 

Какова главная мысль романа? 

№ 8 

Тема 8. Лирический герой поэзии 

В.В. Маяковского. 

 

1. Прочитайте стихотворение «А вы могли бы?»  

Какой образ лирического героя в нем представлен? 

Как он видит мир и как он ощущает жизнь? Какова 

общая тональность стихотворения?  

2. Прочитайте стихотворение «Хорошее 

отношение к лошадям». 

О каком событии рассказывается в нем? Как 

лирический герой относится к упавшей лошади? 

Кого он сравнивает с лошадьми и почему? 

3. Прочитайте стихотворение «Прозаседавшиеся». 

Какой художественный прием использовал 

писатель в этом стихотворении? Какие реалии 

эпохи отразились в нем? В чем заключается его 

смысл? 

4. Прочитайте стихотворение «Письму товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви». Какие 

автобиографические мотивы присутствуют в 

произведении? Какова концепция любви в 

стихотворении?  

4. Прочитайте стихотворение «Сергею Есенину». 

2 
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Каково отношение В.В. Маяковского к 

С.А. Есенину? В чем заключается полемичность 

позиции автора по отношению к прощальным 

срокам есенинского стихотворения «До свиданья, 

друг мой, до свиданья…»    

№ 9 

Тема 9. Своеобразие психологизма в рассказах 

Шукшина («Срезал», «Петя»). 

 

1. Вспомните определение психологизма. Какие 
черты присущи литературным характерам в 

этом аспекте? 

2. Прочитайте рассказ «Срезал». 
Почему мужики ходят с Глебом срезать знатных 

людей из села? 

Какова реакция Глеба на вопрос Вали, жены 

кандидата, по поводу интереса Глеба к проблеме 

шаманизма: «– Вы серьезно все это?»  

Почему Глеб покраснел, отвечая Вале? 

Как бы вы сформулировали главную тему 

рассказа?  

3. Прочитайте рассказ «Петя». 
Как описываются характеры Пети, Ляльки?  

Какова реакция пожилых соседок, наблюдающих 

за жизнью супругов? 

Что понимает автор-рассказчик в финале рассказа?  

Каковы особенности шукшинского психологизма? 

2 

№ 10 

Тема 10. Концепция личности в повести 

Ч.Т. Айтматова «Тополек мой в красной 

косынке». 

 

Прочитайте повесть «Тополек мой в красной 

косынке».  

Как в повести сочетались реалистический, 

романтический и лирический типы пафоса? 

Приведите примеры эпизодов, отвечающих 

данных типам пафоса. 

Охарактеризуйте систему персонажей повести.  

Проследите за эволюцией внутреннего мира 

Ильяса. Каков ее итог? 

В чем состоит этико-художественное значение 

повести «Тополек мой в красной косынке»? 

4 

№ 11 

Тема 11. Идейно-стилевое своеобразие лирики 

Е.А. Евтушенко. 

 

1. Прочитайте стихотворения, баллады, песни 

Е. А. Евтушенко «А снег идет», «Баллада о 

разбеге», «Баллада о самородках», «Взмах руки», 

«Зачем ты так?», «Лифтерше Маше под сорок», 

«На велосипеде», «Невеста», «Окно выходит в 

белые деревья» (и позднее продолжение 

стихотворения: «А как же ей живется с новым 

мужем?»), «Факкино», «Хотят ли русские войны?», 

2 
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«Эта женщина любит меня», «Я на сырой земле 

лежу» 

2. Выявите идейное содержание произведений. 

3. Назовите ключевые темы, проблемы. 

4. Дайте характеристику образу лирического героя. 

5. Выявите особенности изобразительно-

выразительных средств.  

№ 12 

Тема 12. Своеобразие тем и мотивов в рассказах 

В.С. Токаревой. 

 

1. Вспомните, какими особенностями отмечена 

персональная модель В.С. Токаревой.  

2. Прочитайте рассказы В.С. Токаревой «День без 

вранья», «Рубль шестьдесят – не деньги», «Плохое 

настроение», «Инфузория-туфелька», «Один кубик 

надежды».  

3.Выявите круг тем и мотивов.  

4. Сделайте вывод о соотношении тем и мотивов в 

рассказах В.С. Токаревой с проблематикой и 

пафосом. 

2 

 

 

3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Аспекты персональной модели А.С. Пушкина (жанр романа в стихах; композиция 
лирических отступлений; автор и читатель; разработка драмы для чтения; широкое 

использование античных образов в поэзии; концепция «маленького человека»; 

стремление к гармонической целостности и ясности, музыкальности, совершенное 

чувство ритма; органический сплав романтической и реалистической эстетики; 

пушкинская аксиология, авторский идеал; критерии художественного перевода по 

А.С. Пушкину; поэтика подражаний и др.) (произведение по выбору).   

2. Аспекты персональной модели Н.В. Гоголя (традиции фольклора в творчестве;  
фантастический реализм; развитие концепции «маленького человека»; комический 

пафос; лиризм; концепция «смеха сквозь слезы»; духовно-нравственные искания; 

эстетика мистического; новаторство драматургии; освоение жанра античной идиллии, 

гоголевская аксиология; авторский идеал и др.) (произведение по выбору). 

3. Аспекты персональной модели И.С. Тургенева (богатство жанровых форм; один из 
создателей русского реалистического романа; психологичность тургеневского 

пейзажа; крестьянская тема в прозе писателя; слияние лиризма с объективностью 

изображения; концепция прекраснодушной дворянской интеллигента и ее духовная 

драма; конфликт личного счастья и долга; поэтизация могучей силы любви; тема 

«отцов» и «детей»; аксиосфера писателя; авторский идеал и др.) (произведение по 

выбору). 



20 

 

4. Аспекты персональной модели Ф.М. Достоевского (развитие концепции «маленького 

человека»; пафос «униженных и оскорбленных»; поэтика диалогизма; особенности 

психологизма; концепция духовного прозрения; мотив искупления вины; религиозные 

мотивы, образы, концепции; особенности нравственно-философской проблематики; 

концепция праведничества; концепция двойничества; аксиосфера писателя; авторский 

идеал и др.) (произведение по выбору). 

5. Аспекты персональной модели Л.Н. Толстого (специфика нравственно-эстетических 

воззрения, «диалектика души», особенности «точек зрения» как композиционного 

приема; концепции непротивления и нравственного совершенствования; жанр 

«народных рассказов»; актуальные проблемы драматургии; жанр афористических 

речений; жанр религиозно-философского трактата; жанр басни; жанр романа-эпопеи; 

автобиографические герои, мотивы; аксиосфера писателя; авторский идеал и др.) 

(произведение по выбору). 

 

2 модуль 

 

6. Аспекты персональной модели А.П. Чехова: драматические этюды; одноактные пьесы 
(образ-символ в драматургии; проблема разобщенности интеллигенции и крестьянства; 

тема утраты внутренних связей между людьми; тема непонимания людьми друг друга; 

поэтика лаконизма, сжатости повествования; особенности психологизм; психологические 

функции деталей; обыденность трагического; монологизация диалогов; сплав комизма с 

лиризмом; гуманистический пафос; авторский идеал; толстовские традиции в прозе, их 

новаторское переосмысление и др.) (произведение по выбору). 

7. Аспекты персональной модели А.М. Горького: концепция героя-босяка; романтический 

идеал человека; пафос стремления к идеалу; аксиосфера писателя; авторский идеал; 

автобиографический герой; концепция героев-утешителей; революционный пафос; жанр 

романа-эпопеи; тема противостояния хозяев и рабочих; тема сложных процессов 

общественной жизни предреволюционной России; типы купцов, дельцов, хозяев крупных 

предприятий; мотивы смерти и преступления; теория соцреализма и др.) (произведение 

по выбору).  

8. Аспекты персональной модели А.С. Грина (концепция страдающего романтического 
героя-одиночки; пафос веры в человека; концепция любви к человеку; поэтика сюжета 

как серии нравственных испытаний; гриновская аксиология; авторский идеал; тема 

жертвы во  имя  добра  и  справедливости; специфика топоса; жанровые 
модификации; особенности пейзажа; особенности психологизма; сплав реальности 
и фантастики и др.) (произведение по выбору).  

9. Аспекты персональной модели М.А. Шолохова (натуралистическое раскрытие темы 

гражданской войны на Дону; социально-классовый и общечеловеческий характер 

трагических обстоятельств; концепция казака, труженика и собственника, со сложным, 

противоречивым отношением к революции как новаторство писателя; мотивы; жанр 

романа-эпопеи, тема человека и истории; художественная сила и цельность эпоса о 

донском казачестве в переломное для России время; аксиосфера писателя; авторский 

идеал, пафос высокой гуманности; тема судьбы человека; концепция обобщенного образа 

положительного героя и др.) (произведение по выбору). 

10. Аспекты персональной модели Ч.Т. Айтматова (романтизация ситуаций и обстоятельств 
в рассказах; особенности реалистической и условно-фантастической образности в 

романном творчестве; широта проблематики – социальная, нравственная, философская, 

экологическая и др.; своеобразие трагического и драматического; особенности образов 

положительных героев; особенности психологизма; гуманистическая концепция 

личности; изображение героев в их саморазвитии; пацифистская тема; аксиосфера 

писателя; авторский идеал и др.) (произведение по выбору). 
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4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

5. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

6. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

7. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

8. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

9. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 
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2-модуль   

10. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

11. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

12. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

13. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

14. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 
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(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма  

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 8–10 баллов (задание выполнено в полном объеме).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ в целом верный, осмысленный, отражающий в той или иной 

степени понимание сути теоретико-литературных понятий и явлений). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнено). 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 
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Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании сущностных аспектов филологического анализа художественного текста, 13–19 

(«хор.») – в целом имеется понимание специфики рассматриваемого аспекта / аспектов 

филологического анализа художественного текста, но имеются трудности в понимании 

механизмов анализа, базовых понятий, 19–25 («отл.») – дан полный и верный ответ с 

минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – осуществлен неверный анализ текста, 

7–13 («удовл.») – анализ текста частично верен, 13–19 («хор.») –  анализ текста верен, но все 

аспекты подкреплены примерами из текста, 19–25  («отл.») – осуществлен дан полный 

анализ, в целом верный, с примерами и минимальными ошибками. 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Понятие персональной модели. 
2. Персональная модель как объект изучения частной и междисциплинарной 

литературоведческой методологией. 

3. Имманентно-контекстуальные уровни изучения персональной модели: 1) 

индивидуально-авторская модель писателя в поэтологическом и художественно-

философском аспектах, 3) индивидуально-авторская модель писателя в историко-

литературном аспекте, 4) индивидуально-авторская модель писателя в историко-

функциональном аспекте, 5) индивидуально-авторская модель писателя в свете 

биографического, психологического, аксиологического и др. методов. 

4. Концепция персональных моделей В.А. Лукова. 
5. Ключевые аспекты жизни и творчества А.С. Пушкина. 
6. Произведения писателя как персональные модели: лирика, проза («Повести Белкина», 

«Капитанская дочка»), драматургия («Борис Годунов», «Маленькие трагедии»).  

7. Переводческие опыты А.С. Пушкина.  
8. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как новаторская жанровая форма. 

9. Ключевые аспекты жизни и творчества Н.В. Гоголя.  
10. Эстетика и поэтика фантастического реализма Н.В. Гоголя. Типы пафоса (комический, 

героический, романтический, идиллический) в творчестве писателя. 

11. Образ «маленького человека».  
12. Художественная концепция Н.В. Гоголя «смеха сквозь слезы». 
13. Драматургия Н.В. Гоголя. 
14. Нехудожественное творчество Н.В. Гоголя. 
15. Концепция «маленького человека» в свете идейно-художественного своеобразия 

повести Н.В. Гоголя «Шинель».   

16. Ключевые аспекты жизни и творчества И.С. Тургенева.  
17. Идейно-стилевая специфика прозы И.С. Тургенева. 

18. «Стихотворения в прозе» как новаторский жанр в творчестве И.С. Тургенева. 
19. Особенности персональной модели Н.А. Некрасова.  
20. Темы и циклы лирики Н.А. Некрасова 1840–1860-х гг. Панаевский цикл. 

21. Мотивы поздней лирики Н.А. Некрасова. 

22. Обновление жанровой системы лирики Н.А. Некрасова. 
23. Жанр поэмы в творчестве Н.А. Некрасова («Саша», «Коробейники», «Мороз, Красный 

нос», «Кому на Руси жить хорошо?»). 

24. Связь поэзии Н.А. Некрасова с мотивами и поэтикой фольклора. 
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25. Влияние традиций Н.А. Некрасова на творчество поэтов ХХ века. 
26. Особенности драматургии А.Н. Островского в три периода творчества (1847–1860 гг., 

1860–1875 гг., 1875–1886 гг.).  

27. Черты социально-бытовой драмы и высокой трагедии в пьесе А. Н. Островского 

«Гроза». 

28. Особенности женских образов в драматургии А.Н. Островского.  
29. Влияние А.Н. Островского на развитие русской драматургии и русского театра. 

30. Значение репертуара А.Н. Островского в становлении и развитии новой школы 
актерского искусства. 

31. Ключевые аспекты жизни и творчества писателя Ф.М. Достоевского. 

32. Бахтинская концепция полифонии романов Ф.М. Достоевского. 

33. Эстетический идеал Ф.М. Достоевского. 

34. Моральная, философская, социальная проблематика романов Ф.М. Достоевского.     

35. Нравственное возрождение героя как один из аспектов персональной модели 
Ф.М. Достоевского (на примере малой прозы писателя). 

36. Традиции Ф.М. Достоевского в мировой литературе. 

37. Нравственные искания в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание. 

38. Ключевые аспекты жизни и творчества Л.Н. Толстого. 
39. Духовно-нравственная эволюция как лейтмотив жизненной и творческой биографии 

Л.Н. Толстого.  

40. Своеобразие творческого метода Л.Н. Толстого: нравственно-философская 

проблематика, «диалектика души», внутренний монолог, идеалы  гуманности.  

41. Этико-эстетические воззрения Л.Н. Толстого.  

42. Концептуальная специфика рассказов, повестей, романов Л.Н. Толстого. 
43. Толстовские традиции в мировой литературе.  
44. Авторский идеал в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
45. Ключевые аспекты жизни и творчества А.П. Чехова. 
46. Этико-эстетические воззрения А.П. Чехова.  

47. Эстетика комического, драматического и  лирического в рассказах и повестях раннего 
и позднего творчества А.П. Чехова.  

48. Новеллистическая поэтика рассказов А.П. Чехова. 
49. А.П. Чехов-драматург. 

50. Чеховские традиции в мировой литературе. 
51. Образ автора в рассказах А.П. Чехова «Ионыч», «Человек в футляре». 

 

Модуль 2 

 

1. Ключевые аспекты жизни и творчества А.М. Горького. 

2. Эстетика и поэтика романтизма, реализма, соцреализма в творчестве А.М. Горького.  

3. Концепция личности и проблематика в прозе и драматургии А.М. Горького. 

4. Роман «Жизнь Клима Самгина» как творческий итог А.М. Горького. 

5. Традиции А.М. Горького в мировой литературе. 

6. Конфликт и проблематика  в романе А.М. Горького «Дело Артамоновых». 

7. Ключевые аспекты жизни и творчества И.А. Бунина. 
8. Синтез романических и реалистических начал в прозе И.А. Бунина 1890–1900-х гг.  

9. Философские темы и мотивы, религиозное мироощущение, идея земной жизни как 
Божьего дара, тип героя в последующем творчестве И.А. Бунина. 

10. Судьба России в повести И.А. Бунина «Деревня». 
11. Проза И.А. Бунина периода эмиграции.  
12. Дневник И.А. Бунина «Окаянные дни». 
13. Ключевые аспекты жизни и творчества А.А. Блока. 
14. Мистико-романтическая символика в раннем творчестве А.А. Блока.  
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15. Трагедийное мироощущение, предчувствие эпохальной катастрофичности в поэзии 
А.А. Блока предреволюционных лет. 

16. Драматургия А.А. Блока. 
17. Поэма «Двенадцать» как итог творческого пути А.А. Блока. 
18. А.А. Блок как публицист и литературный критик. 
19. Особенности поэтики блоковского стиха. 
20. Ключевые аспекты жизни и творчества В.В. Маяковского. 

21. Лирический герой в раннем творчестве В.В. Маяковского.  

22. Жанр поэмы в творчестве В.В. Маяковского.  

23. Темы и мотивы в стихотворениях В.В. Маяковского. 1920-х гг.  

24. Сатирическая поэзия В.В. Маяковского.  

25. Драматургия В.В. Маяковского.  

26. Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. 

27. Лирический герой поэзии В.В. Маяковского. 

28. Ключевые аспекты жизни и творчества С.А. Есенина. 
29. Темы, идеи, образы в «маленьких поэмах» С.А. Есенина 1917–1920 гг. 
30. Темы и мотивы ранней лирики С.А. Есенина и лирики поэта послеоктябрьского 

периода.  

31. Значение поэмы «Анна Снегина» в творчестве С.А. Есенина. 

32. Особенности поэтики есенинского стиха. 
33. Традиции лирики С.А. Есенина в творчестве последующих поэтов. 
34. Ключевые аспекты жизни и творчества А.С. Грина. 
35. Своеобразие творческого метода А.С. Грина. 
36. Эстетический идеал прозы А.С. Грина. 
37. Конфликт между романтической мечтой и здравым смыслом мещанина как один из 

главных конфликтов в произведениях А.С. Грина. 

38. Гуманистический пафос рассказов, повестей, романов А.С. Грина. 
39. А.С. Грин как один из основоположников современной фантастической литературы.  
40. Всероссийская литературная премия имени Александра Грина. 
41. Ключевые аспекты жизни и творчества М.А. Шолохова. 

42. Человек в эпоху гражданской войны в ранних рассказах М.А. Шолохова. 

43. Идейно-художественное своеобразие и проблематика романа-эпопеи М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». Образ главного героя. 

44. Историко-литературное значение поздних романов М.А. Шолохова.  

45. Рассказ «Судьба человека» как знаковое произведение в творчестве М.А. Шолохова и 

русской литературе 2-й пол. ХХ в. 

46. Традиции М.А. Шолохова в прозе писателей советского периода. 

47. Ключевые аспекты жизни и творчества В.М. Шукшина. 

48. Этико-эстетические воззрения В.М. Шукшина. 

49. Жанровое своеобразие, поэтика и проблематика рассказов В.М. Шукшина. 

50. Специфика комического в творчестве В.М. Шукшина. 

51. Концепция личности (шукшинские чудики). 
52. Шукшинские традиции в прозе последующих писателей.  

53. Своеобразие психологизма в рассказах В.М. Шукшина («Срезал», «Петя»). 

54. Ключевые аспекты жизни и творчества Ч.Т. Айтматова. 
55. Этико-эстетические воззрения Ч.Т. Айтматова. 

56. Жанр рассказа в творчестве Ч.Т. Айтматова.  

57. Жанр повести в творчестве Ч.Т. Айтматова.  

58. Концепция личности в повести Ч.Т. Айтматова «Тополек мой в красной косынке». 
59. Жанр романа в творчестве Ч.Т. Айтматова.  

60. Ч.Т. Айтматов как литературный критик и публицист. 
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61. Освоение персональной модели Ч.Т. Айтматова прозаиками Кыргызстана и 

Центральной Азии. 

62. Мировое значение творчества Ч.Т. Айтматова. 

63. Ключевые аспекты жизни и творчества Е.А. Евтушенко. 
64. Е.А. Евтушенко как продолжатель демократических традиций некрасовской лирики и 

ораторского стиля В.В. Маяковского. 

65. Лиризм, непосредственность, исповедальность как характерные черты ранней лирики 
Е.А. Евтушенко. 

66. Мотивы раздумий, публицистические интонации, ораторская риторика в философских 

и политических стихах Е.А. Евтушенко. 

67. Мотивы иронии и скепсиса, усталости и разочарования в «постперестроечной» лирике 

Е.А. Евтушенко. 

68. Жанр поэмы в творчестве Е.А. Евтушенко. 

69. Гуманистический пафос творчества Е.А. Евтушенко. 
70. Ключевые аспекты жизни и творчества В.С. Токаревой. 
71. В.С. Токарева как продолжатель чеховской традиции в русской литературе. 
72. Своеобразие эстетического идеала в прозе В.С. Токаревой. 
73. Внимание к человеческим характерам, психологическим нюансам, добрая ироническая 

и лирическая интонация повествования как доминанты персональной модели 

творчества В.С. Токаревой.  

74. В.С. Токарева как сценарист. 
75. Своеобразие психологизма в прозе В.С. Токаревой («День без вранья», «Рубль 

шестьдесят – не деньги», «Плохое настроение», «Инфузория-туфелька», «Один кубик 

надежды»). 

 

5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Персональная модель А.С. Пушкина. 

2. Роман А.М. Горького «Дело Артамоновых»: концепция личности, социально-

нравственная проблематика и особенности  конфликта. 

3. Персональная модель Ч.Т. Айтматова. 

4. Специфика образности (условно-фантастическая и реалистическая формы) в 

повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

5. Персональная модель А.Н. Островского. 

6. Своеобразие малой прозы В.С. Токаревой: проблематика, тип героя, особенности 
сюжета. 

7. Персональная модель Н.В. Гоголя. 

8. Персональная модель Е.А. Евтушенко. 

9. Жанровое и идейно-художественное своеобразие романа-эпопеи Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

10. Персональная модель В.Ф. Тендрякова. 
11. Идейно-стилевые особенности рассказов А.П. Чехова («Ионыч», «Человек в 

футляре», «Попрыгунья», «Душечка» и др. – по выбору). 

12. Персональная модель А.П. Чехова. 
13. Идейно-художественное своеобразие пьес А.Н. Островского («Бесприданница», 

«Гроза» – по выбору). 

14. Персональная модель Ф.М. Достоевского.  

15. Художественная модель поэзии В.В. Маяковского: лирический герой, темы, 

мотивы, средства идейно-художественной выразительности, пафос (стихотворения 

и поэмы по выбору студента). 

16. Персональная модель М.А. Шолохова. 



28 

 

17. Малая проза А.Т. Аверченко и Н.А. Тэффи в проблемно-тематическом аспекте 

(рассказы по выбору студента). 

18. Персональная модель В.М. Шукшина. 

19. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина: условно-фантастическая образность, гротеск, 

эзопов язык, пафос. 

20. Персональная модель В.В. Маяковского.  

21. Художественная модель рассказов В.М. Шукшина: тип героя, проблематика и 

конфликт, пафос («Материнское сердце», «Срезал», «Упорный», «Критики», 

«Петя» и др. – по выбору). 

22. Персональная модель А.М. Горького. 

23. Специфика образности и пафос прозы Ч.Т. Айтматова (повести и романы по 
выбору студента). 

24. Персональная модель А.А. Блока. 
25. Жанровое своеобразие темы, идеи, образы в «Записки охотника» И.С. Тургенева. 

26. Персональная модель М.Ю. Лермонтова. 

27. Поэма А.А. Блока «Двенадцать» в свет эстетики и поэтики символизма.  
28. Персональная модель И.С. Тургенева. 
29. Особенности лирики С.А. Есенина: темы, мотивы, идеи, образная система. 

30. Персональные модели А.Т. Аверченко и Н.А. Тэффи. 

31. Особенности лирики М.Ю. Лермонтова: темы, мотивы, идеи, образная система. 

32. Персональная модель М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

33. Проблемно-тематическое своеобразие малой прозы М.А. Шолохова (рассказы по 

выбору студента). 

34. Персональная модель Л.Н. Толстого. 

35. Особенности лирики Е.А. Евтушенко: темы, мотивы, идеи, образная система, 
пафос. 

36. Персональная модель В.С. Токаревой. 

37. Жанрово-стилевые, идейно-художественные особенности, ценностный мир романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

38. Персональная модель С.А. Есенина. 

39. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: жанрово-стилевое своеобразие, 

система образов, авторская концепция. 

 

Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1  

1. Персональная модель и аспекты ее 
литературоведческого изучения. 

2. Концепция смеха сквозь слезы в 

поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2  

1. Модель стиха А.С. Пушкина: тема, 

мотивы, лирический герой, идея, 

поэтика (на примере 3–4 

стихотворений).  

2. Острота нравственных проблем в 

раскрытии темы человека и войны в 

рассказах М.А. Шолохова (2–3 по 

выбору). 

 

25 

 

 

 

25 



29 

 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 3 
1. Ключевые аспекты персональной 

модели Л.Н. Толстого (темы, идеи, 

проблемы, пафос, авторский идеал, 

образы, поэтика). 

2. Образ автора в рассказах А.П. Чехова 
«Ионыч», «Человек в футляре». 

 

25 

 

 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 4 

1. Творческий метод А.М. Горького. 

2. Авторская концепция и пафос романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

  

6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. БД по литературоведению – ресурс виртуальной справочной службы Российской 

национальной библиотеки. – URL: http://www.inion.ru. 

2. Библиотека «Нестор». Тематический и алфавитный поиск научных текстов. 

Рекомендательные списки литературы. – URL: http://oba.wallst.ru/library.htm. 

3. Библиотека текстов русского филологического портала «Philology.ru». – URL: 

http://www.philology.ru. 

4. «Вестник гуманитарной науки» – издание Российского государственного 

гуманитарного университета. Номера вестника начинаются с 1996 г. – URL: 

http://vestnik.rsuh.ru. 

5. Виртуальная справочная служба Российской национальной библиотеки феномен – 

обладает широкими для студентов и научных работников поисковыми и справочными 

функциями, имеется функция запросов. – URL: http://www.nlr.ru. 

6. Квятковский А. Поэтический словарь. – М., 1966. – С. 287. 

7. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. / Гл. ред.  А.А. Сурков. – М., 1972.  

8. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. 

9. Луков Вл.А. Теория персональных моделей в истории литературы: Научная 

монография. – М., 2006. – (Проект «История литературы: персональные модели в 

литературных портретах»). – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2008/5/Lukov_models. 

10. Национальная библиотека Кыргызской Республики – имеет разделы об отделах, 

каталогах, картотеках, электронных ресурсах, рубрику «Вопрос–ответ» – URL: 

http://nlkr.gov.kg 

11. Новости электронных библиотек русского Интернета // Русский журнал. – URL: 

http://www.russ.ru. 

12. Русские писатели: Биобиблиографический словарь. – М., 1971. 

13. Русские писатели 20 века: Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П.А. Николаев. 
Редкол.: А.Г. Бочарова, Л.И. Лазарев, А.Н. Михайлов и др. – М., 2000. 

14. Сайт академических библиотек Кыргызстана. – URL: http://www.kyrlibnet.ru. 

15. Теория литературы. Литературные школы, направления и движения. Эстетика 
литературы. Литературная этика. История языкознания и литературоведения // 

Новинки теоретической литературы: [сайт]. – URL: http://www.zipsites.ru. 

(Возможность скачивания источников из каталогов в формате pdf). 
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16. Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и фольклор – 

полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. – URL: 

http://feb-web.ru. 

17. «Ruthenia» – филологический портал, поддерживаемый кафедрой русской литературы 

Тартуского университета и Объединенным гуманитарным издательством. Разделы: 

анонсы, хроника, архив, семинары, публикации (по литературоведению), personalia и 

др. – URL: www.ruthenia.ru. 

18. Энциклопедия русской жизни: Роман и повесть в России второй половины XVIII – 

начала ХХ в.: рек. библиогр. Справочник / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина; Сост.: 

Е.М. Сахарова, И.В. Семибратова; под ред. В.И. Кулешова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М., 1988.  

Основная литература 

 

1. Апухтина В.А. Современная советская проза (60–70-е годы): Учеб. пособие для филол. 

фак-тов ун-тов – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984.  

2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. 

3. Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы. – 2-е изд. – Л., 1978. 

4. Бушмин А.С., Гуральник У.А., Ермилова Е.В. и др. Русская литература 2-й пол. XIX 

в. // История всемирной литературы: В 8 т. / АН СССР, Ин-т мировой литературы им. 

А.М. Горького. – М.: Наука, 1983–1994. – Т. 7. – 1991. – С. 18–62.   

5. Время и судьбы русских писателей. – М., 1981. 

6. Есин С.Н. Писатель в теории литературы: проблема самоидентификации: Дис... 
доктора филол. наук. – М., 2006. 

7. Историко-литературный процесс: Проблемы и методы изучения. – Л., 1974. 

8. История русской литературы XIX в., 1840–1860 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. – М., 2000. 

9. История русской литературы XIX века / Под. ред. С.М. Петрова. – М., 1978.  

10. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., доп. и 

исправл. – М., 2005. – 800 с. – («Gaudeamus»).  

11. История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина и Н.И. Якушина. – 

М., 2001. 

12. История русской литературы: В 4 т. Т. 2–4. – Л., 1980–1983. 

13. История русской советской литературы: 40–70-е годы / Под ред. А.И. Метченко и С.М. 

Петрова. – М., 1980. 

14. История русской советской литературы: Учеб. пособ. / Под ред. П.С. Выходцева. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М., 1986. 

15. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX вв. – М., 

1990. 

16. Кулешов В.И. История русской литературы XIX в. 70–90-е годы. – М., 1983.  

17. Литературные произведения в движении эпох. – М., 1979. 

18. Луков Вл.А. Теория персональных моделей в истории литературы: Научная 

монография. – М., 2006. – (Проект «История литературы: персональные модели в 

литературных портретах»). – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2008/5/Lukov_models. 

19. Манн Ю.В. Русская литература ХIХ в. Эпоха романтизма. – М.,  2001 

20. Многообразие стилей советской литературы. – М., 1978. 

21. Нечкина М.В. Функция художественного образа в историческом процессе: [Сб. ст.]. – 

М., 1982. 

22. Портреты и проблемы: Статьи о писателях современниках: Сб. – Л., 1977. 

23. Поспелов Г.Н. История русской литературы XIX в. (1840–1860). – М., 1981. 

24. Роговер Е.С. Русская литература второй половины ХIХ века. – СПб.; М., 2004. 
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25. Русская литература в историко-функциональном освещении. – М., 1979. 

26. Русская советская литература / Под ред. А. Журавлевой. – М., 1988. 

27. Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001. 

28. Традиция в истории культуры. – М., 1978. 

29. Трубина Л.А. Русская литература ХХ века: Учебное пособие для поступающих в вуз. – 

4-е изд. – М., 2003.  

30. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2005.  

31. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – 4-е 

изд. – М., 1977. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Айтматов Ч. В соавторстве с землею и водою…: Очерки, статьи, беседы, интервью. – 

Фрунзе: Кыргызстан, 1978. 

2. Акматалиев А. Значение творческой активности Ч. Айтматова в процессе 

взаимообогащения национальных литератур. – Бишкек, 1994. 

3. Акматалиев А. Чингиз  Айтматов: Человек и Вселенная. – Бишкек, 2013. 

4. Апухтина В.А. Проза Шукшина.– 2-е изд., испр. – М., 1986. 

5. Асаналиев К. Чингиз Айтматов: Поэтика художественного образа. – Фрунзе, 1989. 

6. Бабаев Э.Г. Творчество А.С. Пушкина. – М., 1988. 

7. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – 4-е изд. – М., 1979. 

8. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813–1826). – М.;Л., 1950. 

9. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). – М., 1967. 

10. Галаган Г.Я. Л. Н. Толстой: Художественно-этические искания. – Л., 1981. 

11. Головко В.М. Художественно-философские искания позднего Тургенева (изображение 

человека). – Свердловск, 1989.  

12. Горн В. Растревоженная душа // Шукшин В.М. Штрихи к портрету. – Барнаул, 1983.  

13. Гроссман Л.П. Достоевский. – М., 1965. 

14. Гурвич И.А. Проза Чехова (Человек и действительность). – М., 1970. 

15. Днепров В. Искусство человековедения: Из худож. опыта Льва Толстого. – Л., 1985.  

16. Жирмунский В. М. Поэтика Александра Блока // Жирмунский В. М. Теория 

литературы. Поэтика. Стилистика. – Л., 1977.  

17. Жуховицкий Л. Неудачливость? Нет – человечность!: Рецензия // Знамя. – 1980. – 

№1. (О творчестве В.С. Токаревой). 

18. Захаров Н.В. Шекспиризм Пушкина // Знание. Понимание. Умение. – 2006. – № 3. 

19. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный 

подход: учеб. пособие. – М., 2002. 

20. Золотусский И. Гоголь. – М., 1984. 

21. Золотусский И.П. Трепет сердца: избранные работы. – М., 1986. 

22. Козлов Н.С. Л. Толстой как мыслитель и гуманист. – М., 1985. 

23. Концепция человека в эстетике социалистического реализма. – М., 1977.   

24. Кулешов В.И. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. – М., 1987.  

25. Лакшин В.Я. Пять великих имен: О  А.С. Пушкине, А. Н. Островском, 

Ф.М. Достоевском, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове. – М., 1988. 

26. Левченко В. Чингиз Айтматов. Проблемы поэтики, жанра, стиля. – М., 1983. 

27. Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. – М., 1982. 

28. Лобанов М.П. Александр Островский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – (Жизнь 

замечат. Людей. Сер. биогр. Вып. 7). 

29. Маймин Л.А. Л. Толстой: Путь писателя. – М., 1978. 

30. Макогоненко Г.П. От Фонвизина до Пушкина: Из истории русского реализма. – М., 

1969. 

31. Макогоненко Г.П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). – Л., 1974. 
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32. Макогоненко Г.П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833–1836). – Л., 1982. 

33. Машинский С. Художественный мир Гоголя. – М., 1971. 

34. Михайловский Б., Тагер Е. Творчество М. Горького. – 3-е изд., перераб. – М., 1968.  

35. Михайловский Б.В. Творчество М. Горького и мировая литература. (1892–1916). – М., 

1965. 

36. Немзер А. Лирический герой // Лит. учеба. – 1984. – № 6. – С. 232–234. 

37. Николаев П.А., Курилов А.С., Гришунин А.Л. История русского литературоведения. – 

М., 1980. 

38. Новиков В. Честная игра // Новиков В. Диалог. – М.: Современник, 1986. (О 

творчестве В.С. Токаревой). 

39. Овчаренко А.И. Горький и литературные искания ХХ столетия. – М., 1971. 

40. Озмитель Е. Зрелость национальной литературы: Достижения. Проблемы. 

Перспективы. – Фрунзе: Адабият, 1990. 

41. Прищепа В. П. Российского Отечества поэт (Е. А. Евтушенко: 1965–1995 гг.). – 

Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 

1996. – 344 с. 

42. Прокушев Ю. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. – М., 1989. 

43. Пустовойт П.Г. Тургенев – художник слова. – М., 1980. 

44. Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н. Островского. – М., 1974. 

45. Сидоров Е. Евгений Евтушенко: Личность и творчество. – М.: Худ. лит., 1987. 

46. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей.–  М., 1972. 

47. Соловьев С.М. Изобразительные средства в творчестве Достоевского. – М., 1979. 

48. Степанов Н.Л. Гоголь. Творческий путь. – М., 1959. 

49. Тарасов А.Б. В поисках идеала: между литературой и реальностью. – М., 2006. 

50. Хватов А.И. Художественный мир Шолохова. – 3-е изд. – М., 1978. 

51. Чудаков А. Слово и предмет в стихе Некрасова // Лит. обозрение. – 1992. – №№ 7–9. – 

С. 19–28. 

52. Шитова В. Необременительные уроки психологии: Рецензия // Новый мир. – 1970. – 

№ 11. (О творчестве В.С. Токаревой). 

53. Шукшин В.М. Вопросы самому себе // Шукшин В.М. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 

5. – Бишкек, 1992.  

 

Художественные тексты 
 

Айтматов Ч.Т.   Белый пароход. 

Ветры, омывающие землю. 

Закон всемирного тяготения. 

И дольше века длится день. 

Как человеку человеком быть. 

Когда падают горы. 

Лицо человека. 

Материнское поле. 

Ответь себе. 

Плаха. 

Побеждающая доброта. 

Рассказы. 

Собор всемирной литературы. 

Тавро Кассандры. 

Тополек мой в красной косынке. 

Блок А.А.   Двенадцать. 

Май жестокий с белыми ночами! 

Мой любимый, мой князь, мой жених. 
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О, я люблю безумно жить! 

Предчувствую тебя.  

Россия. 

Роза и крест. 

Бунин И.А.   Антоновские яблоки. 

Веселый двор. 

Господин из Сан-Франциско. 

Заря всю ночь. 

Ночной разговор. 

Темные аллеи. 

Гоголь Н.В.    Вечера хуторе близ Диканьки. 

Выбранные места из переписки с друзьями. 

Мертвые души. 

Ревизор. 

Старосветские помещики. 

Шинель. 

Горький А.М.  Дед Архип и Ленька.  

Дело Артамоновых. 

Макар Чудра. 

На дне. 

Рождение человека. 

Старуха Изергиль. 

Утро. 

Грин А.С.    Алые паруса. 

Брак Августа Эсборна. 

    Голос и глаз. 

    Новогодний праздник отца и маленькой дочери. 

Позорный столб. 

    Слабость Даниэля Хортона. 

Достоевский Ф.М.    Братья Карамазовы.  

Идиот. 

Преступление и наказание. 

Сон смешного человека. 

Евтушенко Е.А.  Баллада о разбеге.  

Баллада о самородках. 

Взмах  руки. 

Граждане, послушайте меня. 

Картинка детства. 

Лифтерше Маше под сорок.  

На велосипеде. 

Настя Карпова. 

Невеста. 

Окно выходит в белые деревья. 

Свадьбы. 

Со мною вот что происходит. 

Факкино. 

Я на сырой земле лежу. 

Я разный. 

Есенин С.А.  Анна Снегина. 

Голубая кофта. Синие глаза. 

Заметался пожар голубой. 

И.Д. Рудинскому («Солнца луч золотой…»). 



34 

 

Не бродить, не мять в кустах багряных.  

Нивы сжаты, рощи голы. 

С добрым утром! 

Собаке Качалова. 

Тихо в чаще можжевела. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 

Шел Господь пытать людей в любови. 

Я по первому снегу бреду. 

Маяковский В.В.   А вы могли бы? 

Дешевая распродажа. 

Люблю. 

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче. 

Облако в штанах.  

Про это. 

Флейта-позвоночник. 

Хорошее отношение к лошадям. 

Человек. 

Островский А.Н.   Бесприданница. 

Гроза. 

Не от мира сего. 

Сердце не камень. 

Пушкин А.С.   В часы забав иль праздной скуки. 

Евгений Онегин. 

Зимнее утро.  

И.И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!»). 

К*** («Я помню чудное мгновенье»). 

Кавказский пленник. 

Капитанская дочка. 

Маленькие трагедии. 

Медный всадник. 

На холмах Грузии. 

Отцы пустынники и жены непорочны. 

Повести Белкина. 

Подражания Корану.  

Пророк. 

Руслан и Людмила. 

Цветок.  

Цыганы. 

Я вас любил. 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 

Токарева В.С. День без вранья. 

Инфузория-туфелька. 

Один кубик надежды. 

Рубль шестьдесят – не деньги. 

Плохое настроение. 

Толстой Л.Н.   Война и мир. 

Воскресение. 

Казаки. 

Корней Васильев. 

Люцерн. 
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Наука и искусство. 

Отец Сергий. 

Путь жизни (фрагменты). 

Хозяин и работник. 

«Цветник» (предисловие к сборнику). 

Что такое искусство? 

Что такое искусство? (Из второй редакции трактата). 

Тургенев И.С.   Отцы и дети. 

Стихотворения в прозе. 

Чехов А.П.   Архиерей. 

Душечка. 

Дуэль. 

Жена.  

Ионыч. 

Попрыгунья. 

Студент. 

Тоска.  

Человек в футляре. 

Шолохов М.А.  Двухмужняя 

Жеребенок. 

Лазоревая степь. 

Продкомиссар. 

Судьба человека. 

Чужая кровь. 

Шукшин В.М.   Вечно недовольный Яковлев 

Космос, нервная система и шмат сала. 

Критики. 

Материнское сердце.  

Петя. 

Срезал.  

Упорный. 

Чудик. 
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Е-mail:  krutikovd@mail.ru   

Рабочий телефон: 0312 61 07 83  

Адрес:  учебный корпус КНУ им. Ж. Баласагына № 5, каб. 401 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6).  

инструментальные (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 
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неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные:   

-  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

-  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  профессиональных 

задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

-  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

-  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

-  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

-   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

- владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний (ПК-8);   

-  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

-   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

-  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических текстов, 

аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

-  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  
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-  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса 

в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

-  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

-  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

-   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21).  

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов круг компетенций, 

связанных со знаниями, умениями, навыками в области исследования персональных 

моделей, подготовить «эстетически развитого и гуманистически мыслящего»
2
 

специалиста. 

 

Задачи преподавания дисциплины:  

1. Ознакомить обучающихся с сущностью понятия «персональная модель» в его 
литературоведческом бытовании.  

2. Выработать навыки имманентно-комплексного изучения персональных 

моделей в художественно-философском, поэтологическом, историко-

литературном, историко-функциональном аспектах.  

3. Научить анализировать персональную модель в свете аксиологического (этико-

эстетического) подхода, актуализирующего духовно-развивающую, гуманно-

воспитывающую функцию творчества изучаемого писателя. 

 

Тематика лекционных занятий 

 

№ п/п Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 3 

1-модуль 
        

1.  
Тема 1. Персональная 

модель как научное 

понятие. 

2        

2.  
Тема 2. Персональная 

модель А.С. Пушкина. 
4 4  9     

3.  
Тема 3. Персональная 

модель Н.В. Гоголя.  
2 2  9     

4.  
Тема 4. Персональная 

модель И.С. Тургенева. 
2   9     

5.  
Тема 5. Персональная 

модель Н.А. Некрасова.  
2        

                                                 
2
 Методика преподавания литературы: Учебная хрестоматия-практикум: для студ. высш. педагогич. учеб. 

заведений / Сост. Б. А. Ланин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2007. –  (Образоват. стандарт XXI). – С. 

508. 
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6.  
Тема 6. Персональная 

модель А.Н. Островского. 
2 4       

7.  
Тема 7. Персональная 

модель 

Ф.М. Достоевского. 

4 4  9     

8.  
Тема 8. Персональная 

модель Л.Н. Толстого. 
4 4  9     

9.  
Тема 9. Персональная 

модель А.П. Чехова. 
4 2  9     

 2-модуль         

10.  
Тема 10. Персональная 

модель А.М. Горького. 
4 4  9     

11.  
Тема 11. Персональная 

модель И.А. Бунина. 
2        

 
Тема 12. Персональная 

модель А.А. Блока. 
2        

12.  
Тема 13. Персональная 

модель В.В. Маяковского. 
2 2       

13.  
Тема 14. Персональная 

модель С.А. Есенина.  
2        

14.  
Тема 15. Персональная 

модель А.С. Грина. 
2   9     

15.  
Тема 16. Персональная 

модель М.А. Шолохова. 
4   9     

16.  
Тема 17. Персональная 

модель В.М. Шукшина.  
2 2       

17.  
Тема 18. Персональная 

модель Ч.Т. Айтматова. 
4 4  9     

18.  
Тема 19. Персональная 

модель Е.А. Евтушенко.  
2 2       

19.  
Тема 20. Персональная 

модель В.С. Токаревой. 
2 2       

Итого за семестр 54 36  90     

Всего за учебный год: 180  

 

 

 

Тематика практических занятий 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академически

х часов  

Очная  

 
Семестр 3 

1-модуль 

 

 

 

№ 1 
Тема 1. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» как новаторская жанровая форма. 
    4 

№ 2 

Тема 2. Концепция «маленького человека» в 

свете идейно-художественного своеобразия 

повести Н.В. Гоголя «Шинель».   

2 

№ 3 Тема 3. Черты социально-бытовой драмы и 4 
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высокой трагедии в пьесе А. Н. Островского 

«Гроза». 

№ 4 
Тема 4. Нравственные искания в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание. 
4 

№ 5 
Тема 5. Авторский идеал в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир». 
4 

 2-модуль  

№ 6 
Тема 6. Образ автора в рассказах А.П. Чехова 

«Ионыч», «Человек в футляре».  
2 

№ 7 
Тема 7. Конфликт и проблематика в романе 

А.М. Горького «Дело Артамоновых». 
4 

№ 8 
Тема 8. Лирический герой поэзии 

В.В. Маяковского.  
2 

№ 9 
Тема 9. Своеобразие психологизма в рассказах 

Шукшина («Срезал», «Петя»). 
2 

№ 10 

Тема 10. Концепция личности в повести 

Ч.Т. Айтматова «Тополек мой в красной 

косынке». 

4 

№ 11 
Тема 11. Идейно-стилевое своеобразие лирики 

Е.А. Евтушенко.  
2 

№ 12 
Тема 12. Своеобразие тем и мотивов в рассказах 

В.С. Токаревой. 
2 

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

11. Аспекты персональной модели А.С. Пушкина (жанр романа в стихах; композиция 
лирических отступлений; автор и читатель; разработка драмы для чтения; широкое 

использование античных образов в поэзии; концепция «маленького человека»; 

стремление к гармонической целостности и ясности, музыкальности, совершенное 

чувство ритма; органический сплав романтической и реалистической эстетики; 

пушкинская аксиология, авторский идеал; критерии художественного перевода по 

А.С. Пушкину; поэтика подражаний и др.) (произведение по выбору).   

12. Аспекты персональной модели Н.В. Гоголя (традиции фольклора в творчестве;  
фантастический реализм; развитие концепции «маленького человека»; комический 

пафос; лиризм; концепция «смеха сквозь слезы»; духовно-нравственные искания; 

эстетика мистического; новаторство драматургии; освоение жанра античной идиллии, 

гоголевская аксиология; авторский идеал и др.) (произведение по выбору). 

13. Аспекты персональной модели И.С. Тургенева (богатство жанровых форм; один из 
создателей русского реалистического романа; психологичность тургеневского 

пейзажа; крестьянская тема в прозе писателя; слияние лиризма с объективностью 

изображения; концепция прекраснодушной дворянской интеллигента и ее духовная 

драма; конфликт личного счастья и долга; поэтизация могучей силы любви; тема 

«отцов» и «детей»; аксиосфера писателя; авторский идеал и др.) (произведение по 

выбору). 

14. Аспекты персональной модели Ф.М. Достоевского (развитие концепции «маленького 

человека»; пафос «униженных и оскорбленных»; поэтика диалогизма; особенности 

психологизма; концепция духовного прозрения; мотив искупления вины; религиозные 

мотивы, образы, концепции; особенности нравственно-философской проблематики; 
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концепция праведничества; концепция двойничества; аксиосфера писателя; авторский 

идеал и др.) (произведение по выбору). 

15. Аспекты персональной модели Л.Н. Толстого (специфика нравственно-эстетических 

воззрения, «диалектика души», особенности «точек зрения» как композиционного 

приема; концепции непротивления и нравственного совершенствования; жанр 

«народных рассказов»; актуальные проблемы драматургии; жанр афористических 

речений; жанр религиозно-философского трактата; жанр басни; жанр романа-эпопеи; 

автобиографические герои, мотивы; аксиосфера писателя; авторский идеал и др.) 

(произведение по выбору). 

 

3 модуль 

 

16. Аспекты персональной модели А.П. Чехова: драматические этюды; одноактные пьесы 
(образ-символ в драматургии; проблема разобщенности интеллигенции и крестьянства; 

тема утраты внутренних связей между людьми; тема непонимания людьми друг друга; 

поэтика лаконизма, сжатости повествования; особенности психологизм; психологические 

функции деталей; обыденность трагического; монологизация диалогов; сплав комизма с 

лиризмом; гуманистический пафос; авторский идеал; толстовские традиции в прозе, их 

новаторское переосмысление и др.) (произведение по выбору). 

17. Аспекты персональной модели А.М. Горького: концепция героя-босяка; романтический 

идеал человека; пафос стремления к идеалу; аксиосфера писателя; авторский идеал; 

автобиографический герой; концепция героев-утешителей; революционный пафос; жанр 

романа-эпопеи; тема противостояния хозяев и рабочих; тема сложных процессов 

общественной жизни предреволюционной России; типы купцов, дельцов, хозяев крупных 

предприятий; мотивы смерти и преступления; теория соцреализма и др.) (произведение 

по выбору).  

18. Аспекты персональной модели А.С. Грина (концепция страдающего романтического 
героя-одиночки; пафос веры в человека; концепция любви к человеку; поэтика сюжета 

как серии нравственных испытаний; гриновская аксиология; авторский идеал; тема 

жертвы во  имя  добра  и  справедливости; специфика топоса; жанровые 
модификации; особенности пейзажа; особенности психологизма; сплав реальности 
и фантастики и др.) (произведение по выбору).  

19. Аспекты персональной модели М.А. Шолохова (натуралистическое раскрытие темы 

гражданской войны на Дону; социально-классовый и общечеловеческий характер 

трагических обстоятельств; концепция казака, труженика и собственника, со сложным, 

противоречивым отношением к революции как новаторство писателя; мотивы; жанр 

романа-эпопеи, тема человека и истории; художественная сила и цельность эпоса о 

донском казачестве в переломное для России время; аксиосфера писателя; авторский 

идеал, пафос высокой гуманности; тема судьбы человека; концепция обобщенного образа 

положительного героя и др.) (произведение по выбору). 

20. Аспекты персональной модели Ч.Т. Айтматова (романтизация ситуаций и обстоятельств 
в рассказах; особенности реалистической и условно-фантастической образности в 

романном творчестве; широта проблематики – социальная, нравственная, философская, 

экологическая и др.; своеобразие трагического и драматического; особенности образов 

положительных героев; особенности психологизма; гуманистическая концепция 

личности; изображение героев в их саморазвитии; пацифистская тема; аксиосфера 

писателя; авторский идеал и др.) (произведение по выбору). 

 

 

 

Критерии оценки СРС 
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Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

15. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

16. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

17. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

18. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

19. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 

2-модуль   
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20. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

21. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

22. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

23. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

24. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 
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Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма  

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 8–10 баллов (задание выполнено в полном объеме).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ в целом верный, осмысленный, отражающий в той или иной 

степени понимание сути теоретико-литературных понятий и явлений). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнено). 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
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Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании сущностных аспектов филологического анализа художественного текста, 13–19 

(«хор.») – в целом имеется понимание специфики рассматриваемого аспекта / аспектов 

филологического анализа художественного текста, но имеются трудности в понимании 

механизмов анализа, базовых понятий, 19–25 («отл.») – дан полный и верный ответ с 

минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – осуществлен неверный анализ текста, 

7–13 («удовл.») – анализ текста частично верен, 13–19 («хор.») –  анализ текста верен, но все 

аспекты подкреплены примерами из текста, 19–25  («отл.») – осуществлен дан полный 

анализ, в целом верный, с примерами и минимальными ошибками. 

 

Контрольные вопросы самоконтроля 

 

1. Персональная модель А.С. Пушкина. 
2. Роман А.М. Горького «Дело Артамоновых»: концепция личности, социально-

нравственная проблематика и особенности  конфликта. 

3. Персональная модель Ч.Т. Айтматова. 
4. Специфика образности (условно-фантастическая и реалистическая формы) в 

повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

5. Персональная модель А.Н. Островского. 
6. Своеобразие малой прозы В.С. Токаревой: проблематика, тип героя, особенности 

сюжета. 

7. Персональная модель Н.В. Гоголя. 
8. Персональная модель Е.А. Евтушенко. 
9. Жанровое и идейно-художественное своеобразие романа-эпопеи Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

10. Идейно-стилевые особенности рассказов А.П. Чехова («Ионыч», «Человек в 

футляре», «Попрыгунья», «Душечка» и др. – по выбору). 

11. Персональная модель А.П. Чехова. 
12. Идейно-художественное своеобразие пьес А.Н. Островского («Бесприданница», 

«Гроза» – по выбору). 

13. Персональная модель Ф.М. Достоевского.  

14. Художественная модель поэзии В.В. Маяковского: лирический герой, темы, 

мотивы, средства идейно-художественной выразительности, пафос (стихотворения 

и поэмы по выбору студента). 

15. Персональная модель М.А. Шолохова. 

16. Персональная модель В.М. Шукшина. 

17. Персональная модель В.В. Маяковского.  

18. Художественная модель рассказов В.М. Шукшина: тип героя, проблематика и 

конфликт, пафос («Материнское сердце», «Срезал», «Упорный», «Критики», 

«Петя» и др. – по выбору). 

19. Персональная модель А.М. Горького. 

20. Специфика образности и пафос прозы Ч.Т. Айтматова (повести и романы по 
выбору студента). 
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21. Персональная модель А.А. Блока. 
22. Жанровое своеобразие темы, идеи, образы в «Записки охотника» И.С. Тургенева. 

23. Поэма А.А. Блока «Двенадцать» в свет эстетики и поэтики символизма.  
24. Персональная модель И.С. Тургенева. 
25. Особенности лирики С.А. Есенина: темы, мотивы, идеи, образная система. 
26. Проблемно-тематическое своеобразие малой прозы М.А. Шолохова (рассказы по 

выбору студента). 

27. Персональная модель Л.Н. Толстого. 
28. Особенности лирики Е.А. Евтушенко: темы, мотивы, идеи, образная система, 

пафос. 

29. Персональная модель В.С. Токаревой. 
30. Жанрово-стилевые, идейно-художественные особенности, ценностный мир романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

31. Персональная модель С.А. Есенина. 
32. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: жанрово-стилевое своеобразие, 

система образов, авторская концепция. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Электронные ресурсы 

 

1. БД по литературоведению – ресурс виртуальной справочной службы Российской 

национальной библиотеки. – URL: http://www.inion.ru. 

2. Библиотека «Нестор». Тематический и алфавитный поиск научных текстов. 

Рекомендательные списки литературы. – URL: http://oba.wallst.ru/library.htm. 

3. Библиотека текстов русского филологического портала «Philology.ru». – URL: 

http://www.philology.ru. 

4. «Вестник гуманитарной науки» – издание Российского государственного 

гуманитарного университета. Номера вестника начинаются с 1996 г. – URL: 

http://vestnik.rsuh.ru. 

5. Виртуальная справочная служба Российской национальной библиотеки феномен – 

обладает широкими для студентов и научных работников поисковыми и справочными 

функциями, имеется функция запросов. – URL: http://www.nlr.ru. 

6. Квятковский А. Поэтический словарь. – М., 1966. – С. 287. 

7. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. / Гл. ред.  А.А. Сурков. – М., 1972.  

8. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. 

9. Луков Вл.А. Теория персональных моделей в истории литературы: Научная 

монография. – М., 2006. – (Проект «История литературы: персональные модели в 

литературных портретах»). – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2008/5/Lukov_models. 

10. Национальная библиотека Кыргызской Республики – имеет разделы об отделах, 

каталогах, картотеках, электронных ресурсах, рубрику «Вопрос–ответ» – URL: 

http://nlkr.gov.kg 

11. Новости электронных библиотек русского Интернета // Русский журнал. – URL: 

http://www.russ.ru. 

12. Русские писатели: Биобиблиографический словарь. – М., 1971. 

13. Русские писатели 20 века: Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П.А. Николаев. 
Редкол.: А.Г. Бочарова, Л.И. Лазарев, А.Н. Михайлов и др. – М., 2000. 

14. Сайт академических библиотек Кыргызстана. – URL: http://www.kyrlibnet.ru. 

15. Теория литературы. Литературные школы, направления и движения. Эстетика 
литературы. Литературная этика. История языкознания и литературоведения // 
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Новинки теоретической литературы: [сайт]. – URL: http://www.zipsites.ru. 

(Возможность скачивания источников из каталогов в формате pdf). 

16. Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и фольклор – 

полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. – URL: 

http://feb-web.ru. 

17. «Ruthenia» – филологический портал, поддерживаемый кафедрой русской литературы 

Тартуского университета и Объединенным гуманитарным издательством. Разделы: 

анонсы, хроника, архив, семинары, публикации (по литературоведению), personalia и 

др. – URL: www.ruthenia.ru. 

18. Энциклопедия русской жизни: Роман и повесть в России второй половины XVIII – 

начала ХХ в.: рек. библиогр. Справочник / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина; Сост.: 

Е.М. Сахарова, И.В. Семибратова; под ред. В.И. Кулешова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М., 1988.  

Основная литература 

 

1. Апухтина В.А. Современная советская проза (60–70-е годы): Учеб. пособие для филол. 

фак-тов ун-тов – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984.  

2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. 

3. Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы. – 2-е изд. – Л., 1978. 

4. Бушмин А.С., Гуральник У.А., Ермилова Е.В. и др. Русская литература 2-й пол. XIX 

в. // История всемирной литературы: В 8 т. / АН СССР, Ин-т мировой литературы им. 

А.М. Горького. – М.: Наука, 1983–1994. – Т. 7. – 1991. – С. 18–62.   

5. Время и судьбы русских писателей. – М., 1981. 

6. Есин С.Н. Писатель в теории литературы: проблема самоидентификации: Дис... 
доктора филол. наук. – М., 2006. 

7. Историко-литературный процесс: Проблемы и методы изучения. – Л., 1974. 

8. История русской литературы XIX в., 1840–1860 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. – М., 2000. 

9. История русской литературы XIX века / Под. ред. С.М. Петрова. – М., 1978.  

10. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., доп. и 

исправл. – М., 2005. – 800 с. – («Gaudeamus»).  

11. История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина и Н.И. Якушина. – 

М., 2001. 

12. История русской литературы: В 4 т. Т. 2–4. – Л., 1980–1983. 

13. История русской советской литературы: 40–70-е годы / Под ред. А.И. Метченко и С.М. 

Петрова. – М., 1980. 

14. История русской советской литературы: Учеб. пособ. / Под ред. П.С. Выходцева. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М., 1986. 

15. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX вв. – М., 

1990. 

16. Кулешов В.И. История русской литературы XIX в. 70–90-е годы. – М., 1983.  

17. Литературные произведения в движении эпох. – М., 1979. 

18. Луков Вл.А. Теория персональных моделей в истории литературы: Научная 

монография. – М., 2006. – (Проект «История литературы: персональные модели в 

литературных портретах»). – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2008/5/Lukov_models. 

19. Манн Ю.В. Русская литература ХIХ в. Эпоха романтизма. – М.,  2001 

20. Многообразие стилей советской литературы. – М., 1978. 

21. Нечкина М.В. Функция художественного образа в историческом процессе: [Сб. ст.]. – 

М., 1982. 

22. Портреты и проблемы: Статьи о писателях современниках: Сб. – Л., 1977. 
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23. Поспелов Г.Н. История русской литературы XIX в. (1840–1860). – М., 1981. 

24. Роговер Е.С. Русская литература второй половины ХIХ века. – СПб.; М., 2004. 

25. Русская литература в историко-функциональном освещении. – М., 1979. 

26. Русская советская литература / Под ред. А. Журавлевой. – М., 1988. 

27. Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001. 

28. Традиция в истории культуры. – М., 1978. 

29. Трубина Л.А. Русская литература ХХ века: Учебное пособие для поступающих в вуз. – 

4-е изд. – М., 2003.  

30. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2005.  

31. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – 4-е 

изд. – М., 1977. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Айтматов Ч. В соавторстве с землею и водою…: Очерки, статьи, беседы, интервью. – 

Фрунзе: Кыргызстан, 1978. 

2. Акматалиев А. Значение творческой активности Ч. Айтматова в процессе 
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Художественные тексты 
 

Айтматов Ч.Т.   Белый пароход. 

Ветры, омывающие землю. 

Закон всемирного тяготения. 

И дольше века длится день. 

Как человеку человеком быть. 

Когда падают горы. 

Лицо человека. 

Материнское поле. 

Ответь себе. 

Плаха. 

Побеждающая доброта. 

Рассказы. 

Собор всемирной литературы. 

Тавро Кассандры. 

Тополек мой в красной косынке. 
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Блок А.А.   Двенадцать. 

Май жестокий с белыми ночами! 

Мой любимый, мой князь, мой жених. 

О, я люблю безумно жить! 

Предчувствую тебя.  

Россия. 

Роза и крест. 

Бунин И.А.   Антоновские яблоки. 

Веселый двор. 

Господин из Сан-Франциско. 

Заря всю ночь. 

Ночной разговор. 

Темные аллеи. 

Гоголь Н.В.    Вечера хуторе близ Диканьки. 

Выбранные места из переписки с друзьями. 

Мертвые души. 

Ревизор. 

Старосветские помещики. 

Шинель. 

Горький А.М.  Дед Архип и Ленька.  

Дело Артамоновых. 

Макар Чудра. 

На дне. 

Рождение человека. 

Старуха Изергиль. 

Утро. 

Грин А.С.    Алые паруса. 

Брак Августа Эсборна. 

    Голос и глаз. 

    Новогодний праздник отца и маленькой дочери. 

Позорный столб. 

    Слабость Даниэля Хортона. 

Достоевский Ф.М.    Братья Карамазовы.  

Идиот. 

Преступление и наказание. 

Сон смешного человека. 

Евтушенко Е.А.  Баллада о разбеге.  

Баллада о самородках. 

Взмах  руки. 

Граждане, послушайте меня. 

Картинка детства. 

Лифтерше Маше под сорок.  

На велосипеде. 

Настя Карпова. 

Невеста. 

Окно выходит в белые деревья. 

Свадьбы. 

Со мною вот что происходит. 

Факкино. 

Я на сырой земле лежу. 

Я разный. 

Есенин С.А.  Анна Снегина. 
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Голубая кофта. Синие глаза. 

Заметался пожар голубой. 

И.Д. Рудинскому («Солнца луч золотой…»). 

Не бродить, не мять в кустах багряных.  

Нивы сжаты, рощи голы. 

С добрым утром! 

Собаке Качалова. 

Тихо в чаще можжевела. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 

Шел Господь пытать людей в любови. 

Я по первому снегу бреду. 

Маяковский В.В.   А вы могли бы? 

Дешевая распродажа. 

Люблю. 

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче. 

Облако в штанах.  

Про это. 

Флейта-позвоночник. 

Хорошее отношение к лошадям. 

Человек. 

Островский А.Н.   Бесприданница. 

Гроза. 

Не от мира сего. 

Сердце не камень. 

Пушкин А.С.   В часы забав иль праздной скуки. 

Евгений Онегин. 

Зимнее утро.  

И.И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!»). 

К*** («Я помню чудное мгновенье»). 

Кавказский пленник. 

Капитанская дочка. 

Маленькие трагедии. 

Медный всадник. 

На холмах Грузии. 

Отцы пустынники и жены непорочны. 

Повести Белкина. 

Подражания Корану.  

Пророк. 

Руслан и Людмила. 

Цветок.  

Цыганы. 

Я вас любил. 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 

Токарева В.С. День без вранья. 

Инфузория-туфелька. 

Один кубик надежды. 

Рубль шестьдесят – не деньги. 

Плохое настроение. 

Толстой Л.Н.   Война и мир. 
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Воскресение. 

Казаки. 

Корней Васильев. 

Люцерн. 

Наука и искусство. 

Отец Сергий. 

Путь жизни (фрагменты). 

Хозяин и работник. 

«Цветник» (предисловие к сборнику). 

Что такое искусство? 

Что такое искусство? (Из второй редакции трактата). 

Тургенев И.С.   Отцы и дети. 

Стихотворения в прозе. 

Чехов А.П.   Архиерей. 

Душечка. 

Дуэль. 

Жена.  

Ионыч. 

Попрыгунья. 

Студент. 

Тоска.  

Человек в футляре. 

Шолохов М.А.  Двухмужняя 

Жеребенок. 

Лазоревая степь. 

Продкомиссар. 

Судьба человека. 

Чужая кровь. 

Шукшин В.М.   Вечно недовольный Яковлев 

Космос, нервная система и шмат сала. 

Критики. 

Материнское сердце.  

Петя. 

Срезал.  

Упорный. 

Чудик. 
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3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. Персональная модель как научное понятие 

 

Понятие персональной модели. 

Персональная модель как объект изучения частной и междисциплинарной 

литературоведческой методологией. 

Имманентно-контекстуальные уровни изучения персональной модели: 1) индивидуально-

авторская модель писателя в поэтологическом и художественно-философском аспектах, 3) 

индивидуально-авторская модель писателя в историко-литературном аспекте, 4) 

индивидуально-авторская модель писателя в историко-функциональном аспекте, 5) 

индивидуально-авторская модель писателя в свете биографического, психологического, 

аксиологического и др. методов. 

Концепция персональных моделей В.А. Лукова. 

 

Согласно словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: Моде'ль [дэ], -и, ж. 1. Образец 

какого-и. изделия или образец для изготовления  чего-н., а также предмет, с к-рого  

воспроизводится изображение. Новая м. платья. М. для литья. Модели для скульптур. 2. 

Уменьшенное (или в натуральную  величину) воспроизведение или макет чего-н. М. 

корабля. Летающая м. самолѐта. 3. Тип, марка конструкции. Новая м.  автомобиля. 4. 

Схема какого-н. физического объекта или явления (спец.). М. атома. М. искусственного 

языка. 5. Манекенщик или манекенщица, а также (устар.)  натурщик или натурщица. + Это 

не модель (прост.) — так делать не годится. I прил. модельный, -ая, -ос (к 1, 2, 3 и 5 знач.) 

(Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М.: ООО «А ТЕМП», 2006. - С. 361). 

Персональная модель – это условная схема творчества писателя, тип авторской 

индивидуальности. Она включает в себя особенности формы и содержания его творений. 

В частности, жанрово-стилевые особенности, традиции и новаторство, мировоззренческие 

аспекты, специфику тем, идей, образов.  

В литературоведении о персональных моделях активно заговорили примерно в 

последние десять – пятнадцать лет многие исследователи. Среди них Валентин 

Евгеньевич Хализев
3
, Владимир Андреевич Луков («Мериме: Исследование персональной 

модели литературного творчества», 2006, «Персональные модели в истории литературы», 

2008). Этот аспект в связи с понятием «художественный мир» затрагивали также 

исследователи В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе
4
.  

Доктор филологических наук, профессор, академик Международной академии наук 

(IAS, Австрия) Владимир Андреевич Луков в случае с ПМ истории литературы поясняет, 

что «следует изучать все виды соотношений писателя как творца текстов с той 

реальностью, с которой он вступает в контакт, будь то сферы литературы, общественной 

или личной жизни, рассмотренный сквозь призму соотношения моделей. Последнее 

означает, что 1) писатель должен создать значимую модель творчества (иногда — жизни и 

творчества) для современников и последующих поколений, что резко ограничивает число 

фигур для рассмотрения в этом ключе <…>; 2) этот писатель должен быть рассмотрен в 

соотношениях с предшествующими и современными ему персональными и общими 

моделями литературы, которые прямо или косвенно (через опосредующие звенья) 

повлияли или, напротив, не повлияли на него, вызвали подражание, отталкивание или 

безразличие; 3) жизнь и творчество писателя должны быть представлены во внутренних 

                                                 
3
 Теория литературы: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. 

4
 Методы изучения литературы. Системный подход: учеб. пособие. – М.: Флинта; Наука, 2002. 
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соотношениях; 4) должны быть рассмотрены соотношения, вытекающие из воздействия 

персональной модели писателя на современников и последующие поколения». 

ПМ тесно связана с тремя литературоведческими аспектами: теоретико-

литературным, историко-литературным и историко-функциональным. 

Теория литературы изучает природу и общественную функцию лит. творчества, 

определяет методологию и методику его анализа. Вопросы, изучаемые Т. л., составляют в 

основном три цикла: учение об особенностях образного отражения писателем 

действительности (образность, художественность, народность, эстетич. идеал, 

мировоззрение и метод, принципы оценки лит. творчества в целом), учение о структуре 

худож.-лит. произведения (идея, тема, характер, сюжет и композиция, вопросы 

стилистики и стихосложения) и учение о лит. процессе (лит. роды, жанры, лит. течения, 

лит. процесс в целом: взаимодействие, взаимовлияние лит. стилей, жанров, течений). 

История литературы изучает процесс развития художественной литературы, 

особенности ее периодизации. Литературная критика вырабатывает принципы и приемы 

ее оценки.  

ТЛ как важнейшая область литературоведения опирается на данные смежных 

литературоведению научных дисциплин: философию, лингвистику, семиотику, 

искусствоведение, эстетику, аксиологию, на данные гражданской истории, культурологии, 

социологии, истории общественной мысли и религиозного сознания, положения научной 

психологии и антропологии, персонологии (учения о личности), теории межличностного 

общения и герменевтики и др. 

ПМ как объект изучения частной и междисциплинарной литературоведческой 

методологией включает в себя следующие уровни изучения: 

1. Имманентный:  
Поэтологический (включающий художественно-философский аспект) 

Формальный 

Структурный 

Нарратологический и др. 

2. Контекстуальный: 
Историко-литературный (художественные взаимодействия) 

Историко-функциональный (литературная критика, рецептивный) 

Биографический 

Культурно-исторический 

Психологический 

Аксиологический  

Социологический 

Герменевтический и др. 

Наиболее продуктивный – имманентно-контекстуальный уровень изучения, в 

котором аксиологический (тесно связанный с эстетически-эмоциональной и духовно-

развивающей, гуманно-воспитывающей функцией литературы) занимает важнейшее 

место. 

1. Индивидуально-авторская модель писателя в художественно-философском аспекте 

(картина мира писателя в свете его эстетического идеала).  

Литературный образ основан на мировоззрении писателя, связан с его духовно-

этическими представлениями о человеке, обществе, мире, составляющими 

эстетический идеал писателя. Эстетический идеал (далее ЭИ) – это воплощение в 

художественном образе этических представлений писателя о должном, совершенном 

человеке и обществе. В идеале дан «завершенный и абсолютный образ добра вне его 

противопоставленности злу"»
5
.  

                                                 
5
 Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – С. 

161. 
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Добро – это «абсолютная, самоочевидная общечеловеческая ценность», которая 

«осознается и понимается как реализуемая в поступках человечность»
6
 и «безусловное 

требование человечности»
7
. Кроме того, добро «характеризует действия человека с т. 

з. его духовного возвышения и нравственного совершенствования <…>»
8
. 

Поскольку в бытовой речевой практике понятия «добро» и «идеал» многозначны, 

связываются с разными ценностями, причем не обязательно гуманными (человечными, 

добрыми), то мы будем использовать научное понятие – «гуманность». Согласно 

научному толкованию, гуманность – это система моральных установок личности, «к-

рая представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования и реализуется 

в общении и деятельности в актах содействия, соучастия, помощи»
9
. Гуманность 

«предполагает гуманное, т. е. человечное, отношение к людям»
10
. «Мотивы 

человечности, человеколюбия встречаются и в произв. народного творчества и в 

трудах мыслителей древности, принадлежавших к разным культурам»
11

. 

Понятие «гуманность» вытекает из современного этико-философского толкования 

гуманизма. «Гуманизм – это отношение к людям, которое характеризуется чуткостью, 

уважением, справедливостью, отзывчивостью, заботой, любовью, состраданием»
12

. 

Понятие «любовь» является синонимом гуманности. Это любовь духовная – то есть 

устойчивое сознательно доброжелательное (мягкое, жертвенное, участливое) 

отношение к человеку, людям, живым существам, когда человек ощущает свое 

родство со всеми людьми. Л.Н. Толстой отмечал: «Кажется, много разного добра на 

свете, а есть только одно истинное добро, - такое добро, которое добро не для одного 

человека, для всех. Это истинное добро - любовь людей к людям» [т. 43, с. 190]. И 

потому «самое важное, единственно важное <.. .> дело жизни, - считал Лев Толстой, - 

состоит в том, чтобы увеличивать любовь в себе и в других» [т. 54, с. 12]. 

Таким образом, научное понятие «гуманность» в этико-эстетическом мы будем 

рассматривать как синонимичное понятиям «идеал», «добро» («доброта»), «любовь».  

И. Кант уделял важное значение идеалу. В своем сочинении «Критика способности 

суждения» он писал: «Человек – …идеал красоты. Идеал состоит в выражении начала 

нравственного, без которого предмет не мог бы нравиться вообще, и притом 

положительного». Эта мысль очень важна, поскольку красота, прекрасное в искусстве 

для это прежде всего представление о лучшем, добром, благородном, гуманном в нѐм. 

То есть имеет смысл говорить о красоте духовной, нравственной, под которой, 

согласно Л.Н. Толстому «разумеется не что иное, как добро».  

Внося уточнения по поводу триады немецкого философа Александра Баумгартена 

(Красота - Истина - Добро), Л.Н. Толстой считал, что добро, понимаемое как доброта, 

любовь, а религиозно - как Бог, - это «вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы 

ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное,как стремление к добру, т. е. к Богу» 

[т. 30, с. 78]. Добро само по себе красиво и истинно, в то время как красота и истина 

сами по себе с добром не соотносятся и теряют без добра всякий смысл. Поэтому 

искусство, полагал JI. Н. Толстой, только имея своим основанием добро, будет выс-

шим искусством, «передающим добрые чувства» [т. 30, с. 80], а значит, важным и 

нужным людям. 

                                                 
6
 Словарь по этике / Под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. – 6-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – С. 76. 

7
 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. –  С.  164. 

8
 Этика: Энциклопедический словарь. – С. 113. 

9
 Психология: Словарь / Под. Общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Политиздат, 1990. – С. 91–92. 
10

 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. –  С. 

136. 
11

 Там же.  
12

 Рыбин В.А. Гуманизм как этическая категория. – М.: Логос, 2004. – С. 17, 18. 
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Н.В. Гоголь так выразил свой авторский идеал в «Мертвых душах»: «И долго еще 

определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать 

всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, 

неведомые ему слезы!» 

И.А. Гончаров писал, что целью художника, «хотя и несознательною, пассивною 

или замаскированною» всегда будет «стремление к тем или другим идеалам, хоть бы, 

например, к усовершенствованию наблюдаемых им явлений, к замене худшего 

лучшим.  

И это лучшее и будет идеалом, от которого не отделаться художнику, особенно 

когда у него, кроме ума, есть и сердце».  

Ф.М. Достоевский свои этико-эстетические взгляды, связанные с ЭИ, воплощал, 

главным образом, в художественном творчестве. Так, в романе «Преступление и 

наказание» он словами следователя Порфирия Петровича, высказывает мысль, которая 

соотносится с идеалом нравственного совершенствования человека, то есть о 

необходимости для человека улучшать свою душу, согревать мир добротой: «Станьте 

солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем». 

 В романе «Идиот» звучит следующая максима
13
: «Сострадание есть главнейший, и, 

может быть, единственный закон бытия всего человечества».  

 А в «Братьях Карамазовых» писатель выдвигает идеал тотальной нравственной 

ответственности человека через образ старца Зосимы, который утверждал: «Ибо не 

может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он 

такой же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступление, 

стоящего пред ним, может прежде всех и виноват… Ибо был бы я сам праведен, может 

и преступника, стоящего предо мною, не было бы».  

Л.Н. Толстой в романе «Воскресение» выдвигает такую ценность, как «взаимная 

любовь между людьми»: «Взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни 

человеческой».  

Писатели ХХ века в своих этико-эстетических воззрениях придерживались 

классической традиции – Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др. писателей. 

Так, Ч.Т. Айтматов призывал: «Добро в человеке надо растить, это всеобщий долг 

всех людей, всех поколений. Доля литературы и искусства в этом воспитательном 

процессе огромна».  

В.М. Шукшин считал, что смысл искусства заключается в том, чтобы «находить, 

обнаруживать положительные – суть качества добрые, человечные – и подавать это 

как прекрасное в человеке». 

ЭИ, таким образом, являет себя в таких общечеловеческих и индивидуально-

личностных гуманистических ценностях, как «доброжелательность», «чуткость», 

«совестливость», «милосердие», альтруизм (бескорыстное служение человеку, людям, 

миру), «отзывчивость», «дружелюбие», «снисходительность», «вежливость», 

«добродушие», «добросердечие», «великодушие», эмпатия («сопереживание»), 

«сострадание», «жалость», «кротость» и многих других. Сюда же можно отнести 

«катарсис» – понятие, которое Аристотель, великий философ античности, ученик 

Платона, понимал как очищение страстей в поэзии. Катарсис, «знаменует не только 

примирение и успокоение, но и возбуждение нравственного импульса», обнаруживая 

«катарсически-этическое» воздействие искусства
14

. 

ЭИ в художественном произведении может воплощаться прямо (от позитивного) 

либо косвенно (от противного). ЭИ может воплощаться через дисгармонии, гармонии 

(идиллии), через преобладание отрицательных или положительных черт в образах 

                                                 
13

 Ма ксима [от лат. maxima regula (sententia) — высший принцип] – правило поведения, выраженное в 

краткой форме. 
14

 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – С. 90. 
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героев, через пафос отрицания или утверждения, но следует помнить, что он всегда 

присутствует в произведении.  

ЭИ тесно связан с пафосом – типом авторской эмоциональности (авторское 

жизнеощущение, мировосприятие + оценка + эмоция, настроение). Пафос может быть 

трагическим, драматическим, комическим, героическим, романтическим, 

сентиментальным, лирическим
15

 и т. д. Отсюда, произведение может вызывать у 

читателя или мрачно-депрессивное или позитивно-оптимистическое переживание.  

Пафос отражает, насколько сильно передана эмоция желания, стремления к идеалу 

или в его позитивном решении или в негативном проявлении (от противного). Следует 

помнить, что гуманистический пафос всегда является доминантой любого настоящего 

литературного шедевра, поскольку утверждает идеалистическое
16

 жизнепонимание 

автора.  

По чувствам, которые вызывает данное произведение можно судить о степени 

талантливости автора и о степени выраженности ЭИ, о высоте идеала. 

Напр., гуманизм Пушкина: в «Пире во время чумы», священник жалеет 

Вальсингама и просит прощения у него; в «Онегине» автор любит жалеет всех; в 

«Повестях Белкина» интерес к маленькому человеку, сочувствие. Аксиосфера 

Пушкина: совесть («Скупой рыцарь»), милосердие («Памятник», «милость к 

падшим призывал»),  прощение, отказ от мести («Выстрел», «Капитанская дочка», 

«Сказка о царе Салтане» и др.). У Гоголя – пафос «смеха сквозь слезы», 

гуманность. 

2. Индивидуально-авторская модель писателя в поэтологическом аспекте. Напр., у 

Пушкина: роман в стихах, онегинская строфа, образ автора как участника событий, 

образ рассказчика-повествователя, образ «маленького человека» как тип. У Гоголя 

– поэтика фантастического реализма (сюжетно-композиционные особенности с 

чудесными мотивами), мифологические образы,  идиллическое описание. У 

Тургенева – стихотворение в прозе, лиризм. У Островского – образы добрых, 

самоотверженных женщин («Гроза», «Сердце не камень», «Не от мира сего»). У 

Достоевского – психоанализ, описание патологий, отклонений от нормального 

состояния, полифония (многоголосие), пафос страдания и сострадания и т. п. У 

других писателей: обилие простонародной лексики, диалектизмов, или эзопов язык 

(как в сказках Щедрина). 

3. Индивидуально-авторская модель писателя в историко-литературном аспекте. 

Традиции (влияния, заимствования) в ПМ писателя. Например, байронизм у 

Лермонтова, диккенсовское начало у Толстого, их индивидуально-авторская 

интерпретация в сложном философско-нравственном, религиозно-рефлексивном 

осмыслении жизни («Демон», лирика Лермонтова с углубленным рефлексивно-

медитативным планом; пафос нравственных исканий у Толстого, благополучный 

финал в духе кульминации духовно-нравственной эволюции героя/героев). В плане 

заимствований, перекличек, подражаний: «Война и Мир» – «Тихий Дон» (Николай 

Ростов – Мелехов). «Детство», «Отрочество», «Юность» Толстого – «Детство», «В 

людях», «Мои университеты» Горького. Гете «Фауст» – «Демон» Лермонтова, 

«Мастер и Маргарита» Булгакова. Христос у Булгакова – Христос у Айтматова. 

                                                 
15

 Лиризм – чувствительность в переживаниях, в настроениях; мягкость и тонкость эмоционального начала. 

Вспомните строки А.С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь» (Элегия), «Я лил потоки слез 

нежданных…» (Стансы).   
16

 Идеалистический – склонный к высокой оценке лиц и жизненных явлений, к идеализации 

действительности. Идеалист – человек, который верит в доброту и честность всех своих ближних и 

старается все их поступки объяснять достойными или, по крайней мере, невинными побуждениями; в этом 

значении идеализм – синоним оптимизма – позитивного отношения в миру. Идеализмом также называется 

преобладание у кого-либо общих интересов над частными, умственных и нравственных – над 

материальными. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
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Заимствование мотива: «Враги сожгли родную хату» Исаковского – «Судьба 

человека» Шолохова – «Тополек мой в красной косынке» (эпизод с возвращением 

Байтемира). Стансы Пушкина «Дар напрасный» – Филарет – «Не напрасно…». 

«Выхожу один я на дорогу» Лермонтова – «Отговорила роща золотая» Есенина. 

Правдоискатели Некрасова («Кому на Руси жить хорошо») – правдоискатели 

Горького («На дне»).  

Одна из разновидностей – неконтактное (типологическое) сходство. 

метафизическое, связанное с развитием мирового человеческого сознания в 

гуманном направлении и оплодотворенного талантом. Это связано с общностью 

эстетического идеала. индивидуальности). Хализев: «Начала сущностной близости 

между литературами разных стран и эпох именуют типологическими 

схождениями, или конвенгенциями». 

4. Индивидуально-авторская модель писателя в историко-функциональном аспекте. 

ПМ в оценке литературной критики и читателей. Востребованность ПМ писателя 

читателем (насколько творческая личность писателя востребована читателем и в 

чем причина этой востребованности).   

Премии литературные тоже опираются на ПМ: напр., нобелевская премия (идеалистич. 

направленность). 

Исследователь В.А. Луков выделяет среди наиболее плодотворных ПМ: «модель 

Гомера (пример подражания — «Энеида» Вергилия), модель Анакреонта (анакреонтика 

XVIII–XIX веков), модель античных трагиков (трагедии французских классицистов), 

модель «Исповеди» Августина («Исповедь» Руссо), модель «Божественной комедии» 

Данте («Мертвые души» Гоголя), модель Петрарки (петраркизм), модель «Декамерона» 

Боккаччо («Гептамерон» Маргариты Наваррской), модель Шекспира (европейский 

романтизм, «Борис Годунов» Пушкина), модель Лопе де Вега (комедии представителей 

его школы), модель Расина (поздний классицизм), модель Руссо (руссоизм, штюрмеры, 

романтики), модель Бальзака («Ругон-Маккары» Золя), модель Диккенса (Мередит), 

множество персональных моделей ХХ века (Пруста, Джойса, Кафки, Камю, Хемингуэя, 

Брехта, Гарсиа Маркеса, Толкиена и т. д.); из русских авторов — модели Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя, Некрасова, А. Островского, Чернышевского, Тургенева, Л. Толстого, 

Достоевского, Чехова, Горького, Есенина, Маяковского, Шолохова, Булгакова, 

Ахматовой, Цветаевой, Н. Островского, Твардовского, Солженицына, Бродского, 

Набокова и мн. др.». 

При этом делается оговорка: «Мы выделяем авторов, создавших плодотворные 

персональные модели, и предполагаем, что всю историю литературы можно было бы 

представить как историю возникновения, развития, осмысления, применения 

персональных моделей. Но есть одно важное обстоятельство: при том, что существуют 

сотни и тысячи монографических работ литературоведов о крупных писателях всего мира, 

устоявшейся теории такого подхода пока не создано». 

В.А. Луков подчеркивает: «Литературная модель не может представить писателя во 

всей его индивидуальности. Индивидуальность писателя – это его уникальность, 

незаменимость, сфера единичного. Таких требований к модели предъявить нельзя по 

определению. Собственно, история литературы в любой своей форме не может и не 

должна брать на себя такую задачу. Чтобы ее решить, посредник в виде 

литературоведения имеет лишь вспомогательное значение: нужно читать сами тексты, 

только через непосредственное чтение и переживание художественных текстов может 

раскрыться индивидуальность писателя и никогда в их отсутствии даже при 

замечательном пересказе и анализе. 
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Лекция 2. Персональная модель А.С. Пушкина 

 

Творческая личность писателя как персональная модель.  

Идейно-стилевые особенности творческого наследия писателя: лирика, проза («Повести 

Белкина», «Капитанская дочка»), драматургия («Борис Годунов», «Маленькие трагедии»). 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Переводческие опыты А.С. Пушкина. 

 

В 1834 г. Пушкин говорил Жуковскому о своем сыне 

Александре: «Не дай Бог идти ему по моим следам, 

писать стихи и ссориться с царями». 

 

А.С. Пушкин: «Говорят, что несчастие хорошая школа: 

может быть. Но счастие есть лучший университет. Оно 

довершает воспитание души, способной к доброму и 

прекрасному» (1834) 

 

В статье «Несколько слов о Пушкине» (1830-е), Н. В. Гоголь писал, что «Пушкин 

есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это 

русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». 

Ф. М. Достоевский говорил о «всемирности и всечеловечности его гения». 

Творческий путь Пушкина очень плодотворен. Он был не только поэтом, но и 

прозаиком, драматургом, литературным критиком, журналистом, переводчиком. Его 

влияние ощущается в творчестве всех значительных деятелей отечественной словесности 

вплоть до наших дней. 

Что составляет ПМ Пушкина?  

Он начинал как поэт-романтик. Романтическое искусство отличается подчеркнутой 

яркостью человеческих характеров и повышенным драматизмом жизненных 

обстоятельств. Романтический герой отличается любовью к свободе. Наиболее яркие 

поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Братья разбойники», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Медный всадник». Пушкин в каждом 

произведении задает нравственную ноту.  

Романтич. поэмы П. и лирика этого времени составляют единство. Трагическое 

мироощущение лирич. героя, его сомнения, скептицизм соседствуют с мотивами 

стоического сопротивления судьбе, верности поэта-изгнанника велениям долга и совести, 

его обязанности «в просвещении стать с веком наравне». Углубляется психологизм поэзии 

П., бесконечно разнообразной становится ассоциативность связей с явлениями 

окружающей жизни, природы, духовного мира. Достигает виртуозности стихотв. техника. 

В пределах излюбленных ямбических размеров П. добивается исключительного 

ритмического разнообразия, полной соотнесенности движения лирической темы и ее 

интонац. звучания.  

Ко 2-й пол. 20-х и к 30-м гг. относится расцвет пушкинского реализма – в поэмах 

(«Граф Нулин», «Полтава», «Домик в Коломне», «Медный всадник»), в драмах 

(«маленькие трагедии», замысел «Сцен из рыцарских времен»), в прозе (неоконч. «Арап 

Петра Великого», «Повести Белкина», «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и др.).  

Духовно-нравственные вопросы все более и более интересуют поэта. Так, в поэме 

«Медный всадник» он ставит вопрос: может ли величие государства быть основанным на 

страданиях и гибели тысяч граждан?   

В «маленьких трагедиях» А.С, Пушкин продолжает поднимать важные этические 

вопросы. В этом смысле важна пьеса «Пир во время чумы». Вся глубина и сила диалога 

между Вальсингамом и священником в одной его особенности: священник, забыв про все 

свои увещевания, проникся бесконечной жалостью к человеку. Жалость важнее всех его 
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мыслей – возвышенных, истинных! Вальсинагм просит у священника разрешения жить. И 

у священника пробуждается доброта. Вальсингам выполняет, сам не осознавая, заповедь 

любви к ближнему, оставаясь с пирующими. И священник это чувствует.  

В пьесе утверждается такая, моральная ценность, как нежность, мягкость, 

незлобивость: «<…> нежного слабей жестокий, / И страх живет в душе, страстьми 

томимой!», – говорит Председатель. 

Лирика П. достигает в эти годы высочайшей степени худож. реализма. Это 

сказывается на пейзажной лирике поэта. В этом смысле показательно стихотворение 

«Зимнее утро» (1829). 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела – 

А нынче..... погляди в окно: 

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

Природа в ценностном мире лирического героя А.С. Пушкина занимает важнейшее 

место, тесно связываясь с миром человеческой души, прежде всего гуманной души 

лирического героя, как, например, в стихотворении «Зимнее утро», в котором герой 

желает разделить свою радость от прекрасного зимнего утра с близким человеком. 
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Не меньший интерес представляет стихотворный диалог Пушкина и святителя 

Филарета. Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782–1867) – церковный деятель. С 

1826 Московский митрополит. Участник составления Манифеста 1861 об отмене 

крепостного права. 

В 1828 г. Пушкин создает стихотворение «Дар напрасный...» (напечатан в 

«Северных цветах» на 1830 г.):  

Дар напрасный, дар случайный,  

Жизнь, зачем ты мне дана?  

Иль зачем судьбою тайной  

Ты на казнь осуждена?  

Кто меня враждебной властью  

Из ничтожества воззвал,  

Душу мне наполнил страстью,  

Ум сомненьем взволновал?..  

Цели нет передо мною:  

Сердце пусто, празден ум,  

И томит меня тоскою  

Однозвучный жизни шум.  

В январе этого же года стихи прочел митрополит Московский Филарет и ответил 

на них тоже стихами, использовав стихотворную модель пушкинского стихотворения: 

Не напрасно, не случайно  

Жизнь от Бога мне дана,  

Не без воли Бога тайной  

И на казнь осуждена.  

Сам я своенравной властью  

Зло из темных бездн воззвал,  

Сам наполнил душу страстью,  

Ум сомненьем взволновал.  

Вспомнись мне, забвенный мною!  

Просияй сквозь сумрак дум —  

И созиждется Тобою  

Сердце чисто, светел ум!  

Своим депрессивным состоянием Пушкин вдохновил Филарета на добрый жест – 

помочь человеку, ближнему, поддержать его в трудную минуту жизни, вдохновил на 

создание поэтического шедевра: 

В часы забав иль праздной скуки,  

Бывало, лире я моей  

Вверял изнеженные звуки  

Безумства, лени и страстей.  

Но и тогда струны лукавой  

Невольно звон я прерывал,  

Когда твой голос величавый  

Меня внезапно поражал.  

Я лил потоки слез нежданных,  

И ранам совести моей  

Твоих речей благоуханных  

Отраден чистый был елей.  

И ныне с высоты духовной  

Мне руку простираешь ты,  

И силой кроткой и любовной  

Смиряешь буйные мечты.  
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Твоим огнем душа палима  

Отвергла мрак земных сует,  

И внемлет арфе Серафима  

В священном ужасе поэт.  

Ответ А.С. Пушкина – это отклик благодарного человека, просветленной души, 

отклик который также является вечным шедевром высокого, гуманного искусства. 

В стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) Пушкин 

провозгласит: И долго буду тем любезен я народу, // Что чувства добрые я лирой 

пробуждал, // Что в мой жестокий век восславил я Свободу //  И милость к падшим 

призывал».  

В одной из своих статей, посвященных творчеству А.С. Пушкина, Белинский 

писал: «Общий колорит поэзии Пушкина, и в особенности лирической, – внутренняя 

красота человека и лелеющая душу гуманность» 

Гуманность, человечность, – это высший идеал, который реализуется в самых 

многообразных мотивах лирики А.С. Пушкина.  

Любовное, благородное отношение к женщине у А.С. Пушкина – важнейшая 

ценностная составляющая его лирического героя: «Я вас любил…», «Я помню чудное 

мгновенье…» и др. Античные образы, античная гармония, идиллия в стихотворениях о 

любви имеют важное значение для лирического героя А.С. Пушкина: «Юношу, горько 

рыдая, ревнивая дева бранила; / К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал. / Дева 

тотчас умолкла, сон его легкий лелея
17
, / И улыбалась ему, тихие слезы лия». 

В «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье…») Лирический герой даже на закате 

лет жаждет любви, его душа чувствительна и ранима: «Порой опять гармонией упьюсь, / 

Над вымыслом слезами обольюсь, / И может быть — на мой закат печальный / Блеснет 

любовь улыбкою прощальной». 

Родство душ, дружеский союз – важнейшая ценность для лирического героя А.С. 

Пушкина. Например, «19 октября»: «Друзья мои, прекрасен наш союз / Он как душа 

неразделим и вечен – / Неколебим, свободен и беспечен / Срастался он под сенью 

дружных муз». 

В гражданской лирике ценностные акценты смещаются: от вольнолюбивых 

идеалов, идеалов борьбы с самовластьем, тирании поэт переходит к  идеалам  дружбы  и 

мирной жизни, что ярко прослеживается в стихотворениях «К Чаадаеву»  («Любви,  

надежды, тихой славы...») и «Чаадаеву»  («К  чему  холодные  сомненья?..»). Во втором 

лирический герой признается: «<…> В сердце, бурями смиренном, / Теперь и лень и 

тишина, / И в умиленьи вдохновенном, / На камне, дружбой освященном, / Пишу я наши 

имена». 

В стихотворении «Из письма к В.Л. Пушкину»
18

 лирический герой желает: «Дай 

бог, чтобы во всей вселенной / Воскресли мир и тишина, / <…> Чтоб в наши грешны 

времена / Воскресла предков добродетель». 

Ценностный мир лирического героя А.С. Пушкина в свете гуманных идеалов 

предстает многообразным, многосторонним в гражданской, любовной, философской, 

пейзажной лирике поэта.  

В «Повестях Белкина» П. выступил родоначальником рус. реалистич. новеллы. Он 

объединил повести общим заголовком, но каждая из них своеобразна по построению и 

замыслу. В «Метели» и «Барышне-крестьянке» реалистич. принципы утверждаются путем 

пародирования
19

 мотивов салонной сентиментально-романтич. лит-ры. «Выстрел», 

«Гробовщик» и «Станционный смотритель» содержат в себе черты критич. реализма, 

формирующегося в рус. прозе. Тема социального неравенства с наибольшей остротой 

                                                 
17

 Лелеять – нежить, холить, заботливо ухаживать за кем-чем-н. 
18

 Василий Львович Пушкин – русский поэт, дядя А.С. Пушкина. 
19

 Пародия – произведение, подражающее другому произведению с целью его осмеяния. 
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развернута в «Станционном смотрителе». Сочувственно изображая «маленького 

человека», П. показывает, как сильно в нем чувство человеч. достоинства. «Повестями 

Белкина» начат великий путь рус. реалистич. прозы, были утверждены критерии, о к-рых 

П. ранее писал: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует 

мыслей и мыслей...». Эти критерии проявились в лаконизме повестей, точности 

характеристик, очищенных от дидактики и иллюстративности, а также от искусственной 

романтич. аффектации. Гуманизму «Повестей Белкина» близки мн. черты творчества 

Н. В. Гоголя и всей «натуральной школы».   

Одними из лучших в «Повестях Белкина» являются повести «Выстрел» и 

«Станционный смотритель». 

Повесть «Выстрел» доносит до нас мысль о том, что люди, подобные Сильвио, 

волевые усилия которых направлены на самоутверждение, страдают сами и доставляют 

переживания другим, а такие люди, как граф Б., не всегда могут проявить чуткость и 

способны в порыве обиды обидеть ближнего. Автор их не идеализирует, но бесспорно 

находит в каждом из них то, что соответствует его, авторскому, идеалу. Так, граф в беседе 

с рассказчиком раскаивается в своем поведении, спровоцировавшим дуэль и в своем 

поведении на дуэли, он искренне радуется, что промахнулся во время возобновления 

отложенной дуэли. Сильвио отказывается мстить человеку, прощает его, проявляя 

великодушие и простую человеческую жалость, ранее не свойственную его характеру. 

Автор сочувствует своим героям и радуется, когда пробуждению в них человечности. 

Таким образом, повесть «Выстрел» содержит в себе огромный воспитательный смысл, 

поскольку учит нас формировать свой характер, свою личность в гуманном направлении.  

Л.Н. Толстой в 1910 г., предлагая издателю список книг для публикации в 

«Посреднике», указал в графе «Хорошие книги» повесть «Станционный смотритель». В 

ней социально-нравственная тема «маленького» человека совмещается с темой просто 

страдающего, несчастного человека. А.С. Пушкин талантливо раскрыл историю 

жизненной драмы Самсона Вырина. Этот образ впоследствии с особенной 

художественной силой будет творчески переосмыслен в «Шинели» Н.В. Гоголя и 

«Бедных людях» Ф.М. Достоевского. 

В повести «Станционный смотритель» значим не только образ Вырина, но и образ 

рассказчика – титулярного советника А. Г. Н., который на протяжении всего произведения 

сочувствует главному герою. Слезы Вырина, потерявшего Дуню, «сильно тронули» его 

сердце». После смерти Вырина рассказчик со слов мальчика Вани узнает о реакции Дуни 

на смерть отца: «добрая», «славная» барыня, как отзывается о ней Ваня, пешком пришла 

на могилу спившегося смотрителя, долго лежала на его могиле, и, уехала, дав денег 

священнику. И рассказчик, увидев проявление раскаяния и любви Дуни, не жалеет о своей 

поездке и тратах на нее. Благодарные воспоминания Вани о доброте Вырина и добром 

порыве его дочери порадовали душу рассказчика, несмотря на его грусть. Важен и образ 

гусара Минского. Он глубоко драматичен и автор, безусловно, не судит его. Минский в 

беседе с Выриным проявляет искренность, винит себя, «рад просить прощения» и дает 

честное слово, что дочь смотрителя будет с ним счастлива. Но он и слаб (увез Дуню, не 

смог сделать так, чтобы отец был рядом с дочерью), раскаивается и страдает, и его 

грубость к Вырину проявляется от сознания своего бессилия уничтожить сословные 

предрассудки. 

Особый цикл составляют произв. 30-х гг., связанные с проблематикой крепостной 

России и судьбами крестьянства. В неоконч. «Истории села Горюхина» (1830) картины 

разоренной крепостной деревни по остроте обличения предвосхищают творчество 

Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Рост крест. волнений (холерные бунты 

1830, восстания в воен. поселениях Новгородской губ.) усиливает интерес П. к теме нар. 

бунта. Он изучает историч. источники, архивные документы, связанные с пугачевщиной. 

В авг. 1833 он отправляется в места, где действовал Пугачев, записывает рассказы и песни 

о нем. В хронике «Истории Пугачева» (1833) с исключит. проницательностью 
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охарактеризованы социальные корни движения. Тема крест. волнений нашла отражение 

также в повестях «Дубровский» (1832—33) и «Капитанская дочка» (1833—36). В «Кап. 

дочке» дворянин Петр Гринев решительно осуждает «народное» восстание: «Не приведи 

бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» – воскликнет он в своих 

мемуарах. Пугачев – заложник судьбы. Он не только жесток, но способен и на добрые 

порывы души, умеет быть благодарным и великодушным. Добросердечны и благородны 

Мироновы – капитан и его семья. Пушкин сблизил дворянство с крестьянством, показав, 

что оба сословия – единый народ. В этом смысл добрых отношений дворянина Гринева с 

крестьянским вождем Пугачевым. 

В конце концов через образ Гринева А.С. Пушкин выражает свой эстетический 

идеал: «Когда вспомню, что это случилось на моем веку, и что ныне дожил я до кроткого 

царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам 

просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки 

мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, 

которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». 

Как известно, важнейшим критерием значимости произведения является степень 

выраженности общечеловеческого нравственного идеала (здесь и далее выделено нами. – 

Д.К.) доброты (гуманности) и ее проявлений: совестливости, отзывчивости, сочувствия, 

кротости, альтруизма и других. То есть всего того, что относится к формированию 

сознания личности. В этом отношении важны высказывания А.С. Пушкина: «<…> 

нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных» Полное собрание 

сочинений: В 10 т. Т. 7. Критика и публицистика. – Л., 1978. – С. 70 и «<…> цель 

художества есть идеал, а не нравоучение» Там же. – С. 276. 

Создание «Евгения Онегина» (8 лет создавался роман) имело громадное значение 

для судеб рус. лит-ры во всех жанрах. Самый тип «романа в стихах» почти не нашел 

продолжателей, но утвержденные в нем принципы нового реалистич. метода, новой 

эстетики оплодотворили дальнейшее лит. развитие. Логич. ясность и стройность романа 

были достигнуты весьма сложными средствами. П. нашел такие пути полифонич. 

повествования, к-рые открывали возможности широчайшего охвата действительности, 

постановки жизненно важных проблем и полного слияния эпич. и лирич. линий. 

Композиция романа основана на взаимодействии трех идейно-эмоциональных контекстов: 

1) контекста, в к-ром происходит самораскрытие осн. героев; 2) контекста авторского 

анализа и оценок поведения и внутр. мира героев; 3) контекста читательского 

«соучастия». Эти контексты даны в тонких связях и переходах. Изобретенная П. 

онегинская строфа позволяла выделять мотивы, связанные с любым из этих контекстов, в 

самостоят. миниатюры. Картина рус. жизни — столичной, усадебной, деревенской — дана 

в предельно концентрированных образных деталях и локальных приметах, благодаря чему 

оказывалась «в каждом слове бездна пространства» (Гоголь Н. В., Собр. соч., т. 6, 1953, с. 

38). 

Онегинская строфа – стилевая черта ПМ Пушкина, это 14-стишие 4-стопного ямба 

с рифмовкой абабввггдееджж. Ее образуют три четверостишия различной схемы 

рифмовки (перекрестной, смежной и охватной) и заключительное двустишие. 

Композиционно 1-е четверостишие дает тему строфы, 2-е – развитие, 3-е – кульминацию, 

двустишие — афористич. концовку. Это сложное строение делает О. с. как бы 

стихотворением в стихотворении; поэтому О. с. применяется почти исключительно в 

больших поэтич. жанрах с многоплановым развитием сюжета и лирических отступлений. 

Неоднократно употреблялась в позднейшей русской поэзии («Казначейша» 

М.Ю. Лермонтова, «Младенчество» В. Иванова и др.), но всякий раз — с ассоциациями, 

рассчитанными на пушкинскую традицию, пушкинский стих. 

В поэтике романа, безусловно, важное место занимают письма героев друг к другу. 

Татьяна в письме к Онегину ждет любви и влюбляется, пытается всеми силами эту свою 

любовь осуществить, сделать объект своей любви своим, но, к сожалению, в жизни не 
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всегда так бывает, и винить мы не можем никого, ни Татьяну, ни объект ее любви, 

поскольку человек не машина и не может принадлежать кому-то по чьему-либо желанию. 

Онегин в своем письме к Татьяне выказывает раздраженность. Почувствовав на 

себе чужую страсть, он начинает совершать непродуманные поступки, позволяет себе 

легкое ухаживание за Ольгой в присутствии друга, который в то время был уже женихом 

Ольги. Евгений совершает ошибку, и все кончается трагически. Он сильно ранит душу 

друга, не подумав об этом. Через несколько лет Онегин наконец-то влюбляется в Татьяну, 

но время ушло. 

А.С. Пушкин дает нам понять, что здесь нет виноватых. Оба героя заслуживают 

большого человеческого сочувствия. Главная цель романа – пробудить у читателя чувство 

понимания и сочувствия к героям. Бывает и так в жизни. Наше дело жалеть героев и 

увеличивать в себе добрые чувства. 

Отдельного разговора заслуживают сказки А.С. Пушкина. Все они ярки, 

поучительны, с глубоким смыслом. Для сказок Пушкина характерна вера в светлые силы 

и чувства. Например, в «Сказке о царе Салтане» выдвигаются такие ценности, как 

прощение, отказ от мести.   

Глубока по гуманному смыслу «Сказка о рыбаке и рыбке». Старуха отделена от 

старика, как это может показаться! Несмотря на все ее неправильные и дурные поступки, 

она остается женой старика и именно к ней, к своей старухе, он возвращается. И можно 

надеяться, что они будут жить гораздо счастливее, чем раньше, потому что старуха 

увидела полный крах всех своих надежд, желаний. А их долгая совместная, мирная 

трудовая жизнь даром не прошла и, возможно, они больше научаться любить и ценить 

друг друга, особенно после такого испытания. Ведь и старик, надо думать, во многом 

ответственен за сознание старухи, за ее душу. 

Имеется в сказке и мысль о наказании жадности и самодурства, но в целом 

звучание сказки доброе, гуманистическое. Ведь они все равно будут осмысливать 

происходящее. Можно надеяться, что эта их хорошая, мирная трудовая жизнь все-таки 

продолжится, и они оба станут лучше, добрее. И здесь есть вера в то, что они будут жить 

доброй жизнью, а это испытание забудется как страшный сон.  

В последние годы жизни стихотв. язык Пушкина достигает полной естественности 

разговорной речи, сохраняя вместе с тем богатство семантич. оттенков, музыкальность и 

интонац. гибкость. Переводы и подражания греч. и рим. авторам вызывают разработку 

античных размеров, усиливается и внимание к обработке народно-песенных сюжетов 

(«Песни западных славян»). 

Новую эпоху в истории русского перевода, как и во всей истории русской 

литературы и в истории русского литературного языка, открывает собой время Пушкина. 

Стихотворные переводы Пушкина поначалу связаны с принципами классицизма, а 

в дальнейшем — с романтизмом. Они далеки от внешней точности и граничат с 

творчеством оригинальным. Значение переводов Пушкина в том, что в них иностранные 

подлинники воссозданы тем русским литературным языком, основоположником которого 

он является, во многих проявлены черты, присущие художественному методу реализма. 

Это внимание к типически своеобразному и мастерство обобщающего отображения как 

исторически характерных, так и индивидуально специфических особенностей оригинала. 

Пушкин перевел эпиграммы французских поэтов XVII-XVIII веков, стихи 

Вольтера и Парни, отрывки из поэзии Андре Шенье и древнегреческой лирики, оду 

Горация, отрывки из поэмы Ариосто, баллады Мицкевича, близкие к фольклору, отрывки 

из «Корана», из библейской «Песни Песней». Бросается в глаза постоянное расширение 

круга материала, стремление поэта к передаче все более своеобразных и характерных для 

того или иного периода поэтических произведений. 

Переводы Пушкина из французских поэтов XVII-XVIII вв. часто представляли 

собой спор с авторами подлинников: поэт сокращал, переделывал, перестраивал 

художественно незначительные по темам стихи или эпиграммы, придавая им пафос или 
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остроту. Так, например, банальную застольную песню Парни он превратил своим 

переводом в патетический, полный энергии, гимн жизнерадостной молодости 

(стихотворение «Добрый совет»). Переводя на зрелом этапе творчества великих поэтов 

современности и прошлого (Мицкевича, Шенье, Горация), фольклор («Песни западных 

славян» — по обработке их Мериме), Пушкин всемерно сохранял, даже выделял элементы 

народного своеобразия, в частности черты местного и исторического колорита. В 

«Подражаниях Корану» есть стихи: «Клянусь четой и нечетой. Клянусь мечом и правой 

битвой...» и т. д. Поэт, как бы приучая читателя к необычности, сделал примечание: «В 

других местах Корана Алла клянется копытами кобылиц, плодами смоковницы, свободою 

Мекки, добродетелью и пороком, ангелами и человеком и проч. Странный сей 

риторический оборот встречается в Коране поминутно».  

Согласно Борису Викторовичу Томашевскому целью переводов Пушкина из 

французских поэтов являлась «не передача в точности оригинала, а обогащение своего 

поэтического достояния формами, существовавшими в чужом языке». Сказанное может 

быть распространено и на другие пушкинские переводы. 

Принцип украшающего, «исправительного» перевода
20
, столь распространенный 

во Франции XVII-XVIII вв. не принимался Пушкиным. Он требовал уважать своеобразие 

иностранного автора. Отрицая буквальный, подстрочный перевод, приводящий насилию 

над родным языком, Пушкин требовал смысловой верности и сохранения своеобразия 

оригинала. По поводу Шатобрианова перевода «Потерянного рая» Мильтона в 

цитированной выше статье Пушкин отверг «подстрочный перевод»: «...Шатобриан 

переводил Мильтона почти слово в слово, так близко, как только то мог позволить 

синтаксис французского языка: труд тяжелый и неблагодарный, незаметный для 

большинства читателей и который может быть оценен двумя, тремя знатоками! Но удачен 

ли новый перевод?,.. Нет сомнения, что стараясь передать Мильтона слово в слово, 

Шатобриан однако не мог соблюсти в своем преложении верности смысла и выражения. 

Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, 

свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут 

быть переведены на другой язык соответствующими словами. Возьмем первые фразы: 

Comment vous portez-vous? How do you do? Попробуйте перевести их слово в слово на 

русский язык». Пушкин, таким образом, отрицал не возможность перевода вообще, а 

перевод буквальный, передачу «соответствующими словами». 

Пушкин стоял за перевод, сохраняющий национально-художественное 

своеобразие, и считал возможным такой перевод.  

Лекцию лучше всего завершить коротким напутствием А.С. Пушкина Павлу – сыну 

Петра Андреевича Вяземского, друга поэта: 

 Душа моя, Павел, держись моих правил: 

Люби то-то, то-то, не делай того-то. 

Кажись, это ясно, 

Прощай, мой прекрасный. 

В это коротком напутствии, на наш взгляд, отразилась вся программа отношения 

А.С. Пушкина к детям. Ребенок – душа. Свой чистый, незамутненный взгляд на мир 

великий поэт пронес через всю жизнь и продолжает сеять добро в наших душах. 

 

Лекция 3. Персональная модель Н.В. Гоголя 

 

Эстетика и поэтика фантастического реализма. Типы пафоса (комический, героический, 

романтический, идиллический) в творчестве писателя. 

Образ «маленького человека».  

                                                 
20 Или «приятного». Это стремление изменить чуждые переводчику черты подлинника в угоду своим идейным и эстетическим 

предубеждениям. 



67 

 

Художественная концепция «смеха сквозь слезы». 

Драматургия Н.В. Гоголя. 

Нехудожественное творчество писателя.  

 

Гоголь Николай Васильевич [20.III(1.IV).1809, м. Великие Сорочинцы 

Миргородского у. Полтавской губ. – 21.II(4.III).1852, Москва]. 

 

 «Мне ставят в вину, – делился Н.В. 

Гоголь, – что я заговорил о Боге…Что же делать, 

если говорится о Боге? Что же делать, если 

наступает такое время, что невольно говорится о 

Боге? Как молчать, когда камни готовы завопить 

о Боге?»  

Гоголь.  

"Чище горнего снега и светлей небес должна 

быть душа моя, и тогда только я приду в силы 

начать подвиги и великое поприще, тогда только 

разрешится загадка моего существованья"  

Гоголь (из письма к 

Жуковскому от 26 июня (н. 

ст.) 1842 года). 

Ум идет вперед, когда идут вперед все 

нравственные силы в человеке.  

Гоголь. 

 

 

С именем Гоголя связано дальнейшее развитие реалистического направления в 

русской литературе, начатого Пушкиным и продолженного Лермонтовым. Внимание к 

общественным проблемам, изображение действительности в ее бытовом разнообразии, 

участие к жизни и судьбам «маленького человека» – вот те качества, которые были 

присущи произведениям писателей «натуральной школы». 

В.Г. Белинский в обзоре «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) 

провозгласил Г. «главою литературы, главою поэтов». 

Первые повести Г., объединенные в «Вечерах», были отмечены печатью 

романтизма. Г. создал поэтич. образ Украины, овеянной поверьями и легендами. Образы 

сел. красавиц и удалых парубков, олицетворявшие лучшие черты нар. характера, были 

нарисованы с большим внутр. лиризмом.  

Новаторской чертой ПМ Н.В. Гоголя является создание реалистическо-

фантастической образности. Ирреальное, фантастическое, волшебное, мистическое 

(черти, ведьмы, колдуны), гротеск наряду с реалистическим повествованием – позволили 

ученым обозначить творческий метод Гоголя как «фантастический реализм». 

Повести из «Миргорода» и «Арабесок» открыли реалистич. период творчества Г.  

Без писания, без работы для Гоголя не было жизни. Когда я пишу, я живу, часто 

повторял он. И еще он говорил, что не может писать "мимо себя" – то есть не делаясь 

лучше, не поднимаясь до той высоты, до какой он бы хотел поднять читателя.  

По-гоголевски, "засветить миру" означает просветлить мир. Он четко различает 

понятия просвещения и просветления. Для него просвещение образовывает ум народа - 

обогащает его сведениями, фактами, наукой, но нужна высшая идея, чтоб наука 

образовала еще и душу. Этой высшей идеей Гоголь считал христианскую идею. Он и на 

поэзию смотрел, как на "незримую ступень к христианству". Утопия Гоголя была не 

социалистической, а православной. 
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Так, идея «Мѐртвых душ» в окончательном виде — не что иное, как указание пути 

к добру абсолютно любому человеку. Литературное произведение нагружалось 

прикладной задачей исправления человеческих пороков. Такого грандиозного замысла 

история литературы до Гоголя не знала. И при этом писатель намеревался написать свою 

поэму не просто условно-схематичной, но живой и убедительной. Все помещики 1-го 

тома выведены сочувственно и не зло. Даже делец Чичиков, смотря на реестр мертвых 

мужиков помещика Собакевича, искренне называет крестьян «сердечные мои».  

Вообще добрый гоголевский юмор неизменно сопровождается сочувствием к 

своим героям, даже тем, которые изображаются карикатурно. 

Грусть наводит вся история помещика Плюшкина. После смерти доброй хозяйки, 

Плюшкин стал беспокойнее, подозрительнее, скупее. Его старшая дочь сбежала со штаб-

ротмистром. Учитель француз был отпущен, так как т. к. сыну пришла пора на службу. 

Мадам Плюшкин прогнал, т. к. она была замешана в бегстве его дочери. Сын подался в 

военные, чего не желал отец. Младшая дочь умерла. Остался Плюшкин один владелец 

всего имущества). «Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости». Плюшкин простил 

старшую дочь, которая вернулась к нему, был ласков с внуками. Но дочери ничего не дал 

из имущества. Плюшкин говорит Чичикову: что у него тысяча душ – вранье. От силы сто 

двадцать наберется. Врать на седьмом десятке – он слишком стар для этого. Некий 

капитан навязывается в родственники к Плюшкину, чтобы выманить у него деньги. И у 

Плюшкина проскочило теплое чувство при упоминании о приятеле – председателе. 

Далее звучит известное лирико-философское отступление Гоголя, в котором 

сквозит жалость автора к Плюшкину: со всяким человеком может случиться беда, 

падение, одинокая и скупая старость. Важно с юношеских лет беречь человечность: «<…> 

Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, 

если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из 

мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все 

человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна страшна 

грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, 

на могиле напишется: «Здесь погребен человек!», но ничего не прочитаешь в хладных, 

бесчувственных чертах бесчеловечной старости».  

Наконец Гоголь оправдывается без всякой иронии, с грустью в том, что пишет о 

своих героях с мучительным осуждением, с замаскированным юмором! Он как бы 

раскаивается в своем худож. методе и обещает писать по-другому! Он предвидит, что его 

осудят за тенденцию негативно изображать людей. И главная мысль: «И долго еще 

определено мне чудной властью идти об руку с моими странными (но не плохими!) 

героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и 

незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная 

вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют 

в смущенном трепете величавый гром других речей…» 

Особенностью ПМ писателя является глубокий психологический анализ, который 

не имел равного себе в предшествующей литературе и расширял круг тем и возможности 

литературного письма. 

Дух гуманности, отличающий произведения Достоевского и других писателей 

после Гоголя, уже ярко раскрывается в гоголевской прозе, например, в «Шинели», 

«Записках сумасшедшего», «Мѐртвых душах».   

С духовной точки зрения, раннее творчество Гоголя содержит не просто собрание 

юмористических рассказов, а обширное религиозное поучение, в котором происходит 

борьба добра со злом и добро неизменно побеждает, а грешники наказываются. Глубокий 

подтекст содержит и главное произведение Гоголя — поэма «Мѐртвые души», духовный 

смысл замысла которого раскрыт в предсмертной записи писателя: «Будьте не мѐртвые, а 

живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом…»
[36]
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По мнению В.А. Воропаева, сатира в таких произведениях, как «Ревизор» и 

«Мѐртвые души» — это лишь их верхний и неглубокий пласт. Главную идею «Ревизора» 

Гоголь передал в пьесе под названием «Развязка „Ревизора―», где есть такие слова: «… 

страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба». В этом, по мнению Воропаева, 

заключена главная идея произведения: бояться нужно не Хлестакова и не ревизора из 

Петербурга, а «Того, кто ждет нас у дверей гроба»; это идея духовного возмездия, а 

настоящий ревизор — наша совесть.
 

Новаторским было построение комедии «Ревизор»: Гоголь свел почти на нет 

традиц. любовную интригу, разработал принципы стремит. драматургич. действия, при к-

ром главным двигателем интриги стал страх разоблачения.  

Гоголь нашел новаторские приемы сатирической, в частности гротескной (как в 

«Носе») обрисовки героев, выработал манеру иронич. сказа. Особенность его комизма 

была подчеркнута Белинским: «комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким 

чувством грусти и уныния».  

К идее духовно-нравственного обновления Н.В. Гоголь идет через художественное 

творчество. И связывается она у него в 1830-е гг. с идеалами доброты, любви к ближнему. 

Так, при внимательном прочтении повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» (1835) 

мы видим,  что идея любви к ближнему проявлена: через образ автора (отношение автора 

к героям), через любовь героев друг к другу, через доброту героев к окружающим, через 

добрые чувства, возбуждаемые в читателе (в т.ч. критиках). Эта идея показана в повести 

на примере ее разновидности – супружеской любви. Б. Зайцев писал М. Алданову (апр. 

1950): «"Старосветские помещики", семейственность, жена-опора – чуть ли не 

единственный фундамент, на котором можно существовать <…> И вообще прославление 

простого и человеческого против сальто-мортале. (Как мне тоже далеки всякие спасители 

человечества!)». Повесть позволяет сделать вывод, что главное в жизни – это 

человечность, то есть бесконечное желание и стремление излучать теплоту и получать ее 

в ответ. Только на первый взгляд может показаться, что это рутинное, бездуховное 

существование, привычка, простая привязанность. На самом деле, та теплота и грусть, 

которые в нас оставляет повесть, как раз говорят о том, что в ней заключено то, к чему мы 

все подсознательно стремимся – доброта (и та, которую мы испытываем к людям, и та, 

которую люди проявляют к нам). Эта супружеская пара как раз и дает пример такой 

обоюдной доброты. Причем их доброта направлена не только друг на друга, но и на всѐ и 

на всех. И, в свою очередь, это побуждает и других людей проявлять доброту. 

Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна все время забоятся о настроении друг 

друга, о здоровье друг друга. Свидетельством их любовного отношения друг к другу 

также является то, что жена перед смертью думала только о муже, умирала в заботе о нем, 

да и Афанасий Иванович без жены прожил совсем недолго. В этой повести ЭИ писателя 

выражен напрямую. 

Новаторство Гоголя также обращение к теме «маленького человека» («Записки 

сумасшедшего», «Шинель»). В повести «Шинель» (1842) Гоголь призывает жалеть 

человека, не обижать, относиться к нему по-братски.  

Книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) публика не 

приняла». Все привыкли к Гоголю смешащему, развлекающему. Лев Толстой по этому 

поводу возмущался: «Всех учат тому, что Гоголь был велик, когда он писал свои повести, 

как «Тарас Бульба», в которой восхваляются военные подвиги – убийство, и когда писал 

«Ревизора», в котором осмеиваются все без исключения люди целого города, но что 

Гоголь, пишущий о том, что ему открыло учение Христа, есть падший, сумасшедший 

Гоголь. Гоголь для нашей публики есть только тот, который забавляет нас. Гоголь же тот, 

который отрекается от своих ошибок и кается в них, того Гоголя мы не хотим знать и 

называем его сумасшедшим. Отчего случилось такое необыкновенное дело?» На Льва 

Толстого эта книга Гоголя всегда производила «сильное впечатление». 
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Н.В. Гоголь в письме к С.П. Шевыреву прямо заявляет свою этико-эстетическую 

позицию:  «Я не могу понять… отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем 

от своего таланта и от искусства, тогда как из моей же книги можно бы, кажется, увидеть 

<…> какие страдания я должен был выносить из любви к искусству <…> Что ж делать, 

если душа стала предметом моего искусства, виноват ли я в этом? Что же делать, если 

заставлен я многими особенными событиями моей жизни взглянуть строже на искусство? 

Кто ж тут виноват? Виноват Тот, без воли Которого не совершается ни одно событие». 

В тематическом отношении книга Н.В. Гоголя чрезвычайно богата. В 32 «письмах» 

(мы взяли это слово в кавычки, потому что многие свои письма Н.В. Гоголь 

художественно обогатил, а многие имеют характер очерков и статей) «Выбранных 

мест…» мы встретим темы России, ее религиозно-нравственного возрождения, ее 

желаемого будущего, ее жителей, просвещения, поэзии, духовно-нравственного 

совершенствования, пути преодоления пороков, женщины и ее духовной миссии и т. д.  

Далее, к примеру, чтобы давать советы, необходимо уметь быть требовательным к 

себе: «Всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже 

человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не 

может быть общего, обрати в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал 

другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут 

же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой 

упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально 

поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдуострым! Если даже тебе случится 

рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, 

что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно! Ни в каком случае не своди 

глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае! 

Эгоизм – тоже не дурное свойство; вольно было людям дать ему такое скверное 

толкование, а в основанье эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом 

о других; стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были 

чище». 

В 21-м «письме» «Что такое губернаторша» Н.В. Гоголь советует не заглядывать в 

будущее, а уже здесь и сейчас нравственно расти, нужно уметь чувствовать ближнего и 

сочувствовать ему, не считая себя лучше других.   

В 22-м «письме» «Русской помещик» Н.В. Гоголь дает советы русскому помещику 

гуманного свойства: по доброму обходиться с крестьянами, быть примерным хозяином, 

опираться на слово Божье.  

Сильное влияние оказал Г. на творчество Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, И. 

С. Тургенева, И. А. Гончарова, А. И. Герцена, Д. В. Григоровича и М. Е. Салтыкова-

Щедрина, прямого преемника сатиры Г. Драматургия Г. проложила путь пьесам А. Н. 

Островского, И. С. Тургенева, А. В. Сухово-Кобылина, а в сов. лит-ре — комедиям В. В. 

Маяковского. 

Многое для себя нашли в Гоголе писатели символисты: образность, чувство слова, 

«новое религиозное сознание» — Ф. К. Сологуб, Андрей Белый, Д. С. Мережковский 

и т. д. Позднее свою преемственность с Гоголем установили М. А. Булгаков, 

В. В. Набоков. 

Могучее воздействие Г. испытал на себе рус. театр. На пьесах Г., к-рые уже с 40-х 

гг. 19 в. вошли в осн. репертуар рус. сцены, складывались реалистич. традиции рус. и сов. 

театра, воспитывались поколения актеров (М. Щепкин, А. Мартынов, М. Садовский, И. 

Москвин, М. Тарханов, М. Чехов, И. Ильинский и др.). Творчество Г. послужило 

материалом для создания выдающихся муз. произв. (оперы М. П. Мусоргского, Н. А. 

Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, Н. В. Лысенко).  

Произв. Г. приобрели известность за рубежом еще при жизни писателя. В конце 30-

х гг. появляются первые переводы на нем., чеш. и др. языки. В 1845 в Париже вышел сб. 

повестей Г. на франц. яз. (перевод Луи Виардо, при участии И. С. Тургенева), высоко 
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оцененный Сент-Бѐвом и сыгравший важную роль в ознакомлении мировой 

общественности с творчеством писателя. В конце 19 — нач. 20 вв. произв. Г. переводятся 

на араб., кит., япон. и др. языки. 

Влияние Г. испытали писатели разных стран — Л. Каравелов, Я. Неруда, Ю. 

Тувим, Лу Синь и др.  

В 1937—52 издано академич. собр. соч. Гоголя в 14 тт. — результат коллективного 

труда группы ученых. Особенно оживилось изучение жизни и творчества Гоголя. 

 

Лекция 4. Персональная модель И.С. Тургенева 

 

Идейно-стилевая специфика прозы писателя (романное творчество, повести, рассказы). 

«Стихотворения в прозе» как новаторский жанр в творчестве писателя. 

 

Тургенев Иван Сергеевич [28.X (9. XI). 1818, Орел, – 22. VIII (3. IX). 1883, 

Буживаль, близ Парижа, похоронен на Волковом кладбище в Петербурге] – рус. писатель.  

Первыми опытами Т. были романтич. стихотворения.  

Самым знаменитым стихотворением 25-летнего Т. стало «В дороге» (1843). Оно 

представляет собой исповедальное прощание Т. с возлюбленной Татьяной 

Александровной Бакуниной – сестрой русского философа и революционера Михаила 

Бакунина. А с другой стороны, на его написание повлиял факт недавнего знакомства с 

французской исполнительницей Полиной Виардо во время поездки певицы в Санкт-

Петербург осенью 1843 года, где на сцене оперного театра еѐ впервые увидел Тургенев. 

Таким образом, Т. создал это стихотворение под впечатлением от расставания с одной 

любимой девушкой, но уже будучи вдохновлѐнным встречей с другой, будущей любовью. 

Поэтому произведение передает ощущение не безнадѐжной тоски, а просветлѐнности и 

философских размышлений. Впоследствии стихотворение «В дороге» было положено на 

музыку и стало одним из самых известных русских романсов. 

Утро туманное, утро седое,  

Нивы печальные, снегом покрытые,  

Нехотя вспомнишь и время былое,  

Вспомнишь и лица, давно позабытые. 

 

Вспомнишь обильные страстные речи,  

Взгляды, так жадно, так робко ловимые,  

Первые встречи, последние встречи,  

Тихого голоса звуки любимые. 

 

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,  

Многое вспомнишь родное далѐкое,  

Слушая ропот колѐс непрестанный,  

Глядя задумчиво в небо широкое. 

Тургенев создал драматич. поэму «Стено» (1834, опубл. 1913), поэму Т. «Параша» 

(1843), одобрительно встреченную В.Г. Белинским, поэму «Помещик» (1846), созданная в 

духе натуральной школы как критика крепостнич. Нравов, повести «Бретер» (опубл. 1847) 

и «Три портрета» (опубл. 1846), в которых развенчивал романтич. образ 

«необыкновенного» человека, оказывающегося заурядным эгоистом, повесть «Петушков» 

(опубл. 1848), в которой ощутимо влияние Н. В. Гоголя.  

С нач. 1847 Т. живет за границей, где сближается с семьей франц. певицы Полины 

Виардо, ставшей другом писателя до конца его жизни. В Париже он встретился с 

приехавшим туда Герценом. Оба они были очевидцами Французской революции 1848, 

впечатления от к-рой нашли отражение в очерках Т. «Наши послали!» (опубл. 1874) и 

«Человек в серых очках» (опубл. 1879, на франц. яз.).  
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В 1847 в «Современнике» появился первый очерк из «Записок охотника» – «Хорь и 

Калиныч». «Записки охотника» (отд. изд. 1852) принесли Т. широкую известность, 

положив, по словам М.Е. Салтыкова-Щедрина, «... начало целой литературе, имеющей 

своим объектом народ и его нужды» (Полн. собр. соч., т. 15, 1940, с. 613). В «Записках 

охотника» Т. раскрыл высокие духовные качества рус. крестьянина. Как заметил 

Белинский, писатель «... зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто 

еще не заходил» (Полн. собр. соч., т. 10, 1956, с. 346). В образах мудрого, хозяйственного 

Хоря, тонко чувствующего красоту природы Калиныча, правдоискателя Касьяна, 

терпеливой в страданиях Лукерьи, талантливого Якова Турка, любознательных и 

одаренных ребятишек из рассказа «Бежин луг», сердечных и искренних, верных в любви и 

стойких в горе крест. женщин Т. воссоздал живую душу народа, не сломленную веками 

крепостного гнета. Вместе с тем в тургеневском изображении не было славянофильской 

идеализации крестьянина. Сам повествователь, автор «Записок охотника», выступает как 

человек гуманный, друг народа, противник крепостного строя.  

В «Записках охотника» звучит и тема «маленького человека» («Уездный лекарь»), 

интеллигенции («Смерть», «Гамлет Щигровского уезда»). Разнообразию содержания 

соответствует богатство жанровых форм: бытовой очерк, рассказ, психологич. новелла, 

картинка с натуры, лирич. этюд, пейзажная зарисовка, проникнутая философ. 

размышлениями («Лес и степь») – все эти жанры равно доступны Т., сумевшему после 

Пушкина, Гоголя и Лермонтова сказать свое слово в развитии рус. новеллистич. прозы. 

«Тургенев навсегда останется в литературе как необычайный миниатюрист-художник», — 

заметил И.А. Гончаров (Сборник Российской публичной библиотеки, в. 1, т. 2, П., 1924, 

с. 12). Вместе с тем, Т. считал, что «гоголевское влияние и в жизни и в литературе нам 

еще крайне нужно» (Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2, 1961, с. 308).  

В первых же очерках охотничьего цикла Т. обнаружил удивительный дар 

живописания природы. Тургеневский пейзаж психологичен, насыщен лиризмом. «Записки 

охотника» завершают поворот Т. к реализму.  

Обратившись во 2-й пол. 40-х гг. к драматургии, Т. создал различные по жанру 

произв.: одноактные сатирич. пьески с элементами водевиля «Безденежье» (1846), 

«Завтрак у предводителя» (пост. 1849, опубл. 1856), комедию «Холостяк» (1849), сцену из 

нар. быта «Разговор на большой дороге» (1851), лирико-психологич. драму «Месяц в 

деревне» (1850, опубл. 1855), бытовую драму «Нахлебник» (1848, опубл. 1857) и др. 

Пьесы Т. замечательны реалистич. изображением быта и нравов, живыми диалогами, 

выразит. речевыми характеристиками действующих лиц, тонким психологич. анализом. 

Простота и ясность сюжета сочетаются в них с богатством внутр. действия, остротой и 

драматичностью ситуаций. Идя от бытовой к психологич. пьесе, Т. подготовлял появление 

драматургии А.П. Чехова.  

После «Записок охотника» Т. ищет пути к большим прозаич. формам. От очерков и 

рассказов он переходит к повести. «Муму» (1854) и «Постоялый двор» (1855) отмечены 

прежним интересом Т. к крест. теме.  

Однако его все больше занимает жизнь рус. интеллигенции. Т. становится 

летописцем историч. судеб дворянской и разночинной интеллигенции. Особенно большое 

внимание уделял он теме «лишнего человека»; повести «Дневник лишнего человека» 

(1850), «Яков Пасынков» (1855), «Переписка» (1856) содержали глубокий анализ этого 

примечат. явления в рус. жизни 30–40-х гг. 19 в. Для повестей 1853–56 характерно 

слияние лиризма с объективностью изображения, тонкое раскрытие внутр. мира 

персонажей.  

Роман «Рудин» (опубл. 1856) запечатлел целую историч. полосу в жизни рус. 

общества. Сильная сторона личности Рудина заключалась в стремлении к философ. 

осмыслению жизни, светлым гуманистич. идеалам.  

Близкий к Рудину тип прекраснодушного дворянского интеллигента выведен и в 

повести «Ася» (1858).  
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В повести Т. «Фауст» (1856) звучит трагич. тема невозможности личного счастья 

для человека, сознающего свой обществ. и нравств. долг, убежденного, что «жизнь – 

тяжелый труд», «вечная жертва».  

В романе «Дворянское гнездо» (1859) Т., рисуя историю рода Лаврецких, 

раскрывает духовную драму «лишних людей», идеалистически настроенной дворянской 

интеллигенции 30–40-х гг. Нравств. коллизия «Дворянского гнезда» – конфликт личного 

счастья и долга – раскрыта в судьбе Лизы Калитиной. «Дворянское гнездо» – одно из 

самых замечательных худож. созданий Т.  

Роман Т. «Накануне» (1860) посвящен непосредственно современности. Пафос 

«Накануне» – в изображении духовного пробуждения России, в стремлении к свободе во 

всем – в обществ. деятельности, в чувствах, в личной жизни. Этот пронизывающий роман 

пафос воплощен прежде всего в образе Елены Стаховой. В отношениях, складывающихся 

между персонажами «Накануне», в движении сюжета романа нашло отражение рус. 

обществ. развитие той кризисной эпохи. Происходит переоценка духовных и нравств. 

ценностей, и над старым закономерно торжествует новое. На смену рефлектирующим и 

страдающим «лишним людям» пришел человек сильного характера, целеустремленный, 

воодушевленный великой идеей борьбы за свободу родины, к-рой он подчиняет всю свою 

жизнь. В образе болгарина Инсарова отразилась горячая симпатия Т. к национально-

освободит. борьбе слав. народов на Балканах против турецкого ига. Но Тругеневу была 

чужда революционность как таковая. В ст. «Когда же придет настоящий день?», посв. 

роману, Н. А. Добролюбов предсказал скорое появление рус. Инсарова, приближение дня 

революции. Т. не принял подобной трактовки романа и, ознакомившись со статьей до 

опубликования, просил Некрасова ее не печатать. Некрасов стал на сторону Добролюбова 

и Чернышевского, и Т. прекратил сотрудничество в «Современнике».  

В 1862 Т. опубл. роман «Отцы и дети». Социально-нравственная проблематика 

романа сводится к разному пониманию «отцами» и «детьми» понятия «нигилизм». 

Первые понимают нигилизм как неуважение к авторитетам, принципам (правилам, устоям 

общества, убеждениям) и к обществу в целом. Вторые – как самостоятельность, 

независимость мышления и личности от любых правил и авторитетов, абсолютную 

свободу.  

Но главное в романе то, что непонимание героями друг друга обманчиво. На самом 

деле в романе всюду проявлена потребность людей в единении душ, в понимании друг 

друга. Возможно, поэтому в заглавии романа нет противопоставления, а есть единение. 

Союз «и» – соединительный, он носит не разделительный, не противительный, а 

объединяющий характер. Писатель этим выражает горечь от непонимания между людьми 

и вместе с тем желание и потребность в единении и понимании. Поэтому под внешней 

видимостью конфликта скрывается тяга человеческих душ друг к другу, к 

взаимопониманию. По большому счету И.С. Тургенев показал главное: как люди 

бесконечно одиноки и как трудно им найти дорогу к сердцам друг друга. Это возможно 

только через поэзию отношений и глубоких чувств друг к другу.  

Может, возникнуть недоумение, почему писатель, если он гуманист и любит своих 

героев, устраняет со сцены жизни своего героя. Не стоит здесь искать социальных причин. 

Профессия Базарова, уездного лекаря, вполне не безопасна. Случай, когда лекарь может 

сам заразиться и умереть, не такой уж исключительный, редкий. С другой стороны, 

имеются прямые свидетельства, согласно которым, И.С. Тургенев с теплотой и любовью 

относился к своему герою. Как-то Г.А. Лопатин высказал Т. мнение, что «Базаров 

великолепный тип нигилиста, но чувствуется, что вы не любите его так, как любили 

других героев». «Напротив, я любил его, сильно любил, – с неожиданным жаром 

воскликнул Тургенев. – Вот приедем домой, я покажу вам дневник, где записал, как я 

плакал, когда закончил повесть смертью Базарова»
21

.  

                                                 
21

 Пустовойт П.Г. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».  
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В нач. 1867 Т. закончил роман «Дым», в котором осуждал мечты группы 

генералов-аристократов о возвращении старых, крепостнич. порядков. Вместе с тем Т. 

подчеркивал в романе идею сближения России с зап.-европ. цивилизацией.  

К роману «Дым» примыкают повесть «Призраки» (1864), лирико-философ. очерк 

«Довольно» (1865) и «Воспоминания о Белинском» (1869).  

Последние 20 лет жизни Т. провел гл. обр. за границей, проживая с семьей 

П. Виардо в Баден-Бадене, а затем в Париже.  

Мн. произв. Т. еще при его жизни были переведены на ряд иностр. языков, принеся 

ему мировую славу одного из крупнейших в Европе писателей-реалистов.  

В 70-е гг. в Париже Т. сближается с Г. Флобером, А. Доде, Э. Золя, бр. Гонкур. 

Позднее к их кружку присоединяется молодой Ги де Мопассан, признававший себя 

учеником Т. Вместе с В. Гюго Т. был руководителем междунар. лит. конгресса, 

собравшегося в Париже в 1878.  

Во 2-й пол. 60-х – нач. 70-х гг. Т. пишет повести «Бригадир» (опубл. 1868), 

«Степной король Лир» (опубл. 1870), в к-рых обращается к прошлому, используя 

семейные предания, «Вешние воды» (опубл. 1872), «Несчастная» (опубл. 1869), 

поэтизирующие могучую, подчас трагич. силу любви.  

Роман «Новь» (опубл. 1877) посвящен драме народнич. движению 70-х гг. Т. В 

«Нови» представлены крестьяне, фабричные, купцы и промышленники, студенч. 

молодежь, интеллигенция, помещики, дворяне – едва ли не все слои рус. общества 

пореформенной эпохи. Критикуя народнич. метод действий Т. отвергал идею революц. 

преобразования России. «...Плуг в моем эпиграфе не значит революция — а 

просвещение», – писал Т. к М. М. Стасюлевичу (Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 11, 

1966, с. 299).  

В последние годы Т. написал неск. небольших прозаич. произв.: «Песнь 

торжествующей любви» (опубл. 1881), «Клара Милич» (опубл. 1883), «Отрывки из 

воспоминаний своих и чужих», а также «Стихотворения в прозе» (1-я часть опубл. 1882), 

где нашли отражение почти все его темы и мотивы, как бы вновь пережитые и 

перечувствованные на склоне лет.  

Стихотворение в прозе – лирическое произведение в прозаической форме; 

небольшой объем, повышенная эмоциональность стиля, круг образов, мотивов, идей 

сближают его с лирической поэзией, но метрических и графических признаков стиха оно 

не имеет. Это произведение поэтическое по содержанию и прозаическое по форме. 

Определение И.С. Тургенева: стихотворения в прозе – это «стихотворения без рифм и 

размера». 

  Большой гуманной высоты достигают такие стихотворения в прозе И.С. Тургенева, 

как «Нищий» (1878) и «Воробей» (1878). 

Нищий 

Я проходил по улице… меня остановил нищий, дряхлый старик. 

Воспалѐнные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые 

раны… О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо! 

Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку… Он стонал, он мычал о 

помощи. 

Я стал шарить у себя во всех карманах… Ни кошелька, ни часов, ни даже платка… 

Я ничего не взял с собою. 

А нищий ждал… и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. 

Потерянный, смущѐнный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку… 

– Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат. 

Нищий уставил на меня свои воспалѐнные глаза; его синие губы усмехнулись – и 

он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы. 
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– Что же, брат, – прошамкал
22

 он, – и на том спасибо. Это тоже подаяние
23
, брат. 

Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. 

В стихотворении в прозе И.С. Тургенева «Нищий» герой-рассказчик не нашел, что 

подать нищему, а вместо этого пожал ему руку. Нищий поблагодарил его и ответил, что 

это тоже подаяние. Герой-рассказчик заключает: «Я понял, что и я получил подаяние от 

моего брата». В чем главный нравственный смысл ситуации, описанной автором, в чем 

доброта, гуманность, человечность? И нищий, и герой-рассказчик по-братски пожали друг 

другу руки, то есть проявили большую человечность друг к другу. 

 

Воробей 

Я возвращался с охоты и шѐл по аллее
24

 сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться
25
, как бы зачуяв перед собою 

дичь
26

. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом 

на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берѐзы аллеи) и сидел неподвижно, 

беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого 

дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой – и весь 

взъерошенный, искажѐнный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в 

направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собою своѐ детище… но всѐ его маленькое тело 

трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всѐ-таки он не мог 

усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его 

оттуда. 

Мой Трезор
27

 остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. 

Я поспешил отозвать смущѐнного пса – и удалился, благоговея
28

. 

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед 

любовным ее порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь. 

Стихотворение в прозе «Воробей» подчеркивает, что «сильнее смерти и страха 

смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь». 

Великий художник-реалист, Т. видел в реализме ведущее направление отечеств. и 

мировой лит-ры. В реализме Т. синтезированы особенности пушкинского и гоголевского 

направлений рус. лит-ры, Т. – тонкий психолог, особенно в изображении любви. Не 

углубляясь, как это делал Толстой, в «диалектику души» своих героев, он тем не менее 

передает всю полноту их внутр. жизни. Главное внимание Т. уделяет умств. движению, 

борьбе идей, духовной жизни общества. Мастерству Т. равно доступны бытовая и 

пейзажная живопись, строгая эпичность в сатира. Проза Т. поэтична, проникнута лирикой,  

восходящей к романтич. периоду его творчества.  

Многообразны жанры тургеневской прозы, но прежде всего он – великий 

романист, один из создателей рус. реалистич. романа. Придавая огромное значение худож. 

форме, Т. решительно осуждал всякую игру формой в искусстве. «Горе писателю, — 

                                                 
22

 Шáмкать – говорить невнятно, пришепётывая (балдырап сүйлөө). 
23

 Подая´ние – милостыня (садага). 
24

 Аллéя – дорога (в саду, парке) с рядами деревьев, посаженными по обеим еѐ сторонам (эки жагына жыгач 

тигилген жол). 
25

 Крáсться – проходить куда-н. тайком, незаметно (уурданып басуу). 
26

 Дичь – мелкие дикие птицы и звери как предмет охоты (илбээсин). 
27

 Кличка собаки (иттин аты). 
28

 Благоговéть (перед кем-либо, чем-либо) – относиться с глубочайшим уважением. 
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заявлял он, – который захочет сделать из своего живого дарования мертвую игрушку, 

которого соблазнят дешевый триумф виртуоза, дешевая власть его над своим 

опошленным вдохновением» (Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. 5, 1963, с. 424).  

Большой вклад внес Т. в развитие рус. лит. языка.  

Т. оказал влияние на прозу Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, Н.Г. Помяловского и 

В.М. Гаршина, В.Г. Короленко и И.А. Бунина, В.В. Вересаева, а также А.Н. Толстого и др. 

сов. писателей. В истории рус. лит-ры творчество Т. связывает эпоху Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя с реализмом конца 19 – нач. 20 вв. Т. оказал плодотворное влияние и 

на развитие франц. и др. литератур мира.  

Современный писатель Георгий Семенов отмечает: «Тургенева называют 

устаревшим писателем! Не знаю, видимо, что его в мире читают больше всех других 

писателей, особенно в Европе, и в Америке тоже. 

Ничего себе – устаревший. Это мы в своей оголтелости и злости, в каждодневной 

заботе о хлебе насущном состарились для тургеневской прозы, а проза Тургенева еще не 

открыта, не прочитана нами как следует. И разве не Тургенев изменил в России 

общественное мнение в пользу отмены крепостного права?» (Новый мир. – 1996. – № 9. – 

С. 153). 

 

Лекция 5. Персональная модель Н.А. Некрасова 

 

Н.А. Некрасов как продолжатель реалистической традиции А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова, Н.В. Гоголя. 

Темы и циклы лирики Н.А. Некрасова 1840–1860-х гг. Панаевский цикл. 

Мотивы поздней лирики поэта. 

Обновление жанровой системы лирики Н.А. Некрасова. 

Жанр поэмы в творчестве Н.А. Некрасова («Саша», «Коробейники», «Мороз, 

Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо?»). 

Связь поэзии Н.А. Некрасова с мотивами и поэтикой фольклора. 

Влияние традиций Н.А. Некрасова на творчество поэтов ХХ века. 

 

 Некрасов Николай Алексеевич [28.XI(10.XII).1821, Немиров Винницкого у. 

Подольской губ., — 27.XII.1877(8.I.1878), Петербург] — рус. поэт. Мать Некрасова, по 

некоторым версиям и семейным преданиям происходившая из польской семьи, была 

образованной гуманной женщиной. Уже в с. Грешневе, где проходило детство Некрасова, 

поэт увидел угнетение крепостных, помещичью тиранию, страдания матери Все это 

отразилось в его творчестве. Так, в стих. «В дороге», «Родина», «Псовая охота», 

«Затворница» даны катины, имеющие биографич. основу.  

В истории рус. лит-ры Н. продолжил реалистич. традиции А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, А. В. Кольцова, Н. В. Гоголя.  

Белинский писал, что стихи Н. «...проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и 

луне; в них много умного, дельного и современного» (Полн. собр. соч., т. 9, 1955, с. 573).  

В 1847—66 Н. был издателем и фактич. редактором «Современника». В эти годы в 

поэзии Н. возникают новые темы: лирич. стихи, посвященные Панаевой, ставшей гражд. 

женой поэта, циклы стихов о гор. бедняках («На улице», «О погоде»), стихи о женской 

доле («Свадьба», «В полном разгаре...»), о тяжкой судьбе народа («Несжатая полоса», 

«Внимая ужасам войны...», «Железная дорога»). В стихах и поэмах Н. изображал крест. 

жизнь («Забытая деревня», «Крестьянские дети», «Коробейники», «Орина, мать 

солдатская», «Мороз, Красный нос»).  

Занимался также прозой, писал сам и в соавторстве с Панаевой (романы «Три 

страны света», «Мертвое озеро»).  
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В период обществ. подъема 50—60-х гг. и крест. реформы Н. написал стихи «Поэт 

и гражданин», «Песня Еремушке», «Размышления у парадного подъезда», исполненные 

высокого гражд. пафоса.  

В ряде произв. он обращался к теме России, «русского человека», его самосознания 

и обществ. назначения («Саша», «Несчастные», «Тургеневу»).  

В «Заметках о журналах» (1855—56) Н. отстаивал воспитат.-просветит. роль лит-

ры; он защищал гоголевские традиции, не противопоставляя их пушкинским.  

Н. ценил реалистич. лит-ру, но не исходил из узкоутилитарных критериев (статья 

«Русские второстепенные поэты»).  

В нек-рых стихах Н. сказались мотивы душевной усталости, надежды на реформы 

(«Тишина», 1857).  

Последние 10 лет жизни Н. связаны с журн. «Отечественные записки». В эти годы 

он работал над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» (1866—76), оставшейся 

незавершенной, создал поэму о декабристах и их женах («Дедушка», 1870, «Русские 

женщины», 1871—72), а также о «героях» совр. общества — бюрократах, бурж. и 

либеральных дельцах («Недавнее время», 1871; «Современники», 1875).  

Для поздней лирики характерны элегич. мотивы («Душно! без счастья и воли...», 

1868, «Три элегии», 1873, «Утро», «Уныние», «Элегия» — все 1874, и др.), связанные 

утратой поэтом мн. друзей, сознанием одиночества, тяжелой болезнью (рак), покаянными 

мотивами, сходными с мотивами народнич. поэзии. Однако Н. сохранял веру в будущее 

России и народа («Еще тройка», 1867, «Пророк», 1874, «Смолкли честные, доблестно 

павшие...», «Сеятелям», 1876).  

В цикле стихов «Последние песни» (1876—77; нек-рые из них посвящены «Зине» 

— Ф. А. Викторовой, жене поэта), в незаконч. поэме «Мать» (1877) трагич. мотивы 

переплетаются с темой долга поэта перед народом, «великими целями века».  

Гл. источник поэзии Н. — мысль о долге поэта перед народом. Лирич. героя гнетет 

безволие народа и собственная беспомощность, он тяготится средой, дурными 

традициями («Ночь. Успели мы всем насладиться...», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство...»). «Кнутом иссеченная Муза» — образ, раскрывающий страдания народа и 

страдания поэта. Это же оттеняется образом «тернового венка»: «Праздник жизни — 

молодости годы...» (1855), «Безвестен я. Я вами не стяжал...» (1855), «Мать» (1868).  

Внимание поэта привлекали социальные «биографии» крестьян, порожденные 

крепостничеством; кающийся Влас («Влас»), символический Иван («Эй, Иван!»), 

увертливый староста Клим Лавин, холоп Яков верный («Кому на Руси...»).  

В отличие от А. В. Кольцова, поэзия к-рого лишена эпич. картин, Н. тяготеет к 

эпич. обобщениям. Это сказывается в сюжетно-композиц. структуре стихотворений 

(формулировка общей идеи; откровенно функциональный характер конкретных 

изображений; лирич. отступления, подчеркивающие типологию характера, ситуации), в их 

стилистике, связанной с фольклорными элементами. Массовые сцены в поэзии Н. 

отличаются крест. многоголосием («В деревне», «Деревенские новости», «Коробейники», 

«Знахарка», «Кумушки»). В них — нар. взгляд, крест. кругозор; в разговорах — смешение 

разных тем, главная из них нередко завершает произв. нерешенным вопросом: 

«...Предскажи нашу долю, как от господ отойдем мы на волю!»; «Ну, говори поскорей. 

Что ты слыхал про свободу?».  

Судьба народа — постоянная тема раздумий некрасовского лирич. героя. Собират. 

образ народа имеет свои постоянные приметы: изнуренная фигура мужика, песня 

«подобная стону», мужицкая наивность, терпение. Обращения к нему лирич. героя 

являются обязат. структурной частью мн. стихотворений: «Ты проснешься ль 

исполненный сил...», «Что же ты стала над ним в отупении?».  

Эстетич. идеал в лирике Н. конкретен и многолик: картины деревенской жизни, 

рус. природы, образы крест. детей, фигуры борцов за счастье народное.  
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Лирика Н. драматична по ситуациям, конфликтам («Мерещится мне всюду 

драма»), в образной структуре характерно единство противоречивых мотивов, нравств., 

эмоц. оценок: «Он проповедует любовь враждебным словом отрицанья...»; «То сердце не 

научится любить, которое устало ненавидеть...». В этом и слабость лирики поэта. 

Разрушающий смысл стихотворения «Замолкни, Муза мести и печали!» сводится к тому, 

что надо бесконечно ненавидеть, чтобы научиться любить. Это станет лейтмотивом почти 

всей литературы XIX века. Недовольство не собой, а окружающим миром. Отсюда и весь 

критический пафос литературы. 

Сильная сторона поэзии Н. в том, что всѐ свое человеческое и творческое начало 

поэт посвятил мыслям и чувствам о слабых, обездоленных людях. Основной пафос поэзии 

Некрасова – сочувствие бедным людям, скорбь об их участи. 

В этом смысле показательно стих. «Муза» («Нет, Музы ласково поющей и 

прекрасной…») (1852), созданное как отклик на все страдания людей, как желание дать 

им любовь и нравственную поддержку. 

Сюжетное стихотворение Н.А. Некрасова «Зеленый Шум» (1863) – шедевр. 

«Зеленым шумом» народ «называет пробуждение природы весной». В нем гармонично 

сочетаются лиризм, задушевность, гуманность. Одушевленная природа принимает 

участие в нравственном прозрении, духовном возрождении человека.  

Лирика Н. сюжетна, использует принципы эпич. повествования, но свободная 

композиция допускает переключение от объективного к субъективному, к лирич. 

отступлениям, обобщениям. Для нее характерно стилевое многообразие (в «Размышлении 

у парадного подъезда» иронич. описание подъезда, эпич. повествование о мужиках, 

сатира на «владельца роскошных палат» и элегия-размышление о рус. народе), 

разнообразная тональность, симфонизм. Элегия в его стихах не чужда гражд. пафоса 

(«Элегия»), романс — политич. звучания («Еще тройка»), баллада — реальных совр. 

событий («Балет», «Забытая деревня»), ода — элегич. мотивов («Памяти Добролюбова»).  

В обновлении стихотв. жанров Н. опирался на достижения рус. прозы; в его лирике 

есть стихотв. рассказ («В дороге»), стихотв. фельетон («Говорун»), стихотворение-

биография, близкое к физиологич. очерку («Пьяница», «Чиновник»), стихотв. новелла 

(«Папаша»). Распространен в лирике Н. и жанр песни («Песня Еремушке», «Плач детей»).  

В поэмах Н. проявляются, как и в лирике, особенности становления, развития его 

поэзии в целом. «Саша» (1855) написана в духе традиц. поэмы: каждый из героев 

композиционно выделен, действие развертывается последовательно. «Коробейники» 

(1861) — поэма-обозрение, типичная для Н. колоритная панорама дорожных впечатлений, 

крестьянские толки на бытовые и обществ. темы, нар. оценка историч. событий, 

сказочные песенные мотивы; сказовая манера придает этому произв. характер нар. поэмы. 

В поэмах «Мороз, Красный нос» (1864), «Кому на Руси жить хорошо» дано более 

глубокое изображение крест. среды, ее законов, нравов, обычаев; показывается крест. 

семья, ее нац. устои; герои, выражающие нац. характер: Прокл, Дарья («Мороз...»), Яким 

Нагой, Матрена Тимофеевна, Савелий («Кому на Руси...»). «Кому на Руси...» — поэма-

эпопея, в ней — поэтизация нар. жизни, ее философия, ее конфликты.  

Крестьянские характеры изображены в поэмах Н. в единстве повседневного и 

идеального. В «Железной дороге» (1864) раскрывается спор о народе, о его творч. 

возможностях, о социальном положении в настоящем. В «Дедушке» историч. события 

служат для воплощения утопически-народнич. идеалов поэта. В историко-рев. поэмах 

цикла «Русские женщины» судьба декабристов связывается с судьбой народа. Внутр. мир 

кн. Трубецкой, ее размышления (сны) соотнесены с картинами нар. горя. В «Княгине М. 

Н. Волконской» драматизм борьбы, тревоги ожиданий передаются через встречи героини 

с народом (ямщиком, часовым, солдатом).  

Характерное для стиля Н. взаимопроникновение эпического и лирического начал 

делает лирику поэта объективной (с образом-характером, лирич. героем), а эпич. произв. 
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сохраняют конфликты, присущие лирике (проблема долга, лирич. герой и народ; лирич. 

оценка событий, сатира, ирония).  

Поэзия Н. тесно связана с мотивами и поэтикой фольклора. Он пересоздавал 

фольклорные источники, подчиняя их своим поэтич. замыслам. Н. тяготел к песенным 

ритмам, интонациям, в его стихах — обилие анафор, параллелизмов, повторов. 

Использована фольклорная гипербола (образы Матрены Тимофеевны, Савелия), 

пословицы, постоянные эпитеты, сравнения. Юмор в поэзии Н. также восходит к нар. 

творчеству («Калистрат», «Притча о Ермолае трудящемся», образы странников в «Кому 

на Руси...»).  

Н. обогатил язык поэзии нар. фразеологией, разговорными формами, диалектными 

словами. Он смело вводил в стихи прозаизмы из различных речевых стилей, 

неблагозвучную лексику (причастия), разнообразные речевые структуры и стили — 

бытовой стиль, публицистический, народно-поэтический, ораторско-патетический, 

исторически стилизованный, пародийный. В борьбе с цензурой вырабатывался эзоповский 

язык и стиль Н. (иносказательность, особая метафоричность, недосказанность, 

риторические обращения).  

Поэзия Н. отличается богатством и разнообразием ритмики. Чаще, чем у др. поэтов 

19 в., у него встречаются трехсложные размеры (дактиль, анапест), а также глагольные 

рифмы. Есть произв. («Кому на Руси....», «Зеленый шум»), написанные белым стихом. 

Нередко в пределах одного произв. сплетаются различные ритмы («Размышления у 

парадного подъезда»), даются контрастные ритмич. переходы («Современники»). В 

пародиях, сатирич. стихах используются ритмич. диссонансы («Колыбельная песня»).  

Поэзию Н. в агитац. целях пропагандировали и ранние марксисты (Г. В. Плеханов). 

Под непосредств. влиянием Н. формировалась рус. демократич. поэзия 60-х — 80-х гг.: 

поэты-искровцы В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев, гражд. лирика М. Л. Михайлова, Н. А. 

Добролюбова, Н. П. Огарева, поэты революц. народничества (П. Л. Лавров, Н. А. 

Морозов, С. С. Синегуб, П. Ф. Якубович), поэты-демократы Л. Н. Трефолев, С. Д. 

Дрожжин, лирика С. Я. Надсона.  

Традиции Н. в той или иной мере питали творчество поэтов 20 в.: А. Белого и 

Блока, рабочих поэтов (Л. Радина, А. Гмырева), а также Д. Бедного и В. Маяковского. В 

развитии рус. советской поэзии традиции Н. оказались плодотворны для мн. писателей: А. 

Твардовский, М. Исаковский, А. Сурков, А. Прокофьев, Н. Рыленков, А. Яшин. Н. влиял и 

на поэзию народов СССР: Т. Г. Шевченко, И. Франко, К. Хетагуров, Я. Тамм, Я. Купала, 

Я. Колас и др., и на писателей слав. народов (И. Вазов, А. Константинов, Я. Неруда, В. 

Галек и др.).  

Георгий Валентинович Плеханов, рос. политич. деятель, философ, определил 

историч. место Н. в брошюре «Н. А. Некрасов. К 25-летию со дня смерти» (1903). Он 

считал, что Н. явился «поэтическим выразителем целой эпохи нашего общественного 

развития».  

В дореволюц. годы науч. изучение Н. начали В. Е. Евгеньев-Максимов («Н. А. 

Некрасов. Сб. статей и материалов», 1914) и К. И. Чуковский.  

После 1917 велась большая работа по науч. подготовке некрасовских текстов (К. И. 

Чуковский, А. Я. Максимович, С. А. Рейсер).  

Издание полного собр. соч. и писем Н., томов «Литературного наследства» (тт. 

49—54), посвященных Н., — значит. достижение сов. некрасоведения.  

Поэтике Н. посвящены исследования Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова, И. Н. 

Розанова, К. А. Шимкевича, В. В. Гиппиуса. В 50-е — 60-е гг. появились новые работы, 

анализирующие идейно-худож. особенности поэзии Н., ее стиль (К. И. Чуковский, Н. Л. 

Степанов, Б. Я. Бухштаб, Б. О. Корман).  
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Лекция 6. Персональная модель А.Н. Островского 

 

Тематика и проблематика драматургии А.Н. Островского. 

Конфликт в драматургии А.Н. Островского. 

Характеры в драматургии А.Н. Островского. 

 

Остро вский Александр Николаевич [31.III(12.IV).1823, Москва, — 2(14).VI.1886, 

имение Щелыково Костромской губ. (ныне Островский р-н Костромской обл.)] — рус. 

драматург. Отец О. занимался частной судебной практикой по имуществ. и коммерч. 

делам. О. получил хорошее домашнее образование, знал греч., лат., франц., нем., 

впоследствии — англ., итал., исп. языки. Учился в 1-й Моск. гимназии, затем в Моск. ун-

те на юридич. ф-те. Оставив ун-т, поступил на службу в Моск. совестный суд, затем в 

Моск. коммерческий суд. Работа в судебных учреждениях дала О. богатый материал для 

будущих пьес.  

Признание принесла О. комедия «Свои люди — сочтемся!» («Банкрут»), к-рую он 

закончил в конце 1849. В начинающем драматурге современники увидели достойного 

продолжателя дела Н. В. Гоголя в театре.  

После комедии «Свои люди — сочтемся!» О. каждый год выпускал по одной, а 

иногда по 2-3 пьесы, создав целый «театр Островского», насчитывающий 47 пьес 

различных жанров — от трагедии до драматич. этюдов. Плюс 7 пьес, написанных совм. с 

др. драматургами. Кроме того, О. дал сцене св. 20 переводных пьес — с англ. (У. 

Шекспир), итал. (К. Гольдони, К. Гоцци, П. Джакометти, Н. Маккиавели), исп. (М. 

Сервантес), франц. (пьесы второстепенных авторов), лат. (Теренций), укр. (Г. Квитка-

Основьяненко).  

Творчество О. оказало решающее влияние на развитие рус. драматургии и рус. 

театра, к-рый со 2-й пол. 19 в. развивался в русле, проложенном драматургией О. В 1882 

И.А. Гончаров писал драматургу: «Вы один достроили здание, в основание которого 

положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, 

русские, можем с гордостью сказать: „У нас есть свой русский, национальный театр―. Он, 

по справедливости, должен называться: „Театр Островского―» (Собр. соч., т. 8, 1955, с. 

491—92).  

Многие ранние соч. О. написаны в манере «физиологич. очерка» (зарисовки 

замоскворецкого быта; драматич. этюды и «картины»: «Семейная картина», «Утро 

молодого человека», «Неожиданный случай»; позднее, в 1857, — «Не сошлись 

характерами»). Характерные черты этого стиля сказались и в др. произв. О. — «пьесах 

жизни», по определению Н. А. Добролюбова, к-рый отмечал удивительную способность 

драматурга выдвигать на первый план в своих драмах и комедиях «...общую, не 

зависящую ни от кого из действующих лиц, обстановку жизни» (Собр. соч., т. 6, 1963, с. 

321), воссоздавать ее с исчерпывающей полнотой и неотразимой объективностью. О. 

действительно изучал жизнь своей эпохи, наблюдая ее словно под микроскопом, как 

внимательный исследователь-экспериментатор. В этом отношении наглядно раскрывают 

писательскую лабораторию О. дневники его поездок по России и особенно материалы 

многомесячной поездки (1856) по верхней Волге с целью всестороннего обследования 

края. Опубликованный отчет О. об этой поездке и черновые записи представляют своего 

рода энциклопедию сведений по экономике, составу населения, обычаям, нравам этого 

края. А за всем этим угадывается своеобразный, поэтич. мир верхнего Поволжья, 

завладевший его воображением.  

  С этого времени волжский ландшафт как поэтич. лейтмотив входит во мн. пьесы 

О., начиная с «Грозы» и кончая «Бесприданницей» и «Воеводой» («Сон на Волге»).  

О. навсегда сохранил верность своему исследовательскому методу, совмещая в 

себе вдохновенного поэта с этнографом и социологом-экономистом.  
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Власть денег, уродующая духовную природу человека, искажающая его нравств. 

облик, проходит сквозной темой через все его драмы и комедии.  

По широте охвата жизненных явлений и разнообразию худож. средств О. не знает 

равных себе в рус. классич. драматургии. «Летопись», к-рую О. создал в своих многочисл. 

пьесах, охватывает длительную полосу в истории рус. об-ва.  

Творчество О. может быть разделено на 3 периода:  

1) 1847—60 

2) 1860—75 

3) 1875—86.  

К первому периоду творчества О. (1847—60) относятся пьесы, отражающие жизнь 

дореформенной России. В начале этого периода О. выступает как продолжатель 

гоголевской традиции. Например: «Свои люди — сочтемся!» (1849), «Утро молодого 

человека» (1850), «Бедная невеста» (1851), «Не сошлись характерами» (1857). В отличие 

от резко сатирич. стиля гоголевских комедий, «обстановка жизни» и персонажи 

обрисованы О. в спокойной, внешне беспристрастной манере «физиологических очерков». 

Т. о., уже в ранних обличит. комедиях О. определились характерные особенности его 

реализма: бытовая точность в изображении социальной среды, детальная разработка 

человеч. характеров.  

В комедиях «Не в свои сани не садись» (1852), «Бедность не порок» (1853), «Не так 

живи, как хочется» (1854) О. отказывается от «жесткого» взгляда на рус. жизнь: «Пусть 

лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует, — пишет он М.П. 

Погодину. — Исправители найдутся и без нас» (Полн. собр. соч., т. 14, 1953, с. 39). В этих 

пьесах начали свой путь положит. герои О., его «маленькие люди» с горячим сердцем и 

чистым нравств. миром: молодой купец Бородкин («Не в свои сани не садись»), приказчик 

Митя, поэт-самоучка кольцовского типа («Бедность не порок»). Рядом с ним возникает 

романтич. фигура благородного Любима Торцова (предтеча Сатина из горьковского «На 

дне»). Не все безотрадно в рус. жизни, — как бы говорит драматург своими 

«москвитянинскими» комедиями. Есть в ней светлое поэтич. начало, чистые души, 

живущие по высокому нравств. закону.  

Эти герои излучают свет и тепло в мир даже в тех трагич. случаях, когда физически 

гибнут в борьбе с притеснителями. В пьесе «В чужом пиру похмелье» (1855) такими 

светлыми персонажами оказываются бедняк-учитель Иванов и его дочь Лизавета 

Ивановна. С мужеством отчаяния сопротивляются они миллионщику в смазных сапогах 

Титу Титычу Брускову. В мире взяточников и плутов, к-рый изображен в «Доходном 

месте» (1856), слабый, но все же ощутимый свет исходит от таких персонажей, как Жадов, 

Мыкин и Досужев. И, наконец, в «Грозе» (1859) драматург создает образец высокой 

трагедии, словно выхваченной художником из самого кипения современной ему 

действительности. «Гроза» завершает первый период лит. деятельности О.  

«Гроза», по сути, трагедия, так как противоречия оказались непримиримыми между 

Катериной и свекровью Марфой Игнатьевной Кабановой. Пьеса не дает прямых, 

однозначных ответов на сложности жизни, но дает понимание того, как необходима всем 

персонажам простая человеческая доброта, постоянное ее усиление и развитие, желание и 

умение прощать и жалеть друг друга. Читателям остается жалеть персонажей и глубже 

вдумываться в причины всех противоречий между людьми. Недаром А. Сумароков 

говорил: «чувствительней всего трагедия сердцам, // И таковым она вручается творцам, // 

Которых может мысль входить в чужие страсти // И сердце чувствовать других беды, 

напасти». 

В пьесах второго периода (1860—75) в основе драматич. действия часто лежит 

постоянный конфликт между сильными мира сего и людьми подневольными. Тема 

«волков и овец» продолжает оставаться центральной. Вместе с тем второй период являет 

картину наибольшего многообразия худож. палитры драматурга. В эти годы О. создает 

неск. циклов пьес, к-рые существенно отличаются между собой по материалу, жанровым 
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признакам, композиции и др. худож. приемам. Самый обширный цикл посвящен 

изображению жизни честных, трудолюбивых «маленьких людей», стремящихся жить по 

правде, по неписаному нравств. закону: «Старый друг лучше новых двух» (1860), 

«Тяжелые дни» (1863), «Шутники» (1864), «Пучина» (1865), «Не все коту масленица» 

(1871), «Поздняя любовь» (1873), «Трудовой хлеб» (1874). Пьесы эти не укладываются в 

рамки традиционных драматич. жанров. Это — «сцены» или «картины из московской 

жизни», а иногда «из жизни захолустья», как обозначает их необычный жанр сам автор. В 

этих «сценах» рассказано о жизни мелкого люда, населявшего тогдашние моск. окраины: 

маленьких чиновников, ходатаев и стряпчих, учителей, бегающих по домашним урокам, 

обедневших купеческих вдов с дочерьми на выданье, портних, приказчиков различных 

категорий, свах. О. большей частью щадит своих незаметных героев, в последний момент 

подставляя на их пути счастливый случай. Пьесы этого цикла построены как своего рода 

повести, с ослабленной драматич. интригой, с неярко выраженными конфликтами.  

К серии пьес о «маленьких людях» примыкает трилогия о Бальзаминове: 

«Праздничный сон — до обеда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» 

(1861) и «За чем пойдешь, то и найдешь» (1861). Пьесы этой трилогии О. тоже относил к 

жанру «картин из московской жизни». Эпопея об анекдотич. похождениях маленького 

чиновника в поисках богатой невесты начинается как забавный водевиль, но постепенно 

водевильный образ Миши Бальзаминова при всем его бытовом правдоподобии 

расширяется, становится почти фантастическим, поднимаясь на высоту социально-

психологич. гротеска обобщающей гоголевской силы.  

Своеобразен цикл пьес О.: «Грех да беда на кого не живет» (1862), «На бойком 

месте» (1865) и «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (1871). Это настоящие драмы с 

трагедийным уклоном. Действующие лица одержимы сильными чувствами и страстями. 

Их характеры написаны крупными яркими мазками. И действие в этих пьесах неудержимо 

идет к катастрофич. развязке.  

К изображению сильных характеров О. обращается в те же годы в цикле историч. 

хроник, драм и комедий: «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1861, 2-я ред. 1866), 

«Воевода» (1864, 2-я ред. 1885), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866), 

«Тушино» (1866), «Комик XVII столетия» (1872), «Василиса Мелентьева» (1867) — пьеса 

об Иване Грозном (совм. с С. А. Гедеоновым). Все эти пьесы написаны 5-ст. ямбом и в 

своем большинстве (хроники) продолжают традиции пушкинского «Бориса Годунова».  

Особое место среди пьес 2-го периода занимает драматич. поэма в стихах 

«Снегурочка» (1873) — «весенняя сказка», по определению автора. В «Снегурочке» 

широко использован материал нар. сказок, поверий, обычаев. О. изображает идеальное 

царство берендеев, живущих в согласии с природой и с велениями своего чистого сердца. 

В «Снегурочке» в своеобразной фантастич. форме воплотилась мечта художника о мире 

гармонич. отношений, царстве солнца и любви, в к-ром исчезают, словно растворяясь в 

весеннем потоке, трагич. противоречия жизни.  

Блестящие сатирич. Комедии создал О.: «На всякого мудреца довольно простоты» 

(1868), «Горячее сердце» (1868), «Бешеные деньги» (1869), «Лес» (1870), «Волки и овцы» 

(1875). И в эти пьесы О. приводит своих «маленьких людей» о горячим сердцем и высоко 

развитым нравств. чувством. В «Горячем сердце» это купеч. дочка Параша, одна из 

вольнолюбивых героинь О. В «Лесе» – романтич. образ Геннадия Несчастливцева, 

благородного идеалиста, ценой нищеты покупающего независимость и духовную свободу.  

Пьесой «Богатые невесты» (1875) открывается серия «печальных комедий» 

позднего О., относящихся к третьему периоду творч. деятельности (1875—1886). Вслед за 

ней появляются «Правда — хорошо, а счастье лучше» (1876), «Последняя жертва» (1877), 

«Бесприданница» (1878), «Сердце не камень» (1879), «Невольницы» (1880), «Таланты и 

поклонники» (1881), «Красавец мужчина» (1882), «Без вины виноватые» (1883), «Не от 

мира сего» (1884). Все эти пьесы представляют собой как бы главы одного романа, 

посвященного трагич. судьбе женщины в условиях предпринимательской, 
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капитализирующейся России 70—80-х гг. О. рисует их в новой для него манере, в тонком 

психологич. рисунке, они овеяны печальной поэзией несбывшейся любви, обманутых 

надежд. Одни из этих женщин спускаются все ниже по лестнице жизненных 

компромиссов (актриса Негина в «Талантах и поклонниках»); других, как Ларису в 

«Бесприданнице», пуля ревнивого жениха избавляет от последнего унижения; третьи, 

подобно Юлии Тугиной из «Последней жертвы», после тяжелой душевной катастрофы 

превращаются в расчетливых устроительниц материального благополучия. Только 

немногим из этих «невольниц», натурам исключительно сильным и одаренным, удается 

подняться над окружающей средой (Кручинина в пьесе «Без вины виноватые»).  

Среди лучших пьес О. «Сердце не камень», «Не от мира сего» (1884). 

В пьесе «Сердце не камень» перед нами сложная семейная жизнь бездетных 

супругов Веры Филипповны и Потапа Потапыча Каркуновых. Благодаря этому браку 

Вера Филипповна стала вести благочестивый, духовный образ жизни, сохраняя верность 

всем заветам, связанным с семейной жизни. Потап Потапыч, чувствуя приближение 

смерти, хочет спасти душу, сделать людям, как можно больше добра, чтобы за него 

молилось как можно больше людей. Это говорит о его вере в Бога, о любви к ближнему, 

потому что через это он хочет стать угодным Богу, людям приятным. Хотя здесь имеется 

некоторый расчет, его душевная деятельность, безусловно, направлена в сторону 

просветления души.  

Племянник Потапа Потапыча – Константин Лукич намерен опорочить жену своего 

дяди, чтобы дядя оставил все деньги ему, а не тетушке. Но и его нельзя его считать 

абсолютным злодеем, так как он сам был когда-то кем-то обманут и разорен. Константину 

Лукичу не удается его замысел. Из разговора Веры Филипповны и Ераста, 30-летнего 

приказчика Каркуновых, мы убеждаемся в чистоте души Веры Филипповны (действие 2, 

явление 8). Никакие интриги не могут ей повредить. У нее твердые нравственные идеалы 

(действие 3, явление 4). 

Когда Потап Потапыч Каркунов, хочет завещать все своей верной и благородной 

жене, но слышит от нее, что она пойдет замуж, он впадает в гнев, но затем раскаивается и 

решает всѐ завещать жене, как хотел сначала. Сердце Потапа Потапыча дрогнуло перед 

лицом абсолютной бескорыстности и искренности Веры Филипповны и от ее 

естественного желания жить здоровой, любящей семейной жизнью. То есть духовная 

потребность Потапа Потапыча быть ближе к Богу, спасти душу преобразовалась в 

конкретное чувство любви к ближнему. Оказалось, что его сердце не камень. Так же 

можно сказать и о сердце Веры Филипповны. Оно просто растворилось в любви к 

ближнему. Последние слова Потапа Потапыча Каркунова: «<…> Я должен благодарить 

Бога, что нашел человека, который знает, на что богатым людям деньги даны и как 

богатому человеку проживать их следует, чтоб непостыдно мог стать он перед последним 

Судом». Потап Потапыч счастлив, так как только сейчас понял по-настоящему и полюбил 

свою жену – как оказалось, самого близкого его душе человека. Просветление может 

прийти к человеку в любую секунду его жизни. И надо быть к этому готовым. 

В пьесе прямо указано на необходимость сердечности (сердечность Веры 

Филипповны растопила сердце ее мужа, просветлило его), на благодать жизни сердца. 

Любить любого человека, с кем Бог свел, и тогда всѐ будет хорошо, и сердце любого 

человека преобразуется в источник любви.  

 «Не от мира сего» важная и редкая пьеса. В ней автор утверждает идеал доброй и 

любящей женщины. Виталий Петрович Кочуев, важный господин, средних лет, служащий 

в частном банке и его жена Ксения Васильевна проходят духовное развитие, сближающее 

их души и просветляющее сердца. Так, Ксения Васильевна говорит: «<…>Женщины 

кроткие, скромные <…> Как они благодарны тем мужьям, которые их любят, на какой 

пьедестал их ставят! Загляните в душу такой женщины! Ведь это храм, где совершается 

скромное торжество добродетели. Кроткая женщина не столько радуется тому, что ее 

любят, сколько торжествует, что род людской не совсем пал, что не одна красота, а и 
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скромное, любящее сердце могут найти себе оценку. Это святое, духовное торжество, это 

ни с чем несравнимая радость победы добра и честной жизни над злом и развратом». 

    Или отрывок из беседы Кочуева с женой:  

«Кочуев. <…> Мы забыли, что человек создан не для одних удовольствий, забыли, 

что для человека обязателен труд, что труд врачует, укрепляет душу. Забыли, что 

человеку нужна свежая голова, что он должен иметь много покоя, отдыха, чтобы быть в 

состоянии заняться серьезным размышлением о своих поступках, заняться улучшением 

своей души. Удовольствиям надо отдаваться редко, очень редко; тогда только они и 

приятны, тогда только и ценны. Мы забываем дни поста и молитвы.  

     Ксения (встает). Ах, неужели? И это ты правду говоришь? О, милый!  

     Кочуев (с волнением). Ну, так вот что, Ксения. Ей-богу, ну, ей-богу, я тебя люблю 

бесконечно. Возьми ты меня, возьми под свое управление, делай из меня, что хочешь. Я 

буду самым покорным рабом твоим... Не отталкивай меня!  

     Ксения. Нет, зачем рабом! Это нехорошо; жена не должна приказывать мужу; в 

этом есть что-то холодное... Женщина должна любить, подчиняться; вот в чем наше 

счастье. Ты будешь главой! Ты все лучше меня знаешь».  

 В этих пьесах с особенной силой утверждаются евангельские истины – любви к 

человеку, прощения и милосердия. 

В драмах и комедиях последнего периода драматург создавал широкий социальный 

фон, вводил множество эпизодич. лиц, помогавших передать обстановку 

предпринимательского ажиотажа, атмосферу шумной ярмарки жизни, определяющей 

характер женских драм.  

К последнему десятилетию деятельности О. относится серия пьес, созданных в 

сотрудничестве с молодыми драматургами: с Н. Я. Соловьевым — «Счастливый день» 

(1877), «Женитьба Белугина» (1877), «Дикарка» (1879), «Светит, да не греет» (1880); с П. 

М. Невежиным — «Блажь» (1880), «Старое по-новому» (1882).  

По следам О. в театр приходит плеяда драматургов (А. Ф. Писемский, А. А. 

Потехин, П. Д. Боборыкин, Д. В. Аверкиев, И. Е. Чернышев и др.). На репертуаре О. 

складывается новая школа актерского иск-ва с замечательными актерами 40—60-х гг.: А. 

Е. Мартынов, П. М. Садовский, Л. П. Никулина-Косицкая, Сергей и Павел Васильевы, 

впоследствии (1870-е — 1900-е гг.) — П. А. Стрепетова, М. Н. Ермолова, М. П. и О. О. 

Садовские, К. А. Варламов, А. П. Ленский.  

 

Лекция 7. Персональная модель Ф.М. Достоевского 

 

Бахтинская концепция полифонии романов Ф.М. Достоевского. 

Авторский идеал писателя. 

Моральная, философская, социальная проблематика романов Ф.М. Достоевского.     

Нравственное возрождение героя как один из аспектов персональной модели 

Ф.М. Достоевского (на примере малой прозы писателя). 

Традиции Ф.М. Достоевского в мировой литературе. 

 

Достоевский Федор Михайлович [30.X(11.XI).1821, Москва, – 28.I(9.II).1881, 

Петербург] – рус. писатель. Род. в семье лекаря Мариинской больницы для бедных. Отец 

Михаил Андреевич – из духовного сословия, получил дворянское звание в 1828. 

Приобретя в 1831–32 небольшие имения в Тульской губ., жестоко обращался с 

крестьянами; был убит в 1839 своими крепостными (Д. было 18 лет). Мать Мария 

Федоровна, урожд. Нечаева – из купеч. звания, была натурой религиозной и поэтической, 

умерла в 1837 (когда Д.было 16 лет).  

В дет. и юношеские годы Д., отличаясь обостренной, даже болезненной 

впечатлительностью, усердно читал Библию, произв. Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, 

А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, особенно увлекался А. С. Пушкиным и Н. В. 
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Гоголем. Пушкин на протяжении всей жизни был для Д. эстетич. и нравств.-философ. 

Идеалом – воплощением добрых начал. Влияние прозы Гоголя, поэтики его 

«петербургских повестей» и темы «маленького человека» наиболее явственно сказалось в 

творчестве Д. 40–50-х гг.  

Воображение Д. в молодости волновали и мн. явления иностр. лит-ры – трагедии У. 

Шекспира, комедии Мольера, романы Э. Сю, Ч. Диккенса и др. Впечатления, навеянные 

романтич. бунтарством «Разбойников» Ф. Шиллера, образом рыцаря справедливости Дон 

Кихота, социальными утопиями романов Ж. Санд, изображением социальных контрастов 

в романах Бальзака, отразились во мн. произв. уже зрелого Д. Рус. читатели впервые 

познакомились с романом Бальзака «Евгения Гранде» в переводе Д. (опубл. 1844).  

Первое произв. Д. – повесть «Бедные люди» (1845, опубл. в «Петербургском 

сборнике» Н. А. Некрасова, 1846) – сразу выдвинуло Д. в ряд признанных писателей 

гоголевского направления – натуральной школы. В восторженном отзыве В. Г. 

Белинского было сказано, что молодой писатель впервые в рус. лит-ре изобразил судьбу 

«маленького человека», как социальную трагедию, а в и личности открыл глубокую 

человечность. Повести «Двойник» (1846) и «Хозяйка» (1847) Белинский оценил ниже 

первого произведения, увидев в них отступление от гоголевского направления. В. Н. 

Майков, стремясь определить своеобразие Д., тогда же отметил, что «...Гоголь – поэт по 

преимуществу социальный, а г. Достоевский – по преимуществу психологический» (Соч., 

т. 1, К., 1901, с. 207).  

Неск. позднее вышли «Белые ночи» (1848) и «Неточка Незванова» (1849, неоконч.). 

В них явственнее обнаруживались черты ПМ Д. – черты реализма, выделявшие его из 

среды писателей натуральной школы: углубленный психологизм, анализ раздвоения 

человеч. сознания, исключительность характеров и ситуаций.  

Во 2-й пол. 40-х гг. у Д. возник обостренный интерес к идеям социализма и 

социальной переделки общества. Мировоззрение Д. формировалось в эти годы под 

влиянием демократич. и социалистич. идей В. Г. Белинского и взглядов франц. 

социалистов-утопистов, особенно Ш. Фурье. С 1847 Д. посещал кружок М. В. 

Петрашевского. Вместе с др. петрашевцами Д. был арестован 23 апр. 1849, заключен в в 

Петропавловскую крепость и приговорен к смертной казни, к-рая по приказу Николая I 

была лишь в последнюю минуту перед расстрелом заменена 4-летней каторгой с 

последующим определением в рядовые.  

На каторге у Д. усилились эпилептич. припадки, к к-рым он был предрасположен 

ранее. В 1859 Д. получил разрешение на переезд сначала в Тверь, затем в Петербург. 

После ссылки появляются повести «Дядюшкин сон» (1859), «Село Степанчиково и его 

обитатели» (1859), роман «Униженные и оскорбленные» (1861).  

Крупнейшим произв., написанным после каторги, явились «Записки из Мертвого 

дома» (1861–62), к-рые И. С. Тургенев сравнил с Дантовым «Адом», а А. И. Герцен – со 

«Страшным судом» Микеланджело.  

Каторга обострила у Д. восприимчивость к человеч. страданиям, глубокую 

заинтересованность в судьбах человечества, пробудила интерес к религиозно-

философским исканиям. В то же время эти годы стали для Д. годами душевного перелома, 

краха социалистич. иллюзий. В журн. «Время» (1861–63) и «Эпоха» (1864–65), к-рые Д. 

издавал вместе с братом М. М. Достоевским, писатель выступал против революц. 

демократич. программы Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. В ст. «Г. – бов и 

вопрос об искусстве» (1861) Д., отвергая теорию «искусства для искусства», утверждая 

социальную ценность иск-ва, в то же время выступал против «утилитаризма» в эстетике, 

против требований непосредств. пользы в иск-ве, полемизировал с Добролюбовым, 

приписывая ему этот утилитаризм. Д. пропагандировал теорию «почвенничества», в нек-

рых чертах близкую к славянофильству. Верил в мессианскую роль России – 

установление всеобщего счастья человечества возможно лишь на пути сближения 

оторвавшегося от «почвы» дворянства с народом, объединения всех сословий под эгидой 
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монарха и православной церкви. Торжество этич. норм возможно лишь на религ. основе и 

путем индивидуального нравств. совершенствования.  

Эти вопросы ставятся в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) и в 

повести «Записки из подполья», где писатель вскрывает индивидуалистич. глубины 

человеч. натуры и полемизирует с теорией «разумного эгоизма» Чернышевского.  

Личная жизнь его также была полна драматич. коллизий. Еще в ссылке Д. пережил 

болезненно-страстную любовь к жене сибирского чиновника М. Д. Исаевой, которая 

после смерти мужа стала женой Д. (умерла от туберкулеза в 1864). После возвращения в 

Петербург он испытал увлечения А. В. Корвин-Круковской, А. П. Сусловой. В 

заграничных поездках Д. азартно играл в рулетку в надежде избавиться от постоянных 

долгов. В 1867 Д. женился на А. Г. Сниткиной.  

В 70-е гг. Д. сблизился с философом Вл. С. Соловьевым, способствовавшим 

усилению религ. настроений Д.  

В 60–70-е гг. Д. создал свои гениальные романы, ставшие важной вехой в истории 

рус. и мировой лит-ры: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» 

(1871–72), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1879–80).  

Одновременно Д. продолжал выступать и как публицист. В 1873 – нач. 1874 он 

редактировал журн. «Гражданин» и печатал в нем свой «Дневник писателя». Наряду с 

размышлениями на злободневные темы обществ. жизни, лит.-критич. откликами и 

воспоминаниями, имеющими первостепенное значение для понимания соц.-политич. и 

эстетич. воззрений Д., в них помещено неск. худож. рассказов: «Мальчик у Христа на 

елке», «Кроткая», «Сон смешного человека» и др., занимающих видное место в творч. 

эволюции писателя.  

Осн. проблемы творчества Д., к-рые разрабатываются почти во всех его произв., – 

психологич., нравств., политич., философские – органически связаны между собой. 

Основа реалистич. творчества Д. – мир человеческих страданий, в изображении к-рых он 

не знает себе равных. Изображение страданий, вызванных делением общества на богатых 

и бедных, на обладающих властью и бесправных, картины извращающей силы денег 

проникнуты у Д. подлинным гуманизмом. Всюду – «боль о человеке», как писал о нем 

Добролюбов. Трагедия личности, ущемленной в своем достоинстве, достигает 

символических обобщений в исповеди старика Мармеладова и рассказе Сони 

(«Преступление и наказание»), в сцене купли-продажи Настасьи Филипповны («Идиот»), 

в жажде «стать Ротшильдом» незаконнорожденного подростка Долгорукого 

(«Подросток»). Напряженный интерес к трагич. стороне человеч. жизни делал Д. поистине 

«жестоким талантом» (по выражению Н. К. Михайловского).  

У Д. детально разработан худож. анализ психологии двойничества, возникают 

образы двойников, разделение персонажей на кротких и ожесточенных. Впервые эта тема 

появляется в повести «Двойник» еще в 40-е гг. Кротость приводит к смирению, к христ. 

идее необходимости принять на себя страдания мира; ожесточение приводит к бунту, к 

утверждению права сильной личности на нарушение обществ. норм, толкает на 

преступление.  

Д. обнаруживал диалектику перехода человеч. поступков в их противоположность, 

он показывал, что утверждение свободы личности способно повлечь за собой 

антигуманистич. действия, что высокая цель может быть извращена низменными 

средствами. Он опасался, что в революц. практике может восторжествовать 

безнравственная идея – цель оправдывает средства. В то же время мечта о возможности 

«золотого века человечества» не покидала художника до конца жизни, звучала во мн. 

произв.: в размышлениях Версилова в «Подростке», Мышкина в «Идиоте», в новелле 

«Сон смешного человека» и главе «Золотой век в кармане» (из «Дневника писателя»).  

Произв. Д. пронизывает ожесточенная полемика с идеями социализма и 

материализма Чернышевского. Памфлетом на цели революции и революционеров явился 

роман «Бесы». Д. соединяет воедино бунт ожесточенных одиночек, попирающих законы 
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морали, с революц. движением, видя в этом единстве выражение материализма, 

социализма и атеизма, к-рые все больше овладевают умами общества.  

Стремление сохранить веру в человека, в добро влекли его к образу Христа, в к-

ром воплотились высшие нравств. критерии и любовь к человечеству.  

Своим «ожесточенным» героям, владеющим силой аналитич. всеразрушающего 

разума, Д. постоянно противопоставляет «кротких» – обладающих добротой сердца, 

наделенных душевной интуицией. Таковы Соня Мармеладова, князь Мышкин, Алеша 

Карамазов, Кроткая (из одноим. рассказа). Психология и философия «кротких» приводит 

их к смирению, к евангельскому тезису о необходимости пострадать за все человечество, 

в конечном счете – к признанию божеств. провидения, как высшего критерия истины. 

Кроткие, воплощающие нравств. гармонию, и должны, по замыслу Д., излечить 

ожесточенных от трагич. раздвоения, от негуманных идей; поэтому убийца Раскольников 

тянется к Соне, гордая Настасья Филипповна – к Мышкину, скептик Иван – к Алеше.  

Стремление писателя создать образ положит. героя, к-рый мог бы служить 

идеалом, нашло высшее выражение в романе «Идиот». «Главная мысль романа – 

изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а 

особенно теперь» (Письма, т. 2, 1930, с. 71). Д. вложил в образ князя Мышкина 

сокровенное представление об идеале, который основывался на концепции: не зло и 

насилие, а добро и терпимость должны править миром. Обаяние нравственно чистого 

Мышкина – в его полном доверии и уважении к людям, в умении увидеть лучшие их 

качества. Кроткий, благородный, братски любящий всех людей, чуткий к чужому 

страданию, он вынужден действовать в вихре событий, среди страшного хаоса и 

дисгармонии окружающей жизни. Горячий противник смертной казни, с любовью 

сострадающий всем обиженным и несчастным, способный для спасения человека 

пожертвовать собственным счастьем, Мышкин зачастую вызывает усмешку у тех, кому не 

дано его понять. Сочетание высоких моральных принципов и качеств с духовной 

ясностью и чистотой придает его образу особую высоту. Д. утверждает значимость такой 

моральной ценности как сострадание: «Сострадание есть главнейший, и, может быть, 

единственный закон бытия всего человечества». 

Салтыков-Щедрин высоко оценил замысел романа: «По глубине замысла, по 

ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас 

совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые 

волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предведений и 

предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий 

человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного 

нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа „Идиот―...» 

(Полн. собр. соч., т. 8, 1937, с. 438).  

В последнем своем романе «Братья Карамазовы» Д. обращает читателя к 

вневременным нравственно-философским вопросам о грехе, воздаянии, сострадании и 

милосердии. Роман является попыткой «решить вопрос о человеке», «разгадать тайну» 

человека, что, по Достоевскому, означало «решить вопрос о Боге». Сквозь призму истории 

провинциальной семьи Карамазовых автор повествует об извечной борьбе Божественного 

и дьявольского в человеческой душе.  

В основе сюжета романа – история совершившегося в провинциальном городке 

убийства главы семьи одним из его сыновей и осуждение за это невиновного человека. 

Все члены семейства Карамазовых обуреваемы какой-либо страстью. Глава семьи Федор 

Павлович, – «раб сладострастия», его сын Иван – «атеист и отчаяние», Дмитрий – «весь 

фанатик», одержимый ненавистью к «родителю» и страстью к красавице Грушеньке, 

Алеша – «будущее поколение, живая сила», незаконнорожденный Смердяков – «дурной 

синтез» начал Ивана и Дмитрия. 

Борьба веры и безверия, идей социализма и православия, бунта и смирения, 

свободы и авторитета, религии и атеизма составляет стержень произведения. В истории 
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семьи Карамазовых как бы просматриваются судьба России и человечества, искания 

интеллигенции, открываются горизонты обширной социально-философской эпопеи. С 

образом бескорыстного, целомудренного Алеши автор связывает тему обновления 

общества. Алеша предстает героем «из нового поколения». 

Большое нравственное значение имеет в романе «Легенда о великом инквизиторе», 

в которой Христос, пришедший в эпоху инквизиции, оказывается не у дел. И страшно, что 

его именем теперь вершатся суды и беззакония.  

Значительной нравственно-религиозной глубиной наполнены наставления старца 

Зосимы. Его призыв любить всех сопровождается мыслью о том, что человек не имеет 

права никого судить: «Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам 

сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что 

он-то за преступление, стоящего пред ним, может прежде всех и виноват… Ибо был бы я 

сам праведен, может и преступника, стоящего предо мною, не было бы». Так писатель 

выдвинул идею тотальной нравственной ответственности каждого за всех и за все. 

Вершинное художественное воплощение эта мысль нашла в фантастическом 

рассказе Д. «Сон смешного человека». В 1876 в «Дневнике писателя» Д. писал: «...люди 

могут быть прекрасны и счастливы не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не 

могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей» (Полн. собр. худож. 

произв., т. 2, 1929, с. 249). Но в том же «Дневнике» в 1877 он утверждал, что «...зло таится 

в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве 

общества не избегнете зла...» (там же, т. 12, 1929, с. 210).  

Эстетика Д., понимание им сущности и целей иск-ва приводила его к созданию 

особых форм реалистич. творчества. Сам Д. так характеризовал свой худож. метод: «У 

меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве) и то, что большинство 

называет почти фантастическим и исключительным, то для... меня иногда составляет 

самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них 

помоему не есть еще реализм, а даже напротив» (Письма, т. 2, 1930, с. 169).  

Произв. Д. – свидетельство того, что он сочетал в себе как художник силу 

гениального психолога, интеллектуальную глубину мыслителя и страстность публициста.  

В произв. Д. реалистич. сцены страданий сочетаются с философ. символикой, 

публицистич. газетные факты – с фантастикой, логич. абстрактные категории – с 

интуитивистскими элементами. Д. обогатил жанр реалистич. романа 19 в. новыми худож. 

особенностями. Для творческого метода Д. характерны: раскрытие героев в столкновении 

чувств и идей как бы без вмешательства автора-повествователя; многоголосие, 

полифонизм как худож. мышления, так и языка, при котором достигается, с одной 

стороны, ощущение множественности говорящих, с другой – неслиянность каждого 

голоса, ведущего свою тему самостоятельно, почти равноправно с голосом автора; 

необычайная динамичность композиции, ощущение катастрофичности свершающегося, 

драматич. напряженность в развитии конфликтов, экспрессивность и сгущенность слога; 

острейшие поединки мысли, трагич. столкновение идей и мировоззрений. Излюбленная 

художником форма исповеди героев, проявлявшаяся б. ч. в диалоге с духовным 

противником, достигала беспощадной искренности, обнажала трагич. диалектику 

глубинных чувств и мыслей персонажей; экспрессивность, напряженность, нервозность 

языка; исключительность характеров и динамичность событий; сочетание 

патетической лирич. речи с иронич. речью, задушевные, даже 

сентиментальные интонации, перебиваемые гневными сатирич. Нотами и др . 

Д. предоставляет героям возможность самораскрываться в монологич. речи и диалогах.  

ПМ Д. оказала влияние на мировую лит-ру и эстетическую мысль. Символисты и 

декаденты выделяли иррациональные и патологич. элементы в его творчестве. 

Экспрессионисты учились у Д. его напряженному драматизму, иск-ву сгущенного 

психологизма. Гуманистич. характер реализма Д., иск-во создания интеллектуального 

романа оказали влияние на мн. писателей мира, по-разному проявившееся в творчестве С. 
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Цвейга, Ф. Кафки – в Австрии; А. Жида, М. Пруста, Ш. Л. Филиппа, А. Камю – во 

Франции; О. Уайльда – в Англии; Томаса и Генриха Маннов, Б. Келлермана, Л. Франка, Г. 

Бѐлля – в Германии; Т. Драйзера, Ш. Андерсона – в США; В. М. Гаршина, Л. Н. Андреева 

– в дореволюц. России; Л. М. Леонова – в сов. лит-ре.  

Сложность мировоззрения Д. способствовала различным интерпретациям его 

деятельности как художника и мыслителя. Одна группа философов считала его христ. 

вероучителем, проповедовавшим религ.-мистич. тезис о необходимости пострадать за 

мировую вину человечества, теорию смирения и нравств. усовершенствования (В. В. 

Розанов, Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев, Л. Шестов – в России, А. Массейн и др. – за 

рубежом). Др. группа философов превращала Д. в предшественника ницшеанских идей, 

певца распада личности (Э. Лукка, Д. Арбан, К. Герман и др.). Большое внимание уделяют 

творчеству Д. представители экзистенциализма, пытаясь представить Д., наряду с 

Кьеркегором, своим идейным предшественником. В советский период подвергалась 

критике «достоевщина». В.И. Ленин указал на «архискверного Достоевского» (см. письмо 

к И. Арманд, Соч., т. 35, с. 107) и поддержал протест М. Горького против постановки 

«Бесов» в МХТ в годы реакции (там же, с. 89). Горький в ст. «Заметки о мещанстве», «О 

карамазовщине» и др. выступал против Д. как выразителя «мирового мещанства».  

В 30–40-е гг. в период культа личности Сталина догматизм
29

 и авторитарность
30

 

мышления, сказавшиеся в сов. лит-ведении, отрицательно отразились на изучении Д. 

Науч. исследованиям препятствовали выступления, в к-рых односторонне 

характеризовалось творчество Д. После разоблачения культа Сталина возобновилось 

широкое изучение Д. Вышли книги В. Б. Шкловского, В. Я. Кирпотина, В. В. Ермилова, С. 

С. Борщевского, М. М. Гуса, Г. М. Фридлендера, Я. О. Зунделовича, Я. Э. Голосовкера и 

др., переизд. работы Бахтина и А. С. Долинина, вышел сб. статей о Д., опубл. биография 

Д., написанная Л. П. Гроссманом; в 1956–58 вышло собр. соч. Д. в 10 тт.; закончено 4-

томное издание писем Д.  

 

 

Лекция 8. Персональная модель Л.Н. Толстого 

 

Духовно-нравственная эволюция как лейтмотив жизненной и творческой биографии 

писателя.  

Своеобразие творческого метода Л.Н. Толстого: нравственно-философская проблематика, 

«диалектика души», внутренний монолог, идеалы  гуманности.  

Этико-эстетические воззрения Л.Н. Толстого.  

Концептуальная специфика рассказов, повестей, романов писателя. 

Толстовские традиции в мировой литературе. 

 

Толсто й Лев Николаевич [28. VIII (9. IX). 1828, Ясная Поляна Крапивенского у. 

Тульской губ., ныне Щекинского р-на Тульской обл, —7(20). XI. 1910, ст. Астапово 

Рязано-Уральской ж. д., ныне ст. Лев Толстой Липецкой обл.; похоронен в Ясной Поляне].  

Творчество великого писателя Льва Николаевича Толстого никогда не утратит 

своей актуальности по одной причине: оно насквозь пронизано пафосом нравственных 

исканий и гуманистических порывов. А это является главным на пути нравственного 

самосовершенствования человека.  

Порою можно слышать утверждения, что Л.Н. Толстой, как и всякий человек, 

заблуждался, ошибался, а потому к его наследию следует подходить критически. На это 

можно сказать следующее. Л.Н. Толстой мог ошибаться, и ошибался, как, впрочем, 

каждый человек в своей жизни. Он мог быть непоследовательным и в своей душевной 

                                                 
29

 Одностороннее мышление, слепая вера в авторитеты, защита устаревших положений. 
30

 Властный,  с непререкаемым авторитетом. 
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жизни, духовных исканиях, в своей житейской практике. Но в одном Лев Толстой был 

непреклонен и последователен до последнего дыхания – в верности своему нравственному 

идеалу: увеличивать в себе и окружающих любовь к ближнему, неизбывную доброту.  

Лев Николаевич, рано осиротевший (2-летним он потерял мать, а 9-летним – отца) 

и рано возмужавший, до конца своих дней занимался нравственным 

самосовершенствованием. После женитьбы он добросовестно заботился о своей большой 

семье, о крестьянах (в частности, во время голода 1891–1892 гг.), не отказывал в помощи 

никому, кто к нему обращался. Л.Н. Толстой просвещал народ, бескорыстно рассылая и 

раздаривая свои философские и публицистические сочинения, труды крупных писателей 

и мыслителей знакомым и незнакомым людям. Его заслуга – создание школы в Ясной 

Поляне и двадцати трѐх сельских школ в Крапивинском уезде Тульской губернии. Тихон 

Полнер отмечает: «Успехи этих вольных толстовских школ - без принуждения, без 

наказания, без программы и без правил - были поразительны. Дети учились целый день, и 

их почти невозможно было выгнать из школы».  

Толстые содержали лечебницу для окрестных крестьян. Стремление к 

нравственной жизни Л.Н. Толстой и его домашние постоянно доказывали на деле. 

Каждый день в доме Толстых читали Евангелие.  

Дневник, к-рый Т. начал вести с 1847 (ему было 19 лет) до конца жизни стал 

предвестием психологич. анализа и нравств. пафоса его творчества. Характерная для Т. 

автобиографичность мн. замыслов также рождается на основе дневника.  

В автобиографической трилогии «Детство» (1851–52), «Отрочество» (1852–54), 

«Юность» (1855–57) Т. перенес реалистич. принципы натуральной школы 40-х гг. 

(предметность, точность и последовательность описаний, характерные для 

«физиологического очерка») в область исследования психологии, внутр. мира ребенка, 

подростка, затем юноши. Т. заявляет себя не просто лирич. поэтом детства, подвластным 

идиллич. воспоминаниям, но исследователем человеческой природы, желающим понять 

сокровенные законы, по каким движется сознание. Уже в «Детстве» Николенька Иртеньев 

учится преследовать всякую тень фальши, неискренности в чувстве (своем или чужом). В 

«Отрочестве» и «Юности» нарастают недовольство толстовского героя самим собой, 

рефлексия и самоанализ, смутное ощущение острых противоречий жизни и, наконец, 

характерное для Т. стремление найти какие-то общие правила поведения, практич. 

выводы через нравств. совершенствование. Психология ребенка для Т. – первый повод к 

исследованию «естественного человека», чистого и неиспорченного.  

Армейский быт и эпизоды войны (Крымская война 1853–56 гг. против союза 

Франции, Великобритании, Турции и Сардинии) дали Т. материал для его рассказов 

«Набег» (1852, опубл. 1853), «Рубка леса» (1853–55), а также художеств. очерков 

«Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года». 

Эти очерки, за к-рыми по традиции закрепилось назв. «Севастопольские рассказы» (1855), 

смело объединили документальный репортаж и сюжетное повествование. Беспощадно 

достоверной картиной войны они произвели огромное впечатление на рус. общество. 

Война предстала в его изображении как безобразная кровавая бойня, противная 

человеческой природе.  

Н.Г. Чернышевский указал на две характерные черты таланта Т. – «диалектику 

души»
31
, как особую форму психологич. анализа, и «непосредственную чистоту 

нравственного чувства» (см. Полн. собр. соч., т. 3, 1947, с. 423–31).  

В преддверии реформы 1861, много размышляя над бедственным положением 

крепостных крестьян и даже пытаясь облегчить его в своей усадьбе «домашними 

                                                 
31

 Чернышевский отмечал, что художественным открытием Толстого стало изображение внутреннего 

монолога в форме потока сознания. Чернышевский выделяет общие принципы «диалектики души»: а) 

Изображение внутреннего мира человека в постоянном движении, противоречии и развитии (Толстой: 

«человек – текучее вещество»); б) Интерес Толстого к переломным, кризисным моментам в жизни человека; 

в) Событийность (влияние событий внешнего мира на внутренний мир героя). 
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средствами», Т. начинает «Роман русского помещика», который не был завершен и 

оформился в рассказ «Утро помещика» (1856).  

От писателей-современников Т. отличало признание роли «морального искусства», 

озабоченного существенными нравств. вопросами.  

Значителен рассказ «Люцерн» (1857), навеянный впечатлениями первой поездки Т. 

в Зап. Европу (1857). В этом рассказе единство людей перед Великим Божественным 

Истоком является ведущим пафосом.  

Ленин в статье «Лев Толстой как зеркало русской  революции» посчитал, что во 

взглядах Толстого имеют место «кричащие противоречия». Между тем, если внимательно 

ознакомиться с произведениями писателя, не о каких противоречиях не может быть речи. 

Это не противоречия, а мудрость, которую Л.Н. Толстой передал людям. 

Рассказ «Три смерти» (1858, опубл. 1859) – попытка решить наиболее общие 

моральные и философские проблемы.  

Роман «Семейное счастье» (1858–59) посвящен проблеме семьи и написан от лица 

молодой девушки. В нем воссоздано крушение идеала уединенного «счастливого мирка» 

семейной жизни. В финале романа зарождалась будущая толстовская концепция 

семейного долга женщины, добродетели и самопожертвования в браке.  

В 50-е гг. Т. приходит к мысли о том, что «интерес подробностей чувства» должен 

преобладать в совр. прозе над «интересом самих событий» сюжета, и в этом он видит свое 

отличие от Пушкина. Одновременно Т. стремится совместить эти подробности с широким 

потоком историч. действия, морально-философским объяснением жизни.  

Тяготение к нар. теме, эпич. изображение действительности сказалось у Т. уже в 

повести «Казаки» (1853–63). На Кавказе, среди величавой природы и простых, чистых 

сердцем людей, герой повести – молодой дворянин Оленин – нравственно взрослеет и 

приобщается к гуманным ценностям. 

В конце 50-х гг. Т. проникается интересами, нуждами крестьян, что отразилось в 

рассказах из крест. жизни: «Тихон и Маланья» (1860–62, опубл. 1911), «Поликушка» 

(1861–63) и др.  

60-е гг. для Т. – пора уединенной и сосредоточенной работы, время наивысшего 

расцвета его худож. гения. Роман «Война и мир» (1863–69, начало публикации – 1865) 

стал особым явлением в рус. и мировой лит-ре. Обращение к историч. теме – эпохе войн с 

Наполеоном 1805–07 и 1812–14 – было попыткой понять ход историч. развития, роль 

народа в решающие эпохи социальной жизни. На широком эпич. фоне столицы и усадьбы, 

придворных покоев и полей войны прочерчен путь осн. героев книги – Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, от духовных кризисов до духовных взлетов.  

Полнота и пластичность изображения, обстоятельность описаний, разветвленность 

и перекрещение многих различных судеб, несравненные картины народного быта – все 

это определяет особый эпич. стиль «Войны и мира». Характерные для классич. эпоса 

понятия рока, судьбы заменяются у Т. понятием жизни в ее стихийном течении и разливе. 

Писателя интересует бесконечное сплетение людских судеб в условиях войны и мира, 

молодости, зрелости и старости, в частной жизни и в жизни общей, «роевой».  

Проблематику романа составляют вопросы жизни и смерти, правды и лжи, радости 

и страдания, личности и общества, свободы и необходимости, счастья и несчастья, войны 

и мира. 

Историко-философские отступления, авторские размышления о прошлом, 

настоящем и будущем – необходимая составная часть жанровой структуры «Войны и 

мира». 

В 70-е гг. у Т. возрастают педагогич. интересы. Он пишет «Азбуку» (1871–72) и 

«Новую азбуку» (1874–75), для к-рых сочиняет оригинальные рассказы и переложения 

сказок и басен, составившие четыре «Русские книги для чтения».  

Духом скорбного раздумья, сурового и безрадостного анализа веет от мн. страниц 

центрального произв. Т. 70-х гг. – романа «Анна Каренина» (1873–77, опубл. 1876–77).  
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В «Анне Карениной» эпич. размах уже не столь широк, меньше той простоты и 

ясности душевных движений, какие были свойственны героям «Войны и мира», и больше 

обостренной чувствительности, внутр. настороженности и тревоги, отражающей общую 

атмосферу зыбкости, противоречивости жизни. Т. обратил внимание на непрерывность 

чувств и мыслей в каждодневном душевном состоянии людей. Внутр. монолог, спор двух 

голосов в душе героя, передача внутр. состояния героя с помощью внешне нейтральной 

подробности – приемы, разрабатывавшиеся еще в раннем творчестве Т., – в «Анне 

Карениной» использованы для воплощения «подводного течения» психич. жизни. «Анна 

Каренина» была во многом романом автобиографическим (сюжетная линия Левин–Кити), 

романом-исканием, работая над к-рым, Т. сам уяснял себе свой взгляд на современность.  

В романе много серьезных размышлений по поводу брака, семьи, внебрачных 

отношений. Но главный вопрос можно свести к одному: удается ли людям сохранять 

человечность, доброту, милосердие, неосуждение ближнего в разных сложных житейских 

ситуациях, независимо от того, состоят ли они в браке, или нет, имеют ли они внебрачные 

связи или отреклись от интимной жизни в силу религиозных убеждений, каких-то 

обстоятельств? Наверное, редко удается, иначе с Анной не случилось бы трагедии. Но 

чудо Толстого как художника и великого гуманиста в том, что мы ко всем без исключения 

героям испытываем не осуждение, а только сочувствие, симпатию, жалость, никого не 

осуждаем и сами стараемся быть лучше.  

Новое миросозерцание Т. широко и полно выразилось в его произв. «Исповедь» 

(1879–80, опубл. 1884) и «В чем моя вера?» (1882–84). Сознание тщеты жизни, ее 

бессмысленности перед лицом неизбежной смерти укрепляет его веру в Бога.  

Свои новые социальные взгляды Т. ставил в связь с нравственно-религ. 

философией. Труды «Исследование догматического богословия» (1879–80) и 

«Соединение и перевод четырех евангелий» (1880–81) положили основу религ. стороне 

толстовского вероучения. Христ. учение в его обновленном виде должно было, по мысли 

Т., объединить людей идеями любви и всепрощения.  

Л.Н. Толстой развил и углубил важнейший постулат христианского вероучения: 

непротивление злу насилием. Он писал: «Учение о непротивлении злу насилием не есть 

какой-либо новый закон, а есть только указание на неправильно допускаемое людьми 

отступление от закона любви, есть только указание на то, что всякое допущение насилия 

против ближнего, во имя ли возмездия или предполагаемого избавления себя или 

ближнего от зла, несовместимо с любовью». 

Лев Толстой вывел общую нравственную аксиому: «…Всякий человек, расти, 

воспитывай и оберегай в себе самое дорогое, чтó есть на свете: любовь к людям и ко 

всему живому. Этому учат все веры:  и браминская, и буддийская, и еврейская, и 

китайская, и христианская, и магометанская. И потому самое нужное на свете – это 

выучиться любить». 

Главным залогом плодотворного духовного обновления личности Л.Н. Толстой 

считал нравственное самосовершенствование. Нравственное совершенствование 

осуществляется только через духовное саморазвитие: «На свете только одно хорошо и 

нужно: становиться добрее в делах, в словах, в мыслях (начинать надо с мыслей)(Т. 77. С. 

72. Письмо № 74 А.Л. Толстой и Н.М. Сухотиной). 

Л.Н. Толстой писал о том, что необходимо «постоянное нравственное 

совершенствование; это значит – стараться стать лучше, растить в себе любовь к Богу и 

людям. Совершенствование возможно при всяких условиях». 

Истинную радость жизни человеку приносит только соблюдение закона законов – 

жить в любви со всеми. Это убеждение особенно утвердилось во взглядах Толстого 

последних лет жизни.  

Обновление человека и человечества возможно только через индивидуальную 

духовную работу, через нравств. усовершенствование личности. Политич. борьба и 
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революц. взрывы не способствуют духовному росту. «Улучшать жизнь вообще можно 

только улучшением себя» (1910), – говорил Учитель. 

Одной из особенностей ПМ Л.Н. Толстого является то, что в 80-е гг. он заметно 

охладел к худож. работе, стал осуждать как барскую «забаву» свои прежние романы и 

повести. Лев Толстой – единственный из великих писателей, который сознательно 

ограничил свое художественное творчество ради нравственного просвещения общества. 

Свои сочинения, созданные до 1881 г. он не считает полезными. Из всех своих сочинений 

своим лучшим писанием он считает книгу «На каждый день: Учение о жизни, изложенное 

в афоризмах»: «Я сам каждый день читаю по этой книге и всегда испытываю душевную 

пользу», – писал он в одном из писем. 

В эти годы Т. занимается физич. трудом, пашет, шьет себе сапоги, переходит на 

вегетарианскую пищу, проявляет интерес к деятельности религ. сектантов, самобытных 

мыслителей и проповедников из нар. среды, таких, как В.К. Сютаев и Т.М. Бондарев.  

Совершая прогулки по Москве, посещая трущобы, вроде знаменитого Хитрова 

рынка, участвуя в переписи населения 1882, Т. ближе знакомится с бытом гор. нищеты, 

остро воспринимает контрасты большого города. Его публицистич. работы «Так что же 

нам делать?» (1882–86) и «Рабство нашего времени» (1899–1900) дают резкую критику 

пороков совр. цивилизации, преодолеть которые, по Т., возможно путем нравственно-

религ. самовоспитания.  

Поздние публицистич. трактаты Т. 80-х гг. отличаются могучим напором 

социальной критики, энергией и вдохновенным темпераментом мысли. В свою очередь 

собственно худож. творчество писателя пропитывается публицистикой, прямыми 

обличениями неправого суда и совр. брака, землевладения и церкви, страстными 

обращениями к совести, разуму и достоинству людей. В повести «Смерть Ивана Ильича» 

(1884–86) Т. рассказывает историю жизни обыкновенного человека, заурядного 

судейского чиновника, целиком подчиненного понятиям и предрассудкам своей среды и 

всю жизнь прожившего «приятным и приличным» образом в заботе о служебной карьере, 

комфорте и деньгах, а на пороге смерти ощутившего бессмыслицу своей жизни. 

Просветление души умирающего, символич. «свет», возникающий в последние минуты в 

его сознании, по мысли Т., воплощают идею религ. спасения.  

Повести «Крейцерова соната» (1887–89, опубл. 1891) и «Дьявол» (1889–90, опубл. 

1911) Т. посвятил теме чувственной любви, борьбы с плотью, к-рую призвано победить 

христ. начало любви, лишенное всякого своекорыстия. В «Крейцеровой сонате» 

выразилось абсолютное отрицанием Толстым брака без любви. В «Послесловии» (1889–

90) к «Крейцеровой сонате» Т. выдвигает в качестве идеала жизни полнейший аскетизм и 

безбрачие.  

В 80-е гг. Т. проявляет серьезный интерес к драматич. жанрам. Драма «Власть 

тьмы» (1886) и комедия «Плоды просвещения» (1886–90, опубл. 1891), различные по 

сюжету и жанру, составили своего рода дилогию. В драме «Власть тьмы» Т. изобличает 

тлетворное влияние гор. цивилизации на деревню. Гор. соблазны развращают крест. сына 

Никиту и, соединившись с вековой деревенской темнотой и жестокостью, ведут к цепи 

преступлений. Единственные светлые лица этой сумрачной по колориту драмы – старый 

солдат Митрич, девочка Анютка да косноязычный старик Аким, воплощение чистой, 

неиспорченной души крестьянина. Писатель стремился к созданию самобытного стиля 

полнокровной нар. драмы. Драма «Власть тьмы» замечательна своим нар. языком, 

рельефно вылепленными характерами, суровым реализмом в изображении деревенского 

быта. В комедии «Плоды просвещения» с блестящей худож. фантазией изображена др. 

сторона социального конфликта: нравы большого барского дома, причуды его хозяев, 

пустые затеи праздности, нелепые и оскорбительные в свете мужицкой нужды и беды. 

Стремительная, эффектно развернутая интрига, сатирич. характеристики обитателей дома 

Звездинцевых, отточенные реплики принесли успех комедии.  
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Т. все более утверждался в мысли, что необходимо писать иначе, проще, 

доступнее. Так возникла идея «народных рассказов», то есть рассказов, адресованных 

самым широким слоям населения. Среди них «Чем люди живы», «Свечка», «Два старика», 

«Много ли человеку земли нужно», «Где любовь, там и Бог» и др.  

Для жанра притчи, басни, сказки Толстого характерны энергичное действие, 

простой язык, ясная и недвусмысленная мораль. Нравоучительные по самому замыслу 

сочинения он поднимает до уровня худож. шедевров. Таков примыкающий к этому циклу, 

но далеко перерастающий его рамки рассказ «Хозяин и работник» (1894–95), в котором 

торжествует идея любви человека к человеку. 

В 90-е гг. Т. теоретически обосновывает свои взгляды на иск-во. Настоящее 

искусство всегда содержательное и посвящено высшим человеческим и нравственно-

религ. целям. В трактате «Что такое искусство?» (1897–98) Т. выдвигает теорию 

«заражения» иск-вом (т. е. передачи раз испытанного чувства посредством движений, 

линий, красок, звуков, образов) и в этом видит основу эмоционального переживания 

читателя, зрителя, слушателя. Кроме того, он полагал, что главная цель искусства – 

пробуждать в человеке добрые чувства, а не просто развлекать. Одно из низших 

проявлений искусства, искусство только для наслаждения, развлечения.  

Т. считал, что искусство является делом полезным и добрым, «если оно соединяет 

людей и вызывает в них добрые чувства», но оно является делом бесполезным и вредным, 

если разъединяет людей и вызывает у них недобрые чувства.   

В 1891 Т. публично отказывается от авторской собственности на все свои 

сочинения, написанные после 1880. Он деятельно поддерживает возникшее в 1884 изд-во 

«Посредник», руководимое его последователями и друзьями – В.Г. Чертковым и 

И.И. Горбуновым-Посадовым и ставившее целью распространение в народе книг, близких 

духу толстовского учения.  

Большая часть сочинений Т. этого периода его жизни не могла быть напечатана в 

России по цензурным условиям или печаталась с большими купюрами (изъятиями), они 

издавались за границей, сначала в Женеве, затем в Лондоне, где по инициативе 

В.Г. Черткова было основано изд-во «Свободное слово».  

В 80–90-е гг. Т. проявляет значит. обществ. активность. В 1891, 1893 и 1898 

участвует в помощи крестьянам голодающих губерний, организует бесплатные столовые, 

выступает с воззваниями и статьями о мерах борьбы с голодом. Во 2-й пол. 90-х гг. много 

сил отдает защите преследуемых пр-вом религ. сектантов – молокан и духоборов, 

содействует переезду духоборов в Канаду. В письмах к Александру III (1881) и позднее к 

Николаю II (1897–98, 1901–02) протестует против репрессий.  

Начиная с 90-х гг. и в особенности в 1900-е гг. Ясная Поляна становится местом 

паломничества людей из разных уголков России и из др. стран, одним из крупнейших 

центров притяжения живых сил мировой культуры.  

Осн. худож. работой Т. 90-х гг. явился роман «Воскресение» (1889–99), сюжет к-

рого возник на основе подлинного судебного дела. Сюжет романа сводится к тому, что 

молодой аристократ Дмитрий Нехлюдов оказался виновным в трагедии некогда 

соблазненной им девушки Катюши Масловой. Он должен как присяжный заседатель 

решить в суде ее судьбу. Не в силах повлиять на ход событий Нехлюдов решает любыми 

путями спасти Катю, жениться на ней. Он отправляется с ней на каторгу. Новый тип 

романа – социальной панорамы давал возможность писателю провести перед читателем 

вереницу лиц: адвокатов, сенаторов, судей, высших представителей администрации. Т. 

как бы прощупывает этих героев изнутри, старается вскрыть их образ мышления, чтобы 

тем вернее обличить неправду их жизни. Он обнажает саму механику фальши, указывает 

на обычные самооправдания и уловки нечистой совести. Всю силу своего обличения Т. 

направляет против обществ. узаконений и институтов – гос. власти, суда, церкви, 

привилегий дворянства, земельной собственности, денег, тюрем. 
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Роман достигает высокого нравственного звучания, в размышлениях Нехлюдова, 

которых звучит критика пороков и недостатков социального миропорядка: «<…> Может 

быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно видеть людей, 

лишенных главного человеческого свойства – любви и жалости друг к другу. Это главная 

причина социального неблагополучия.  

Все дело в том, – думал Нехлюдов, – что люди эти признают законом то, что не 

есть закон, и не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, 

самим Богом написанный в сердцах людей. От этого-то мне и бывает так тяжело с этими 

людьми <…> Я просто боюсь их. И действительно, люди эти страшны. Страшнее 

разбойников. Разбойник все-таки может пожалеть – эти же не могут пожалеть: они 

застрахованы от жалости, как эти камни от растительности. Вот этим-то они ужасны. 

Говорят, ужасны Пугачевы, Разины. Эти в тысячу раз ужаснее, – продолжал он думать. –

Если бы была задана психологическая задача: как сделать так, чтобы люди нашего 

времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные 

злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы 

было то самое, что есть, надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, 

офицерами, полицейскими, то есть, чтобы, во-первых, были уверены, что есть такое дело, 

называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми, как с 

вещами, без человеческого, братского отношения к ним, а во-вторых, чтобы люди этой 

самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия 

их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно. Вне этих условий нет возможности 

в наше время совершения таких ужасных дел, как те, которые я видел нынче. Все дело в 

том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без 

любви, а таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви: можно рубить 

деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви; но с людьми нельзя обращаться без 

любви, так же как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Таково свойство пчел. 

Если станешь обращаться с ними без осторожности, то им повредишь и себе. То же и с 

людьми. И это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть 

основной закон жизни человеческой. Правда, что человек не может заставить себя 

любить, как он может заставить себя работать, но из этого не следует, что можно 

обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. Не 

чувствуешь любви к людям – сиди смирно, – думал Нехлюдов, обращаясь к себе, –

 занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Как есть можно без вреда и 

с пользой только тогда, когда хочется есть, так и с людьми можно обращаться с пользой и 

без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь себе обращаться с людьми без 

любви <…> и нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей <…> и 

нет пределов страдания для себя <…>».  

Критика церковных обрядов в «Воскресении» была одной из причин отлучения Т. 

святейшим Синодом от православной церкви (1901).  

Отчуждение, наблюдаемое Т. в совр. ему обществе, делает необычайно важной для 

него проблему личной нравств. ответственности – с муками совести, просветлением, 

моральным переворотом и, наконец, разрывом со своей средой. В худож. структуре 

произведения возникает тенденция к жанру обозрения, цепочке событий, соединяющей 

разнородные области жизни, захватывающей с каждым следующим эпизодом все новых и 

новых героев. Сюжет становится центробежным, развивается по принципу эстафеты. 

Крепкая причинная взаимосвязь людей и событий даже при слабой сюжетной связи 

позволяет исследовать все последствия действия или поступка (так построены 

«Воскресение»; «Хаджи-Мурат», 1896–1904, опубл. 1912; «Фальшивый купон», 1902–04, 

опубл. 1911; «Нет в мире виноватых», опубл. 1911).  

Типичным становится сюжет «ухода», резкого и коренного перелома в жизни, 

обращения к новой жизненной вере («Отец Сергий», 1890–1898, опубл. 1912; «Живой 
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труп», 1900, опубл. 1911; «После бала», 1903, опубл. 1911; «Посмертные записки старца 

Федора Кузмича...», 1905, опубл. 1912).  

Характерной чертой позднего творчества Т., вытекающей прямо из его 

миросозерцания, является также изображение резких контрастов богатства и бедности, 

власти и бесправия. В сюжете этому служит непосредств. параллелизм контрастных 

картин (так построены, к примеру, рассказы 1900-х гг. «Ягоды», «Нечаянно», «Ходынка»).  

На склоне лет Т. проявляет интерес к жанру рассказа – в этом он близок к таким 

младшим современникам, как А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, М. Горький, 

разрабатывавшим малую повествоват. форму.  

С худож. точки зрения наивысшими достижениями Т. в последнее десятилетие его 

деятельности были опубл. посмертно повесть «Хаджи-Мурат» и драма «Живой труп». 

Обличая в «Хаджи-Мурате» в равной мере вост. и зап. деспотизм в лице Шамиля и 

Николая I, Т., словно бы вернувшись к воспоминаниям молодости поры «Казаков», воспел 

чистоту естеств., цельного человека и прославил силу сопротивления и любви к жизни.  

В пьесе «Живой труп» внимание писателя приковано к проблеме «ухода» от семьи 

и от среды, в к-рой «стыдно» жить Феде Протасову. «Живой труп» – свидетельство новых 

художеств. исканий Т., объективно близких чеховской драме; полемизируя с Чеховым-

драматургом, Т., по существу, разрабатывал сходные приемы письма: психологический 

«второй план», многоголосье диалога и т. п. 

Подобные автобиографич. мотивы характерны и для незавершенной пьесы «И свет 

во тьме светит» (1896–1900, опубл. 1930).  

В последнее десятилетие жизни Т. – признанный глава рус. лит-ры, защитник 

реалистич. направления от модных декадентских влияний. Он поддерживает личные 

отношения и сочувственно относится к таким писателям, как В.Г. Короленко, А.П. Чехов, 

М. Горький, с к-рыми особенно часто встречается в 1901–02 в Крыму. Продолжается и 

обществ.-публицистич. деятельность Т.: он выступает с воззваниями, пишет статьи, 

работает над книгой «Круг чтения», рассчитывая донести до широких слоев читателей 

высказывания мудрейших людей прошлых веков и свои суждения о жизни.  

Всемирно известными выступлениями Т.-публициста стали его горячие протесты 

против смертной казни (статья «Не могу молчать», 1908).  

Биографический факт гласит, что даже смерть Л.Н. Толстого была окружена 

нравственной атмосферой: «Последние осмысленные слова, сказанные за несколько часов 

до смерти старшему сыну, которые тот от волнения не разобрал, но их слышал и 

Маковицкий (Душан Петрович Маковицкий был семейным врачом Толстых в последние 

годы жизни писателя. – Д.К.): "Сережа… истину… я люблю много, я люблю всех…"» 

[Басинский П.В. Лев Толстой: Бегство из рая. – М., 2010. – URL: 

http://fictionbook.ws/nonf_/nonf_biography/pavel-basinskiy-lev-tolstoy-begstvo-iz-raya.html]. 

Ленин отмечал, что писатель «...сумел поставить в своих работах столько великих 

вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли 

одно из первых мест в мировой художественной литературе».  

Творчество Т. знаменовало новый этап в развитии рус. и мирового реализма, 

перебросило мост между традициями классич. романа 19 в. и лит-рой 20 в. Новизна и 

мощь толстовского реализма стоят в непосредств. связи с демократич. корнями его иск-ва 

и его миросозерцания. Реализму Т. свойственны особая правдивость, откровенность тона, 

прямота и, вследствие этого, сокрушит. сила и резкость в обнажении социальных 

противоречий. Непосредств. эмоциональная заразительность образов и картин сочетается 

в толстовском творчестве с гибкой и острой мыслью, глубоким психологич. анализом, 

предельно искренним, но никогда не срывающимся в болезненную утонченность и 

нервность. Здоровый, полнокровный реализм Т. стремится к гармонии анализа и синтеза, 

тяготеет к целостному философскому осмыслению мира и всех отношений в нем, 

осознанию законов, по каким движется жизнь человека.  
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Не доверяя сложившимся мнениям и предрассудкам, Т. на все хочет взглянуть 

заново и по-своему; отбрасывая разные виды лит. штампов, он строит свое иск-во лишь на 

том, что самолично видел, понял и угадал. Умение передать духовный рост личности, 

напряжение ищущей мысли, тревогу совести органически сочетается в его реализме с 

пластич. лепкой рельефных характеров, яркой словесной живописью в картинах быта, 

историч. и жанровых сценах.  

Реализм Т., тесно связанный с нац. рус. традицией, развивший и закрепивший ее, 

несет в себе и огромное общечеловеческое содержание. Т. оказал заметное влияние на 

писателей разных стран мира нераздельностью своего творческого и человеческого 

облика.  

Традиции реализма Т., получившие поддержку в творчестве его младших 

современников – В.Г. Короленко, И.А. Бунина, А.И. Куприна, через посредство 

М. Горького были восприняты и усвоены молодой сов. лит-рой. Они до сих пор остаются 

для писателей одними из наиболее важных и жизнеспособных традиций классич. 

наследия.  

Начиная с 70-х гг. 19 в., когда благодаря горячим рекомендациям Тургенева Т. 

узнали во Франции, началась пора его широчайшей известности и влияния за рубежом. 

Талантом Т. восхищались Г. Флобер и Г. Мопассан. Р. Роллан и С. Цвейг посвятили его 

жизни и творчеству свои книги. Т. Манн написал обширное исследование «Гѐте и 

Толстой» (1923). Т. оказал огромное влияние на развитие европ. гуманизма, на защиту 

реалистич. традиций в мировой лит-ре в пору усиления в ней модернистских тенденций. 

А. Франс, Б. Шоу, Дж. Голсуорси и Г. Гауптман признавали огромный нравственный и 

худож. авторитет великого рус. писателя.  

Традиции Т. оказали заметное воздействие на развитие англ., франц., нем. лит-р, на 

слав. и вост. лит-ры. Во Франции Ф. Мориак и Р. Мартен дю Гар, в США Э. Хемингуэй и 

Т. Вулф, в Швеции А. Стриндберг и А. Лундквист, в Австрии Р. М. Рильке, в Румынии 

М. Садовяну и Ч. Петреску, в Венгрии Л. Немет, в Польше Э. Ожешко, Б. Прус, 

Я. Ивашкевич, в Болгарии И. Вазов и Л. Стоянов, в Китае Лао Шэ, в Японии Токутоми 

Рока, в Чехословакии М. Пуйманова – каждый по-своему испытал на себе влияние 

творчества Т. и в своих книгах, статьях, выступлениях отдал дань уважения его гению. 

Велико было воздействие Т. на культуру Индии и на деятельность М. Ганди. 

Произведения Т. неоднократно экранизировались и инсценировались в СССР и за 

рубежом.  

Изучение творчества Т. в отечественном и мировом лит-ведении началось еще при 

жизни писателя. Первые работы носили в основном биографич. (П. А. Сергеенко, 

П. И. Бирюков) и комментаторский характер. Ценные наблюдения над образной системой 

и стилем писателя содержали книги Д.С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» 

(т. 1–2, 1901–02) и К.Н. Леонтьева о романах Т. (1890, изд. 1911). Существенное значение 

для развития лит. науки имели статьи Г.В. Плеханова, В.Г. Короленко о Т., очерк 

М. Горького «Лев Толстой» (1919). После Великой Октябрьской социалистич. революции 

интерес к наследию Т. заметно усилился. В 20-е гг. широко публиковались новые 

материалы, многочисл. воспоминания о Т. В изучение худож. мастерства писателя 

ощутимый вклад внесла формальная школа (В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум). Однако 

эти работы, как и работы социологич. направления (И.Н. Кубиков, Л.И. Аксельрод-

Ортодокс и др.), страдали односторонностью.  

Этапным для лит. науки было издание Полного (юбилейного) собр. соч. Т. в 90 тт. 

(1928–58), включившего в читательский и науч. обиход много новых худож. текстов, 

писем и дневников Т.  

В 30-е гг. появились основанные на тщательном изучении текстов новые 

исследования о мастерстве Т., о творч. истории его произведений (Н.К. Гудзий, 

Л.М. Мышковская и др.). Особенно плодотворно развивалось сов. толстоведение за 

последние 20 лет. Вышли в свет фундаментальные биографич. труды Н.Н. Гусева, 
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текстологич. исследования В.А. Жданова и Э.Е. Зайденшнур, монографич. работы о 

романах Т. «Война и мир» (С.Г. Бочаров, Г.В. Краснов, А.А. Сабуров) и «Анна Каренина» 

(Э.Г. Бабаев). Проблемам реализма Т. и худож. стиля писателя посв. книги и статьи 

Н.Н. Арденса, Я.С. Билинкиса, В.И. Бурсова, Е.Н. Купреяновой, К.Н. Ломунова, 

Т.Л. Мотылевой, Л.Д. Опульской, М.Б. Храпченко, А.И. Шифмана и др.  

Из работ 80–2000-х гг. выделяются труды таких исследователей, как:  

Галаган Г.Я. «Л.Н. Толстой: Художественно-этические искания» (1981).  

Днепров В.Д. «Искусство человековедения: Из художественного опыта Льва 

Толстого» (1985).  

Немировская Л.З. «Религия в духовном поиске Толстого» (1992).  

Берман Б.И. «Сокровенный Толстой: Религиозные видения и прозрения 

художественного творчества Льва Николаевича» (1992).  

Басинский П.В. «Лев Толстой: Бегство из рая» (2010). 

 

Лекция 9. Персональная модель А.П. Чехова 

 

Эстетика комического, драматического и  лирического в рассказах и повестях раннего и 

позднего творчества А.П. Чехова. Новеллистическая поэтика рассказов писателя. 

А.П. Чехов-драматург. 

Чеховские традиции в мировой литературе. 

 

Че хов Антон Павлович [17(29).I.1860, Таганрог, – 2(15).VII.1904, Баденвейлер, 

Германия; похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище] – рус. писатель. Его отец, 

Павел Егорович – купец третьей гильдии, владелец бакалейной лавки. Мать, Евгения 

Яковлевна, урожд. Морозова. Антон – третий сын в семье; его старшие братья – 

Александр (литератор) и Николай (художник), младшие – Иван (учитель) и Михаил 

(литератор), сестра Мария (учительница, занималась живописью).  

Как известно, Ч. окончил мед. ф-т Моск. ун-та. Получив звание уездного врача, Ч. 

занимался врачебной практикой. С конца 1870-х гг. началась лит. деятельность Ч.  

Первая кн. рассказов Ч. – «Сказки Мельпомены» (1884). За ней следуют «Пестрые 

рассказы» (1886), «В сумерках» (1887), «Невинные речи» (1887), «Рассказы» (1888), 

«Хмурые люди» (1890). Появляются произведения, не имеющие юмористической 

составляющей: повести «Степь», «Именины» (оба – 1888), «Припадок», «Скучная 

история» (оба – 1889).  

С.Д. Балухатый писал о творчестве Ч. раннего периода: «Чехов в совершенстве 

овладел комическим поворотом темы и разнообразием действенных юмористических 

форм. Он был сюжетно изобретателен, бесконечно варьируя случаи, относящиеся к одной 

и той же теме; он разнообразно пользовался сжатыми конструктивными формами; ... он 

знал искусство лаконичного, как бы силуэтного образа с выразительным использованием 

детали...; он широко пользовался живым, характеристическим диалогом с комическими 

оборотами разговорной речи, но он не уклонялся и от густого шаржа, вводя обильно 

утрированные, гиперболические приемы, пародийные фамилии» («А. П. Чехов». Сб. ст. и 

материалов, Ростов н/Д., 1959, с. 10–11). 

В 1890 Ч. предпринял поездку на о. Сахалин. «...Это место, – писал он, – 

невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и 

подневольный». Поездка через всю страну, пребывание на Сахалине, внимат. изучение 

условий жизни каторжных и ссыльных, проведенная Ч. перепись населения острова – все 

это оставило глубокий след в его творч. сознании. Непосредств. итогом сахалинских 

впечатлений явилась очерково-публицистич. кн. «Остров Сахалин» (1893–94, отд. изд. 

1895).  

Во 2-й пол. 80-х гг. Ч. много работал для театра: драматич. этюд «Калхас» 

(«Лебединая песня», 1887), пьеса «Иванов» (1887–89, опубл. 1889), одноактная пьеса 
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«Свадьба» (1889, опубл. 1890), пьеса «Леший» (1889, опубл. 1890; переделана затем в 

пьесу «Дядя Ваня»), водевили «О вреде табака» (1886), «Медведь» (1888), «Предложение» 

(1888–89), «Трагик по неволе» (1889–90), «Юбилей» (1891–92).  

В 90-е – 900-е гг. Ч. совершил неск. поездок за границу. На обратном пути с о. 

Сахалин он плыл на пароходе через Индийский океан; выезжал в Европу в 1891, 1894, 

1897–98, 1900–01 и – в последний раз – в 1904.  

В 1892 Ч. купил имение Мелихово в Серпуховском у., в 13 верстах от станции 

Лопасня (ныне – г. Чехов). Он помогал местным крестьянам как врач, строил школы для 

крест. детей в Мелихове и близлежащих деревнях, выезжал в губернии, охваченные 

голодом (1892), работал участковым врачом во время эпидемии холеры (1892–93), 

участвовал во всеобщей переписи населения (1897).  

Примерно с 1893 началась новая полоса в творч. состоянии и настроении Ч. «Я 

теперь пишу много и быстрее, чем раньше, – признавался он в письме А.С. Суворину 18 

авг. 1893. – Сюжетов скопилось пропасть – сплошь жизнерадостные» (Полн. собр. соч. и 

писем, т. 16, 1949, с. 82).  

Эстетический идеал писателя тесно связан с высокими духовно-нравственными 

идеалами. В письме к А.С. Суворину от 3 дек. 1892 г. Ч. писал: «Кто искренно думает, что 

высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях "вся 

наша беда", тому остается кушать, пить, спать или, когда это надоест, разбежаться и 

хватить лбом об угол сундука» [Чехов А.П. Собрание соч.: в 12 т. Т. 11. Письма. М., 1963. 

– С. 585]. 

В письме к А.С. Суворину (25 ноября, 1892 г., Мелихово) Ч. Пишет: «<…>     

Писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, 

имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы 

чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца 

Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по 

калибру, цели ближайшие – крепостное право, освобождение родины, политика, красота 

или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные – Бог, загробная 

жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая 

она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме 

жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас».  

В 1894 он написал рассказ «Студент». В рассказе студент Иван Великопольский 

почувствовал, что все люди объединены сочувствием и любовью. А герой «Рассказа 

старшего садовника», написанного тогда же, призывает: «<…>Вы в человека уверуйте!».  

В 1896 появилась пьеса  «Чайка». В привычной повседневности Чехов открывает 

сложные, часто трагические противоречия человеческих судеб. Герои Чехова – живые 

люди со своими свойственными им сложностями и противоречиями. Они невольно 

вызывают жалость и симпатию к себе. 

Гуманистический пафос рассказов А. Чехова связан, прежде всего, со стремлением 

писателя понять человека и пожалеть его, несмотря на все его несовершенства. Почти 

всех героев его рассказов (в том числе «Крыжовник», «Ионыч», «Человек в футляре») 

объединяет поиск людьми своего счастья. Писатель И. Эренбург писал: «…Чехов не 

приукрашивает тех, кого любит, и находит человеческие черты у тех, которые ему не 

милы…» («Перечитывая Чехова», 1959).  

Так в рассказе «Крыжовник» Иван Иванович Чимша-Гималайский душевно, 

неравнодушно рассказывал о своем брате, для которого весь смысл жизни заключался в 

собственном уголочке, мирке. Об этом же глубоко задумываются его собеседники. Их 

также не оставляют равнодушными слова Ивана Ивановича о том, что следует помнить о 

людских невзгодах: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека 

стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, 

что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется 
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беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не 

видит и не слышит других».  

В рассказе «Ионыч» перед нами грустное созерцание духовно замкнувшегося 

человека, ставшего равнодушным, живущего исключительно для себя, несмотря на свою 

благородную профессию. Он заслуживает сочувствия. Разочарование в любви, 

приобретательство. Также ищет счастья Дмитрий Ионович Старцев. Но, потерпев неудачу 

в своей любви к Котику (Екатерине Ивановне), утрачивает интерес к жизни и все свои 

душевные силы обращает накопление материальных благ. И все-таки он остается врачом, 

то есть продолжает помогать людям. Не стоит его слишком осуждать, так как мы не 

знаем, смогли ли бы мы вообще устоять в жизни после серьезных потрясений. И 

внимательный читатель этого рассказа обязательно почувствует чеховскую грусть о своем 

герое, боль за него. И отношение самого А. Чехова к своему герою неизменно 

внимательное и грустное. 

В рассказе «Человек в футляре» перед нами жизнь одинокого человека, настолько 

педантичного, осторожного, строго соблюдающего правила и предписания, что он 

вызывает к себе ироническое отношение и раздражает собою людей. Он настолько 

упорядочил и защитил от всевозможных случайностей свою жизнь, что получил немного 

насмешливое прозвище Человек в футляре среди окружающих его людей. Он не 

равнодушен ни к своим товарищам, ни к учащимся. Но это его неравнодушие выражается 

в крайне неприятной для окружающих форме: он сковывает людей своим требованиями 

абсолютного законопослушания. Несмотря на то, что он честно и добросовестно 

выполняет свой учительский долг, люди к нему относятся настороженно из-за его 

формализма, суровой требовательности и неусыпного контроля над окружающими. Но и 

ему не чуждо, как и героям предыдущих рассказов, желание личного счастья. Потерпев 

полное крушение своих надежд, он просто умирает. Людям как будто становится легче 

оттого, что Беликов как бы осуществил свою мечту и навсегда закрылся в своем футляре. 

Беликов, казалось бы, несимпатичен рассказчику, учителю Буркину, но даже у него 

вырывается признание: «Мне даже жалко его стало». Не раз в этом рассказе настолько по-

человечески говорится о страданиях героя, что мы понимаем: автор-гуманист того жалеет 

его. 

 Но финал рассказа парадоксален. Рассказчик Иван Иванович вдруг совершенно 

неожиданно приходит к мысли, что все люди так или иначе носят футляр, стеснены 

различными обстоятельствами и условностями: «– То-то вот оно и есть, – повторил Иван 

Иваныч. – А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные 

бумаги, играем в винт, – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди 

бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве 

это не футляр?»  

В этих рассказах выражено сочувствие ко всем героям, в том числе и к так 

называемым «отрицательным», боль за них, желание для людей осмысленной, свободной 

и благородной жизни. Причем в «Крыжовнике» и «Человеке в футляре» эта позиция 

автора выражена напрямую. Так Чехов выходит на уровень общечеловеческих 

нравственных обобщений. 

В творчестве зрелого Ч. конца 80-х – нач. 900-х гг. явственно обозначается центр. 

тема – изображение «... влияния общественных отношений и житейских столкновений на 

характеры» (Чернышевский Н.Г., Полн. собр. соч., т. 3, 1947, с. 422–23) – вот что больше 

всего занимало Ч., ставшего своеобразным исследователем «души» совр. человека. 

Отсюда гл. тема – человеческое равнодушие, «сонная одурь», своего рода испытание 

героя, к-рый пробуждается от духовной спячки или, махнув на все рукой, подчиняется ей.  

Высшего расцвета достигло мастерство Ч.-драматурга. После «Чайки» он в 1896 

написал пьесу «Дядя Ваня» (опубл. 1897), в 1900–01 – «Три сестры» (отмечена 

Грибоедовской пр.), в 1903–04 – «Вишневый сад».  
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Герои пьесы «Три сестры» (1900) (дочери генерала Прозорова – Ольга, Маша, 

Ирина, его сын Андрей, друзья и знакомые семьи – офицеры Вершинин, Тузенбах, 

Соленый, военный врач Чебутыкин) живут праздной, бесцельной жизнью. Символом 

осмысленной полноценной жизни представляется им Москва, где они провели детство. 

Финал пьесы открыт: мы так и не узнаем, найдет ли хоть одна из сестер счастье. Но в 

конце ее звучит и грусть, и вера в лучшее, несмотря на все разочарования: Маша мечтает 

начать жизнь снова. Ирина едет учительствовать. А Ольга выражает надежду на то, что их 

страдания «перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут 

на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь». Идея пьесы – 

тоска по реальной деятельности, мечта о жизни, когда в России все будут трудиться и 

находить в этом наслаждение. 

Тема пьесы «Вишневый сад» (1903) – изменение старого уклада жизни. Сюжет – 

смена владельцев дома и сада, продажа родового имения Любовью Раневской купцу 

Ермолаю Алексеевичу Лопахину за долги. Все герои полны радужных надежд на новую, 

прекрасную жизнь. При разных взглядах героев на жизнь, всем им присущи честность, 

добросовестность, благородство, добродушие, восторженность. И все-таки герои этой 

пьесы разобщены, в разговорах они слышат только себя, и, в сущности, думают только о 

себе. И это как бы сводит на нет все восторги (и Лопахина, и Раневской, и Пети с Аней) по 

поводу приближения прекрасной новой жизни. Поэтому не случайно в финале пьесы они 

забывают в пустом запертом доме преданного лакея, почти 90-летнего Фирса.  

В 1898 Ч. переехал из Мелихова в Ялту, где построил дом. Здесь он встречался с 

Л.Н. Толстым, М. Горьким, И.А. Буниным, А.И. Куприным, И.И. Левитаном, с к-рым 

дружил еще с 80-х гг. В 1901 Ч. женился на артистке МХТ О. Л. Книппер. Избранный 

почетным академиком в 1900, он вместе с В. Г. Короленко в 1902 отказался от этого 

звания в знак протеста против отмены Николаем II избрания Горького почетным 

академиком.  

В связи с резким ухудшением здоровья (туберкулез) Ч. в нач. июня 1904 выехал 

для лечения в Германию, на курорт Баденвейлер, где скончался.  

О разобщенности интеллигенции и народа говорит Ч. в рассказах 90-х и 900-х гг.: 

«Три года», «Бабье царство» (1894), «Случай из практики» (1898) и др.  

Худож. манера Ч. находится в глубокой, органич. связи с идейной 

направленностью его творчества, стремлением пробудить «душу живу» в совр. человеке.  

Чеховский принцип лаконизма, сжатости, конденсированности повествования 

(«Краткость – сестра таланта») означал не просто экономию худож. средств – он вырастал 

из уверенности в читательской активности. С этим связана повыш. роль деталей, на 

первый взгляд мелких, мало значащих, но глубоко неслучайных, психологически и 

эмоционально насыщенных подробностей: зонтик Юлии в повести «Три года»; экипаж, в 

к-ром ездит доктор Старцев («Ионыч»); убитая птица в пьесе «Чайка».  

В произведениях «Палата № 6», «Припадок», «Черный монах» Ч. глубоко 

раскрывает внутр. мир героя с его субъективистскими «крайностями», взлетами фантазии, 

отрывающейся от реальности.  

Перенося центр тяжести на внутр. сюжет, историю души героя, скрытую динамику 

его борьбы с обстоятельствами, средой, тиной обывательского существования, зрелый Ч. 

отказывается от напряженного действия, интриги, внешней занимательности. Трагич. 

смысл мн. произв. Ч. именно в том, что ничего не происходит, все остается по-старому.  

В работах М.А. Рыбниковой, А.Г. Горнфельда, А.П. Скафтымова и др. 

исследователей раскрыта природа и своеобразие сюжета у Ч. Острая интрига в произв. 

зрелого Ч. оттесняется бытом и психологией. События растворяются в быте.  

Жанр короткого рассказа претерпевает у Ч. серьезные изменения: новелла с ее 

напряженным сюжетом, рассчитанно-неожиданной развязкой уступает место рассказу, где 

центр тяжести переносится на историю душевного очерствения героя или, наоборот, его 



102 

 

пробуждения. Этот внутр. сюжет становится основой и таких повестей, как «Скучная 

история», «Три года», «Моя жизнь».  

Неотъемлемой чертой Ч.-художника является углубленное понимание трагического 

не как страшного, исключительного, из ряда вон выходящего, но как будничного, 

повседневного и обыденного.  

Мало у кого из рус. писателей-сатириков был такой сложный – при внешней 

простоте – сплав смеха и серьезности, сатиры и лирики, как у Ч. Его смех – не отд. 

сторона худож. дарования, это сама атмосфера произв., сложная гамма чувств – от 

обличения, осмеяния, «снижения» всего уклада жизни до раскрытия грустной, одинокой 

неприкаянности, человечности душ.  

В последоват. стремлении писателя рисовать человека сложного, придавленного 

«футляром», но пытающегося освободиться, человека с добрыми задатками естественно 

проступали ирония, юмор – то близкий сатире, то окрашенный лирически.  

В лучших рассказах писателя юмор оттеняется сплавом лиризма, драматизма и 

гуманных мотивов: «Тоска», «Попрыгунья», «Студент», «Душечка», «Архиерей». 

То же можно сказать о рассказе «Ионыч» (1898), в котором пафос гуманности 

стоит на первом плане. Перед нами грустное созерцание духовно замкнувшегося 

человека, Дмитрия Ионовича Старцева, ставшего равнодушным, живущего 

исключительно для себя, несмотря на свою благородную профессию. Образ автора (как 

речевой образ, в том числе явленный через лирические отступления) выражает идею 

сочувствия герою, отношение автора к Ионычу – внимательное и грустное, 

сочувственное, а не критико-осудительное. Отсюда высокий гуманно-воспитывающий 

потенциал рассказа. 

Новые пути проложил Ч. для развития русской и мировой драматургии. Уже в 

первой пьесе «Безотцовщина», а затем в «Иванове» автор отказывается от деления 

персонажей на положительных и отрицательных, на четко выраженных носителей добра и 

зла. О пьесе «Иванов» Ч. писал брату Александру: «Я <…> не вывел ни одного злодея, ни 

одного ангела...».  

Ч., как в прозе, отказывается от сюжета-интриги и переносит центр тяжести на 

скрытый внутр. сюжет, связанный с душевным миром героя. Сюжет возникает не как цепь 

событий, но как история устремлений человека к действию, его попыток вырваться из 

круговорота будней, из оков «прозаической трагедии». Ч. отказывается от такого 

«единства действия», при к-ром гл. тема подчиняет себе все остальные. Так, «Чайка» 

строится как многоплановое развертывание многих мотивов, связанных с разными 

человеческими судьбами. В чеховской драматургии получает развитие тема, возникающая 

и в его прозе: утрата внутр. связей между людьми. Персонажи чеховских пьес ограждены 

друг от друга невидимыми заслонами, каждый погружен в свое состояние. Критики 

(А. Кугель и др.) отмечали, что диалог в чеховских пьесах тяготеет к монологизации – 

каждая реплика строится как своего рода «микромонолог». Единство пьесы 

поддерживается общей эмоциональной атмосферой, а также развитием некоего сквозного 

мотива, к-рый так или иначе затрагивает судьбу каждого персонажа. В этом сквозном 

мотиве соединяются два плана – реально-бытовой и условно-метафорический.  

В пьесах «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» можно уловить 

трансформацию общего мотива: речь идет о старом доме, имении, с к-рым стремятся 

порвать герои. В «Дяде Ване» все остается по-прежнему, дядя Ваня и Соня будут, как и 

раньше, работать на профессора Серебрякова; в «Трех сестрах» рушится мечта героинь 

уехать в Москву; и только в «Вишневом саде» происходит разрыв со старым домом, за к-

рым как бы стоит старый уклад жизни.  

Важны символические образы у Ч. Так, образ «чайки» символизирует мечту 

Треплева и Нины Заречной о новом иск-ве, чистом и смелом; с этим же образом связана 

тема любви – трагической, раненой и все-таки не погибающей. Есть и другой аспект 
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многогранного образа: чучело птицы как символ бездушного, неживого, ремесленнич. 

иск-ва.  

Новым содержанием наполнилось у Ч. и понятие драматургич. жанра. Автор назвал 

«Чайку» и «Вишневый сад» комедиями. Но комедийные элементы в этих пьесах 

неотделимы от трагедийных.  

Опыт русского и мирового театра свидетельствует, что терпят поражение 

режиссеры, к-рые пытаются увидеть в Ч. «только сатирика», одно лишь водевильное 

начало или, наоборот, идут к лирич. раскрытию пьес вне их комедийной природы. 

Наступает время целостного и многостороннего истолкования Ч.-драматурга в его 

диалектич. сложности, неповторимом сплаве лирич. и сатирич. мотивов.  

Ч. выступил как преемник и продолжатель лучших реалистич. традиций рус. лит-

ры. Определение Л.Н. Толстого: «...Чехов – это Пушкин в прозе» («Ежемесячный журнал 

для всех», 1905, № 7, с. 427) помогает понять ту роль, к-рую сыграли поэтич. уроки 

А.С. Пушкина, его стремление к гармонич. целостности и ясности, музыкальности, его 

совершенное чувство ритма, по-своему преломленное Ч.-прозаиком и драматургом. 

Глубокое воздействие оказало на Ч. творчество М.Ю. Лермонтова, писавшего об 

«остылости» души совр. человека. Лермонтовская «Тамань» для Ч. – непревзойденный 

образец прозы.  

Сатира и юмористика Ч. несут печать влияния М.Е. Салтыкова-Щедрина, Гоголя.  

Гл. место среди предшественников и современников в творч. сознании Ч. занимал 

Лев Толстой. В письме А.С. Суворину 27 марта 1894 Ч. сказал о влиянии на него 

толстовской философии: «...сильно трогала меня, владела мною лет 6–7» (там же, т. 16, 

1949, с. 132). Следы этого воздействия можно увидеть в рассказах конца 80-х гг. 

«Нищий», «Хорошие люди» («Сестра»), «Письмо», «Встреча», «Казак», «Враги». В 90-

е гг. восхищение Ч. гением Толстого возрастает. «В своей жизни, – признавался он в 

письме И.И. Горбунову-Посадову 9 ноября 1898, – я ни одного человека не уважал так 

глубоко, можно даже сказать, беззаветно, как Льва Николаевича» (там же, т. 17, 1949, 

с. 351). Вместе с тем Ч. по ряду идейных вопросов расходился с Толстым. Толстой 

упрекал Ч. в отсутствии последоват. нравств. позиции, иначе говоря – в скептич. 

отношении к вере. Вместе с тем он высоко оценивал писательский дар Ч., называл его 

«несравненным художником». «...Благодаря своей искренности, – сказал Толстой, – Чехов 

создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы писания, подобных 

которым я не встречал нигде» (цит. по кн.: Сергеенко П., Толстой и его современники. 

Очерки, М., 1911, с. 226).  

Усматриваются творч. связи Ч. с мировой лит-рой. Исследователи отмечали следы 

воздействия У. Шекспира, в частности «Гамлета» в драматургии Ч. («Иванов», «Чайка»), 

писали о сходстве между Ч. и Г. де Мопассаном, называли его «русским Мопассаном». Ч. 

признает, что «Мопассан сделал огромный переворот в беллетристике» («Лит. 

наследство», т. 68, 1960, с. 520).  

Ч. оказал влияние на развитие рус. и мировой лит-ры – прозы и драмы. У него 

учились молодой Горький (особенно в драматургии), Бунин, Куприн, отчасти 

Л.Н. Андреев. О Ч. – учителе сов. драматургов – писали К.А. Тренев, А.Н. Арбузов. 

Традиции чеховского повествования ощутимы в прозе В.Ф. Пановой, С.П. Антонова, 

Ю.П. Казакова, отчасти Ю.В. Трифонова.  

О роли Ч. в иск-ве 20 в. говорили писатели Европы и Америки. В 1919 Б. Шоу 

опубл. пьесу «Дом, где разбиваются сердца», написанную под явным влиянием Ч. 

Писательница К. Мэнсфилд называла Ч. своим учителем. О благотворном влиянии Ч. на 

англ. лит-ру писал Дж. Голсуорси. Дж. Пристли отметил значение объективного 

чеховского метода повествования, к-рый дает возможность передать тончайшую 

субъективность автора. «Вряд ли существует в наши дни хоть один французский 

романист, который решился бы утверждать, что не испытал на себе прямого влияния 

Чехова», – писал франц. писатель Веркор («Лит. наследство», т. 68, 1960, с. 734). Об этом 
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благотворном воздействии говорят А. Вюрмсер, Ф. Мориак, Э. Триоле, франц. реж. 

Ж.Л. Барро и Ж. Вилар. Т. Манн в «Слове о Чехове» раскрыл своеобразие его идейно-

творч. позиции, скромное и самоотверженное стремление служить людям 

неприкрашенной худож. правдой.  

Русское дореволюц. и сов. «чеховедение» накопило большой опыт 

исследовательской, текстологич. и комментаторской работы. В сов. время развернулась 

огромная работа по собиранию и публикации лит. наследия Ч., по изучению его жизни и 

творчества (работы А.В. Луначарского, С.Д. Балухатого, Ю.В. Соболева, А.Б. Дермана, 

А.И. Роскина). В 40–60-е гг. выходят статьи и книги К.И. Чуковского, Г.А. Бялого, 

Е.Н. Коншиной, Н.И. Гитович, М.Л. Семановой, В.В. Ермилова и др. Нек-рые авторы в 

споре со старыми концепциями творчества Ч. – унылого пессимиста – впадали в другую 

крайность и рисовали облик писателя в одних только мажорножизнеутверждающих тонах.  

К 100-летию со дня рождения Ч. вышли новые критич. труды и публикации. Среди 

них следует выделить том «Литературного наследства» (т. 68, Чехов, 1960). Ин-т мировой 

лит-ры им. М. Горького подготовил академич. издание собр. соч. и писем Ч. в 30 томах.  

Музеи Ч. созданы в Таганроге, Москве (в доме, где семья Чеховых жила в 1886–90-

х гг.), Мелихове, Сумах, Ялте и на Сахалине.  

 

Лекция 10. Персональная модель А.М. Горького 

 

Эстетика и поэтика романтизма, реализма, соцреализма в творчестве писателя.  

Концепция личности и проблематика в прозе и драматургии А.М. Горького. 

Роман «Жизнь Клима Самгина» как творческий итог писателя. 

Традиции А.М. Горького в мировой литературе. 

 

Горький Максим (Алексей Максимович Пешкόв) (1868–1936), русский писатель, 

публицист, общественный деятель. Одна из ключевых фигур литературного рубежа 19-20 

столетий и советской литературы. 

Отец, Максим Савватиевич Пешков (1840-71) - сын солдата, разжалованного из 

офицеров, столяр-краснодеревщик. В последние годы работал управляющим пароходной 

конторой, умер от холеры (уваба; кустуруп ич өткөргөн өтө жугуштуу таралма оору). 

Мать, Варвара Васильевна Каширина (1842-79) - из мещанской семьи; рано овдовев, 

вторично вышла замуж, умерла от чахотки (кургак учук). Детство писателя прошло в доме 

деда Василия Васильевича Каширина, который в молодости бурлачил, затем разбогател, 

стал владельцем красильного заведения, в старости разорился. Дед обучал мальчика по 

церковным книгам, бабушка Акулина Ивановна приобщила внука к народным песням и 

сказкам, но главное - заменила мать, "насытив", по словам самого Горького, "крепкой 

силой для трудной жизни" ("Детство"). Настоящего образования Горький не получил, 

закончив лишь ремесленное училище. Жажда знаний утолялась самостоятельно, он рос 

"самоучкой". Тяжелая работа (посудник на пароходе, "мальчик" в магазине, ученик в 

иконописной мастерской, десятник на ярмарочных постройках и др.) и ранние лишения 

преподали хорошее знание жизни и внушили мечты о переустройстве мира. 

Ненависть к злу и этический максимализм были источником нравственных 

терзаний. В 1887 году пытался покончить с собой. Принимал участие в революционной 

пропаганде, "ходил в народ", странствовал по Руси, общался с босяками. 

Известность принес Горькому сборник "Очерки и рассказы" (1898-99), в котором 

писатель создал тип героя-босяка. Босяк (тентимиш) – это представитель 

деклассированных
32

 слоев города (разг. оборванец). 

                                                 
32

 Классы общественные – социальные группы, имеющие общие интересы и ценности (крестьянство, 

рабочий класс, буржуазия, средний класс и др.). Деклассированный – потерявший связь со своим классом, 

утративший классовые признаки; не принимающий участия в общественно-полезной деятельности (бродяги, 

преступники).  
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В своем первом рассказе «Макар Чудра» (1892) Горький передал легенду, 

услышанную во время своих странствий по средней и южной России. Эта легенда о 

влюбленных в свободу прекрасных людях соотнесена с размышлениями старого цыгана о 

жизни и человеке. Правда жизни для Макара заключается в свободе, ему ненавистна 

власть земли над человеком. В подтверждение мысли о том, что самым дорогим в 

человеке является чувство свободы, Макар рассказывает легенду о гордой красавице 

Радде и прекрасном юноше Лойко Зобаре. Красоту Радды нельзя описать словами. 

«Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как 

свою душу знает». У Лойко Зобара «очи как ясные звезды горят, а улыбка – целое 

солнце... Стоит, весь как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь!». 

     Герои горячо любили друг друга, но еще больше каждый из них любил свою волю, 

боялся потерять ее. «Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, кем бы она 

стала?» – говорит Радда. Лойко отказывается поклониться своей возлюбленной в ноги и 

убивает ее, а она, умирая, благодарит за то, что он не подчинился ей и остался на высоте 

своего идеала, который достоин ее любви. Автор подводит читателя к мысли о том, что 

свобода и счастье несовместимы, если один человек должен покоряться другому. Ни 

Лойко, ни тем более Радда не показаны как борцы за свободу других людей; в основе 

рассказа лежит иная идея: человек не может быть борцом, если сам не добился 

внутренней свободы. У Лойко Зобара были задатки народного героя, готового к 

самопожертвованию во имя другого человека: «...Нужно тебе его сердце, он сам бы 

вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было». 

Рассказ «Старуха Изергиль» (1895) относится к шедеврам раннего творчества 

М. Горького. Писателя здесь интересует не проявление индивидуального характера героя, 

а обобщенные черты идеального человека. В рассказе представлены три героя, у каждого 

из которых своя жизненная философия: Ларра, сын женщины и орла, Данко, сын 

человеческий, и старуха Изергиль, современница повествователя. 

         Ларра – воплощенная бездуховность. Он мнит себя совершенным и независимым: «Я 

один… я не поклоняюсь никому в жизни… ибо первый в ней я!» Эгоизм понимается им 

как проявление личной свободы, а свое право на любой поступок – от рождения право 

сильного. Он, несомненно, исключительная романтическая личность, идеальная по своему 

бездуховному  содержанию. Он отвержен племенем, обречен на одиночество, и в этом его 

наказание.      

Данко – герой с диаметрально противоположными жизненными позициями, 

качественно иной тип романтического идеала человека. От глубокого сострадания к 

соплеменникам, потерявшим волю и мужество, к их погибающим душам зажегся в сердце 

Данко огонь любви. Источник подвига Данко – глубокая вера в возможность пробуждения 

в людях человеческого начала. Поэтому герой и ведет свой народ из тьмы, холода и 

смерти к свету, солнцу, теплу. Но самопожертвование Данко, его любовь к людям не была 

оценена. «Осторожный человек» незаметно растаптывает угольки от горящего сердца 

героя, стараясь убить даже память о нем. Видимо, память о Данко, честном и 

мужественном юноше, всегда заставляла бы людей вспоминать о собственной трусости и 

низости. Данко же отдает свою жизнь во имя людей и, умирая, испытывает истинную 

радость. Вот он – романтический идеал положительного героя, человека, способного на 

бескорыстный подвиг! 

Между этими двумя легендами в рассказе показана история жизни старухи 

Изергиль. Она тоже романтическая героиня, ее идеал – свобода. Она гордый человек и 

живет так, как ей хочется. Но ради любимого человека Изергиль способна на подвиг и 

самопожертвование. В этом она близка Данко. В том, как она бездумно бросала своих 

любимых, в эгоистическом желании любви и жажде наслаждений Изергиль походит на 

Ларру. Вся ее жизнь – поиск любви, а, по сути, попытка найти в жизни личность яркую, 

способную на смелый поступок. Но реальный мир небогат такими людьми, и поиск 



106 

 

оказался бесплодным. Слабость, бесцветность окружающих людей иссушили эту некогда 

красивую женщину, но не убили ее мечту о гордом человеке.      

Горький пытался показать три судьбы, три характера, три типа романтического 

идеала человека. Проблема лишь в том, что хотя «в жизни… всегда есть место подвигу», 

идеальные личности не воспринимаются людьми в обществе. Идеальный человек, по 

Горькому, обречен либо на изгнание, либо на смерть, либо на одиночество. Но стремление 

к идеалу, Добру – необходимо, оно заложено в душе человека. И следует помнить об этом 

и всячески развивать доброе начало человеческой души. 

«Песня о Соколе» (1894) Рассказчик – старый крымский чабан Надыр-Рагим-оглы 

– исполняет старую песню о Соколе и Уже. Песня построена на антитезе высокого 

(Сокол) и низкого (Уж), готовности к самопожертвованию и эгоистичного страха за свою 

жизнь.  Для Ужа теплое и сырое ущелье - обетованная земля. Сокол задыхается в мрачной 

и тѐплой сырости. Испытывая чувство гнева от своего бессилия, тяжело переживая 

трагически закончившуюся битву, он в первое мгновение не замечает, куда его бросила 

судьба. 

Именно Сокол олицетворяет в народной поэзии воинственную доблесть и качество 

богатыря, витязя, человека вольной жизни. 

Уж, оберегающий своѐ никому не нужное, эгоистическое существование, мѐртв 

при жизни. Именно поэтому с его образом отождествляются серые, чѐрные, мрачные 

цвета. По его мнению, всякие стремления бесплодны, ибо «все в землю лягут, всѐ прахом 

будет…» Нет, не всѐ, отвечает писатель. 

Гибель Сокола - это продолжение его жизни. Разбившийся, он как бы сливается с 

родной стихией, передавая ей свою волю и энергию. 

Мотив широкого и вольного мира, полноцветного мира теперь разрастается в 

мощную симфонию, смерть Сокола - призыв к борьбе, начало бессмертия: «Пускай ты 

умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, 

призывом гордым к свободе, к свету!» В «Песне о Соколе» М. Горький выразил свой 

идеал гордой и свободной личности, готовой до конца бороться и даже умирать за свои 

идеалы. Смысловой центр песни: «Безумству храбрых поем мы песню!» 

Огромный резонанс в обществе получила «Песня о Буревестнике» (1901). В ней с 

необычайной силой выражено предчувствие назревающей революции. В гордом 

Буревестнике воплощены «сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе» - чувства, 

вдохновлявшие пролетарских революционеров. Буревестник – символ близкой победы, 

«пророк победы». 

Легендарно-романтические рассказы Горького утверждают веру в человека, в его 

разум. Человек показан в них не как побежденный, подавленный жизнью, отказавшийся 

от борьбы, от деяния; он - творец жизни, и сила его возвышенных чувств такова, что она 

должна восторжествовать над силами зла и мрака. Смысловой центр песни: «Пусть 

сильнее грянет буря!». 

Пафос раннего творчества Горького – свобода человека, с одной стороны, с другой 

стороны – жертвенное служение людям. 

В 1912–17 гг. Горький создает цикл реалистических рассказов "По Руси" из 29 

рассказов. По сути это очерки. 

Одним из лучших является рассказ «Рождение человека». В основу рассказа 

положен эпизод из жизни М. Горького: в конце лета 1892 года М. Горький работал на 

Кавказе, на постройке шоссе Сухум – Новороссийск; здесь на одной из пустынных дорог 

он встретил женщину, у которой начались роды, и принял у неѐ ребѐнка.  

В пьесе "На дне" (1902) писатель выявил разные типы жизненного поведения 

обитателей ночлежки), поставил вопрос о свободе и назначении человека. Эта пьеса – 

одно из значительных явлений в драматургии начала ХХ века. Действие пьесы 

происходит в ночлежном доме Михаила Ивановича Костылева, где живут, по 

определению автора, «бывшие люди», т. е. люди без твердого социального статуса 
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(босяки), а также работающие, но бедняки. Одним из главных образов пьесы является 

образ Луки, странника 60-ти лет, который временно останавливается в ночлежном доме. В 

связи с образом этого героя М. Горький обозначил ключевой общефилософский вопрос: 

что лучше – истина или сострадание. Вокруг этого вопроса развертываются в пьесе 

горячие споры о человеке, о смысле и правде жизни, о путях к будущему. 

Человечность Луки не вызывает сомнений, хотя некоторые персонажи, в частности, 

Сатин, поначалу считают его лукавым, притворщиком, и язвят по этому поводу. Между 

тем Лука предстает в пьесе носителем идеи утешения. Принцип его отношения к человеку 

– идея сострадания. В этом его истина. В этом смысле Лука – носитель идеи гуманизма, 

он честен, вызывает симпатию даже угрюмого Клеща; он хочет помочь людям, внушив 

им, пусть иллюзорную, надежду на будущее. Для Луки человек слаб и ничтожен перед 

обстоятельствами жизни. А если так, надо примирить человека с жизнью, утешить его. 

Лука выступает в пьесе в качестве доброго утешителя и советчика! 

С этим принципом отношения к человеку и подходит Лука к каждому обитателю 

ночлежки – Анне, Пеплу, Наташе, Актеру. 

И все-таки пьеса получает трагическую развязку. Заключительный аккорд пьесы – 

смерть Актера. Какова же роль Луки в этой трагедии?  

Согласно мнению одного из исследователей, практические советы Луки, данные 

Актеру, Ваське Пеплу, Наташе, не были реализованы «не потому, что советы были 

плохие, а потому, что обитателям "дна" не хватало энергии и воли для их претворения в 

жизнь». Луке было трудно и почти невозможно что-либо изменить, говоря словами М. 

Горького, в среде «серых, погибших людей». 

Лука искренне побуждает Актера изменить свою жизнь, бросить пить, начать 

лечиться от алкоголизма. Все оказались безразличны к Актеру, кроме Луки. Более того 

Сатин и Барон насмешками над мечтами Актера в лучшую жизнь в какой-то мере 

подтолкнули его к роковому шагу. Этому также способствовала общая атмосфера 

совершенной апатии, царившей в ночлежке, общее неверие в человеческие силы, в 

возможность как-либо воздействовать или изменить обычный круг жизненных явлений, 

незаинтересованность, равнодушие и безразличие к судьбе товарища. Лишь Лука 

поддерживал Актера, защищая его от язвительных реплик Сатина. «А ты – почто его с 

толку сбиваешь?» – укоряет Лука Сатина. 

Лука не равнодушен к Ваське Пеплу, имевшему за плечами тюремный опыт. Лука 

ненавязчиво советует ему: лучше Сибирь, чем преступления. Он спасает Пепла от 

непоправимого шага во 2-м акте, когда Васька в порыве гнева чуть не убивает Костылева. 

И Пепел подтверждает: да, он мог придушить старика, если бы не вмешался Лука. 

Результат положительного влияния Луки на Ваську мы видим в 3-м акте, когда Пепел 

твердо и убежденно говорит Наташе, что бросит воровство, станет работать: «Вот Лука 

говорит – в Сибирь-то по своей воле надо идти... Едем туда, ну?.. Ты думаешь – моя жизнь 

не претит мне?.. Я – не каюсь... в совесть я не верю... Но – я одно чувствую: надо жить... 

иначе! Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было 

уважать...». 

В другом эпизоде, когда Костылев и Василиса начинают избивать Наташу, 

опрокидывают на нее горячий самовар, Лука зовет Пепла, который имеет достаточно сил, 

чтобы защитить Наташу: «Василия бы... позвать бы Васю-то... ах, господи! Братцы... 

ребята...». 

Лука не в силах распоряжаться поведением всех людей, мотивами их поступков. У 

него своя судьба – судьба скитальца. Еще до трагедии Пепла и Наташи Лука несколько 

раз сообщает жителям ночлежки, что скоро ему пора уходить, давая всем понять, что 

миссия его выполнена, остальное – в воле каждого. Ведь если человек не решиться 

изменить себя, никто ему не поможет.  
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Вера Луки в доброту человека, его нравственные возможности велика: «Человек 

может добру научить... очень просто!» – говорит он, проповедуя добро в силу своих 

возможностей. Другое дело – готов ли человек учиться добру. Это дело совести каждого. 

Лука ушел, но его присутствие в ночлежке ощущается даже после ухода. Этот факт 

уже говорит о значительности фигуры Луки, о неординарности его личности. Даже Сатин, 

идейный оппонент Луки, признается, что Лука подействовал на него очищающе. Он сразу 

пресекает критику в адрес странника: «Молчать! Вы – все – скоты! Дубье... молчать о 

старике!.. Старик – не шарлатан!.. Человек – вот правда! Он это понимал...». 

Можно сделать вывод, что все поступки Луки продиктованы его добрыми 

намерениями, а не притворством, поскольку он ни от кого никаких выгод не ожидал и 

выставлять себя святошей вовсе не собирался. Человек просто следовал своему 

гуманному принципу – вере в добро, добрые начала души человеческой. Для Луки истина 

– сострадание, стимул к нравственному оздоровлению человека. Тогда как для других 

персонажей истина сводится к отсутствию веры в добро, в светлые, чистые идеалы 

гуманности, милосердия, сострадания. Обитатели ночлежки не смогли направить волю на 

раскрытие в себе этих идеалов. В этом их трагедия. Поэтому Лука прошел сквозь их 

судьбы, оставив яркий, хотя и неоднозначный след. Но вместе с тем всем им через 

странника Луку дана возможность поверить в добро и начать вершить его. 

Потому-то и разгорается столь страстный, а порой и пристрастный спор о нем. 

В романе "Мать" (1906-1907) Горький сочувственно показал нарастание 

революционного движения в России.  

В Октябрьской революции Горький в отличие от Блока услышал не "музыку", а 

страшный рев стомиллионной крестьянской стихии, вырвавшейся через все социальные 

запреты и грозившей потопить оставшиеся островки культуры. В "Несвоевременных 

мыслях" (цикл статей в газете "Новая жизнь"; 1917-18; в 1918 вышли отдельным 

изданием) он обвинил Ленина в захвате власти и развязывании террора в стране.  

Несомненной заслугой Горького была энергичная работа по спасению научной и 

художественной интеллигенции от голодной смерти и расстрелов, благодарно оцененная 

современниками (Е. И. Замятин, А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, В. Б. Шкловский и др.) 

Едва ли не ради этого задумывались такие культурные акции, как организация 

издательства "Всемирная литература", открытие "Дома ученых" и "Дома искусств" 

(коммун для творческой интеллигенции, описанных в романе О. Д. Форш "Сумасшедший 

корабль" и книге К. А. Федина "Горький среди нас").  

С 1921 по 1928 Горький жил в эмиграции, где создал роман "Дело Артамоновых" 

(1925) и начал работать над романом-эпопеей "Жизнь Клима Самгина" (1925-36).  

В 1922 году Горький закончил писать «Мои университеты». Повесть «Мои 

университеты» (1923) – завершение автобиографической трилогии Горького («Детство» и 

«В людях»). Жанровое своеобразие этой художественной автобиографии состоит в том, 

что повествование о детстве, «отрочестве» и юности героя погружается в поток пестрой, 

разнослойной  народной жизни, дает некую панораму жизни страны в известный отрезок 

ее истории. Эта пестрая слова «массовая» жизнь предстает в повести главным 

«воспитателем» героя, Алеши Пешкова, его «университетами».  

Символом утраты героем прежних кровных, родственных связей выступает в 

«Моих университетах» настигшая его весть о смерти бабушки. Последний, уходящий свет 

этой души блеснет в повести всего лишь раз, на первой странице. В словах бабушки внуку 

Алеше звучит вещая оценка и пророческое предвестье его внутренней драмы – борьбы 

двух начал в его душе: жалости, любви к людям, которые в нем – от бабушки, и гнева, 

«строгости», «зла» к ним – «от деда». «Провожая меня, бабушка советовала: 

–Ты – не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал!..». 

В духовном становлении героя жизненно важной для него проблемой оказывается 

вопрос о роли любви в бытии современного человека (в повести изображен период 80-х 

годов прошлого века): «Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия – 



109 

 

страшный и сложный вопрос – возник предо мною рано, сначала – в форме 

неопределенного, но острого ощущения разлада в моей душе, затем в четкой форме 

определенно ясных слов: „Какова роль любви?―» 

В 1925 году М. Горький публикует роман «Дело Артамоновых». Слово «дело» 

здесь имеет прямой и метафорический (переносный) смысл. Дело – это предприятие семьи 

Артамоновых, ткацкая фабрика, но также – жизненное назначение, судьба. Писатель 

рассказывает о трѐх поколениях купеческой
33

 семьи Артамоновых на фоне истории 

России. Центральный конфликт
34

 романа – противостояние двух сил, хозяев и рабочих. 

Действие в произведении начинается в 1863 году, вскоре после отмены крепостного 

права
35
. Основатель дела (фабрики) – бывший крестьянин

36
 Илья Артамонов. Он умный, 

энергичный, целеустремлѐнный человек. В маленьком городке Дрѐмове Илья начинает 

строить фабрику. Много лет проработав на другого человека, он хочет наконец-то быть 

самостоятельным хозяином. Артамонов наделѐн большой жизненной энергией и деловой 

хваткой, но в его характере есть черты, которые будут разрушать и дело, и его хозяина. 

Илья стремится к обогащению и безжалостен на своем пути. Он жестоко эксплуатирует 

своих рабочих, но не жалеет и себя самого. Символична его смерть. Во время разгрузки 

нового котла для фабрики рабочие видят, что котѐл вот-вот упадет. Все разбегаются, а 

Илья Артамонов, чтобы спасти своѐ добро, бросается к котлу и несколько мгновений 

держит его один. Котел спасѐн, но Илья надорвался и умер. 

Второе поколение семьи Артамоновых – сыновья Ильи Петр и Никита, а также 

племянник Алексей. Наследники гораздо слабее основателя дела. Илья вкладывал всю 

душу в работу, она для него была смыслом жизни. Для его сына Петра фабричные дела – 

тяжелая, неприятная обязанность. Он человек слабый, вялый. Он не видит смысла в жизни 

и страдает от этого. При таком руководителе дело продолжает расширяться, но становится 

неуправляемым, берѐт верх над человеком. Второй сын Ильи Артамонова Никита, 

стремясь к душевному покою, уходит в монастырь. Но и здесь он не находит того, что 

искал. В результате Никита утрачивает всякую веру и разочаровывается в жизни. 

Другая судьба у Алексея – племянника Артамонова. Он энергичен, стремится к 

успеху, но путь у него совершенно другой по сравнению со старшим поколением. Он 

становится своеобразным идеологом буржуазии
37
. В его доме ведутся политические 

разговоры о будущем русского капитализма, о необходимости реформ. Таким образом, 

Алексей тоже не является продолжателем дела. 

На фоне истории России М. Горький показывает процесс деградации семьи 

Артамоновых, «закон вырождения» купечества. Не случайно почти всем Артамоновым 

приходится идти на нравственные и уголовные преступления. Всѐ это приводит к 

моральному разложению семьи. У представителей третьего поколения – Якова и Мирона 

– совсем утрачены нравственные устои. Ещѐ один представитель третьего поколения – 

Илья – уходит из родного дома, так как не хочет участвовать в семейном деле и стремится 

к новому устройству русской жизни. 

                                                 
33

 Купеческий – относящийся к купечеству. Купечество – социальный слой в дореволюционной России, 

занимающийся торговлей. 
34

 Конфликт (в литературе) – проблемная ситуация, столкновение характеров и обстоятельств, положенное в 

основу действия. 
35

 Крепостное право – право помещика распоряжаться личностью, трудом и имуществом, принадлежащих 

ему крестьян. 
36

 Крестьянин – сельский житель, основным занятием которого является обработка земли; представитель 

низшего податного сословия в дореволюционной России. 
37

 Идеолог – выразитель и защитник взглядов, идей какого-либо 

общественного класса, группы, направления. Буржуазия – господствующий класс капиталистического 

общества, являющийся собственником орудий и средств производства и живущий капиталистическим 

доходом, получая прибавочную стоимость эксплуатацией наѐмного труда. 
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Кроме семьи Артамоновых в романе показаны и другие жители города Дрѐмова. 

Важным героем в романе является дворник Артамоновых Тихон Вялов. Он прожил рядом 

с их семьѐй долгие годы и является свидетелем всех их грехов. Он своего рода судья, 

человек, который понимает, что дело Артамоновых оказалось сильнее самих хозяев. Не 

случайно он говорит, что «дело, как плесень, своей силой растѐт» и рано или поздно 

погубит всех. 

В романе «Дело Артамоновых» М. Горький исследовал сложные процессы 

общественной жизни предреволюционной России. Он размышлял о человеке и 

обстоятельствах, которые формируют и изменяют его судьбу. 

Последние одиннадцать лет жизни М. Горький работал над романом-эпопеей 

«Жизнь Клима Самгина» (1925-1936), который представляет собой энциклопедическое 

отражение интеллектуальной жизни русского общества на рубеже веков. Это 

произведение показывает судьбы представителей разных слоев русского 

дореволюционного общества на протяжении сорока лет. В романе отражена смена эпох, 

развитие идейно-философских, эстетических течений, душевный мир множества героев. 

Клим постоянно размышляет о своем месте в мире, который давит на него разными 

способами: «Нередко ему казалось, что он до того засыпан чужими словами, что уже не 

видит себя. Каждый человек, как бы чего-то боясь, ища в нем союзника, стремится 

накричать в уши ему что-то свое; все считают его приемником своих мнений, зарывают 

его в песок слов. Это – угнетало, раздражало».  

  К духовным исканиям устремлена душа героя. Но он с грустью замечает: «Наши 

отцы слишком усердно занимались решением вопросов материального характера, 

совершение игнорируя загадки духовной жизни». 

В романе не раз звучит мысль: «Интеллигент – каторжник, прикованный к тачке 

истории». Без вины виноватый интеллигент – это во многом художественное открытие 

М. Горького, черта его ПМ. 

Мысль о любви к людям не покидает Горького. Дуняша, одна из героинь говорит:: 

«- По-моему - человек живет, пока любит, а если он людей не любит, так - зачем он 

нужен?» Моральная ценность любви к людям является одной из доминант аксиосферы 

этико-эстетических воззрений писателя.  

Она же раскрывает сущность души Клима: «- И ты всех тихонько любишь, но тебе 

стыдно и притворяешься строгим, недовольным, молчишь и всех молча жалеешь <…>!» 

В 1930-х годах М. Горький пишет не только прозу, но и драматургические 

произведения: «Егор Булычов и другие», (1932), «Достигаев и другие» (1933), «Васса 

Железнова» (1936), в которых опять обращается к типам купца, дельца, хозяина крупного 

предприятия, что сближает пьесы с романом «Дело Артамоновых». 

Лучшие из них – «Егор Булычев» и «Васса Железнова». В этих двух пьесах в новых 

и весьма колоритных индивидуальностях и в новых ситуациях представлен по сути 

знакомый нам тип купца, дельца, владельца крупного предприятия: озорной, горячий, 

неукротимый, нелицеприятный Булычев и умная, твердая, страстно решительная и 

властная Васса. Один перед лицом смерти оказывается в положении позднего прозрения, 

понимая, что не на той «улице» прожил, что поклонялся ценностям неистинным и, 

обладая немалым богатством, «нажил» совсем немногое –только две любящие души, и то 

вопреки «закону» (внебрачную дочь Шурку и любовницу Глафиру). Другая, Железнова, 

стоит на страже интересов «дела» в роли его истовой охранительницы, чего бы это ни 

стоило, а поскольку «дело» на буржуазных основаниях – вечный провокатор зла, в 

понимании Горького, то Васса во имя рода, чести фамилии волей-неволей вовлекается в 

преступление, что в конце концов приводит к драматическому противоречию с семьей, 

всем живым и здоровым в ней, и с материнским, человеческим началом в самой Вассе.  

Драмы героев в пьесах «Егор Булычев» и «Васса Железнова» серьезны и 

значительны, но трагедиями в собственном смысле они не являются, несмотря на то, что 

важная роль в них отведена вечным мотивам классических трагедий – мотивам смерти и 
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преступления. Это объясняется тем, что оба центральных героя данных драм пребывают, в 

понимании Горького, по ту сторону мира истинного, мира революции, принадлежат миру 

старому, как бы уже исторически и бытийно преодоленному, «бывшему» (корень 

фамилии героя – «бул» – «был» – в Булычеве и мотив «железного», неживого в Вассе – 

обыгрывание драматургом именно такого значения). Это лишает героев права на полноту 

зрительского сочувствия, а их конфликты – качества неразрешимости, непременного для 

трагедии. 

В 30-е гг. М. Горький – официальный представитель советской литературы для 

всего мира, основоположник социалистического реализма. В 1934 году он участвует в 

организации и проведении I съезда советских писателей и становится первым 

председателем правления Союза писателей. 

Умер Максим Горький в 1936 году.  

Ч. Айтматов писал, что он «вошел в литературу с неугасимой думой о России, с 

ожиданием и жаждой коренных перемен в народных судьбах».  

Горького называют «человекопоклонником». 

Товарищам по перу Горький советовал: «Не следует искать в людях одно лишь 

дурное, ищите в них хорошее, открывайте в людях с трудом различимое, хорошее, 

человечье…». 

Творчество Г. уже с нач. 20 в. оказывает огромное влияние на мировую 

прогрессивную лит-ру. Прочные творч. и духовные связи объединяли Г. с писателями Зап. 

Европы и Америки: Р. Ролланом, А. Франсом, А. Барбюсом — во Франции; Т. Драйзером, 

Дж. Лондоном — в Америке; М. Андерсеном-Нексѐ — в Дании, и др. В глазах заруб. 

писателей Г. являлся гл. представителем иск-ва нового мира, созидаемого в СССР. 

Влияние Г. распространилось на лит-ру и обществ. жизнь не только Запада, но и Востока. 

Один из основателей новой реалистич. лит-ры Китая Лу Синь писал: «Он — учитель 

литературы новой эпохи, имя Горького является олицетворением нового периода в 

истории мировой литературы» (цит. по кн.: «Горьковские чтения», 1951, с. 471).  

 

Лекция 11. Персональная модель И.А. Бунина 

 

Синтез романических и реалистических начал в прозе И.А. Бунина 1890–1900-х гг.  

Философские темы и мотивы, религиозное мироощущение, идея земной жизни как 

Божьего дара, тип героя в последующем творчестве писателя. 

Судьба России в повести «Деревня». 

Проза писателя периода эмиграции.  

Дневник И.А. Бунина «Окаянные дни». 

 

Бунин Иван Алексеевич (1870 – 1953) – выдающийся прозаик и поэт.  

Бунин  дебютировал как поэт в  1887. В  1891 в  Орле  вышла  первая  книга  

стихов. Внешне стихи Бунина выглядели традиционными как по форме, так и по 

тематике: природа, радость жизни, любовь, одиночество, печаль утраты и новое 

возрождение. И все же, несмотря на подражательность, была в бунинских стихах какая-то 

особая интонация. Это стало более заметным с выходом в 1901 г. поэтического сборника 

«Листопад», восторженно принятого и читателями, и критиками. 

«Так знать и любить природу,– писал Александр Блок, – как умеет Бунин,– мало 

кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко, и красочные и слуховые 

его впечатления богаты». 

В стихах сборника «Листопад» русская природа предстает во всем многообразии 

красок, звуков, запахов: 

Лес, точно терем расписной,  

Лиловый, золотой, багряный,  

Веселой, пестрою стеной  
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Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой  

Блестят в лазури голубой,  

Как вышки, елочки темнеют,  

А между кленами синеют  

То там, то здесь в листве сквозной  

Просветы в небо, что оконца.  

Лес пахнет дубом и сосной,  

За лето высох он от солнца  

И Осень тихою вдовой  

Вступает в пестрый терем свой. 

В 1903 г. Академия наук присудила Бунину Пушкинскую премию за «Листопад» и 

«Песнь о Гайавате» амер. писателя, поэта-романтика Генри Лонгфелло.  

Поэзия Бунина испытала влияние К. Случевского, А. Фета, А.К. Толстого, Я. 

Полонского. Большое влияние на формирование поэтического сознания Бунина оказал 

А.С. Пушкин. Самым длительным было влияние на него философской лирики Ф. 

Тютчева. Тютчевский мотив дисгармонии любви и смерти снимался стремлением 

осознать общую гармонию мира, мотив бренности бытия – утверждением вечности и 

нетленности природы, в которой заключен источник вечной гармонии и красоты. 

Человеческая жизнь в этом смысле всегда соотносится Буниным с общим потоком 

мирового бытия. 

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,  

Но весело бродить и знать, что все проходит,  

Меж тем, как счастье жить вовеки не умрет,  

Покуда над землей заря зарю выводит  

И молодая жизнь родится в свой черед. 

В 1910-е годы в поэзии Бунина основное место заняла философская лирика. 

Вглядываясь в прошлое, писатель стремился уловить некие «вечные» законы развития 

нации, народов, человечества. В этом был смысл обращения его к далеким цивилизациям 

прошлого – славянского и восточного. Основа бунинской философии жизни в 10-е годы – 

признание земного бытия лишь частью вечной космической истории, в которой 

растворена жизнь человека и человечества. В его лирике обостряется ощущение 

фатальной замкнутости человеческой жизни в узких временных рамках, чувство 

одиночества человека в мире. 

На протяжении литературного пути Бунина поэзия и проза постоянно 

сосуществовали, как бы проникая одна в другую. В раннем творчестве Бунина ведущим 

началом была поэзия, лирика; она как бы «вела» за собой прозу, прокладывая ей пути
38

.  

Бунин стремится сблизить поэзию с прозой, которая приобретает у него 

своеобразный лирический характер, отмечена чувством ритма.  

Бунин признавался: «Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем. 

Тургенев тоже был стихотворец прежде всего <...> Для него главное в 

рассказе был звук, а все остальное это так. Как только я его нашел –- 

все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено». 

Бунину в своей поэзии удалось выразить малейшие оттенки человеческих чувств, 

всю свою огромную любовь к природе, всему живому, любовь к Богу и человеку. 

 

В более зрелый период ведущим началом его творчества становится проза. Но и 

здесь, как и в стихах, писатель стремится к предельной выразительности слова. 

                                                 
38

 См.: Михайлов О.Н. И.А. Бунин. М., 1967. С. 51. 
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Бунину – и прозаику, и поэту – было присуще чувство глубочайшего уважения к 

слову, к долгу художника-творца – «подвижника» слова. 

В 900-е годы в творчестве Бунина вырабатывается свойственный ему особый 

способ изображения явлений мира и духовных движений человека путем контрастных 

сопоставлений. 

Словесное мастерство Бунина особенно проявилось в пейзажных картинах. Он 

пишет весеннюю ночь с соловьями и ландышами, с ароматом и трелями, передавая 

желание человека все в себя вместить и во всем раствориться. Но Бунин-художник 

обнаруживает себя прежде всего в изображении природы пронзительно-меланхолической, 

со следами тютчевской «возвышенной стыдливости страдания». 

Текст Бунина живет сложными ассоциациями и образными связями. Особо важное 

значение в таком типе повествования приобретала  художественная деталь. Сочетание 

спокойного описания с неожиданно возникающей деталью станет характерным для 

бунинской новеллы, особенно позднего периода. Деталь у Бунина обычно обнаруживает 

авторский взгляд на мир, острую художественную наблюдательность и свойственную 

Бунину утонченность авторского видения. 

Одновременно он становится мастером предельно детализированного видения 

мира. Бунин заставляет читателя воспринимать внешний мир зрением, обонянием, слухом 

вкусом, осязанием. 

Первые прозаические произведения Бунина появляются в начале 90-х годов. 

Многие из них по своему жанру – лирические миниатюры, напоминающие стихотворения 

в прозе; в них описания природы; переплетаются с размышлениями героя и автора о 

жизни, смысле ее, о человеке. 

Основная тема бунинских рассказов 90-х годов – нищая, разоряющаяся 

крестьянская Россия.  

Подлинной поэмой воспоминаний стали «Антоновские  яблоки»  (1900).  Рассказ 

построен на  ощущении  резкого  слома  эпох,  недавнее прошлое было все еще связано со 

стародавними временами, и вот они уходят безвозвратно. Чувственное  восприятие  

повествователя  исполнено  настоящей  виртуозности  оттенков; воспоминания 

предопределены тоской по уходящей  во  тьму времен  эпохе  русской  жизни, целому 

материку истории. 

Новый этап творческого развития Бунина начинается с повести «Деревня» (1910). 

О ней Горький сказал, что «так глубоко, так исторически деревню  никто  не  брал». 

Бунин на  фоне  широкой и многоцветной картины деревенской России рисует судьбу 

двух братьев Красовых – Тихона и Кузьмы, внуков крепостного крестьянина. Тихон 

Красов – строгий и неутомимый в трудах и приобретениях хозяин, в глубине души 

которого зреет невыразимая тоска  по  осмысленности  существования, стремление уйти 

от суетности животного материального бытия. Его брат — ни к чему не годный 

неудачник, стихийный бунтарь, жадно мыслящий  самоучка,  дошедший  до  отрицания 

души  и  истории  России.  Мрачна  и  беспросветна жизнь братьев, но сам размах их 

личностей, крупность и природная талантливость  натуры  свидетельствуют  об  огромных 

силах, которые таит в себе русская жизнь. Важное  значение имеет и лирико-

символический  подтекст  произведения:  история Молодой,  ее  нелепой,  жестокой  

жизни,  ее дикой свадьбы с Дениской есть скрытая проекция и в прошлое, и в будущее 

России. В бунинском повествовании царит поэзия, мистерия и легенда. 

Об обреченности дворянского усадебного мира Бунин пишет в повести «Суходол» 

(1911). Это семейная хроника столбовых дворян Хрущевых. В художественном 

обобщении Бунина она становится как бы летописью медленного трагического 

вымирания русского дворянства, которое само шло навстречу своей судьбе. И на любви, и 

на ненависти суходольцев лежит печать ущербности, тлена, какой-то непостижимой 

закономерности конца. Смерть старика Хрущева, убитого незаконным сыном, трагическая 

кончина Петра Петровича принимают форму фатальной предопределенности, 
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наваждения, чему нельзя, да и не нужно противиться. Нет предела косности 

суходольского быта, пишет Бунин. «...Дом ветшал, оседал все больше... Все те долгие 

годы... были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его 

прошлое». Суходольцы живут лишь воспоминаниями о прошлом: оно и иллюзорно, и 

притягательно. Повесть заканчивается картиной заросшего церковного кладбища, на 

котором уже трудно найти под стершимися надписями на крестах родовые могилы. Целое 

сословие «просто потерялось где-то». 

В книге этой, писал Горький, есть «нечто от заупокойной литургии... В «Суходоле» 

Бунин, как молодой поп, с подорванной верою в бога, отслужил панихиду по умершему 

сословию своему, и, несмотря на гнев, на презрение к бессильным скончавшимся, 

отслужил все-таки с великой сердечной жалостью к ним. И – к себе, конечно, и к себе»
39

. 

Сообщая о замысле «Суходола», Бунин сказал: «...– Это произведение находится в прямой 

связи с моею предыдущей повестью «Деревня»... Я должен заметить, что меня интересуют 

не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще. 

<...> Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все 

различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия 

<...> Выявить вот эти черты деревенской мужицкой жизни, как доминирующие в картине 

русского поместного сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях»
40

. 

«Суходол» – это повесть о такой же русской деревне, что и Дурновка, но 

увиденной в ином ракурсе. В «Суходоле» в центре внимания судьбы старых хозяев жизни, 

существование которых стало выморочным к тому времени, когда на смену им пришли 

новые хозяева.  

«Деревня» и последовавший за ней «Суходол» определили отношение Бунина к 

своим героям – слабым, обездоленным и неприкаянным. Но отсюда и сочувствие к ним, 

жалость, желание понять, что же происходит в страдающей русской душе. 

Одними из лучших бунинских рассказов доэмигрантского периода являются 

«Веселый двор» (1911) – грустный рассказ о драматичной жизни семьи Минаевых: сына 

Егора и матери Анисьи и «Ночной разговор» (1911) и «Ночной разговор» – рассказ, 

развенчивающий идеалистическое отношение некоторых народников
41

 к народу. Бунин 

показал в рассказе одну из граней людей из народа: парадокс, когда в человеке 

совмещаются хозяйская хватка, юмор, казалось бы, незлой характер и вместе с тем 

жестокость, черствость, душевная грубость. 

Тема любви является сквозной темой во всем творчестве И. Бунина. На раннем 

этапе творчества писателя эта тема раскрывается в традициях психологической прозы. На 

первый план выходят неуловимые оттенки чувства, темное и бессознательное в мире 

переживаний – то, что французские литературные критики того времени по аналогии с 

живописью называли импрессионизмом. Шедевром прозы И. Бунина можно считать 

новеллу «Заря всю ночь», которую писатель создавал с 1902 по 1926 год. Молодая 

девушка Наталья Алексеевна проживает удивительную ночь, освещенную зарѐй (заря – 

свечение неба перед восходом и после заката солнца). Девушка полна ожидания любви, к 

ней сватается молодой человек Сиверс (ее еще в детстве называли его невестой). Когда-то 

он в шутку пообещал, что придет к ней на свидание ночью. А вдруг теперь? Но нет. Ее 

ожидания не оправдались, и свет ее любви, как заря ночью, наполняет собой и девушку и 
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природу. В эту ночь она поняла, что Сиверс не ее судьба. А ожидание любви остается с 

девушкой как счастливая пора жизни.  

Шедевры новеллистики Бунина этой поры, исполненные отточенного 

стилистического совершенство, отличает редкостный сплав острого трагизма бытия и 

восхищения чувственной  прелестью  жизни.  «Боль,  горе,  радость, ненависть – и то 

последнее, всеобъемлющее,  что  называется  любовь»,  связывает и  объединяет всех 

живущих на  свете  в рассказе «Братья» (1914). Протест против несовершенства 

социального и мирового порядка тесно сплетается в произведении со щемящей мыслью  о  

том,  что  перед  грозной  загадкой жизни, страсти и смерти все люди – братья.  

В  рассказе «Святые» (1914)  Б.  рисует свой поэтический ностальгический  идеал в 

образе бывшего крепостного Арсенича, который раза два-три в год приходит повидать 

своих близких господ. Духовная связь с барскими детьми, которым  Арсенич  

рассказывает  апокрифы, для Б. драгоценна: Арсенич сам становится легендой для детей – 

так связь времен становится живой, зримой и человечной. 

В годы войны выходят два сборника рассказов Бунина – «Чаша жизни» (1915) и 

«Господин из Сан-Франциско» (1915).  

В рассказе «Господин из Сан-Франциско» громада океанского парохода с 

символическим названием «Атлантида», на котором путешествует семья безымянного 

миллионера из Сан-Франциско, напоминает современный Вавилон, гибель которого неот-

вратима, ибо жизнь его бесцельна и призрачна, как бесцельна и призрачна перед лицом 

смерти, «общего закона» бытия, власть и сила господина из Сан-Франциско. Символика 

Бунина в условиях реальной русской жизни приобретала глубокий социальный смысл. 

Она указывала на невозможность дальнейшего сосуществования вопиющих об-

щественных контрастов. Значим финал рассказа. Никто в залах «Атлантиды», излучавших 

свет и радость, не знал, что «глубоко под ними» стоял гроб господина. Гроб в трюме – 

напоминание о бренном бездумно веселящемуся обществу. Суета салонов лишь имитация 

жизни, призрачная игра в жизнь, такая же ненастоящая, как и игра в любовь молодой 

пары, нанятой пароходной компанией для развлечения скучающих пассажиров. Эта игра 

ничтожна и никчемна перед лицом смерти – «возвращения в вечность». Предостережение 

передается и фигурой дьявола, следящего за беспечной «Атлантидой». Не стоит, однако, 

забывать, что в дневнике за 1915 год Иван Бунин делает такую запись: «14–19 августа 

писал рассказ «Господин из Сан-Франсиско». Плакал, пиша конец…». Это говорит о том, 

что писатель-гуманист сочувствует своему герою, в котором вовсе нет карикатурности и 

которому не чужды человеческие чувства («…рад был и за жену с дочерью»), в нем при 

всей бездуховности пробуждается недовольство тем образом жизни, который он ведет, 

прежде всего погоня за однообразными и утомительными развлечениями. Люди, как дети, 

танцуют, развлекаются, поют, не понимая, что смерть, гибель может прийти в любой 

момент и важно всем быть человечными, терпимыми друг к другу, не важно – бедны или 

богаты люди (не злорадствовать: дескать богатый, а тоже на застрахован от смерти), 

важно уметь понять и пожалеть.    

В творчестве Бунина военного времени усиливается ощущение катастрофичности 

человеческой жизни, суетности поисков «вечного» счастья. Противоречия социальной 

жизни отражены в резкой контрастности характеров, обостренных противопоставлениях 

«основных» начал бытия – жизни. 

Выражением несбывающихся надежд, общей трагедии жизни становится для 

Бунина чувство любви, в которой он видит, однако, единственное оправдание бытия. 

Представление о любви как о высшей ценности жизни станет основным пафосом 

произведений Бунина и эмигрантского периода.  

Размышлениями  о  смысле  земного существования, признанием того, что высшей  

правдой  жизни  является  любовь,  проникнут рассказ «Сны Чанга» (1916). Жизнь 

предстает в этом произведении в единстве ее мрачных и пронзительно светлых сторон, 
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что создает в результате тонкое, сложное и лирически интимное осмысление 

проблематики рассказа.   

Тяжелые  психологические  коллизии рисует  Б.  в  рассказе  «Петлистые  уши» 

(1916).  Это  произведение  внутренне  полемизирует  с  традициями  русской  

классической  лит-ры,  оно  повествует о  преступлении без  всякого  наказания,  об  

огромной  силе зла, охватившего собой и весь мир (рассказ написан  во  время  Первой  

мировой  войны), и душу человека, в котором нравственное вырождение и физическая 

мощь могут так чудовищно дополнять друг друга. 

В  рассказе  «Старуха» (1916)  Б.  рисует Россию расколотой страной, в которой 

посреди моря народного горя стоит остров «разливанного веселья» столичной жизни.  

Бунинское ощущение катастрофичности мира обострялось растущей неприязнью 

писателя к безнравственности и античеловечности буржуазного миропорядка. 

Впечатления путешествий по Европе и Востоку дали писателю материал для широких 

социально-философских обобщений. 

Во время мировой войны пацифистские взгляды писателя, убежденного, что никто 

не вправе отнимать жизнь у другого, обусловили его критическое отношение к войне. 

Февральскую революцию Бунин принял, как выход из тупика, в который зашел 

царизм. Но Октябрьскую воспринял враждебно. В 1918 г. Бунин уезжает из Москвы в 

Одессу, а в 1920 г. вместе с остатками белогвардейских войск эмигрирует через 

Константинополь в Париж. Резко отрицательное отношение Бунина к революции 

обнаруживают его дневниковые записи, которые он ввел в последние три года до отъезда 

из России. Вначале они публиковались в газете П. Струве, а позже вошли в берлинское 

собрание сочинений писателя под общим названием «Окаянные дни». С горечью и 

негодованием писал Бунин о всеобщем разгуле насилия, разнузданности общероссийского 

«бунта». Наблюдая события революции, падение нравственных норм жизни, он писал, что 

вообще «революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся 

только тем, что народ <...> всегда в конце концов попадает из огня в полымя»
42

. 

Русская революция семнадцатого года воспринимается как «вакханалия» 

жестокости - насилия, грабежей, расстрелов. 

Горчайший опыт Бунина отливается в слова, звучащие рефреном и итогом 

«Окаянных дней»:  «Святейшее из званий», звание.. человек», «опозорено как никогда. 

Опозорен и русский человек». 

Основное настроение бунинского творчества 20-х годов – одиночество человека, 

оказавшегося «в чужом, наемном доме», вдали от земли, которую любил «до боли 

сердечной». 

Размышления Бунина о смысле бытия, о любви и смерти, о прошлом и будущем 

всегда связаны (а с годами все более и более), с мыслью о России, отошедшей для него в 

область воспоминаний. Бунин-художник весь в пошлом, в дореволюционной Москве, в 

усадьбах, которых уже нет, в провинциальных городках; но старые темы, само прошлое 

преображаются новым душевным состоянием писателя. Оттенок безнадежности, роковой 

предопределенности жизни лежит на произведениях Бунина эмигрантской поры. 

Самыми значительными книгами Бунина 20–40-х годов были сборники рассказов 

«Митина любовь» (1925), «Солнечный удар» (1927), «Тень птицы» (1931), роман «Жизнь 

Арсеньева» (1927–1933) и книга новелл о любви «Темные аллеи» (1943). «Темные аллеи» 

– уникальная в русской литературе  книга,  где  все  38  новелл  посвящены любви. 

Изображение любовной страсти  исполнено  у  Б.  психологического, философского,  

символического  значения. Острый накал чувств выявляет глубокий природный  трагизм  

жизни. В цикле рассказов сталкиваются и спорят между собой два голоса: один 
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утверждает, что любовь, как все остальное на свете, проходит, другой же - что любовь 

остается в душе навсегда. 

Вскоре после выхода произведения в свет, в 1933, Б. был удостоен Нобелевской 

премии по лит-ре «за строгий артистический  талант,  с  которым  он  воссоздал в лит. 

прозе типично русский характер» в романе «Жизнь Арсеньева». 

Бунин  остался в истории русской литературы как писатель классической  

традиции,  гуманист, художник, отличавшийся огромной силой изобразительности,  

благородством  и  строгостью  формы, мастер необыкновенно яркого и в то же время  

чистого  и  гармоничного  стиля.  

В рассказе «Роза Иерихона» (1924) есть такие проникновенные слова: «Нет разлук 

и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память! В живую воду сердца, в чистую 

влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого…» 

 

Лекция 12. Персональная модель А.А. Блока 

 

Мистико-романтическая символика в раннем творчестве А.А. Блока.  

Трагедийное мироощущение, предчувствие эпохальной катастрофичности в поэзии 

предреволюционных лет. 

Драматургия А.А. Блока. 

Поэма «Двенадцать» как итог творческого пути поэта. 

А.А. Блок как публицист и литературный критик. 

Особенности поэтики блоковского стиха. 

 

Александр Александрович Блок (16/28.XI.1880, Петербург - 7.VIII.1921, там же) 

был признан первым русским поэтом XX века. Спустя несколько лет после его смерти 

эмигрантский критик М.Л. Слоним писал: «Под знаком Блока до сих пор еще движется 

поэтический поток...»  

Отец - профессор права Варшавского университета, мать - М. А. Бекетова, 

писательница и переводчица.  

Детство Блока прошло в Петербурге и в подмосковном имении Шахматове. 

Окончил славяно-русское отделение филологического факультета Петербургского 

университета (1906). В 1903 женился на Л. Д. Менделеевой, дочери Д. И. Менделеева. К 

тому же времени относится знакомство Блока с Андреем Белым и В. Брюсовым.  

Стихи начал писать с детства, печататься - с 1903. В 1904 опубликовал сборник 

"Стихи о Прекрасной Даме", где предстал как лирик-символист.  

Символизм – литературное направление конца 19 – нач. 20 века с особой 

эстетикой. Символ – это предметный образ, имеющий множество значений. Символисты в 

образе-символе видели одну из высших форм интуитивного приближения к тайнам жизни. 

В неудовлетворенности действительностью они проявляли неопределенные, смутные 

стремления к некоему потустороннему духовному миру, которые могли получить свое 

выражение лишь иносказательно, символически. Представители: В. Брюсов, Вяч. Иванов, 

Блок, А. Белый.  

Блок испытал влияние мистической поэзии Вл. Соловьева, проникнутой культом 

"Вечно-женственного" "Мировой души", "Божественной мудрости", Софии. Культ "Жены, 

облеченной в солнце" у поэта соединяется с переживаниями надвигающегося конца мира. 

Особенно ярко это проявилось в стихотворении «Предчувствую Тебя» (1901). 

             И тяжкий сон житейского сознанья  

             Ты отряхнешь, тоскуя и любя. 

                                  Вл. Соловьев 

 

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо -  

Всѐ в облике одном предчувствую Тебя. 
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Весь горизонт в огне - и ясен нестерпимо,  

И молча жду, - тоскуя и любя.  

 

Весь горизонт в огне, и близко появленье,  

Но страшно мне: изменишь облик Ты, 

 

И дерзкое возбудишь подозренье,  

Сменив в конце привычные черты. 

 

О, как паду - и горестно, и низко,  

Не одолев смертельные мечты! 

 

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.  

Но страшно мне: изменишь облик Ты. 

С 1903 в отвлечѐнную романтическую поэзию Блока вошла социальная тема: 

античеловеческий город с его рабским трудом, нищетой (раздел "Распутья", 1902-04). 

Революция 1905-07 открыла поэту, по его словам, "лицо проснувшейся жизни". Отныне 

тема Родины постоянно присутствует в поэзии Блока.  

Его творчество становится трагедийным и глубоким, пронизанным ощущением 

катастрофичности эпохи, предчувствием назревающей очистительной бури (цикл "На 

поле Куликовом", 1908, разделы цикла "Вольные мысли", 1907, "Ямбы", 1907-1914). 

Исполнена революционных предчувствий неоконченная поэма "Возмездие" (1910-21). 

Настойчиво и сильно выражена в творчестве Блока ненависть к миру "сытых", к 

уродливым, бесчеловечным чертам жизни (раздел "Город", 1904-08, "Страшный мир", 

1909-16).  

Стихотворение «Россия» (1908) примыкает к циклу «На поле Куликовом» (1908).  

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые,- 

Как слезы первые любви! 

 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

 

Пускай заманит и обманет,- 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты... 

 

Ну что ж? Одно заботой боле - 

Одной слезой река шумней 

А ты все та же - лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 
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И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!.. 

Основная идея стихотворения – глубокая вера поэта в могущество России, в то, что 

она устоит при любых испытаниях. В стихотворении поэт передает свое очень личное, 

романтически окрашенное чувство любви к родине. Любовь к России, непоколебимая 

вера в величие, силу и стойкость родины, в ее светлое будущее находят выражение в 

страстных сроках стихотворения. Судьба родины осознается как личная судьба. Стих-е 

начинается с изображения вполне реальных, жизненно достоверных примет России. 

Приметы эти просты, в них нет ничего особенного: стертые шлеи43, расхлябанные колеи 

– яркое свидетельство русского бездорожья, серые избы. Эта безрадостная картина 

возбуждает в поэте такое глубокое и сильное чувство любви к родине, что оно 

сравнивается с чувством первой любви. Поэт не жалеет Россию в обычном смысле слова – 

не плачет над ней. Он  смиренно живет в ней, покоряясь своей судьбе, и знает, что Россия 

вытерпит все беды и напасти и останется сама собой. Образ России вырастает в образ 

прекрасной женщины, доверчивой, гордой и сильной духом. Родина не пропадет, какой 

бы чародей ни завладел ею. Важную роль в этом образе прекрасной женщины играет 

эпитет «разбойный» к слову «краса». Разбойная краса в противоположность смиренной 

таит в себе намек на нечто упрямое, непокорное и вместе с тем сильное, что может 

выстоять в любых испытаниях. Отсюда прямое утверждение поэта, что Россия не 

пропадет, не сгинет, выстоит. Эта глубокая вера в стойкость России объясняет 

оксюморон: «И невозможное возможно, / Дорогая долгая легка». Люди России: «взор из-

под платка», «песня ямщика» – бессмертны, это ее душа, они вдохновляют поэта.  

В том же 1908 г. Блок создает замечательное стихотворение «Май жестокий с 

белыми ночами!»: 

Май жестокий с белыми ночами! 

Вечный стук в ворота: выходи! 

Голубая дымка за плечами, 

Неизвестность, гибель впереди! 

Женщины с безумными очами, 

С вечно смятой розой на груди!- 

Пробудись! Пронзи меня мечами, 

От страстей моих освободи! 

 

Хорошо в лугу широком кругом 

В хороводе пламенном пройти, 

Пить вино, смеяться с милым другом 

И венки узорные плести, 

Раздарить цветы чужим подругам, 

Страстью, грустью, счастьем изойти,- 

Но достойней за тяжелым плугом 

В свежих росах поутру идти! 

В стихотворении поэт душевно весь еще принадлежит миру страстей, миру 

наслаждений, миру тревог, сомнений и принимает вызов этого мира, но одновременно 

начинает осознавать, как далек этот мир от подлинной гармонии, в каких бы чарующих 

обличиях он ни выступал. Поэтому, несмотря на то, что изображению этого мира отведена 

большая часть стихотворения, главный смысл заключен в последних двух строках «Но 

                                                 
43

 Символ русской тройки – старой, потрепанной.   
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достойней за тяжелым плугом / В свежих росах поутру идти!» Но мгновенность этого 

осознания (неправоты мира страстей) говорит о том, что душа поэта изменилась, 

озарилась светом. 

Любовная лирика Блока романтична, она несѐт в себе наряду с восторгом и 

упоением роковое и трагическое начало (разделы цикла "Снежная Маска", 1907, "Фаина", 

1907-08, "Возмездие", 1908-13, "Кармен", 1914). Одно из лучших стихотворений  

Мой любимый, мой князь, мой жених, 

Ты печален в цветистом лугу. 

Повиликой
44

 средь нив золотых 

Завилась я на том берегу. 

 

Я ловлю твои сны на лету 

Бледно-белым прозрачным цветком. 

Ты сомнешь меня в полном цвету 

Белогрудым усталым конем. 

 

Ах, бессмертье мое растопчи,- 

Я огонь для тебя сберегу. 

Робко пламя церковной свечи 

У заутрени
45

 бледной зажгу. 

 

В церкви станешь ты, бледен лицом, 

И к царице небесной придешь,- 

Колыхнусь восковым огоньком, 

Дам почуять знакомую дрожь... 

 

Над тобой - как свеча - я тиха. 

Пред тобой - как цветок - я нежна. 

Жду тебя, моего жениха. 

Всѐ невеста - и вечно жена. 

Это стихотворение, написанное от  женского лица, – о бесконечной преданности 

любящей женской души. Для нее совершенно неважно ничего, кроме состояния души 

человека, которого она любит. Она верит, что он придет к Богу, она будет всегда рядом с 

ним своим душой (неважно за рекой или под ногами коня героя) и будет радоваться 

просветлению его души.  

Зрелая поэзия Блока освобождается от отвлечѐнных мистико-романтических 

символов и обретает жизненность, конкретность, черты пластического живописания 

("Итальянские стихи", 1909, поэма "Соловьиный Сад", 1915, и др.). «Соловьиный сад» – 

лирико-философская поэма. Мысль о том, что нельзя уходить в мечты, придется 

вернуться в суровую жизнь, оставаясь человеком, а не «надмирным» отшельником. 

Многие идеи поэзии Блока развиты в его драматургии: пьесы "Незнакомка" 

"Балаганчик", "Король на площади" (все в 1906), "Песня Судьбы"(1907-08), "Роза и Крест" 

(1912-13). Поэтическая слава Блока упрочилась после выхода сборников "Нечаянная 

Радость" (1906), "Снежная Маска" (1907), "Земля в снегу" (1908), "Лирические драмы" 

(1908), "Ночные Часы" (1911) и собрание стихотворений (издательство "Мусагет", т. 1-3, 

1911-12).  

                                                 
44

 Повилика – растение из семейства вьюнковых, без листьев и корней, с нитевидным стеблем, который 

обвивается вокруг других растений и, прикрепляясь к ним присосками, истощает их. Кырг.: чымылдык 

(чырмооктун бир түрү). 
45

 Заутреня – последняя ночная (на рассвете) христианская церковная служба в дни церковных праздников. 

Кырг.: христиандардын чиркөөдө эртең мененки ибадаты. 
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А.А. Блок-драматург – тема редкая и актуальная. «Роза и Крест» – одно из лучших 

произведений А.А. Блока, в котором наиболее ярко отразились идеалистические 

воззрения поэта и драматурга, тесно связанные с нравственными исканиями А.А. Блока и 

его героев. Мистицизм, христианские истины нашли свое отражение в этом блоковском 

шедевре. Герой оберегает любимую женщину в ее любви к другому и испытывает при 

этом высокую радость, страдая от смертельной раны. Увлекательный сюжет, и глубокий 

нравственный смысл выделяют эту пьесу А.А. Блока. В ней провозглашается любовь 

нравственная, жертвенная, возвышающая душу человеческую до любви к ближнему. 

В 1918 г. Блок написал поэму "Двенадцать" – о крушении старого мира и 

столкновении его с новым; поэма построена на смысловых антитезах, резких контрастах. 

Борьба миров, их противопоставление, принцип контраста становятся основными в общем 

построении поэмы. С контрастным видением мира связано и разнообразие ритмов поэмы. 

С точки зрения поэтики «Двенадцать» – это торжество новой ритмической стихии в 

творчестве Блока. Богатство, разнообразие и выразительность ее ритмов – небывалые в 

русской поэзии. Главное в поэме – лиризм и гуманность. Надежда на осуществление 

революционных идеалов братства, равенства, свободы, что говорит о возвышенной душе 

автора, о его желании поделиться с миром, с нами, читателями, своей любовью к жизни. 

Образ Христа у Блока явлен как благословение людей. Поэма Блока не просто картинка 

эпохи, а картинка гуманности, доброты души автора. 

Стихотворение "Скифы" (того же года) посвящено исторической миссии 

революционной России.  

Восторженно встретив свержение царизма в феврале 1917, Блок был одним из 

редакторов стенографического отчѐта Чрезвычайной следственной комиссии по делам 

бывших царских министров; из этого труда родилась его книга "Последние дни 

императорской власти" (1921). Великая Октябрьская социалистическая революция 

пробудила у Блока подъѐм творческих сил. В статье "Интеллигенция и Революция" 

(январь 1918) он писал: "Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую не много равных себе 

по величию... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием - слушайте Революцию" (Соч., т. 

2, 1955, с. 220, 228).  

В последние годы жизни Блок вѐл большую литературную и общественную работу: 

в Государственной комиссии по изданию классиков, в Театральном отделе Наркомпроса, 

в Союзе деятелей художественной литературы, в издательстве "Всемирная литература", в 

Союзе поэтов. В апреле 1919 был назначен председателем Режиссѐрского управления 

Большого драматического театра (Петроград). Выступал с докладами, статьями, речами. 

Творчество Блока связано с традициями поэзии В. А. Жуковского, М. Ю. 

Лермонтова, А. А. Фета, Н. А. Некрасова. Но и сам он оказал большое влияние на 

творчество современников и последующих поэтов. Так, для Марины Цветаевой Блок не 

только великий современник, но своего рода идеал поэта, освобожденный от мелкого, 

суетного, житейского; он - весь воплощенное божественное искусство: «И, под 

медленным снегом стоя, / Опущусь на колени в снег / И во имя твое святое / Поцелую 

вечерний снег - / Там, где поступью величавой / Ты прошел в снеговой тиши, / Свете 

тихий - святые славы - / Вседержатель моей души». 

Блок - романтик, содержанием поэзии которого стала российская действительность 

и реальный человек. Характерны многомерность, мятежность, эмоциональная 

напряжѐнность его лирического героя, многокрасочность и новаторство художественных 

средств: максимальное слияние движения ритма с тончайшими оттенками смысла, 

использование неточных рифм, обращение к свободному стиху, работа над тоническим 

стихом (главным образом дольником).  

Поэтические произведения Блока переведены на многие языки мира.  
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Блок как литературный критик 

 

С начала 1900-х гг. Блок выступал с критическими и публицистическими статьями, 

очерками, речами. Проза Блока остро проблемна, социально и эстетически значима; 

будучи по сути лирической, она трактует общие вопросы культуры, литературы, 

искусства ("Краски и слова", 1906, "Безвременье", 1906, "О лирике", 1907, "О театре", 

"Письма о поэзии", "Народ и интеллигенция", "Стихия и культура", 1908, "Молнии 

искусства", 1909, "О современном состоянии русского символизма", 1910, "Судьба 

Аполлона Григорьева", 1916; рецензии на стихи А. Белого, В. Брюсова, К. Бальмонта, Э. 

Верхарна).  

Дневники Блока – благодатный материал для его литературно-критических и 

этико-эстетических воззрений.  

Так, он писал: «О модернистах я боюсь, что у них нет стержня, а только 

талантливые завитки вокруг пустоты» (1912). 

      О стихах Блок писал: «Всякое  стихотворение – покрывало,  растянутое  на остриях 

нескольких слов. Эти  слова  светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. 

Тем  оно  темнее,  чем  отдаленнее  эти  слова  от  текста.  В  самом темном стихотворении  

не  блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой  пропитано  и  

пресыщено.  Хорошо  писать  и  звездные и беззвездные стихи, где только могут 

вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь».  

После революции Блок выступал с докладами, статьями, речами ("Катилина", 1918, 

"Крушение гуманизма", 1919, "Гейне в России", 1919, "О назначении поэта", 1921, "Без 

божества, без вдохновенья", 1921, опубл. 1925).  

Актуальной до сих пор является запись Блока в дневнике от 11 февраля 1913 г., в 

котором он высказывает этико-эстетическую мысль, которая носит программный 

характер, то есть предписывает автору, писателю, как следует изображать людей: «Чтобы 

и з о б р а з и т ь человека, надо по любить его – узнать». Эта мысль позволяет увидеть в 

любом литературном произведении меру любви писателя к своим героям. Значимым в 

гуманно воспитывающем плане будет произведение, в котором любит всех своих героев.   

 

Лекция 13. Персональная модель В.В. Маяковского 

 

Лирический герой в раннем творчестве поэта.  

Жанр поэмы в творчестве В.В. Маяковского.  

Темы и мотивы в стихотворениях 1920-х гг.  

Сатирическая поэзия В.В. Маяковского. Драматургия В.В. Маяковского.  

Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. 

 

Что может быть капризней славы и пепельней? 

В гроб, что ли, брать, когда умру? 

Наплевать мне, товарищи, в высшей степени 

На деньги, на славу и на прочую муру! 

«Послание пролетарским поэтам». 

 

Владимир Владимирович Маяковский (7/19.VII.1893, с. Багдади, Грузия – 

14.IV.1930, Москва) – выдающийся поэт русского художественного авангарда, один из 

ярких представителей футуризма
46
. Маяковский – поэт-новатор, создатель оригинальной 

                                                 
46

 От лат. futurum – будущее. Авангардистское направление в европейском и русском искусстве 10–20-х гг. 

ХХ в. Футуристов объединяло стихийное ощущение неизбежного краха традиционной культуры и 

стремление осознать через искусство черты неведомого будущего. Поэты-футуристы провозглашали отказ 

от привычных художественных форм вплоть до разрушения естественного языка ("слова на свободе" или 

заумь). Хлебников: «будетляне».  
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стиховой системы, оказавшей заметное воздействие на развитие поэзии XX века. Его 

произведения, будь то лирика, поэтический эпос или драматургия отмечены печатью 

яркой, неповторимой художественной индивидуальности.  

Маяковский поначалу искренне верил в идеалы революции, активно включился в 

борьбу за строительство новой жизни. Маяковский боролся словом, словом утверждал 

революционные идеалы. Отсюда жанры агитки, лозунга, марша, политической 

пропаганды в его поэзии. Позже придет разочарование. Маяковский поймет, что политика 

и высокие духовные, общечеловеческие, идеалы – вещи разные, несовместимые. Он 

лирик, а не политик.  

О непонятости души и таланта поэта Марина Цветаева скажет: «Боюсь, что <…> 

Россия до сих пор до конца не поняла, кто ей дан в лице Маяковского... Маяковский 

ушагал далеко за нашу современность и где-то за каким-то поворотом будет ждать нас. И 

оборачиваться на Маяковского нам, а может быть, и нашим внукам, придется не назад, а 

вперед». 

Маяковский в ранней лирике талантливо соединяет романтику с яркими 

метафорами. Так, в стихотворении «А вы могли бы?» (1913) он пишет: «Я сразу смазал 

карту будня, / плеснувши краску из стакана; / я показал на блюде студня / косые скулы 

океана. / На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ. / А вы / ноктюрн сыграть / 

могли бы / на флейте водосточных труб?». Перед нами обычная жизнь, увиденная глазами 

радостного, влюблѐнного в жизнь человека. Он во всем находит для себя радость: он 

может увидеть в кушанье какие-то приметы мироздания (океан), может увидеть в 

обычной магазинной вывеске («на чешуе жестяной рыбы») улыбки. Он настолько рад и 

счастлив, что даже готов такой прозаический предмет, как водосточные трубы превратить 

силой воображения в музыкальный инструмент, сыграть на них и повеселить людей. И 

последний вопрос его означает приглашение присоединиться к его радостному 

мироощущению, мировидению – и нас, читателей, и всех людей в нашем лице. Это 

стихотворение-праздник.  

Вместе с тем – быть может, главное, что является самым ценным в поэзии 

Маяковского с гуманно-воспитывающей точки зрения – это пафос невероятной жажды 

любви и доброты. В его знаменитом стихотворении «Послушайте!» (1914) столько 

лиризма, неосознаваемой доброты и человечности в сердце лирического героя, высокой 

романтики и религиозного чувства! 

Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают - 

значит - это кому-нибудь нужно? 

Значит - кто-то хочет, чтобы они были? 

Значит - кто-то называет эти плевочки 

                         жемчужиной? 

И, надрываясь 

в метелях полуденной пыли, 

врывается к Богу, 

боится, что опоздал, 

плачет, 

целует ему жилистую руку, 

просит - 

чтоб обязательно была звезда! - 

клянется - 

не перенесет эту беззвездную муку! 

А после 

ходит тревожный, 

но спокойный наружно. 

Говорит кому-то: 
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"Ведь теперь тебе ничего? 

Не страшно? 

Да?!" 

Послушайте! 

Ведь, если звезды 

зажигают - 

значит - это кому-нибудь нужно? 

Значит - это необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда?! 

Поэт страдал от того, что не находил живого человеческого отклика, тянулся всей 

душой к любви и доброте.  

В 1915 г. Маяковский создает лирические поэмы. Одна из них – поэма о любви 

«Облако в штанах» (1915). Это крик отрицанья: «Долой вашу любовь!», «Долой ваше 

искусство!», «Долой ваш строй!», «Долой вашу религию!». За этим стоит бесконечная 

жажда любви: «Долой всѐ то, что не дает любить»! Лирический герой – раним и нежен, 

чем кто бы то ни было: «Нежные! / Вы любовь на скрипки ложите./ Любовь на литавры 

ложит грубый. А себя, как я, вывернуть не можете, / чтобы были одни сплошные губы!» 

Ожиданием любви томительным и безнадежным, комплексом собственной ненужности 

отмечены следующие надрывные строки: «Меня сейчас узнать не могли бы: «Жилистая 

громадина / стонет, / корчится. / Что может хотеться этакой глыбе? / А глыбе многое 

хочется! / Ведь для себя не важно / и то, что бронзовый, / и то, что сердце - холодной 

железкою. / Ночью хочется звон свой / спрятать в мягкое, / в женское. / И вот, / 

громадный, / горблюсь в окне, / плавлю лбом стекло окошечное. / Будет любовь или нет? / 

Какая - / большая или крошечная? / Откуда большая у тела такого: / должно быть, 

маленький, / смирный любѐночек». 

Поэт кричит «долой!» всему, что мешает любить, но ни к кому он не испытывает 

обиды: «Но мне - // люди, // и те, что обидели - // вы мне всего дороже и ближе. // Видели, 

// как собака бьющую руку лижет?!» 

Своего пика переживания поэта достигают в поэме 1923 г. «Про это». Лирический 

герой признается: «Страшно - не любить, // ужас - не сметь». Он погибнет ради любви, но 

попросит воскресить его: «Сердце мне вложи! // Кровищу - // до последних жил. // в череп 

мысль вдолби! // Я свое, земное, не дожил, // на земле // свое не долюбил». Венчают поэму 

заключительные строки, в которых поэт призывает отказаться от любви мещанской, 

перейти на иной уровень отношений – любви к ближнему: «Ваш / тридцатый век / обгонит 

стаи / сердце раздиравших мелочей. / Нынче недолюбленное / наверстаем /звездностью 

бесчисленных ночей. / Воскреси / хотя б за то, / что я / поэтом / ждал тебя, / откинул 

будничную чушь! / Воскреси меня / хотя б за это! / Воскреси - / свое дожить хочу! / Чтоб 

не было любви – служанки / замужеств, / похоти, / хлебов. / Постели прокляв, / встав с 

лежанки, / чтоб всей вселенной шла любовь. / Чтоб день, / который горем старящ, / не 

христарадничать, моля. / Чтоб вся / на первый крик: / - Товарищ! - / оборачивалась земля. / 

Чтоб жить / не в жертву дома дырам. / Чтоб мог / в родне / отныне / стать / отец / по 

крайней мере миром, / землей по крайней мере – мать». 

Нужно уметь жалеть и природу, что ярко выражено в стихотворении «Хорошее 

отношение к лошадям». А в поэме «Про это» герой говорит: «Увидишь собачонку - // тут 

у булочной одна - // сплошная плешь, - // из себя // и то готов достать печенку. // Мне не 

жалко, дорогая, // ешь!» 

Лирический герой Маяковского ищет доброты людской. Всю свою славу, весь свой 

талант он готов отдать «за одно только слово / ласковое, / человечье» («Дешевая 

распродажа», ). 
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Обращаясь к нам, людям будущего, он говорит: Грядущие люди! // Кто вы? // Вот - 

я, // весь // боль и ушиб. // Вам завещаю я сад фруктовый // моей великой души» («Ко 

всему», 1916). 

В политической поэме «Хорошо!» (1927) Маяковский воспевает СССР – «весну 

человечества», «землю молодости», страну-подростка. Он пишет о событиях революции, 

первых субботниках, гражданской войне, борьбе с голодом, разрухой. Но здесь же, в 

лирических отступлениях поэт проникновенно (жан-дили менен) говорит о теплоте 

человеческих отношений, о любви, дружбе, о том, что «нельзя на людей жалеть ни одеяла, 

ни ласку»: 

Я  много в теплых странах плутал.  

Но только в этой зиме  

понятной стала мне теплота  

любовей, дружб и семей.  

Лишь лежа в такую вот гололедь,  

зубами вместе проляскав  

поймешь: нельзя на людей жалеть  

ни одеяло, ни ласку.  

Землю, где воздух, как сладкий морс, 

бросишь и мчишь, колеся,  

но землю, с которою вместе мерз,  

вовек разлюбить нельзя.  

Мен кыдырдым көп өлкөнү жыпжылуу, 

Бирок, ушул кышта күчтүү, 

Сүйүү, достук үй-бүлөлөр аркылуу, 

Жылуулук түшүнүктүү боло түштү. 

Дал ушундай тоң жерлерге тушалганда, 

Сууктан шакылдатып тишиңерди, 

Билесиңер: мээримден да, жууркандан да 

Ажыратпоо керектигин кишилерди. 

Абасы жыпардай жыттуу болгон 

Жерди таштап, замырлуу түйшүк эмес, – 

Бирок, жерди өзүң менен кошо тоңгон 

Түк эч качан чанууга мүмкүн эмес. 

 

Которгон Керез Ырсалиев 

 

Маяковский радуется, какие изменения происходят в стране, верит в светлое 

будущее: 

Я  земной шар чуть не весь обошел, 

И жизнь хороша, и жить хорошо.  

А в нашей буче, боевой, кипучей, 

и того лучше. 

Мен жер шарын кыдырып кайттым, 

Бүт дээрлик бастым, – 

Турмуш да жакшы, жашоо да жакшы. 

А биздин күжүрмөн кызуу чууну айтчы! – 

Баарынан жакшы! 

 

Которгон Керез Ырсалиев 

Поэт славит землю молодости: 

Радость прет. Не для вас уделить ли нам?! 

Жизнь прекрасна и удивительна.  

Лет до ста расти нам без старости.  

Год от года расти нашей бодрости.  

Славьте, молот и стих, землю молодости.  

Турмуш эң сонун, телегейи тең сонун! 

Карылыкка сунбастан моюн 

Жүз жашка чейин өмүрдүн жолун 

Басабыз ташып күч-кубат арга. 

Жаштыктын жерин, ыр жана балка, 

Ардакта, даңкта. 

 

Которгон Керез Ырсалиев 

 

Маяковский живо откликается на события, в том числе из жизни своих собратьев –

поэтов. Например, в стихотворении «Сергею Есенину» (1926) выражено чувство боли от 

смерти ближнего. 

Стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» (1926) создано в память о 

Теодоре Ивановиче Нетте (1896–1926), который состоял в партии большевиков, во время 

гражданской войны командовал батальоном, был политработником. Нетте погиб в 1926 г. 

в поезде, следовавшем через латвийскую территорию в Берлин, куда он вез 

дипломатическую почту. Именем Нетте был назван пароход. Маяковский мечтает в 
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стихотворении о всеобщем единении, «чтобы в мире / без Россий, / без Латвий, / жить 

единым / человечьим общежитьем». 

Тема любви своеобразно преломилась в стихотворении Маяковского «Письмо тов. 

Кострову из Парижа о сущности любви» (1929). Тарас Костров (псевдоним 

А.С. Мартыновского, 1901–1930) – критик и публицист, редактор газеты «Комсомольская 

правда» и журнала «Молодая гвардия». Стихотворение начинается с того, что Маяковский 

шутя заявляет Кострову, что часть отпущенных строк на парижские корреспонденции он 

потратил на лирику для души. Получилась такая лирика, что всем важна, а не только 

автору. 

Маяковский рассказывает воображаемой парижанке-эмигрантке о своем 

понимании любви. Для него любовь – не вековечная традиция, освященная всевозможным 

законами, религиозными и гражданскими, а – необычная. Любовь для него не в страсти и 

не во внешности. Она выше этого.  

Комета-слово для того распластала хвост, чтобы влюбленные могли любоваться 

этой кометой-словом. Оно должно и людей просветлять (чтобы они думали о 

прекрасном), и чтобы бороться со злом.    

Маяковский дает высокохудожественное сравнение любви с жизненными 

явлениями, которое может считаться одним из наиболее сильных в истории русской 

лирики: «Любить – / это значит: / в глубь двора / вбежать / и до ночи грачьей, / блестя 

топором, / рубить дрова, / силой / своей / играючи. / Любить – / это с простынь, / 

бессонницей / рваных, / срываться, / ревнуя к Копернику, / его, / a не мужа Марьи Иванны, 

/ считая / своим / соперником. / Нам /    любовь / не рай да кущи, / нам / любовь / гудит про 

то, / что опять / в работу пущен / сердца / выстывший мотор». 

Мы видим, что человек очень влюблен и все его мысли и переживания только о 

любви. Лирический герой ощущает в себе целый мир, и это является для него импульсом 

творческой энергии, которая создает поэзию, озаряющую жизнь на радость и счастье 

людям. 

Особое место занимает в творчестве Маяковского сатира. Критическое отношение 

Маяковского к мещанству и бюрократизму отразилось в стихотворениях «О дряни» 

(1921), «Прозаседавшиеся» (1922), «Бюрократиада» (1922) и др. Поэт прибегает к таким 

приемам, как гиперболизация, гротеск – фантастическое преображение действительности. 

Маяковскому верилось, что в новой жизни бюрократии (канцелярщина, формализм) не 

будет места. Однако картина реальной жизни оказалась иной. Бюрократы и мещане 

«засели во все учреждения». Занимаясь пустой говорильней, волокитой (былыктык) дел, 

они мешали обновлению жизни. Проблемы и заботы людей их не волнуют. 

В стихотворении «Прозаседавшиеся» (1922) сатирическое повествование о 

страданиях героя вызывает у читателя возмущение. Бюрократизм – это большое зло. 

Страшный вред приносят людям «прозаседавшиеся». Герой Маяковского готов 

возмутиться, протестовать, призывает искоренить заседания. Поэт использует гротеск, 

одну из разновидностей комического, которое в фантастической, смешной форме 

изображает отрицательные явления жизни. Это крайне фантастическое, насмешливое 

преувеличение – бегают людей половины. Также он использует сарказм, иронию, 

гиперболу. На кыргызский язык стихотворение переводили М. Алыбаев («Кеңешип 

бүткөндөр», 1961), К. Ырсалиев («Жыйналышкорлор», 1969), С. Жусуев 

(«Чогулушчулар», 1981). 

Маяковский писал и для детей. Его лучшим произведением является «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (1927), в котором любовь к детям выражена через горячее 

желание автора поделиться с ними своим жизненным опытом. 

Кроме того, он создал для детей такие известные произведения: «Кем быть?», 

«Конь-огонь», «Что ни страница, – то слон, то львица», «История Власа – лентяя и 

лоботряса», «Гуляем».  
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Маяковский обогатил драматургию 1-й половины ХХ в. своими сатирическими 

комедиями «Клоп» (1929) и «Баня» (1930), в которых средствами карикатуры, сгущенной 

гиперболизации, острого комического гротеска обличались проявления обывательщины и 

административно-бюрократические нравы. 

Маяковский явился подлинным новатором стиха в области стиха, рифмы, 

словотворчества. В частности, чтобы подчеркнуть смысл стиха и выделить отдельные 

слова, Маяковский вводит в поэзию так называемую рваную строфу (расположение строк 

в строфе «лесенкой»).  

Количество слогов в тоническом стихе Маяковского разное, ударение не имеет 

постоянного места, оно подвижно, но стихотворный ритм сохраняется за счет того, что в 

рифмующихся строках если не одинаковое, то приблизительно равное количество 

ударений. Новая система стихосложения Маяковского получила большое 

распространение в литературах ближнего и дальнего зарубежья. 

В русской поэзии 19 века господствовала точная рифма, что выражалось в 

буквальном совпадении всех звуков (а то и букв) в конце соотносимых строк. В качестве 

классического примера приведем рифменный ряд первой строфы из "Евгения Онегина": 

"правил"- "заставил", "занемог"-"не мог", "наука"-"скука", "ночь"-"прочь", "коварство"-

"лекарство", "забавлять"-"поправлять", "себя"-"тебя". Маяковский раскрепостил русскую 

рифму, ввел в практику и дал все права гражданства неточной рифме, построенной на 

приблизительном созвучии концов строк, вследствие чего стали возможны такие 

рифменные пары: помешанных-повешены, овеян-кофеен, нужно-жемчужиной, сердца-

тереться, матери-неприятеле, по-детски-Кузнецкий, удержится-самодержца, трясется-

солнце, полощет-площадь, ударенный-Дарвина, глаза-ихтиазавр... 

Маяковский обновил не только рифму, но и весь поэтический словарь. Он 

демократизировал язык поэзии, вводя в нее слова, ранее в ней не употреблявшиеся. 

Нередко Маяковский и сам занимался словотворчеством, его поэзия полна неологизмов. 

Вот несколько примеров из поэмы "Облако в штанах": изъиздеваюсь (наиздеваться 

досыта), огромив (оглушив), декабрый (декабрьский), любеночек (маленькая любовь), 

наслезненные (наполненные слезами), испешеходили (истоптали), новородит (возрождает, 

обновляет), именинит (празднует, славит), крикогубый (похожий на искривившуюся в 

крике губу), обсмеянный (высмеянный), небье лицо (лицо неба), вылюбил (отлюбил), 

изругивался (долго ругал), иудит (предает), неисцветшую (продолжающую цвести)... 

Оригинальность таланта Маяковского признавали почти все крупные поэты ХХ 

века, каких бы взглядов они ни придерживались. Его творчество занимает значительное 

место в истории русской поэзии. 

Маяковский переведен на 58 языков народов СССР и на 39 иностр. языков. 

 

 

Лекция 14. Персональная модель С.А. Есенина 

 

Темы, идеи, образы в «маленьких поэмах» С.А. Есенина 1917–1920 гг. 

Темы и мотивы ранней лирики и лирики послеоктябрьского периода.  

Значение поэмы «Анна Снегина» в творчестве С.А. Есенина. 

Особенности поэтики есенинского стиха. 

Традиции лирики С.А. Есенина в творчестве последующих поэтов.  

 

Сергей Александрович Есенин (1895–1925) за свою короткую 30-летнюю жизнь 

успел оставить яркий след в русской литературе первой четверти ХХ в.  

Писатель Матвей Давидович Ройзман свою мемуарную книгу «Всѐ, что помню о 

Есенине» заканчивает словами: «Да, по чести, неказисто выглядели мы, имажинисты, без 
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Сергея Есенина, молодого советского Пушкина, который покинул воспетую им родину в 

полном расцвете своего великолепного дарования»
47

.  

В свою очередь, Алексей Толстой пишет: «Он ушел от деревни, но не пришѐл к 

городу. Последние годы его жизни были расточением его гения. Он расточал себя. Его 

поэзия есть как бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души»
48

.  

И. Эренбург как нельзя лучше, на мой взгляд, охарактеризовал душевный разлад 

Есенина, показал его неординарную натуру: «В жизни он бывал и нежен, трогателен, и 

несносен – в буйстве душевного разора. Я видел его мягким, спокойным, внимательным; 

видал и в состоянии, граничившем с помешательством…»
49
. Тот же И. Эренбург дал, на 

мой взгляд, точную оценку поэзии Есенина: «Поэзия Есенина мягка, человечна; нет в ней 

ни жестокости, ни душевного холода»
50

.  

Несколько оценок М. Горького: «…Не верилось, что этот маленький человек 

обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью…»; 

«…Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой 

исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой "печали полей", любви ко 

всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено 

человеком…»
51

.  

Наконец, А. Блок назвал Есенина талантливым крестьянским поэтом самородком. 

Стихи же поэта называл «свежие, чистые, голосистые, многословные»
52

. 

Крестьянская Русь – центральный образ первых сборников Есенина «Радуница» 

(1916) и «Голубень» (1918). Радуница (значит, «блестящая», «просветленная») – день 

поминовения умерших, обычно первый понедельник послепасхальной недели. Так 

назывались на Руси и первые весенние дни. А «голубень» - от «голубая, синяя» – 

постоянные эпитеты есенинской России.  

С 1914 г. Есенин начинает публиковаться в детских журналах «Мирок», «Доброе 

утро». Его стихи этого периода отличаются детской непосредственностью, в них звучит 

изумление перед красотой мира природы. Он воспел и белую березу («Береза», 1913), и 

русскую снежную зиму, которая «поет и аукает стозвоном сосняка», и отливающую 

перламутром крапиву, «поздравляющую всех с добрым утром». 

В дооктябрьский период основное место в поэзии С.А. Есенина занимают 

лирические стихи о красоте русской природы, деревенском быте, интимная лирика. Его 

поэзия навевает раздумья, будит чувство грусти, заставляет размышлять о человеческой 

жизни. Это достигается за счет глубокого философского подтекста. Стихи Есенина 

предельно лаконичны. Иногда в одном четверостишии он может создать неповторимую 

картину природы, соотнести ее с жизнью человека: 

Там, где капустные грядки 

Красной водой поливает восход, 

Кленѐночек маленький матке 

Зеленой вымя сосѐт. 

Образно и зримо рисует Есенин деревенский быт, трогательно и с любовью пишет 

о животных. Классикой стало стихотворение Есенина «Песнь о собаке» (1915). 

В поэтический мир молодого автора, обретающий все более завершенный облик, в 

первые же годы естественно входит и православно-религиозная тема – «Чую Радуницу 

Божью...» (1914), «По дороге идут богомолки...» (1914), «Сторона ль моя, сторонка...» 

(1914), «О Матерь Божья...» (1917) и др. Несколько простонародный характер «подачи» 

им этой ответственной темы бросается в глаза. Однако в дореволюционные годы это 

                                                 
47

 Ройзман М. Д. Все, что помню о Есенине. – М., 1973. – С. 268.  
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 О Есенине: Стихи и проза писателей – современников поэта. – М., 1990. – С. 568.   
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52
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искренние стихи юноши, выросшего в православной среде, верующего и 

добротолюбивого.  

Одними из лучших стихотворений этой темы являются «Шел Господь пытать 

людей в любови…» (1914) и «Тихо в чаще можжевела по обрыву…» (1914–1916): 

* * * 

Шел господь пытать людей в любви, 

Выходил он нищим на кулижку. 

Старый дед на пне сухом, в дуброве, 

Жамкал деснами зачерствелую пышку. 

 

 Увидал дед нищего дорогой, 

 На тропинке, с клюшкою железной, 

 И подумал:  "Вишь, какой убогой, - 

 Знать, от голода качается, болезный". 

 

 Подошел господь, скрывая скорбь и муку: 

 Видно, мол, сердца их не разбудишь... 

 И сказал старик, протягивая руку: 

 "На, пожуй... маленько крепче будешь". 

 

* * * 

               Тихо в чаще можжевеля по обрыву. 

               Осень - рыжая кобыла - чешет гривы. 

 

               Над речным покровом берегов 

               Слышен синий лязг ее подков. 

 

               Схимник-ветер шагом осторожным 

               Мнет листву по выступам дорожным 

 

               И целует на рябиновом кусту 

               Язвы красные незримому Христу. 

В дооктябрьском творчестве Есенина отчетливо выразились традиции русской 

классической поэзии и народного творчества. В отличие от модернистской литературы его 

поэзия отличалась глубоким гуманизмом и проникновенным лиризмом. Полноту 

человеческих чувств поэт воплощал в ярких, конкретных реалистических образах. Для 

него был характерен обостренный интерес к красоте родной природы, «ко всему живому 

на земле».  

После революции Есенин создал целый ряд религиозно-революционных поэм, в 

которых говорится о Богом избранной стране России, предназначенной быть земным 

раем.  

Поэма «Инония» (1918 г.) – это поэма о разрушении старой России и старой веры. 

В ту пору в православии поэт желал видеть обновление. Поэт-пророк обещает народам 

иного, нежестокого Бога. Желая видеть в Инонии светлую, беспечальную страну, он 

отверг ортодоксального Христа как символ страдания, как образ истязаемой плоти. 

«Инония» была критически воспринята и русскими эмигрантами, и марксистскими 

идеологами.  

В 1918 г. опубликована поэма С. Есенина «Сельский часослов»: в ней выражено 

некоторое смущение лирического героя по поводу своей религиозной революционности и 

сомнение в библейской, пастушеской избранности крестьянина. 
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В том же году вышла в свет «Иорданская голубица» – поэма, в которой Есенин, с 

одной стороны, радовался гибели старой Руси во имя «вселенского братства людей», с 

другой – искренне оплакивал «отчалившую Русь». 

Постепенно С. Есенин отрицает большевистскую утопию и отрекается от себя – 

мистического революционера из страны Инонии. Так завершился его революционный 

романтизм.  

Чем дальше, тем поэт яснее понимает, что ему не по пути с новым временем. Это 

напоминает то, что случилось с творчеством К. Тыныстанова, который, подобно Есенину, 

идеализировал старый, дореволюционный уклад кыргызов, за что, в частности, и 

пострадал.  

Теперь Есенин создает реалистические произведения о судьбе России, с ярко 

выраженным критическим пафосом: «Русь уходящая», «Русь советская» (все 1924 г.), 

«Страна негодяев» и т. д. 

В 1920-е гг. из лирики поэта ушли темы религиозно-революционного 

преображения России, появились мотивы утекания, увядания жизни, отрешенности от 

современности («По-осеннему кычет сова....», «Я последний поэт деревни...», 

«Возвращение на родину»).  

В поэзии Есенина трагически зазвучала тема противостояния города и деревни. В 

«Сорокоусте» (1920) город – враг, который «тянет к глоткам равнин пятерню»; сама 

природа – в состоянии гибели: «Головой размозжась о плетень, / Облилась кровью ягод 

рябина»; крестьянин переживает духовный кризис: «И соломой пропахший мужик / 

Захлебнулся лихой самогонкой». 

В 1921 г. С. Есенин обратился к образу мятежника, бунтаря – Пугачева. Он 

отказался в «Пугачеве» от любовной интриги, обошелся без женских персонажей. Образ 

Пугачева у Есенина трагичен. Человек, вставший на путь насилия, ломает свою душу, 

превращается в дикаря. Так, Пугачев сердцем «степной дикарь» говорит одному из 

персонажей: «Знаешь? Люди ведь все со звериной душой, – тот медведь, тот лиса, та 

волчица, а жизнь – это лес большой, где заря красным всадником мчится. Нужно крепкие, 

крепкие иметь клыки». Пугачев лелеет идею мести, крови. Итог плачевен. Рать Пугачева 

разбита. Пугачева выдают сподвижники. Трагедия героя заключается в его желании 

уподобиться тени кровавого Тамерлана.  

Поэма «Страна негодяев» (1922–1923). В столкновении Чекистова («гражданин из 

Веймара» и враг Номаха, – чужак в России, русофоб, для которого нет никого «бездарней 

и лицемерней», чем «русский равнинный мужик». Он приехал в Россию «укрощать 

дураков и зверей», перестраивать храмы Божий «в места отхожие») и Номаха, главы 

крестьянского восстания в советской России, прослеживается не только политический 

аспект, но и нравственный, религиозный, личностный. Но, к сожалению, и здесь конфликт 

может разрешиться только кровью: от комиссаров исходит идея массового террора, сто 

«бандитов» должны качаться на виселицах, а Номах готов двинуть на карателей, на тех, 

кто «жиреет на Марксе», танки. В финале Номах исчезает, чекисты остаются ни с чем. 

В поэме особое внимание заслуживает социально-нравственная проблематика. Эта 

поэма является  протестом против социальных потрясений в виде революции, 

гражданской войны, национальной вражды, разрухи и голода, которые буквально 

пронизаны безнравственным отношением человека к человеку. 

В образе Номаха С.А. Есенин показал воплощение внутреннего «я» самого себя, 

показал трагедию романтической личности, которая изначально поверила в человеческое, 

национальное братство, в социальную справедливость, а затем разочаровалась в своей 

вере. Через образ героя поэт выразил во многом свою трагедию и трагедию миллионов. 

Наряду с темой исповедующегося поэта-скандалиста в стихах Есенина четко 

заявлена позиция гуманиста, не желающего участвовать в терроре, который установился 

вместе с приходом советской власти. Но Есенин – чистый лирик, поэтому он не 
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декларативен, не идеологичен и насыщает свои стихи образами живого мира, показывая, 

что ему на самом деле дорого: 

Я обманывать себя не стану, 

Залегла забота в сердце мглистом. 

Отчего прослыл я шарлатаном? 

Отчего прослыл я скандалистом? 

 

Не злодей я и не грабил лесом, 

Не расстреливал несчастных по темницам. 

Я всего лишь уличный повеса, 

Улыбающийся встречным лицам. 

 

Я московский озорной гуляка. 

По всему тверскому околотку 

В переулках каждая собака 

Знает мою легкую походку. 

 

Каждая задрипанная лошадь 

Головой кивает мне навстречу. 

Для зверей приятель я хороший, 

Каждый стих мой душу зверя лечит. 

 

Я хожу в цилиндре не для женщин - 

В глупой страсти сердце жить не в силе, - 

В нем удобней, грусть свою уменьшив, 

Золото овса давать кобыле. 

 

Средь людей я дружбы не имею, 

Я иному покорился царству. 

Каждому здесь кобелю на шею 

Я готов отдать мой лучший галстук. 

 

И теперь уж я болеть не стану. 

Прояснилась омуть в сердце мглистом. 

Оттого прослыл я шарлатаном, 

Оттого прослыл я скандалистом. 

1923 

Чем дальше, тем больше Есенин погружается в депрессию, негативное 

мироощущение. В цикле «Москва кабацкая» (вошли стихотворения 1921–1924 гг.) 

основными темами становятся бесприютность поэта, крушение его идеала 

социалистического рая. Лирический герой – жертва, как и сама деревня; он неприкаян в 

социалистической стране, «отовсюду гонимый».  

В сборник «Москва кабацкая» (1924) С. Есенин включил цикл «Любовь хулигана», 

в котором любовь обрела очищающую силу, она излечивала душу поэта, наполняла ее 

нежностью. Этот цикл композиционно выстроен как роман о влюбленном герое от 

зарождения чувства до его окончания, от «первый раз я запел про любовь» до:  

Позабуду я мрачные силы, 

                Что терзали меня, губя. 

                Облик ласковый!  Облик милый! 

                Лишь одну не забуду тебя. 

Постепенно поэт прощается со своим хулиганством, эпатирующим публику. Это 

был просто период в жизни. Теперь: 
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Заметался пожар голубой, 

Позабылись родимые дали. 

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

 

Был я весь - как запущенный сад, 

Был на женщин и зелие падкий. 

Разонравилось пить и плясать 

И терять свою жизнь без оглядки. 

 

Мне бы только смотреть на тебя, 

Видеть глаз злато-карий омут, 

И чтоб, прошлое не любя, 

Ты уйти не смогла к другому. 

 

Поступь нежная, легкий стан, 

Если б знала ты сердцем упорным, 

Как умеет любить хулиган, 

Как умеет он быть покорным. 

 

Я б навеки забыл кабаки 

И стихи бы писать забросил, 

Только б тонко касаться руки 

И волос твоих цветом в осень. 

 

Я б навеки пошел за тобой 

Хоть в свои, хоть в чужие дали... 

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить (1923) 

 И еще: 

               Я сердцем никогда не лгу, 

               И потому на голос чванства 

               Бестрепетно сказать могу, 

               Что я прощаюсь с хулиганством. 

Исповедальными мотивами наполнено стихотворение «Мне осталась одна забава» 

(1923).   

 

Мне осталась одна забава: 

Пальцы в рот - и веселый свист. 

Прокатилась дурная слава, 

Что похабник я и скандалист. 

 

Ах! какая смешная потеря! 

Много в жизни смешных потерь. 

Стыдно мне, что я в бога верил. 

Горько мне, что не верю теперь. 

 

Золотые, далекие дали! 

Все сжигает житейская мреть. 

И похабничал я и скандалил 

Для того, чтобы ярче гореть. 
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Дар поэта - ласкать и карябать, 

Роковая на нем печать. 

Розу белую с черною жабой 

Я хотел на земле повенчать. 

 

Пусть не сладились, пусть не сбылись 

Эти помыслы розовых дней. 

Но коль черти в душе гнездились - 

Значит, ангелы жили в ней. 

 

Вот за это веселие мути, 

Отправляясь с ней в край иной, 

Я хочу при последней минуте 

Попросить тех, кто будет со мной,- 

 

Чтоб за все за грехи мои тяжкие, 

За неверие в благодать 

Положили меня в русской рубашке 

Под иконами умирать. 

С. Есенин 1924 г. готов вписаться в советскую Россию, постичь «коммуной 

вздыбленную Русь», быть настоящим сыном в «великих штатах СССР».  

В «Руси советской» новая деревня, поющая «агитки Бедного Демьяна», отвергла 

Есенина: «Ни в чьих глазах не нахожу приют». Он одинок и в личной жизни, и в 

литературной среде, в Москве он бездомен, одно за другим на него заводятся уголовные 

дела. Его называют кулацким поэтом. Поэт с горечью восклицает: 

Вот так страна! 

Какого же рожна орал я, что с народом дружен! 

Моя поэзия здесь больше не нужна, 

Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.   

Не став своим в советской России, С. Есенин тем не менее создал поэмы советского 

содержания. Однако в поэме «Ленин» (отрывок из неоконченной поэмы «Гуляй-поле», 

1924), помимо хрестоматийного образа вождя, «застенчивого, простого и милого», были 

обозначены и диссонировавшие с официальной идеологией темы революции-отравы, 

народ «отравившей свободы», ностальгии по дореволюционной стабильности, «тихому 

быту». 

Поэма «Песнь о великом походе» (1924) посвящалась трагедии гражданской, 

братоубийственной войны. Насилие белых трактовалось С. Есениным как реакция на 

репрессии красных. Первая из историко-революционных поэм этого периода,  "Песнь о  

великом походе",  написана Есениным летом 1924 года. Эпоха Петра и эпоха Октября – к 

ним приковано внимание поэта в двух "сказах", двух частях поэмы. 

    "Мы  (то  есть  народ) всему цари" – одна из ведущих идей поэмы, нашедшей 

художественное  воплощение  в  образе  "рабочего люда", построившего средь туманов и 

болот город. Те, кто строил его, погибли, "на их  костях  лег  тугой гранит". Но 

всесильного царя Петра страшит народное возмездие. 

Главный редактор газеты «Бакинский рабочий» П. И. Чагин рассказывает, как была 

создана Есениным "Баллада о двадцати шести" (1924).  "Есенин еще в Москве вспоминает 

Чагин, - признавался мне, что тема  гибели  26  бакинских комиссаров волнует его...  Я  

вооружил Есенина материалами о 26 бакинских комиссарах - недостатка в них в Баку не 

было...  Есенин  жадно  набрасывается  на  эти  материалы  и   запирается  в   моем 

редакторском кабинете. Под утро приезжаю в редакцию и вижу: стихи "Баллада о 

двадцати шести" на  столе. И творец этой жемчужины советской поэзии лежит 

полусонный на диване, шепча еще неостывшие строки: 
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   Пой, поэт, песню, 

   Пой. 

   Ситец неба такой 

   Голубой... 

   Море тоже рокочет 

   Песнь. 

   26 их было, 

   26. 

«Поэма о 36» (1924) создана на политической основе повествует о тех, что 

пострадали во время революционного восстания 1905 г., кто в застенках Шлиссельбурга, 

кто на каторге: 

Их было тридцать 

Шесть. 

В каждом кипела 

Месть. 

И каждый в октябрьский звон 

Пошел на влюбленных  

В трон, 

Чтоб навсегда их  

Сместь. 

Революционная романтика снижает художественное достоинство произведений 

Есенина и присущий поэту гуманистический пафос. Так как речь идет не о доброте, а о 

все той же пресловутой относительной правде и свободе.  

Попытка обрести согласие с самим собой и с миром нашла выражение в 

«Персидских мотивах». Стихи цикла были написаны с осени 1924 по август 1925 г. На 

темы, сюжеты, тональность «Персидских мотивов» повлияли персидские лирики. В 

персидской поэзии образ женщины – исключительный, женская красота превосходит саму 

природу, лирический герой подмечает в любовном страдании тончайшие нюансы. Одним 

из лучших стихотворений цикла является «Я спросил сегодня у менялы…». 

Знаменитым стихотворением цикла стало «Шаганэ ты моя…» (1924). 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 

Потому, что я с севера, что ли, 

Я готов рассказать тебе поле, 

Про волнистую рожь при луне. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ. 

 

Потому, что я с севера, что ли, 

Что луна там огромней в сто раз, 

Как бы ни был красив Шираз, 

Он не лучше рязанских раздолий. 

Потому, что я с севера, что ли. 

 

Я готов рассказать тебе поле, 

Эти волосы взял я у ржи, 

Если хочешь, на палец вяжи - 

Я нисколько не чувствую боли. 

Я готов рассказать тебе поле. 

 

Про волнистую рожь при луне 

По кудрям ты моим догадайся. 

Дорогая, шути, улыбайся, 

Не буди только память во мне 
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Про волнистую рожь при луне. 

 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 

Там, на севере, девушка тоже, 

На тебя она страшно похожа, 

Может, думает обо мне... 

Шаганэ ты моя, Шаганэ. 

В январе 1925 г. С. Есенин написал поэму «Анна Снегина», объединив в одном 

сюжете две темы - лирическую и эпическую. Интимный сюжет о влюбленности героев, об 

их незавершенной любви развивается в поэме как череда фрагментов, цепь чувственных 

состояний. С. Есенин в образах-намеках создал поэзию импульса, впечатления, интуиции. 

Революция определила расставание героев, но она не в силах подавить в них 

память о любви и чувство внутреннего родства. С. Есенин описал дореволюционные беды 

крестьян, но ввел в сюжет и мотив послереволюционных напастей. Крестьянину плохо и 

от деникинцев, и от советских налогов. С образом старухи в поэму вошла тема 

критического отношения к революции: «Прогнали царя, / И вот / Посыпались все напасти 

/ На наш неразумный народ. / Открыли зачем-то остроги, / Злодеев пустили лихих».  

Главный смысл поэмы «Анна Снегина» в том, что на любовь мир всегда отвечает 

любовью. Порыв любви к родине через воспоминание о любви к женщине – это 

утверждение, что нас любили. В «Анне Снегиной», как и в «Двенадцати» Блока ярко 

выражены лиризм и гуманность, надежда на осуществление идеалов братства, равенства, 

свободы. Это говорит о возвышенной душе авторов, об их желании поделиться с миром, с 

нами, читателями своей любовью к жизни: Христос у Блока как благословение людей, а у 

Есенина – всеобъемлющее чувство любви к миру, вырастающее из чувства юношеской 

любви. 

Главная мысль «Анны Снегиной» сводится к следующему: на любовь мир всегда 

отвечает любовью. Порыв любви к родине представлен через воспоминание о любви к 

женщине. Звучит утверждение, что нас любили. Поэма отмечена оптимистическим 

пафосом. 

Человек осознает, что важнее всего, когда тебя любят, то есть когда у людей добрые 

чувства просыпаются (а не только у тебя лично к ним), и это дает лирическому герою 

огромный душевный подъем и радость жизни – радость за людей. 

Последняя поэма Есенина «Черный человек» писалась еще в 1922 г., а 

окончательный вариант сложился в ноябре 1925 г. Есенин отразил борьбу лирического 

героя поэмы со своим двойником, антиподом, показав кризис нравственных исканий 

поэта, драматическую попытку его героя утвердиться в позитивном мироощущении и 

нравственных идеалах. 

Муки совести здесь персонифицируются в образе «черного человека», который не 

должен больше терзать сердце поэта. Он существует только в сознании поэта как некий 

необычный кошмар, который уничтожает синеющий рассвет. И несмотря на нотки 

пессимизма, поэт выражает веру в свое освобождение от «черного человека». 

В 1924–1925 гг. в стихах Есенина неожиданно появляется множество вопросов, 

обращенных в первую очередь к самому себе: "Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и 

обидно. В поле, что ли? В кабаке?..", "Кто я? Что я?", "Что случилось? Что со мною 

сталось?", "Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?" Эти вопросы, так и остающиеся без 

ответа свидетельствуют о духовном кризисе поэта, отражают смятение его и 

потерянность, мысли о близком конце. Это говорит об усилении тревожно-депрессивного 

расстройства у поэта, о душевном разладе.  

Тяжелым душевным состоянием были оплачены последние шедевры его 

философской лирики: "Мы теперь уходим понемногу", "Отговорила роща золотая", "Клен 

ты мой опавший", где поэт поднялся над своей личной трагедией к высотам 
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общечеловеческого, где его грусть и ожидание конца по-своему просветлены. Надрывные 

интонации начинают доминировать.  

В 1924 г. он создает стихотворение "Годы молодые с забубенной
53

 славой", в 

котором очень ярко выразилось трагическое состояние души поэта, чувствующего 

близость конца. Здесь проявляется мотив угнетающей душевной болезни, драматического 

раздвоения личности, которое найдет свое законченное воплощение в поэме "Черный 

человек". В самом начале стихотворения лирический герой, признаваясь, что погубил 

свои молодые годы "горькою отравой", выхватив у ямщика кнут и стегая лошадей, 

проезжает зимнюю рощу по ухабам... Только во второй части стихотворения мы 

догадываемся, что все происходит не в яви, а в бреду больного, прикованного к постели 

человека: 

Встал и вижу: что за черт - вместо бойкой тройки... 

Забинтованный лежу на больничной койке. 

И заместо лошадей по дороге тряской 

Бью я жесткую кровать мокрою повязкой. 

На лице часов в усы закрутились стрелки. 

Наклонились надо мной сонные сиделки. 

Наклонились и хрипят: "Эх ты, златоглавый, 

Отравил ты сам себя горькою отравой. 

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли, 

Синие твои глаза в кабаках промокли".  

Усталость от жизни, чувство преследующей поэта смерти начинают преобладать в 

его лирическом и жизненном мироощущении.  

И тут же итог жизни: 

Видно, так заведено навеки - 

К тридцати годам перебесясь, 

Все сильней, прожженные калеки, 

С жизнью мы удерживаем связь. 

 

Милая, мне скоро стукнет тридцать, 

И земля милей мне с каждым днем. 

Оттого и сердцу стало сниться, 

Что горю я розовым огнем. 

Есенин все время стремился к идеалу – доброте, любви к ближнему, жалости. И вот 

пример – одно из немногих стихотворений, где поэт, говорит о нехватке душевных сил на 

то, чтобы стать нравственно лучше, добрее, прийти к вере в то Первоначало, которое 

создало доброту и совесть в наших душах! Беречь себя – значит быть нравственно 

цельным.  

     Ведь и себя я не сберег 

               Для тихой жизни, для улыбок. 

               Так мало пройдено дорог, 

               Так много сделано ошибок. 

 («Мне грустно на тебя смотреть…», 1923) 

В последние годы жизни у Есенина действительно развивалась болезнь на нервной 

почве, и 26 ноября 1925 г. он лег в клинику для нервнобольных Первого Московского 

государственного университета. Ему отвели отдельную светлую комнату на втором этаже, 

под окном рос клен. Глядя на него он и написал одно из последних и ставших широко 

известным стихотворение "Клен ты мой опавший". 

Лечение в клинике было рассчитано на два месяца, но Есенин не пробыл там и 

одного: 21 декабря он ушел из больницы и больше туда не вернулся. Два дня ходил по 
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 Отчаянный, бесшабашный, разгульный.  
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редакциям и издательствам, прощался и завершал дела. В эти дни навестил он и А.Р. 

Изряднову, первую жену: "Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: "Что? 

Почему?" - говорит: "Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру". Просил 

не баловать, беречь сына". Навестил и простился с детьми от Зинаиды Райх. Вероятно, в 

эти же дни столкнулся он и с В.Маяковским, запечатлевшим эту тяжелую встречу. 

24 декабря Есенин уже был в Ленинграде и поселился в гостинице "Англетер". 

Через четыре дня, 28 декабря утром, труп Есенина был обнаружен на трубе парового 

отопления... В.Эрлих, поэт и ленинградский знакомый Есенина, вспомнил о 

стихотворении, которое накануне Есенин положил ему в карман пиджака. Развернул лист. 

Там оказались написанные кровью предсмертные стихи: 

До свиданья, друг мой, до свиданья. 

Милый мой, ты у меня в груди. 

Предназначенное расставанье 

Обещает встречу впереди. 

До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 

Не грусти и не печаль бровей,- 

В этой жизни умереть не ново, 

Но и жить, конечно, не новей.  

Еще в марте 1924г. известный русский психиатр профессор Ганнушкин определил, 

что Есенин "страдает тяжелым нервно-психическим заболеванием, выражающимся в 

тяжелых приступах расстройства настроения и навязчивых мыслях и влечениях" и что 

"означенное заболевание делает гр. Есенина не отдающим себе отчета в совершаемых им 

поступках"
54
. Известно также, что Есенин не раз лежал в психиатрических отделениях во 

Франции, в Шереметьево, в Кремлевке, на Девичьем поле... Попытки уйти из жизни он 

предпринимал неоднократно даже в юности
55
. Поэтому кажется не случайным, а 

логичным мнение, сложившееся у М.Васильевой после знакомства с книгой "С.А.Есенин. 

Материалы к биографии": "...Складывается удивительно ровная картина, временами 

напоминающая чуть ли не историю болезни. День за днем, постепенный путь к гибели".  

После гибели С. Есенина и издания посмертного собрания его сочинений начался 

период официального забвения его творчества. В 1927 г. появилась статья Н. Бухарина 

«Злые заметки», в которой поэзия С. Есенина была представлена в уничижительном виде 

– как «шовинистическое свинство», «российская матершина» и т. д. Статья стала 

идеологической основой для критических, литературоведческих работ и учебников. 

Творчество поэта было признано мелкобуржуазным, кулацким, не соответствующим 

великой эпохе. Одновременно росла популярность С. Есенина. На Западе и в России о нем 

появилось огромное количество воспоминаний и статей. В Париже в 1951 г. вышел в свет 

том избранных стихов поэта. Составитель тома и автор предисловия русский поэт Г. 

Иванов, вопреки установившейся в СССР официальной версии, утверждал, что все, 

связанное с именем Есенина, выключено из общего закона умирания. 

Лишь после смерти Сталина произведения Есенина стали возвращаться к читателю 

в полном объеме. 

 

 

Лекция 15. Персональная модель А.С. Грина 

 

Своеобразие творческого метода А.С. Грина. 

Эстетический идеал прозы А.С. Грина. 

Конфликт между романтической мечтой и здравым смыслом мещанина как один из 

главных конфликтов в произведениях писателя. 

                                                 
54

 Корнилов В. Победа над мифом// Литературное обозрение.- 1996.- 1. 
55

 Там же. 
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Гуманистический пафос рассказов, повестей, романов А.С. Грина. 

А.С. Грин как одним из основоположников современной фантастической литературы.  

Всероссийская литературная премия имени Александра Грина. 

 

Грин Александр (настоящее имя Александр Степанович  Гриневский)  [1 1 (23).5.1 

880, г. Слободской Вятской губ.— 8.7.1932, г. Старый Крым / 52 года] – прозаик. 

Творчество является одной из весьма интересных и оригинальных страниц в 

истории русской литературы XX в. Александр Степанович Грин, по мнению русской 

писательницы Веры Кетлинской, «писатель солнечный»: «…Через все его произведения 

победно проходит глубокая и светлая вера в человека, в добрые начала человеческой 

души, вера в любовь, дружбу, верность и осуществимость мечты». 

Детство и юность Г. провел в Вятке. Отец Г., польский дворянин, оказался в 

Вятской губ. после  ссылки  за  причастность  к  польскому восстанию  1 863;  работал  

помощ ником  управляющего  пивным  заводом,  бухгалтером в  земской  больнице.  Мать  

происходила  из мещан; умерла в  1893, когда Г. было  12 лет. Воспитанием Г. занимались 

мало, однако начальное образование он  получил дома.  Отношения с родителями были  

напряженными. Г. учился в Вятском земском реальном училище, хорошо успевая по 

гуманитарным предметам и не успевая по точным наукам. Из этого  заведения  Г.  был  

исключен  за нарушение дисциплины  (за  «стихотворный  пасквиль  на учителя», 

подражание пушкинскому «Собранию насекомых»); впоследствии его приняли лишь в не 

отличающееся завидной репутацией Вятское городское училище.  

Г. рано начал читать, его любимыми авторами стали Майн Рид,  Густав Эмар, 

Жюль Верн, Луи Жакольо. Однако Г. была знакома и классическая русская лит-ра,  особое  

впечатление  произвела на Г. «Моя жизнь» А. П. Чехова. 

В  16  лет  Г.  оставил  дом  с  намерением стать моряком и посвятить себя 

путешествиям; перепробовал много занятий: был матросом, писцом, банщиком, членом 

рыбацкой артели, дровосеком, сплавщиком, работал на уральских золотоносных 

приисках. В 1901  Г. отчасти по желанию отца, отчасти по своему собственному  желанию  

оказался  в  солдатах  – в  Пензе,  в 213-м Ороварийском резервном батальоне.  Однако  

жизнь  в  подчинении  не устраивала  Г.:  скоро  он  предпринимает неудачную попытку 

дезертировать. Ко времени службы  относится  знакомство  Г.  с  эсерами. С их помощью 

Г. снова совершает побег, теперь увенчавшийся успехом. Перейдя на нелегальное  

положение,  Г.  в  качестве  члена подпольной  эсеровской  организации  занимается 

пропагандистской работой среди артиллеристов  и  матросов  севастопольского гарнизона.  

В  нояб.  1903  Г.  был  арестован и просидел 2 года в севастопольской и феодосийской  

тюрьмах,  неоднократно  пытаясь бежать.  После  освобождения  Г.  продолжал 

участвовать в революционной работе. Дважды – в 1 907 и 1910 – был сослан. После ос- 

вобождения в 1912 обосновался в Петербурге.   

Г.  встретил  Февральскую  революцию 1917с восторгом. В 1920 служил по 

призыву в Красной Армии, в караульном полку, пока не заболел тифом. Из больницы 

вышел почти инвалидом;  оказался  в  Петербурге  без средств к существованию. В этой 

сложной ситуации  неоценимую  помощь  ему  оказал М. Горький.   

В 1918 г. Грин встречается со своей будущей второй женой, Ниной 

Николаевной Коротковой, в 1921 г. они вступают в брак. Эта встреча впоследствии 

оказалась самой счастливой случайностью в жизни Грина. Как заметил один из 

исследователей жизни и творчества Грина Николас Люкер, именно Нине Николаевне 

Грин мы обязаны существованием того писателя Грина, которого знаем сейчас. Она 
сберегла его и как художника, и как личность.  

В  1924  Г.  переезжает  в  Крым, живет в Феодосии и в г. Старый Крым. В июле 32-

го года, после долгой тяжелой болезни, писатель умирает в маленьком городке Старый 

Крым, не дожив до возраста пятидесяти двух лет. 
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Начало творческой биографии Г. относится к 1906. Ранние произведения писателя 

носили  традиционный  реалистический  характер. Первый рассказ Г. «Заслуга рядового  

Пантелеева» (1906), в основе которого лежал сюжет о подавлении крестьянских 

беспорядков, был полностью изъят из продажи. Та же участь постигла и вторую его 

брошюру – «Слон  и  Моська»  (1906).  Постепенно  основным  тематическим  фоном  

рассказов  Г. становится  мотив  скуки,  разочарования в жизни и стремление ее изменить. 

Автоиронией,  сомнением  в  биографически  близком  писателю  герое  окрашены  

произведения  первого  сб.  Г.  «Шапка-невидимка» (1908), главными персонажами 

которого являются  социал-революционеры.   

Первым  романтическим произведением  Г.  принято  считать  рассказ  «Остров  

Рено»  (1909), в котором поднимается проблема свободной личности.  

В произведениях «Трагедия плоскогорья Суан» (1912), «Зурбаганский  стрелок»  

(1915),  «Ли»  (1916) прослеживается  стремление  писателя отыскать образ 

свободолюбивого и деятельного  героя,  не  замкнутого  на  самом  себе. Этот поиск 

приведет Г. к созданию целого вымышленною мира,  в  котором его  герой  мог бы  

существовать.  В  рассказе  «Корабли в Лиссе» (1918) впервые воссозданы черты 

псевдореальной  страны,  где  будут разворачиваться события мн. др. гриновских 

произведений.  Центральный  персонаж  рассказа Битт-Бой  в  противоположность  героям  

ранних произведений  Г. приносит удачу и счастье людям; в этом смысле Битт-Бой 

оказывается одним из предшественников Грея из феерии «Алые паруса». 

Герои  «Алых  парусов»  (1923)  – новые герои, исключительные натуры, которым 

доступно счастье делать чудеса «своими руками». Концепция любви в повести сводится к 

тому, что любовь здесь представлена как осуществленная мечта. Ассоль, дочь матроса 

Лонгрена, росла наедине со своими фантазиями и мечтами и как будто не нуждалась ни в 

сверстниках, ни в друзьях. Отец заменил ей и мать, и подруг, и земляков. Однажды, когда 

Ассоль было восемь лет, он отправил ее в город с новыми игрушками, среди которых 

была миниатюрная яхта с алыми шелковыми парусами. Девочка спустила кораблик в 

ручей. Поток понес его и увлек к устью, где она увидела незнакомца, державшего в руках 

ее кораблик. Это был старый Эгль, собиратель легенд и сказок. Он отдал игрушку Ассоль 

и поведал о том, что пройдут годы и за ней на таком же корабле под алыми парусами 

приплывет принц и увезет ее в далекую страну. Люди узнали о мечтах Ассоль, над ней 

смеялись, называли полоумной.  

Артур Грэй, принц, был бесстрашным и благородным парнем. Однажды он увидел 

в зарослях спящую Ассоль. Она поразила его своей красотой. Уходя, он снял с пальца 

старинное кольцо и надел на ее мизинец. Грэй узнал от трактирщика о мечте Ассоль. Он 

добыл алой материи и сделал из нее паруса. Ассоль была потрясена зрелищем белого 

корабля с алыми парусами, с палубы которого лилась музыка. Она бросилась к морю, где 

уже собрались жители Каперны. Когда появилась Ассоль, все смолкли и расступились. От 

корабля отделилась лодка, в которой стоял Грэй, и направилась к берегу. Через некоторое 

время Ассоль уже была в каюте. Все совершилось так, как предсказывал старик.  

В повести Грина концепция любви как любви к человеку с наибольшей силой 

воплотилась в словах Артура Грэя: «Когда начальник тюрьмы сам выпустит 

заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а 

жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, – тогда все 

поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно».   

В  1920-е  Г.  начинает  писать  романы, главным  героем  которых  остается  

человек, привносящий в реальный мир идеальное начало. Таков герой романа 

«Блистающий  мир»  (1923) Друд – человек, умеющий летать, имеющий кристально 

чистую душу, не знающей честолюбия, жажды власти и собственничества.  

Грин, «считая,  что  обывателя  ни  переделать,  ни  истребить  нельзя… возложил  

все  надежды  лишь  на часть  человечества,  которая  способна  к  духовному развитию,  а  
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задачу  художника  ограничил  созданием неких  этических  образцов  для  нее.  В  его  

черновиках сохранилась выразительная запись: 

«2 художника. 

1-й – идейный худ. 

2-й – просто художник. 

1-й – проповедует. 

2-й – творит... 

1-й – поучает. 

2-й – совершенствует...» 

Поставив своей целью совершенствовать читателя, не  поучая  его  и  не  

проповедуя  каких-либо  конкретных  социальных  идей,  апеллируя  исключительно  к 

нравственному  чувству  человека,  Грин  выработал твердый  этический  кодекс  

поведения  героя  и  превратил сюжет в своеобразную серию нравственных испытаний. 

Иными словами, «по  законам нравственной  красоты сюжетное  положение  Грин  

превращает  в  нравственное  испытание,  обнаруживающее  истинную  духовную 

сущность героя. 

Подобная  коллизия,  когда  герой  не  только  совершает  благородный  поступок,  

но  приносит  в  жертву во  имя  добра  и  справедливости  собственное  благополучие,  а  

зачастую  и  жизнь,  лежит  в  основе  многих гриновских  рассказов.  Бедствующий  

скульптор  в  новелле  «Победитель»,  уничтожает  свою  работу,  которая  наверняка  

должна  получить  приз  на  конкурсе, чтобы  не  помешать  другому,  более  талантливому  

скульптору,  непопулярному  у  жюри. В  «Змее»  герой  спасает  любимую женщину  

ценой  своей  жизни,  зная,  что  его  не  любят, и  отнюдь  не  рассчитывая  на  

благодарность – просто иначе  он поступить не может». 

В системе ценностей Грина «бескорыстие  нравственного  поступка  возведено… в 

важнейший принцип человеческого существования».  

Таким образом, «серия  нравственных  испытаний,  которой  Грин подвергает  

героя <…> предназначена  все  в большей  мере  обнаруживать  в  герое  скрытые  резервы  

прекрасных  человеческих  свойств». Писатель верит во врожденность добра. Говоря 

словами В. Ковского, «страдающий  романтический  одиночка» Грина  «превратился  в  

носителя  высоких  этических  качеств,  движимого  любовью к  людям <…>». 

Одними из лучших рассказов А.С. Грина являются: «Позорный столб» (1911), 

«Новогодний праздник отца и маленькой дочери» (1922), «Голос и глаз» (1923), «Брак 

Августа Эсборна» (1926), «Змея» (1926), «Слабость Даниэля Хортона» (1927), «Зеленая 

лампа» (1930) и др. 

«Голос и глаз». Этот рассказ очень мудрый. Перед нами слепой Рабид и Дэзи 

Гаран, женщина, которую Рабид полюбил по голосу: 

«…Часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить ему на лоб свою руку и 

теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет к 

онемевшей от неподвижности голове. Так и случилось.  

Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся 

безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом 

за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привели сюда 

и он услышал стремительный женский голос, распоряжавшийся устройством больного, в 

нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного 

звуком этого голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, 

богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро.  

Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши 

представления о невидимом, но необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех 

недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал 

любить ее уже с первых дней; теперь выздороветь – стало его целью ради нее».  

Операция прошла успешно. Теперь Рабид будет видеть. Но настал момент 
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испытания его чувств к Дэзи. Этот момент описан на высоком художественном уровне: 

«Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вернулась в свою дышащую чистотой 

одиночества комнату и, со слезами на глазах, с кротким мужеством последней, 

зачеркивающей все встречи, оделась в хорошенькое летнее платье.  

Свои густые волосы она прибрала просто – именно так, что нельзя ничего лучше 

было сделать этой темной, с влажным блеском волне, и с открытым всему лицом, 

естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за 

которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Рабид, а 

некто совершенно иной. И, припомнив со всей быстротой последних минут многие 

мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он точно любил ее.  

Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось 

по-старому. Рабид лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом 

повороте лица. Она прошла и остановилась.  

– Кто вы? – вопросительно улыбаясь, спросил Рабид.  

– Правда, я как будто новое существо для вас? – сказала она, мгновенно возвращая 

ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое.  

В его черных глазах она увидела нескрываемую, полную радость, и страдание 

отпустило ее. Не произошло чуда, но весь ее внутренний мир, вся ее любовь, страхи, 

самолюбие и отчаянные мысли и все волнения последней минуты выразились в такой 

улыбке залитого румянцем лица, что вся она, со стройной своей фигурой, казалась Рабиду 

звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви.  

– Теперь, только теперь, – сказал Рабид, – я понял, почему у вас такой голос, что я 

любил слышать его даже во сне. Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и 

этим вылечу. Простите мне. Я немного сумасшедший, потому что воскрес. Мне можно 

разрешить говорить все.  

В этот момент его, рожденное тьмой, точное представление о ней было и осталось 

таким, какого не ожидала она». 

«Брак Августа Эсборна». Трагизм рассказа состоит в том, что муж покинул жену 

сразу после свадебного ужина, «среди ее первых доверчивых минут». Почему он ушел? 

Его поразило пожелание одного из гостей новобрачным «провести всю жизнь рука об 

руку, не расставаясь никогда». Глупое пожелание гостя: зачем так напряг?.. Возникла в 

душе идея разлуки и радости встречи, которая перешла в непонятное ему самому решение 

не возвращаться. В целом причина неясна, таинственна. Он скрывается, живет инкогнито, 

тайком узнает все о жене. И однажды возвращается, так как этого непреклонно пожелала 

его душа. Вернувшись к уже чужой жене, он умирает у ее ног, потому что «умер уже 

давно». Эсборн хотел испытать Алису, вместо того чтобы верить в любовь и отдаться 

этому чувству без рассуждений. Он сам поставил надо собою и над невестою 

бесчеловечный эксперимент. Главная мысль рассказа состоит в том, что нельзя нарушать 

закон доброты – оставлять любимого человека в самые главные минуты жизни, неважно с 

какой целью. Этим можно убить свою душу, и тогда сердце рано или поздно не выдержит. 

«Слабость Даниэля Хортона». Замечательный рассказ о трогательной дружбе 

совершенно разных по своим убеждениям и душевному складу людей. Георг Истлей спас 

разуверившегося в своих мечтах Даниэля Хортона от самоубийства, внес в его жизнь 

романтический элемент, поэтический взгляд на мир. Для Хортона Истлей «болтун», 

«занятный болтун». (Хортон пахал, рубил, варил, стирал. Тогда как Истлей мечтал, лежал, 

кормил птиц) 

Но происходило чудо сближения душ этих противоположных натур. Один – 

реалист-прагматик, другой – романтик-мечтатель. Им были трудно, но они изменились, 

переняв лучшее друг у друга. Истлей сплел чудесные корзины, спасшие их от голода. А 

Даниэль Хортон стал мечтательным и поэтичным, научился словесно выражать свое 

восхищение красотой мира. Совершилось чудо рождения взаимопонимания душ на основе 
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человеческой доброты. Слабость Хортона Истлей превратил в силу, придав поэтический, 

романтический, идеалистический импульс его натуре (см. особенно окончание рассказа). 

Новаторство Грина состоит также в сюжетном мастерстве писателя. Он «создал  

интересные образцы приключенческого  романа  и  повести  («Золотая цепь»,  «Ранчо  

«Каменный  столб»),  детективной  новеллы  («Мебелированный дом»,  история убийства  

Геза  в  «Бегущей  по  волнам»),  романа  путешествий («Сокровище  Африканских  гор»)  

и  т.  д. – образцы, немыслимые  без  свободного  владения  секретами  фабульной  

увлекательности» (В. Ковский).  Многие  гриновские  рассказы  эффектны по замыслу и  

развязке («Пропавшее  солнце»,  «Загадку  предвиденной  смерти»,  «Леаля  у  себя  

дома», «Веселого попутчика»). 

Произведения Грина проникнуты романтич. мироощущением. Превосходный 

пейзажист и тонкий психолог, он умел раздвинуть рамки обыденности и обнаружить в 

окружающей жизни ее поэтические стороны. Для него характерны крепкий сплав 

реальности и фантастики, реализма и символизма, авантюризма и психологизма. Один из 

главных конфликтов в его произведениях – между романтической мечтой и здравым 

смыслом мещанина.  

Важной особенностью ПМ Грина является концепция личности. Стремясь сблизить 

идеальное с реальным, Грин создал тип прекрасного человека, вобравшего в себя 

поэтический мир воображения и требования реальной действительности, 

жизнеспособность, веру в любовь.  

В художественном мире А.С. Грина органично сплавились реализм и романтизм, 

повседневность и фантастика, поэзия и проза, психологизм и дидактика. И все это 

пронизано пафосом высокой гуманности, человечности. Цель писателя сводится к тому, 

чтобы показать, как органичны для человека добро и мечта, любовь и сострадание, и как 

разрушительны зло, жестокость, отчуждение. В этом смысле значимы не только повести и 

рассказы Грина, но и его романы «Бегущая по волнам», «Блистающий мир».  

Концепция любви в прозе Грина многогранна. Любовь у него представлена: 

– как осуществленная мечта («Алые паруса»);  

– как смирение, стойкость перед испытаниями, сочувствие и прощение 

(«Позорный столб»),  

– как защита души ближнего от потрясения, благородство («Новогодний 

праздник отца и маленькой дочери»),  

– как образ души («Голос и глаз»),  

– как психологический эксперимент с последующим раскаянием («Брак Августа 

Эсборна»),  

– как благородная неоцененная жертва безответной любви («Змея»),  

– как родство душ, любовь к ближнему («Слабость Даниэля Хортона»).   

 Концепция любви в рассказах А.С. Грина дает нам пример высоты и благородства 

души, в конечном счете – пример высокой гуманности.  

В лаконичных и емких рассказах, художник сумел показать нам истинную красоту 

человеческой души, всеобъемлющую и огромную силу любви. Любовь в различных 

ипостасях представлена писателем как единственная жизнеутверждающая сила. Это 

видится чрезвычайно значимым в учебно-методическом, педагогическом аспектах, и 

может, на наш взгляд, являться основанием для включения данных произведений в 

вузовские и школьные программы, поскольку они способствуют эффективной 

гуманизации читателей, формируя их гуманное и эстетическое чувство. 

 

Лекция 16. Персональная модель М.А. Шолохова 

 

Человек в эпоху гражданской войны в ранних рассказах М.А. Шолохова. 

Идейно-художественное своеобразие и проблематика романа-эпопеи «Тихий Дон». Образ 

главного героя. 
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Историко-литературное значение поздних романов М.А. Шолохова.  

Рассказ «Судьба человека» как знаковое произведение в творчестве М.А. Шолохова и 

русской литературе 2-й пол. ХХ в. 

Традиции М.А. Шолохова в прозе писателей советского периода. 

 

Михаил Шолохов (1905–1984) – классик советской литературы, лауреат 

Нобелевской премии (1965). Он родился и вырос на Дону, получил только 

четырѐхклассное образование, но имел богатый жизненный опыт. С 15 лет Шолохов начал 

работать (служащий революционного комитета, продовольственный инспектор, счетовод), 

пережил годы Гражданской войны на Дону и хорошо знал жизнь донского казачества
56

, 

которому и посвящены его основные произведения. 

Осенью 1922 года Шолохов уезжает в Москву в надежде продолжить образование 

на рабфаке (рабочем факультете) при Московском университете для молодежи, которая 

работает. Но он не был принят туда, так как не был комсомольцем и не имел нужных 

рекомендаций. В Москве Шолохов жил на случайные заработки грузчика, каменщика, 

конторского служащего. Знакомство c участниками литературной группы «Молодая 

гвардия» подтолкнуло его к профессиональным литературным занятиям. Шолохов 

познакомился с молодыми поэтами и прозаиками: Артѐмом Весѐлым, Михаилом 

Светловым, Александром Фадеевым.  

  В 1925 г. Шолохов публикует сборник «Донские рассказы» («Родинка», 

«Шибалково семя», «Председатель Реввоенсовета республики», «Бахчевник», «Алешкино 

сердце», «Двухмужняя», «Пастух», «Коловерть» – 8 рассказов), а в 1926 г. – «Лазоревая 

степь» («Лазоревая степь», «Чужая кровь» (с посвящением Серафимовичу), «Нахаленок», 

«Смертный враг», «Калоши», повесть «Путь-дороженька», «Продкомиссар», «Илюха», 

«Кривая стежка», «Батраки», «Червоточина», «Семейный человек» – 11 рассказов и 1 

повесть). Шолохова признали в литературных кругах. Читателям его представил 

известный писатель Александр Серафимович, назвав дебют незаурядным литературным 

событием. 

«Донские рассказы» посвящены Гражданской войне на Дону. Шолохов с большой 

натуралистичностью описывает происходившие в то время жестокие бои и 

безжалостность людей друг к другу. Мы видим, как много было пролито крови, причѐм 

часто убивали друг друга ближайшие родственники. «Брат на брата», «сын на 

отца», «отец на сына» восстают у Шолохова в самом буквальном смысле. Тому было 

немало примеров в жизни, ведь прототипы многих героев рассказов – реальные люди, 

которых знал сам писатель. Война бушует в семьях.  

В рассказе «Родинка» (1924) трагедия раскрывается не в социально-классовом 

плане, а в общечеловеческом, она во многом случайна: отец-атаман не знает, что гонится 

за сыном, 18-летним командиром эскадрона Николой Кошевым.  

В рассказе высветилось то, что ранее, может быть, не замечалось – трагизм судьбы 

и искренность горя белого казака, потерявшего сына, больше того – убившего его 

                                                 
56

 Казачество – военное сословие в России в 18 - нач. 20 вв. В 14-17 вв. вольные люди, работавшие по 

найму, лица, несшие военную службу в пограничных районах (городовые и сторожевые казаки); в 15-16 вв. 

за границами России и Польско-Литовского государства (на Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке) возникают 

самоуправляющиеся общины т. н. вольных казаков (главным образом из беглых крестьян), которые 

являлись главной движущей силой народных восстаний на Украине 16-17 вв. и крестьянских войн в России 

17-18 вв. Царское правительство стремилось использовать казачество для охраны границ, в войнах и т. д. и в 

18 в. подчинило его, превратив в привилегированное военное сословие. В нач. 20 в. существовало 11 

казачьих войск (Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, 

Астраханское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское). В 1916 казачье население св. 4,4 млн. человек, св. 

53 млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило ок. 300 тыс. человек. В 1920 казачество как 

сословие упразднено. В 1936 были созданы донские, кубанские и терские кавалерийские казачьи 

соединения, участвовавшие в Великой Отечественной войне (расформированы во 2-й пол. 40-х гг.). С кон. 

1980-х гг. началось возрождение традиций, культуры и быта казачества, появились казачьи организации. 
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собственной рукой и с горя покончившего с собой. Последний эпизод поражает своим 

трагизмом, связанным с проблеском раскаяния в душе героя: «С седла перевесившись, 

шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло 

наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким 

ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в 

хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок 

закатился:не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, 

повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь 

разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, 

выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи 

угловатые обнял неловко и сказал глухо:  

– Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...  

Чернея, крикнул:  

– Да скажи же хоть слово! Как же это, а?  

Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, 

податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся 

проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.  

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами 

запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...»  

В рассказе «Коловерть» (1925) у Петра Крамскова три сына: Игнат, Гришка и 

Михаил. Игнат, Гришка и их отец на стороне власти большевиков, которая отдала 

крестьянам помещичьи земли. А вот Михаил – тот за власть былую, казацкую. Конфликт 

на поле: Мишка грозит отцу, который распахивает землю полковника Черноярова, 

арестом. Отец в гневе: «На свои кровные выучил... воспитал!.. Подлец ты, сучий сын!.. ». 

Отец с двумя сыновьями решают присоединиться к отрядам большевиков, бороться за 

новую власть. Михаил, хорунжий, предает отца и братьев, сообщая белоказакам о том, что 

они перебежали к врагу.  

Михаил говорит матери: 

«– Теперь, мамаша, меня произвели в сотники за то, что большевизм в корне 

пресекаю. Со мною очень не разбалуешься, чуть что – и к стенке!  

Вздохнула:  

– А как же, Миша, наши?.. На случай, может, придут они...  

– Я, мамаша, как офицер и верный сын тихого Дона не должен ни с какими 

родственными связями считаться. Хоть отец, хоть брат родной – все равно передам суду...  

– Сыночек!.. Мишенька!.. А я-то как же?.. Всех вас одной грудью кормила, всех 

одинаково жалко!..  

– Без всяких жалостей!.. – Глазами повел строго на сынишку Игнатова: – А этого 

щенка возьмите от стола, а то я ему, коммунячьему выродку, голову отверну!.. Ишь, 

смотрит каким волчонком... Вырастет, гаденыш, тоже большевиком будет, как отец!..» 

Гриша утонул с конем вместе. Игната с Пахомычем схватили, избили. Михаил уже 

добился чина подъесаула. Полковник Чернояров говорит: все-таки это брат и отец 

Михаила, не возьмется ли он ходатайствовать за них перед войсковым атаманом? На это 

Михаил отвечает: «Я, ваше высокоблагородие, верой и правдой служил и буду служить 

царю и Всевеликому войску Донскому...». Михаил намекает Черноярову, что устранит 

отца и брата так, чтобы не было возмущений в среде беднейших слоев казачества. За это 

Чернояров обещает ему чин есаула.  

Отца с сыном ведут на расстрел под наблюдением пьяного Михаила. 

«На бугре – за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в 

буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых – ночью щенилась волчица: стонала, как 

женщина в родах, грызла под собой песок, кровью пропитанный, и, облизывая первого 

мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку – из лощины, из зарослей хвороста – 

два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик.  
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Прислушалась настороженно и в ответ короткому стонущему крику завыла 

волчица хрипло и надрывно». Михаил Крамсков оказывается морально ниже волчицы, 

давшей новую жизнь. 

Образ донского казака, труженика и собственника, с его сложным, 

противоречивым отношением к революции станет художественным открытием Шолохова 

и будет разрабатываться им в дальнейшем, являя глубинную стихию народной жизни на 

крутых исторических переломах. 

Интрига рассказа «Двухмужняя» (1925) такова. Молодой вдовой женщине Анне 

(по слухам ее муж Александр, бывший в войсках Врангеля, сгинул где-то в Турции) 

предлагает руку и сердце 27-летний Арсений Клюквин, председатель качаловского 

коллектива: «Живешь ты вдовой, свекору не нужна... Может, замуж за меня пойдешь? 

Жалеть буду... Ну, вот, чудна я, чего же ты хнычешь? Беда с вами, бабами! Ежели всчет 

мужа сумлеваешься, на случай, коли придет, приневоливать не стану... К нему уйдешь, 

коли захочешь... плюнь на все!.. Пойдем, распишемся и в коллектив к нам работенку 

ломать!.. До коих пор будешь горе-то мыкать?» 

 И вот они живут мужем и женой. Но однажды приходит весть от мужа Анны из 

Турции: жив-здоров, собирается возвращаться. Настал день, когда в село приехал муж 

Анны Александр, пришел к Арсению в дом: «Я пришел за тобой, Анна. Собирайся!». 

Анна отказывается.  

 Пошла как-то Анна искать отбившегося от стада теленка, и ей повстречался 

Александр: «– Значит, забыла про то, как шесть лет вместе жили?.. Совесть-то всю в 

солдатках порастрепала? Эх, ты, хлюстанка!  

Думала Анна, что вот сейчас повалит наземь, будет бить коваными солдатскими 

ботинками, как в то время, когда жили вместе, но Александр неожиданно стал на колени, 

в сырую пахучую грязь, глухо сказал, протягивая вперед руки:  

– Аннушка, пожалей!.. Я ли тебя не кохал? Я ли с тобой не нянчился, будто с 

малым дитем?.. Помнишь, бывало, мать родную словом черным обижал, когда зачинала 

она тебя ругать. Аль забыта наша любовь? А я шел из-за границев, одну думку имел: тебя 

увидать... А ты... Эх!..  

Тяжело привстал, выпрямился и пошел по тернам не оглядываясь. На повороте 

обернулся назад, крикнул хрипло:  

– Н-но попомни мое слово!.. Не вернешься ко мне, не бросишь свово хахаля – 

худого наделаю я!..  

Постояла Анна. В середке змеей жалость греется к нему, вот к этому, с каким 

шесть лет жила под одной крышей... С той поры и пошло. Чаще задумывалась Анна, 

вспоминая прошлое, не хотела ворошить в памяти дни разладов, когда бил ее муж 

смертным боем, а вспоминала только светлое, радостью окропленное, и от этого сердце 

набухало теплотой к прошлому и к Александру, а образ Арсения меркнул туманом, 

уходил куда-то назад...  

Не узнавал Арсений в ней прежнюю Анну, нелюдимей с ним стала, назад 

перегнувшись и выпятив живот, молчком ходила по комнатам, баб сторонилась, и все 

чаще ловил на себе Арсений взгляд ее, ненавидящий и горький». 

Александр идет на подлость, он поджигает общественное сено. Арсений узнает его 

следы в этом преступном деле, но выдать его не может или не хочет: мотив-то 

преступления личный. 

Тем временем Анна родила ребенка: «Бабка-повитуха шлепнула рукой по 

скользкому тельцу, обмывая в цыбарке руки, крикнула за перегородку:  

– Слышь, Арсений, коммуненка баба родила!.. Поди, крестить не будешь?..  

Молча раздвинул Арсений ситцевый полог, из-под закровяненного одеяла глянула 

посинелая Анна на него ненавидящими глазами, зашипела, глотая слезы:  

– Уйди, нелюбый!.. Глазыньки мои на тебя не глядели бы!..  

Отвернулась к стене и заплакала».  
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Конфликт набирает обороты. Анна просит Арсения отпустить ее к мужу: «– Христом 

богом прошу... Пусти меня к мужу!.. Кличет меня... Говорит, возьму с дитем... А ты, 

Арсений Андреевич, лихом не помни и не держи меня!.. Все одно – уйду, не люб ты мне 

больше!  

– Допрежь выкорми дитя, посля иди, неволить не стану... А сына тебе не отдам! Я 

за советскую власть четыре года сражался, израненный весь, а муж твой – кадет... от 

Врангеля пришел... Вырастет мой парнишка, батрачить на него будет... Не хочу!..». 

Анна все-таки ушла с ребенком к Александру. Свекор: «Потаскуху привел... Не 

воняло в нашей хате коммунячьим духом... Дармоедку с нахаленком принял!.. Гнал бы по 

шеям!..». Александр поначалу был ласковым, но вскоре стал гонять Анну по хозяйству, «к 

Лушке-самогонщице, приходил оттуда пьяный, блевотиной расписывал стены и пол», а 

потом принялся выговаривать Анне: «Ты что собою представляешь, Анна? Одну 

необразованность, темноту. Мы-то повидали свет, в заграницах побывали и знаем 

благородное обхождение!.. По-настоящему мне рази такую, как ты, в жены надо?.. 

Пардон-с... За меня бы любая генеральская дочка пошла!.. Бывало, в офи... да что там и 

рассуждать... Все одно ты не поймешь!.. Красные сволочи, побывали бы в заграницах, вот 

там дивствительно люди!..».  

 Как-то Александра с женой заставляют идти на собрание: «Я пойду послухаю брехни 

советские, а ты скотину убери, Анна», – говорит он ей. 

Анна просит мужа отпустить еѐ на собрание. Муж в гневе: «– Ты что же, сука 

подзаборная, мужа на весь поселок осрамить хочешь?.. Ты когда же выкинешь из головы 

коммунические ухватки? – Скрипнул зубами и, сжимая кулаки, шагнул к Анне. – Ты, у 

меня!.. Я тебя, распротак твою мать!.. Чтоб не пикнула!  

– Санюшка!.. Бабы ить ходют на собрание!..  

– Молчи... стервюга! Ты у меня моду свою не заводи! Ходят на собрание таковские, 

у каких мужьев нету, какие хвосты по ветру трепают!.. Ишь, что выдумала: на собрание!..  

Иглою кольнула обида Анну. Побледнела, сказала хриплым, дрогнувшим голосом:  

– Ты меня и за человека не считаешь?  

– Кобыла не лошадь, баба не человек!  

– А в коллективе...  

– Ты со своим ублюдком лопаешь не коллективский хлеб, а мой!.. На моей шее 

сидишь, меня и слухай! – крикнул Александр.  

Но Анна, чувствуя, как бледнеют ее щеки, а кровь, убегая к сердцу, зноем полощет 

жилы, выговорила сквозь стиснутые зубы:  

– Ты сам меня уговаривал, жалеть сулил! Где же твои посулы?  

– А вот где! – прохрипел Александр и, размахнувшись, ударил ее кулаком в грудь.  

Страшно избив жену, Александр «постоял, подумал и через поваленные плетни 

соседского огорода побрел к Лушке-самогонщице».  

Вернулся свекор да еще цинично упрекнул избитую Анну, что дескать нечего 

претворяться: «Чуть тронул пальцем муж, она уж и вытянулась». Да, каковы родители, 

таковы и дети. 

Анна забирает ребенка и уходит. Она хочет утопиться вместе с малышом в 

проруби, «но вдруг – неожиданно и глухо под пеленками и одеялом – заплакал ребенок. 

Стыд горячей волною плеснулся Анне в лицо. Вскочила и, не оглядываясь, побежала к 

коллективу».  

Анна вернулась к Арсению. Она «увидала пожелтевшего, худого Арсения и обессиленно 

прислонилась к косяку.  

Арсений на руках донес ее до кровати, распеленал и положил ребенка в 

осиротевшую за два месяца люльку, сбегал на кухню за кипяченым молоком и, целуя 

пухлые ножонки сына и мокрое от слез лицо Анны, говорил:  

– Я поэтому и не шел к тебе... Знал, что ты вернешься в коллектив, и вернешься 

скоро!..».  
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 Молодой Шолохов воспроизводит, сгущает, концентрирует страшные эпизоды 

Гражданской войны и мотивы ненависти, ожесточения. «Донские рассказы» 

натуралистичны, антиромантичны, а в языковом плане активно обращены к просторечной 

народной стихии языка. Произведения отличаются краткостью действия, быстрым 

развертыванием конфликта, неожиданной концовкой. Но в лучших из них автор 

показывает, как важны проблески гуманности («Лазоревая степь», «Жеребенок», «Чужая 

кровь»), пусть даже мимолетные. Эти проблески говорят о том, что у людей есть шанс 

остаться людьми и не скатиться до уровня равнодушных, бесчеловечных и агрессивных 

чудовищ. 

В 1925 году Шолохов изменил свою жизнь. Он уехал из Москвы в станицу 

(посѐлок) Вешенскую, на Дон, так как в большом городе ему было сложно жить. Вскоре 

он начинает работать над произведением о казачестве и революции – романом- 

эпопеей «Тихий Дон» (1928–1940). Роман запечатлел жизнь казачества в ситуации начала 

новой истории, нового устройства мира, попыток создания «нового человека».  

Действие «Тихого Дона» разворачивается в широких хронологических рамках: с 

мая 1912 по март 1922 гг. Первая мировая война, забросившая казаков за тридевять земель 

от родного хутора, революционная ситуация в России, отозвавшаяся и в повседневной 

жизни хуторян, Февраль, а затем и Октябрь 1917, гражданская война, принявшая на юге 

особенно жестокие формы - таков общероссийский фон действия, основные события 

которого связаны с Доном. Человек и история – одна из центральных проблем романа-

эпопеи, и избранный автором жанр обязывал писателя к глубокому и всестороннему 

отражению эпохи не только в картинах, но и в документах, органично включенных в 

развитие сюжета.  

Повествование начинается с описания довоенной жизни донского казачества. В то 

время само слово «казак» вызывало ожесточение, и мало кто представлял себе, какие они, 

эти казаки. А Шолохов решил показать казаков не как полицейскую силу царизма, а как 

целый мир особых привычек, норм поведения и психологии, мир интересных личностей и 

сложных человеческих отношений. 

В романе-эпопее более шестисот персонажей – людей из разных социальных 

сословий и групп. Многие из них описаны подробно и запоминающе. И почти все эти 

персонажи гибнут – от горя, лишений, нелепости и неустроенности жизни. В «Тихом 

Доне» и довоенная жизнь далека от идиллии, а первая мировая и гражданская войны 

приводят к поистине катастрофическим последствиям. Исторические события становятся 

частью существования героев романа. Шолохов погружает читателя в глубины народной 

жизни, обращает его внимание к истокам с тем, чтобы можно было понять затем 

изменения, происходящие в бытии народа.  

Таким образом, классовый конфликт перестает быть главным для автора. Если в 

«Донских рассказах» Шолохова интересовала борьба белых и красных, то в «Тихом Доне» 

– судьба традиционного уклада народной жизни в переломный момент истории. 

Писатель показывает, как исторические события разрушают традиционные основы бытия 

человека на земле, как происходит разлом патриархально-семейной жизни и связей людей 

по родству, землячеству, совместному труду, которые вытесняются иным типом общности 

основанным на классовых, идейных началах. Герои действуют, руководствуясь не только 

своими личными убеждениями, но и общей идеей, которая проводит новый раздел между 

ними. 

В центре повествования Григорий Мелехов. Его сложный и драматичный 

жизненный путь, вокруг которого строится сюжет романа, типичен для всего казачества. 

В индивидуальной судьбе Мелехова автор сумел воссоздать всѐ разнообразие 

противоречий, метаний, конфликтов, пережитых народом. 

Потрясающая сила образа Григория Мелехова в том, что общечеловеческие мотивы 

поведения и поступки героя неотрывны от конкретной исторической реальности 

гражданской войны на Дону. Григорий – правдоискатель в самом высоком, завещанном 
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русской классикой смысле. Писатель муки нравственного выбора пути героем: 

«Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый», – раздумывает Григорий, – 

и, главное, невозможность выбора. 

Вспоминая старую сказку, Григорий говорит, что и перед ним - "три дороги, и ни 

одной нету путевой... Деваться некуда". Его трагедия в осознании необходимости 

гражданского мира и единения народа "без красных и белых" и практической 

невозможности этого. 

Открытость финала убеждает в предопределенности трагической судьбы героя. 

Еще в пору работы Шолохова над романом предпринимались попытки (особенно 

усердствовали Фадеев и Панферов) заставить писателя сделать Григория «нашим». После 

выхода заключительной части в свет эмигрант Р.Иванов-Разумник так откликнулся на ее 

финал: «Я очень уважаю автора-коммуниста за то, что он в конце романа отказался от 

мысли, предписываемой ему из Кремля, сделать своего героя, Григория Мелехова, 

благоденствующим председателем колхоза». 

Шолохов создает и яркие женские образы. Это Аксинья, Наталья, Дарья, Дуняшка. 

Их трагические судьбы становятся обвинением страшному времени. Писатель дает 

точный психологический портрет своих героев, многие из них предстают во всей глубине 

своего внутреннего мира. 

В образной системе романа виноватыми в гражданской войне оказываются обе 

стороны – и красные, и белые. Одна жестокость тут же порождает другую, ответную. 

Шолохов даѐт возможность читателю ощутить воздействие революции с точки зрения и 

побежденных, и победителей. Война, насилие калечат каждого. Так, боец революции 

Бунчук оправдывает свою работу расстрельщика, якобы освобождающего землю от 

нечисти, называя врагов клещами. Антигуманная позиция Бунчука, оказавшегося всецело 

во власти идеи, такова: «Сгребаю нечисть! Удобряю землю, чтоб тучней была! 

Плодовитей!» Но это его крах. У него калечится психика. Он заболевает и умирает. Но 

даже этот идейный убийца говорит: «В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и 

таких, кто бы, убивая людей… не был нравственно исцарапанным…». Таким образом, 

Бунчук признается в том, что он человек нравственно искалеченный.   

Шолохов создал произведение, достоверно отражающее грандиозные события в 

грандиозную эпоху. В 1965 году писатель получил Нобелевскую премию за роман «Тихий 

Дон», «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для 

России время». 

В 1930 г. Шолохов начал писать новый роман – «Поднятая целина». В основу 

сюжета были положены события коллективизации. Долгие годы этот роман считался 

образцовым произведением, отражающим коллективизацию. В период перестройки 

сначала безоговорочно порицали «Поднятую целину», затем были попытки еѐ оправдания. 

Тем не менее, это сложное, неоднозначное произведение, в котором много художественно 

интересного и документально достоверного. 

Во время Великой Отечественной войны Шолохов – полковой комиссар, затем 

военный корреспондент, автор злободневных публицистических очерков и статей. В 1942 

году «Правда» публикует его рассказ «Наука ненависти». В 1943-1944 гг. Шолохов 

начинает работу над романом о войне «Они сражались за родину». 

Всю Великую Отечественную войну Шолохов был со своим народом на фронтах 

освободительной войны: с авг. 1941 г. — на Западном фронте, затем на Юго-Западном, на 

Сталинградском, и с мая 1943 г. по май 1945 г. на 3-м Белорусском фронте. Шолохов сам 

ходил в атаки и был ранен, видел многих солдат и офицеров и в отступлении и в 

наступлении, каждая деталь (как готовится солдат к бою, как одет, как выглядит, какие 

чувства испытывает перед боем, в бою, после боя) интересовала писателя, и именно с этих 

первых фактов, мыслей, впечатлений, увиденных на фронте, впоследствии и начал 

создаваться роман «Они сражались за Родину». 
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Главы романа публиковались неравномерно: в 1943, 1944, 1949, 1954, 1969 гг. 

Шолохов изобразил в романе период отступления советских войск летом 1942 г. Герои 

романа агроном Николай Стрельцов, шахтер Петр Лопахин, комбайнер Иван Звягинцев и 

их боевые товарищи испытывают горечь поражений, их мучает совесть, однако 

временные неудачи не сломили их духа. Закаляясь в борьбе, бойцы превращаются в 

единую боевую семью. Лучшие страницы романа отличаются правдивостью, глубиной 

проникновения в характеры героев, народным юмором, живым языком.  

31 декабря 1956 г. и 1 января 1957 г. в «Правде» появляется рассказ «Судьба 

человека». Это произведение повествует о простом русском человеке Андрее Соколове и 

его трагической судьбе в годы войны. Ценность рассказа в том, что описание судьбы 

одного простого солдата перерастает в обобщенный образ русского человека. Заглавие 

рассказа разрастается до символа. 

Героико-патриотический пафос «Судьбы человека» сочетается с пафосом высокой 

гуманности. Образ Андрея Соколова, прошедшего тяготы войны и усыновившего 

мальчонку-сироту, является истинным воплощением лучших черт народного характера, 

народной души. «Судьба человека» – это рассказ в рассказе. Повествование рассказчика 

обрамляется авторским зачином (носит черты эпич. повествования) и краткой концовкой 

(явл. своеобр. лирич. отступлением, в к-ром автор выражает кровную связь с судьбой 

своих героев). Справедливо отмечает в книге для учителя «Нравственные основы 

советской литературы» Иван Кириллович Кузьмичев (М., 1986): «Без преувеличения 

можно сказать, что вся литература, в том числе… писатели фронтового поколения, под 

обаянием шолоховского произведения повернулись лицом к человеку». Самые 

трогательные в рассказе страницы посвящены взаимоотношениям Соколова и Ванюши. 

Процитируем эпизод, когда Соколов признается, что он отец Ванюши: «На четвертый 

день прямо из совхоза,  груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там 

сидит на  крыльце, ножонками болтает и,  по всему видать,  голодный. Высунулся я в 

окошко, кричу ему: "Эй,  Ванюшка! Садись скорее на машину,  прокачу на элеватор, а 

оттуда вернемся сюда, пообедаем". Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на 

подножку вскарабкался и тихо так  говорит: "А вы откуда знаете,  дядя,  что меня Ваней 

зовут?" И глазенки широко раскрыл, ждет,  что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, 

человек бывалый и все знаю. 

Зашел он с правой стороны,  я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. 

Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на 

меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха,  а уже 

научилась вздыхать.  Его ли это дело?  Опрашиваю: "Где же твой отец,  Ваня?" Шепчет:  

"Погиб на фронте".  -  "А мама?" - "Маму бомбой убило в поезде,  когда мы ехали".  - "А 

откуда вы ехали?" - "Не знаю, не помню..." -  "И никого у тебя тут родных нету?" -  

"Никого". - "Где же ты ночуешь?" - "А где придется".  

Закипела тут во мне горючая слеза,  и  сразу я решил:  "Не бывать тому, чтобы нам 

порознь пропадать!  Возьму его к  себе в дети".  И сразу у меня на душе стало легко и как-

то светло.  Наклонился я к нему,  тихонько спрашиваю: "Ванюшка,  а ты знаешь,  кто я 

такой?" Он и спросил,  как выдохнул: "Кто?" Я ему и говорю так же тихо: "Я - твой отец".  

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в 

лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно:  

"Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь!  Я так 

долго ждал,  когда ты меня найдешь!" Прижался ко мне и весь дрожит,  будто травинка 

под ветром.  А  у  меня в глазах туман,  и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся...». 

Шолохов-художник умел выявить в самом простом человеке яркую 

индивидуальность, иногда выдающуюся личность, превратить этого человека в 

запоминающийся до малейших черточек образ, легко представимый, убедительный, 

действительно живой. Писатель сумел дать в своих произведениях наиболее масштабное и 
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глубокое в литературе ХХ века воплощение грандиозных общественно-исторических 

событий. 

 

Лекция 17. Персональная модель В.М. Шукшина 

 

Этико-эстетические воззрения В.М. Шукшина. 

Жанровое своеобразие, поэтика и проблематика рассказов писателя. 

Специфика комического в творчестве В.М. Шукшина. 

Концепция личности (шукшинские чудики). 

Шукшинские традиции в прозе последующих писателей.  

 

Известный писатель, актер, режиссер Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 

родился в селе Срóстки Алтайского края. Сменил множество профессий. Работал 

директором школы сельской молодежи, одновременно преподавал русский язык и 

литературу.  

Снимался в кино с 1958 г. («Два Федора»).  

В 1963 г. вышла первая книга - «Сельские жители». В 1968 вышел сборник 

рассказов «Там, вдали», в 1973 – сборник «Характеры», в 1974 – «Беседы при ясной 

луне».  

В жанровом отношении Шукшин обращается к рассказам, повестям, киноповестям, 

романам. Писатель дал собственную классификацию своим рассказам: «Вот рассказы, 

какими они должны быть:  

1. Рассказ – судьба.  

2. Рассказ – характер.  

3. Рассказ – исповедь.  

...Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот» (Шукшин В. 

Нравственность есть Правда. – С. 333). 

Шукшин создал 2 романа: «Любавины» (1965) и «Я пришел дать вам волю» (1971). 

Шукшин написал 5 повестей: лучшую реалистическую повесть «Там, вдали» 

(1966), повесть-сказку «Точка зрения» (1974), сатирическую повесть для театра 

«Энергичные люди» (1974), повесть для театра «А поутру они проснулись» (1975) и 

повесть-сказку «До третьих петухов» (1975). 

Замечательная повесть о судьбе. Герой, Петр Ивлев, сирота, устраивает свою жизнь 

сначала в городе, в конце – собирается из села своей жены Ольги ехать в свое родное, там 

доживать свой век.  

Интерес представляет повесть «Там, вдали». Сложная натура Ольга, жена Петра, 

который упорно добивался ее благосклонности еще до женитьбы. Она сама не знает, чего 

хочет от жизни. С Петром отношения не ладятся, все ей скучно и буднично. Попала в 

тюрьму (дело завел Петр, обнаружив туфельные заготовки и сдав их в милицию), как 

сообщница крупных мошенников. Но вскоре вышла и решила начать жизнь заново. Нашла 

Петра, уехали в ее родное село. Собралась быть педагогом. Но вновь подкатило чувство 

неудовлетворенности. Увлеклась молодым учителем истории и географии. Оставила 

Петра. Но учитель, как выяснилось, тоже «не то». Жизненную школу закалки чувств, 

понимания жизни проходит Петр, да и Ольга. Петр умеет гасить свою вспыльчивость. Но 

и в душе Ольги происходит переоценка ценностей. Оба понимают, что следует искать 

свой «стержень». Петр уезжает в свою родную деревню. Его провожает Ольга. Оба 

желают друг другу благополучия. Формируется новое сознание героев в финале повести. 

Ивлев пошел по новому пути неэгоистического, духовно-нравственного озарения. 

Отразилась готовность души пойти по новым путям, путям осознания. Изменился не 

только Петр, и Ольга попала под воздействие могучей силы доброты. 

Шукшин написал 7 киноповестей.  
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«Живет такой парень» (1964). Очень хорошая киноповесть об эпизодах из жизни 

Пашки Колокольникова, парня-шофера с Чуйского тракта, что на Алтае. Киноповесть 

построена по монтажному принципу, состоит как бы из отдельных кадров. Однако в ней 

выдержан последовательно сюжет, четко организована композиция. Пашка ищет свой 

женский идеал и не может никак найти. Он способен на добрые дела: сводит с женщиной 

Анисьей своего «шефа» Кондрата, спасает машину с горючим. Ведет себя просто и 

естественно, чем вызывает симпатию. Важен в финале диалог Пашки с учителем, который 

побуждает Пашку к учебе. Учитель – носитель духовности и культуры во многом 

значимый образ произведения. Недаром Пашка испугался, проснувшись однажды утром, 

и увидев бездвижного и безмятежного учителя. Он решил, что учитель умер и испугался. 

Этот порыв также свидетельствует о широте натуры героя.   

 «Ваш сын и брат» (1991, фильм – 1965). История жизни трех братьев Степана 

Воеводина, Максима Воеводина, Игната Воеводина. В киноповести отражены разные 

проблемы – психологические, социальные. Основная сводится к проблеме города и 

деревни. 

«Брат мой» (1974, фильм – 1975) Иван получает об брата Семена телеграмму из 

деревни: умирает отец. Сеня любит Вальку Ковалеву, которая выше его ростом, дородная 

девка. Однако ее стережет ухажер – Микола, приехавший недавно с Украины. С помощью 

брата Ивана Сеня пытается уладить свою личную жизнь. Оказывается, Валя влюбляется 

именно в Ивана, которого потаскала жизнь. Братья понимают друг друга, не обижаются, 

не злятся. Мечтают о том, что построят родовое гнездо – двухэтажный особняк. Но наутро 

Иван неожиданно решает покинуть деревню, он уходит, пока брат Сеня еще спит. 

 «Позови меня в даль светлую» (1975, фильм – 1977). В провинциальном городке на 

окраине проживает женщина Груша Веселова с сыном Витькой 12-ти лет. Навещает ее 

брат Николай Игнатьевич, помогает то натурой, то деньгами. С мужем она три года назад 

разошлась, он выпивал, муж шлет алименты.  

«Печки-лавочки» (1975, фильм – 1972). Если первые киноповести создавались 

на основе рассказов, то «Печки-лавочки» вполне оригинальное произведение. 

Изображается поездка Ивана Расторгуева с женой Нюрой на курорт. Хорошее, живое 

произведение. 

Лучшей из киноповестей является «Калина красная» (1973), в которой 40-летний 

герой Егор Прокудин, отбыв срок в заключении, возвращается в родные края и пытается 

устроить свою жизнь. Это ему не удается: он не смог стать своим для сельчан, и перестал 

быть своим для бывших криминальных дружков, которые его убивают. Произведение о 

недоброте человеческой, нетерпимости. 

Ночью 2 октября 1974 г. Шукшин скончался от сердечной недостаточности.  

Ведущий пафос шукшинских  рассказов – взывание к человечности.  

Шукшин создал яркие, самобытные образы. К. ф. н., член СП Виктор Горн пишет: 

«Герои Шукшина действительно импульсивны и крайне естественны. И поступают так 

они в силу внутренних нравственных понятий, может ими самими еще неосознанных… У 

них обостренная реакция на унижение человека человеком. Эта реакция приобретает 

самые различные формы, ведет иногда к самым неожиданным результатам». 

Героев Шукшина называют чудиками. У него и рассказ такой есть «Чудик» (1967). 

Шукшин разъяснял: «Чудики не странные и не чудаки. От обычных людей их отличает 

разве только то, что талантливы они и красивы. Красивы они тем, что слиты с народной 

судьбой, отдельно они не живут... Они украшают жизнь».  

Перед нами в рассказе «Чудик» герой Василий Князев, 39 лет от роду. Он отчасти 

романтик, отчасти лирик, человек ранимый, простодушный, где-то робкий, и совсем 

непрактичный. Чудиком его иногда ласково называла жена. Зная за собой свою слабости, 

Василий Он непрактичен, не в меру щепетилен и дома, и на людях, отчего и казниться, 

вопрошает: «Да почему же я такой есть -то?».  
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Итак, непосредственность действия, логическая непредсказуемость поступка 

характерны для героев Шукшина. Его герой – это не ходульный
57

 недогматик
58
, человек 

импульсивный, порывистый, крайне естественный, но с разумной и часто доброй душой. 

Именно здесь следует говорить и о такой особенности шукшинского рассказа, как 

психологизм. Психологизм совершенно особенный, живой, яркий.    

В художественном отношении прозе Шукшина присущи мастерство конфликта и 

острота проблематики. Проблемная ситуация и конфликт в произведениях Шукшина чаще 

всего порождаются негуманностью социального или личностного характера: хамством, 

грубостью, бездушием, пошлостью, скаредностью и т. д. Одна из серьезных проблем в 

прозе Шукшина – это проблема непонимания между людьми.  

Специфику ПМ В.М. Шукшина хорошо иллюстрируют научно-критические 

материалы о писателе и его собственное наследие – публицистика, письма. Ряд 

исследователей обращаются к философии художественного творчества писателя, его 

этико-эстетическим воззрениям. 

 Далее представим значимые, на наш взгляд, фрагменты из научнол-критчиеских 

работ о твочрестве В.М. Шукшина, специфике его этико-эстетических воззрений.  

Апухтина В.А. Проза Шукшина.– 2-е изд., испр. – М., 1986. 

«Радость и полноту жизни, чувство гармонии с природой испытывают не все герои, 

но лишь характеры высокой духовной организации, сердечные, отзывчивые и добрые» (с. 

38). 

«В основе гармонии человека с миром – активное, разумное и сердечное чувство»: 

«Гармония в человеческих отношениях создается в преодолении бездушия, в борьбе со 

злом. Счастье в концепциях Шукшина – это деятельное бытие, где созидательно начало 

принадлежит самому человеку и где в основе гармонии человека с миром – активное, 

разумное и сердечное чувство» (с. 40).  

«Атмосфера духовных исканий»: «Шукшинские рассказы – цельное сказание о 

человеке и времени, о народе. В них воссоздана атмосфера духовных исканий, которые 

обнаруживают противостояние высоких нравственных начал тому мелкому, суетному, 

эгоистическому, в чем замыкаются интересы ряда персонажей…» (с. 78). 

В рассказах 70-х годов Шукшин ждет от читателя «прямого ответа, когда речь о 

смысле жизни, о сострадании, бескомпромиссном осуждении зла в любом обличии: «В 

рассказах 70-х годов голос автора звучит открыто, интонации осуждения, протеста, 

возмущения выражены отчетливо. Шукшин обращается непосредственно к читателю, 

призывая принять участие в диалоге, ждет от него прямого ответа, когда речь о смысле 

жизни, о сострадании, бескомпромиссном осуждении зла в любом обличии» (с. 39). 

«Шукшин утверждает идеал высоконравственного человека»: «Шукшин 

утверждает идеал высоконравственного человека. Идеал Шукшина реален и достижим» 

(с. 78). 

Золотусский И.П. Трепет сердца: избранные работы. – М., 1986. 

«Более всего настаивает Шукшин на доброте»: «Более всего настаивает Шукшин 

на доброте. Доброта у него на первом месте, впереди правды и нравственности. Да и какие 

правда и нравственность без доброты? Они ничего не стоят <…>. Некоторые читатели, – 

пишет Шукшин, – обижаются на меня, что мои герои грубые, а не нежные. И отвечает им: 

потому и грубые, что нежные. И уже в записях для себя поясняет: "Я воинственно берегу 

свою нежность. А как больше?"» (с. 131–132). 

 

                                                 
57

 Ходульный – неестественный, деланный, позерский, и в то же время пошлый, тривиальный (избитый, 

пошлый, лишенный свежести и оригинальности). 
58

 От догматизм: одностороннее, схематичное, окостеневшее мышление, оперирующее догмами (догма – 

положение, принимаемое на веру за непреложную истину, неизменную при любых обстоятельствах. Напр., 

догмат непогрешимости Папы Римского). В основе догматизма – слепая вера в авторитеты, защита 

устаревших положений.  



153 

 

Толченова Н.П. Василий Шукшин – его земля и люди: литературные заметки. – Барнаул, 

1978. 

Творчеству В.М. Шукшина присущ «доверительно-человечный характер»: 

писатель, являясь «и романтиком, и реалистом одновременно <…> воздает хвалу 

безграничным возможностям духовного возрождения человека, способности очищения 

человека от приставшей к нему грязи и скверны. Самая обычная жизнь, самые простые ее 

радости – труд и любовь… могут возвратить человеку его человеческую душу, обновить и 

воскресить его» (с. 38).  

Горн В. Растревоженная душа // Шукшин В.М. Штрихи к портрету. – Барнаул, 1983.  

«Правда, совесть, жалость, добро – вот те истины на которых держится мир 

Шукшина»: «Правда, совесть, жалость, добро – вот те истины на которых держится мир 

Шукшина. Ещѐ в 1959 году Шукшин писал брату: "Много думаю о нашем деле и прихожу 

к выводу, что, наверное, только искусству до человека есть дело. Ведь люди должны быть 

добрыми. Кто же научит их этому, кроме искусства? Кто расскажет, что простой, добрый 

человек сам по себе интересен?" Люди!.. Давайте любить друг друга!" – прорывается в 

герое авторское. Прямо в тебя, в твою душу смотрит с портрета чуть усталый, 

пронзительный взгляд: "Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть... Мы 

один раз, уж так случилось, живем на земле. Ну так и будьте повнимательнее друг к 

другу, подобрее. С этим жил, в это верил, это проповедовал Василий Шукшин» (с. 494–

495) 

Шукшин В.М. Вопросы самому себе // Шукшин В.М. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. – 

Бишкек, 1992.  

«Смысл искусства по В.М. Шукшину»: «<…> находить, обнаруживать 

положительные – суть качества добрые, человечные – и подавать это как прекрасное в 

человеке» (с. 376). 

Чтобы лучше усвоить специфику персональной модели В.М. Шукшина, обратимся 

к ряду рассказов. 

«Материнское сердце» (1969). В чем заключается гуманный смысл рассказа 

«Материнское сердце»? Рассказ важен в развитии гуманного чувства читателя. Образы 

матерей у Шукшина всегда возвышенны, они носительницы общечеловеческих 

ценностей: любви, совести, доброты, терпимости, жалости. Мать напрягает все свои 

душевные силы, чтобы вызволить из беды сына Витьку Борзенкова. Правоохранительная 

система готова строго наказать провинившегося парня. Но сердце матери… Это 

Божественное творение, оно полно бесконечной жалости и любви к своему ребенку: «Она 

вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете милиция, прокурор, суд, тюрьма… 

Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный… И кто же может сейчас отнять его у 

нее, когда она – только она, никто больше нужна ему?» Чтобы поддержать сына, мать 

даже выдумывает, будто прокурор жалеет ее сына и советует ей обратиться в более 

высокие судебные инстанции. Кроме того, матерью движет глубокое религиозное 

чувство: она советует сыну помолиться и в церкви ставит свечку за его благополучие. 

Материнское сердце верит в добрых людей, которые помогут ей в беде. 

Абсолютная беспредельность (мать готова идти куда угодно, чтобы помочь сыну) и 

беззаветность (она даже мысли не допускает, что он плохой, испорченный человек и 

только винит обстоятельства, которые пробудили в нем низменные стороны натуры) 

материнской любви. Она бесконечно любит своего сына. Эта ее любовь отражается на 

всех людях, с которыми она сталкивалась и вызывает в них теплое чувство.  

Любовь матери гармонизирует всѐ вокруг себя, даже сферу законности в лице ее 

представителей.  

 «Космос, нервная система и шмат сала» (1966). Что их роднит пожилого человека 

и подростка? Их роднит интерес к жизни: подросток интересуется жизнью с чисто 

познавательной стороны), а Евстигнеич – с нравственной (что дает людям познание). Их 
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роднит интерес к смыслу жизни. Оба живы душою, и это их роднит. Так или иначе их 

роднит живой человеческий контакт и осмысленное (духовное) отношение к жизни. 

В рассказе  «Как помирал старик» (1967) представлена короткая сцена угасания 

старика Степана. Старик чует свою смерть, но уходит из жизни спокойно, благородно, 

сосредоточенно. Его жена, их сельчанин Егор с пониманием и добротой относятся к 

пожившему свой век и уходящему в небытие человеку.  

В рассказе «Непротивленец Макар Жеребцов» (1969) изображено инстинктивное 

стремление героя сделать что-то доброе для человека, бескорыстно помочь людям, 

улучшить их жизнь, сделать ее добрее. Автор явно вдохновлен идеями Л.Н. Толстого, что 

видно из заглавия рассказа. 

«Забуксовал» (1973). С какой проблемой столкнулся один из героев рассказа Роман 

Звягин? Помог ли ему учитель Николай Степанович ответить на волновавший вопрос? 

Роман Звягин, слушая, как сын учит отрывок из романа Гоголя, внезапно испытывает 

потрясение, поняв, что самые задушевные мысли автора о судьбе Руси соотнесены с 

образом т.н. отрицательного героя Чичикова, мчавшегося в той самой тройке, которая 

олицетворяет Русь. К сожалению, учитель не помог ответить Роману Звягину на его 

вопрос. Оба они замяли эту тему, но оба остались в волнении. Гоголь не считает ни 

одного из своих героев недостойным человеком, он стал писать второй том, потому что 

верил в человека. И поэтому он смело доверяет свои мысли любому из своих героев. В 

этом проявляется доброта души автора, его доброта ко всем своим героям.  

Интересна в этом смысле запись А. Блока от 11 февр. 1913 г.: «Чтобы и з о б р а з и 

т ь человека, надо по любить его – узнать. Грибоедов любил Фамусова, уверен, что 

временами – больше, чем Чацкого. Гоголь любил Хлестакова и Чичикова, Чичикова – 

особенно. Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли». – Отсюда – 

начало порчи русского сознания – языка, подлинной морали, религиозного сознания, 

понятия об искусстве – вплоть до мелочи – полного убийства вкуса» (Дневник Ал. Блока, 

1911–1913 / Под ред. П.Н. Медведева. – Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1928. – 

С. 179). 

«Упорный» (1973). Каким писатель изобразил Моню Квасова? Чем он увлечен, как 

он относится к миру, к людям? Весь рассказ – протест против стереотипов мышления. 

Воплощен в образе Мони Квасова, который никак не хочет смириться с мыслью, что для 

науки есть что-то невозможное. Но главная суть рассказа: в протесте против косности 

мышления людей и против стереотипов их сознания, которые не допускают ни малейшего 

отклонении от общепринятых норм и понятий. То есть он как бы подсознательно ищет в 

людях больше доброты, сочувствия и веры в человека. В целом рассказ оставляет теплое 

чувство, поскольку Моня Квасов не только упорный, но и любящий людей и жизнь 

человек. Душа героя полна хороших, добрых чувств к людям и это для него не менее 

важно, чем его творческий поиск (Для теста: варианты концовки, правильный: «<…> 

люди, милые люди... Здравствуйте!») 

 «Срезал» (1970). В чем гуманный пафос рассказа «Срезал»? Как можно 

сформулировать его тему? О чем бы вы поговорили с Глебом Капустиным, если бы 

оказались в ситуации кандидатов Журавлевых? Долг интеллигенции перед народом. Глеб 

подсознательно чувствует, что нужно делиться знаниями и это свое чувство проводит в 

жизни в несколько негуманной форме. Здесь выражено справедливое и естественное 

желание человека развиваться духовно и интеллектуально, а вовсе не желание кого-то 

опозорить, унизить. К сожалению, кандидаты воспринимают это желание Глеба и его 

поведение как личный выпад против них и роняют себя в глазах пришедших к ним людей. 

(Ср. с Толстым о доступности знаний всем людям на примере ребенка, которому читают 

научную статью).     

В учебно-методическом смысле гуманно-ценностный подход помогает 

исследователю, педагогу в формулировках тем, проблем, вопросов гуманно-оценочного и 

гуманно-эвристического (эвристический метод) характера, ориентирующих обучающихся 
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на понимание идеала гуманности. Проиллюстрируем это на примере замечательного 

рассказа В.М. Шукшина «Срезал». Так, тему рассказа можно сформулировать как тему 

долга высокообразованных людей, интеллигенции в установлении гуманных, 

содержательных отношений с окружающими их людьми. На вопрос: «В чем гуманный 

пафос рассказа?» – примерный ответ может быть таким: «В том, что всем трудно 

установить гуманный, содержательный контакт: и Глебу Капустину, и кандидатам 

Журавлевым, и товарищам Глеба. Но стремление к поиску объединяющего людей доброго 

начала выражено в рассказе ярко, жизненно, эмоционально: через переживания и 

неудовлетворенность результатом общения всех героев рассказа. И именно в этом 

стремлении – высокий гуманный посыл (мессидж) рассказа».  

Гуманно-эвристический вопрос может быть сформулирован так: «О чем бы вы 

поговорили с Глебом Капустиным, если бы оказались в ситуации кандидатов 

Журавлевых?» Предполагаемый гуманно-оценочный ответ: «Я бы постарался рассказать о 

своей работе Глебу так, чтобы ему было интересно и чтобы мы взаимно обогатились 

нашим общением, получив от него удовольствие и стимул к дальнейшему развитию. Я 

был бы очень благодарен Глебу за его вопросы и постарался бы выразить ему эту 

благодарность».  

Таким образом, обучающиеся сами приходят к осознанию смысла произведения, 

его содержания, к пониманию, а в конечном счете – к сочувствию всем героям. Вопросы в 

свете гуманно-ценностного подхода углубляют понимание гуманного аспекта 

произведения. 

В рассказе «Вечно недовольный Яковлев» (1974) ершистость Яковлева, его 

задиристость, его противопоставленность другим – это все такие формы проявления 

доброты, поскольку он томится и искренне хочет, чтобы люди жили какой-то 

осмысленной, не такой приземленной жизнью. Он видит жизнь примитивную, далекую от 

высоких идеалов. 

 «Петя» (1970). Почему рассказ «Петя» вызывает в нас добрые, теплые чувства? 

Потому что автор-повествователь понимает: жена по-настоящему любит мужа, и он 

отвечает ей взаимностью. Их любовь распространяет свое доброе влияние и на 

окружающих людей, так что в мире становится несколько теплее и уютнее. 

В.М. Шукшин прожил недолгую жизнь. Но его книги, фильмы, сама незаурядная 

личность художника по-прежнему привлекают людей. Воплощѐнные в художественной 

форме раздумья В. Шукшина о человеке и обществе не утратили актуальности. 

Творческое наследие писателя заняло прочное место в истории литературы ХХ века, 

сохраняя свой мощный нравственный потенциал.  

 

Лекция 18. Персональная модель Ч.Т. Айтматова 

 

Этико-эстетические воззрения писателя. 

Жанр рассказа в творчестве Ч.Т. Айтматова.  

Жанр повести в творчестве Ч.Т. Айтматова.  

Жанр романа в творчестве Ч.Т. Айтматова.  

Писатель как литературный критик и публицист. 

Освоение персональной модели писателя прозаиками Кыргызстана и Центральной Азии. 

Мировое значение творчества писателя. 

 

Персональная модель Ч.Т. Айтматова (12 дек. 1928 – 10 июня 2008 / 80) является 

общезначимой в мировом масштабе.  

Известный айтматовед А. Акматалиев отмечает: «Творчество Ч. Айтматова 

захватило мирового читателя художественным мастерством, интеллектуальной мощью, 

масштабностью, прозорливостью мысли и чувства. Его творения переведены более чем на 

160 языков мира, 650 раз изданы общим тиражом свыше 40 миллионов экземпляров… В 
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отечественном и зарубежном литературоведении… сложилось <…> понятие: 

"айтматоведение"…»
59

.  

Предварим лекцию тремя эпиграфами: 

Добро в человеке надо растить, это всеобщий долг всех людей, всех поколений. 

Доля литературы и искусства в этом воспитательном процессе огромна. 

Чингиз Айтматов. Побеждающая доброта (1962) 

Находить новые краски этого мира, открывать новые глубины этого мира – значит 

служить народу, служить искусству, служить идеалам гуманизма <…> Чтобы служить 

этим идеалам, надо любить человека. Тогда жизнь приобретает смысл, а ты, литератор, – 

право писать о человеке. Чингиз Айтматов. Побеждающая доброта (1962) 

Призвание истинного искусства, истинного художника  – слышать и откликаться на 

этот, порой немой зов человеческой души и, разделив ее страдание, познав ее боль, как 

свою собственную, вернуть человеку надежду и веру в себя. Чувство современности – это, 

по-моему, дар любви и сострадания, которое изначально и в высшей мере присуще 

искусству. Чингиз Айтматов. Лицо человека (1982) 

* * * 

В рассказах писателя наметилась тенденция «к романтизации ситуаций, 

обстоятельств, в которых раскрываются образы героев, характеры которых выписываются 

в значительной мере реалистическими красками»
60

.  

Разные темы Ч. Айтматов всегда пытается раскрыть в гуманном ключе. Идеал 

писателя всегда сводится к высоким гуманным порывам и движениям. В статье 1975 г. 

«Как человеку человеком быть» Ч. Айтматов возрождает интерес к душе человека, 

предостерегая: «Приглушение эмоционального, доброго начала вряд ли может 

стимулировать творчество. Искусство должно напоминать человеку о его величии, о том, 

что он велик не только своим интеллектом, но и совокупностью всех тех качеств, которые 

в старину называли душою». Задача искусства, таким образом, сводится к тому, чтобы 

напоминать человеку о его душе. Нельзя приглушать в человеке эмоциональное, доброе 

начало (заметим, что писатель ставит между этими понятиями знак равенства). Поиск 

эмоционального, доброго начала – это именно то, что следует искать и изучать в 

литературном произведении. Ч. Айтматов намечает здесь пути оптимизации 

литературоведческого анализа и интерпретации. 

 Гуманная роль писателя, ведущего неустанную борьбу за торжество добродетелей в 

человеке сводится, согласно Ч. Айтматову, к следующему: «<…> Писатель, отстаивая 

нравственную чистоту, должен бороться против бездуховности, потребительства, вещизма 

и других негативных явлений, среди которых я бы особо упомянул элементарную, 

бытовую или, как ее еще называют, немотивированную жестокость». 

 Отсюда эстетический идеал писателя, связанный с концепцией героя: «<…> Для 

меня неприемлем герой, строящий свои отношения с миром на почве осознанной 

жестокости, пусть и во имя доброй цели. Для меня он не может быть выразителем 

положительной программы. Человек должен жить любовью и страданием, нежностью и 

болью, соучастием к людям, хотя внешне это может принимать своеобразные формы 

выражения». В ряду таких героев можно назвать, например, Байтемира («Тополек мой в 

красной косынке»), Толгонай («Материнское поле»), Дюйшена («Первый учитель»), 

Едигея («И дольше века длится день»), Авдия («Плаха») и др. Так писатель утверждает 

свой идеал, основываясь на «гуманистической концепции личности» (Е.К. Озмитель).  

 При этом герои Ч. Айтматова  обычные люди, которым присущи свои достоинства и 

недостатки. Однако те из героев, которые пытаются сознательно работать над своей 

гуманностью и придерживаться гуманных принципов, несомненно, придают мощный 

                                                 
59

 Акматалиев А. Значение творческой активности Ч. Айтматова в процессе взаимообогащения 

национальных литератур. Бишкек, 1994. С.5. 
60

 Там же. С. 120. 
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воспитательный импульс произведениям писателя. Таковы Нурбек («Трудная 

переправа»), Исабеков («Красное яблоко»), Ильяс («Тополек мой в красной косынке»), 

Арсен Саманчин («Когда падают горы»). Отсюда и своеобразный психологизм 

Ч. Айтматова, который «направлен не только на анализ внутреннего мира личности героя, 

но и на утверждение веры в человека, в высоконравственные, гуманные его начала» 

(Е.К. Озмитель).  

 Величие классика в том, что он любит и жалеет всех своих героев, или, по крайней 

мере, вызывает у читателя сочувствие к тем из них, которые, по всей видимости, не знали 

любви, теплоты, добра и не были научены этим ценностям. Писатель нас не посвящает в 

детали биографии «отрицательных» героев. Хотя по тяжелым, грубым нравам, недобрым 

поступкам мы догадываемся о причинах их душевного разлада и духовной дисгармонии. 

Такие герои живут безрадостно и не умеют радовать других, мучат других и, прежде 

всего, мучаются сами. Кроме жалости они не могут вызывать иных чувств. Таковы, к 

примеру, Орозкул («Белый пароход»), Сабитжан («И дольше века длится»), Базарбай, 

наркоманы, Обер-Кандалов («Плаха»), Чингисхан, Тансыкбаев («Белое облако 

Чингисхана»), Таштанафган («Когда падают горы») и др.  

 Даже образ Исмаила («Лицом к лицу») оказался очень сложным. Он был очень 

привязан к матери, любил по-своему Сейде, любил сына (он не посмел стрелять в родных 

людей). В новой редакции 1990 г. Ч. Айтматов усилил гуманное звучание повести, 

показав трагедию Исмаила с такой эмоциональной силой, что его образ вызывает у 

читателя не только осуждение, но и сочувствие. Это подтверждается, например, мыслями 

и словами матери Исмаила, исполненными бесконечной любви и жалости к сыну, 

рассказом матери о трагедии раскулачивания и своей тяжелой судьбе, страданиями 

Исмаила на могиле матери и другими эпизодами. 

  В рассказ «Убить – не убить», который в качестве вставной новеллы органично 

вошел в роман «Когда падают горы» обозначена глубинная нравственная дилемма: убить 

ближнего или не осквернять душу убийством? Этот мощный гуманный импульс в 

рассказе о войне задан образом женщины – матери Сергея Воронцова, героя рассказа, 

прозванного иноком. Вопрос-дилемма звучит непрестанно в душе героя, едущего на 

фронт. Ч. Айтматов придал рассказу новаторское звучание, обратившись к пацифистской 

теме.  

* * * 

Рассказ «Солдатенок» («Атадан калган туяк») ярко, реалистично, достоверно 

отразил переход маленького мальчика Авалбека от ощущения полного счастья к сознанию 

первой утраты в жизни. В рассказе внимательно прослеживается процесс духовного 

созревания мальчика. Авалбек учится состраданию, сопереживанию – добру. Приведем 

яркий эпизод: ему «вдруг стало до невозможного обидно, больно, горестно за убитого в 

бою отца. Ему вдруг захотелось обнять мать и заплакать, и чтобы она плакала вместе с 

ним. Но она молчала. И он молчал, сглатывая слезы. 

Он не знал, что с этого часа в нем начал жить отец, давно погибший на войне». На 

кыргызском языке это тоже выражено емко и точно. «Бүтүнтөн баштап ал ата жолуна 

түшкөнүн биле элек эле, атадан калган жалгыз туяк экенин биле элек эле». 

Замечателен рассказ «Красное яблоко» (1964). Это одно из немногих произведений 

писателя со светлым, благоприятным, обнадеживающим финалом. 

После долгих лет совместной жизни муж и жена – Исабеков и Сабира – 

засомневались, стоит ли им и дальше вместе жить. На время они расстались. Исабеков 

должен выполнить сложную психологическую задачу – объяснить дочери Анаре 

ситуацию: «мама в Москве не только из-за своей диссертации, а еще и потому, что им 

лучше жить врозь, и Анара должна решить, с кем она хочет остаться». Как об это скажешь 

ребенку? Исабеков всегда боялся «исковеркать психику ребенка». Очень важна здесь 

мысль Исабекова: «Так уж устроена душа человеческая: заморозить ее легко, отогреть 

трудно, а порой невозможно».  
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За городом в яблоневом саду дочь Исабекова находит последнее яблоко – апорт. С 

этим яблоком связаны воспоминания героя. Некогда, будучи студентом, он сам нашел 

единственное яблоко в саду, которое хотел подарить одной девушке: он ее увидел в 

библиотеке и влюбился. Но девушка довольно грубо и отчужденно повела себя: 

отказалась от яблока, которое для нее сберег Исабеков и, кинув: «Не понимаю, что вам от 

меня надо», – «быстро зашагала прочь».  

Исабеков был в шоке. Уже никому из незнакомых и знакомых девушек не хотелось 

ему дарить яблок. И оказалось, что только одна женщина всю жизнь просила, требовала у 

него красное яблоко – его жена Сабира.  

В машине Исабеков был приятно удивлен, увидев в руке у дочери яблоко. Он 

думал, что она давно уже его съела. А она, оказывается, решила оставить его для мамы.  

Не стал Исабеков писать Сабире покаянное письмо, он решил ехать к жене в 

Москву вместе с Анаркой. На телеграмме Исабекова: «Сабира, мы едем к тебе» – девочка 

приписала: «Встречай нас, мы везем тебе красное яблоко». 

Красное яблоко выступает в рассказе символом любви и верности. Недаром 

Исабеков думает о дочери: «Только бы она всегда была такой. Только бы она никогда не 

отказывалась от своего красного яблока».   

 Этико-эстетические воззрения Ч. Айтматова неизбежно связаны с религиозно-

философскими исканиями писателя. Однако это тема отдельного исследования. Несколько 

слов стоит сказать о двух замечательных рассказах писателя. Подход к религиозной теме 

своеобразно обозначен в рассказе Ч. Айтматова «Бахиана» (1988). Это нежное, глубокое, 

идеалистичное по тональности произведение. Обращает на себя внимание концепция 

личности – человека ищущего спасения в религии. Из финала произведения явствует, что 

героиня, болгарка Бахиана, находится буквально в шоковом состоянии: для нее важнее 

поделиться своей тайной и перестать существовать, чем служить Богу. Но если жить, то 

жить только в монастыре, рядом с верящими в Бога людьми. Пока бессознательно 

девушка хочет найти себя в Боге. 

Бахиана уходит в монастырь не как в последнее пристанище, разочаровавшись во 

всем. Это для нее начало нового, высочайшего этапа в жизни. Она испытывает какое-то 

невероятное потрясение и подсознательно ищет путей к улучшению своей души, к ее 

просветлению. Образ автора просматривается в экспрессивно-эмоциональной лексике, 

сравнениях, метафорах, несобственно-прямой форме речи, риторическом восклицании. 

Мы видим, как автор глубоко сочувствует Бахиане, видит ее душевное смятение и желает, 

чтобы душа героини обрела мир и спокойствие. При этом для него не важно, останется ли 

Бахиана в монастыре или вернется в мир. Он просто любит этого человека и желает ему 

добра. Вся тональность рассказа свидетельствует о глубоких переживаниях писателя за 

свою героиню, что, в частности, зафиксировано автором статьи в процессе читательской 

рецепции рассказа обучающимися.    

В рассказе «Убить – не убить» (2005) пацифистская тема, «антивоенная идея» 

тесно связаны с религиозной заповедью ненасилия. А. Акматалиев подчеркивает: 

«Интересно, что эта центральная идея, связанная с темой войны, убийства, развивается до 

самого финала. Она практически не связана с "государственно-политическим" фоном, 

развивается в связи с теми событиями, которые происходят в одном из киргизских аилов, 

в рамках основной религиозной морали – "не убий! "». 

Герой рассказа 19-летний Сергей Воронцов, прозванный товарищами иноком и 

отцом Сергием (угадывается аллюзия на известную повесть Л. Толстого) за застенчивость, 

бесхитростность, простоту отправляется на фронт и стоит перед дилеммой: убить – не 

убить. Его сердце находит отклик на слова матери: «Сереженька, только не убивай 

никого, не проливай крови! <…> Все об этом только и твердят – убей, убей! Враги нам 

смерть несут, мы – им. А как потом жить на свете – одни убийцы останутся на земле? Я 

понимаю: не убьешь ты – тебя убьют, а убьешь – все равно убийца». Отец, напротив, 

считает, что убивать по приказу, по долгу – это геройство, солдат есть солдат.  
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Концептуально значимой является последняя мысль Сергея в финале рассказа: 

«Быть или не быть убитым – не зависело от твоей воли, никто не хочет быть убитым и 

никто не знает, быть ли убитым именно ему. Убивать или нет – дело твоей воли, но на 

войне – неизбежное дело. И, однако же, как прикажешь себе: убить – не убить?..». 

Используя прием несобственно-прямой речи, писатель обращает риторический вопрос 

Сергия «убить – не убить?» к совести человеческой, усиливая пафос гуманности 

произведения.  

Писатель остается верен «гуманистической концепции личности». В «Материнском 

поле» мудрая Толгонай и Мать-Земля отстаивают идею мирной жизни. В рассказе «Убить 

– не убить» ее отстаивает мать Сергея Воронцова, позиционируя в виде императива, 

адресующего нас к религиозной заповеди «Не убий!».    

А. Акматалиев, нам думается, верно подметил сущность авторской концепции: «На 

мой взгляд, идея автора заключается в следующем: не все зависит от главного героя 

Сергия. Его враг, с которым они встречаются лицом к лицу, тоже должен жить по этому 

же принципу "Не убий!". Только в том случае, если все будут жить по такому закону, 

прекратятся все войны». 

 Обращает на себя особое внимание еще одна мысль ученого по поводу идейного 

содержания рассказа «Убить – не убить»: «Ч. Айтматов утверждает, что гуманизм, 

принцип "не убивай!" должен стать доминирующим и в ожесточенной войне и в личных 

поступках каждого отдельно взятого человека. Это свидетельство того, что он обладает 

широтой мировоззрения вселенского масштаба. Ч. Айтматов, как это часто бывало и 

раньше, вновь в самый нужный момент провозгласил Великий призыв "Не убивай!"».  

* * * 

Вершиной творчества Ч. Айтматова можно считать повести. Е. К. Озмитель 

подчеркивает, что писатель «своей творческой практикой засвидетельствовал о буквально 

неисчерпаемых возможностях жанра повести в художественном постижении мира, 

освещении и оценке человека в отношении к миру с точки зрения гуманистической 

концепции личности»
61

. 

Чингиз Айтматов создал 11 повестей, которые сразу поставили его в ряд 

признанных классиков. 

В 1958 г. в «Новом мире» была опубликована повесть «Джамиля», написанная от 

лица 15-летнего подростка – Сейита. Уже на следующий год еѐ перевѐл на французский 

язык известный писатель Луи Арагон. К Айтматову пришла международная известность.  

В этом же году выходит повесть «Лицом к лицу» о дезертире Исмаиле и его жене 

Сейде. Через 33 года, в 1991 г., Ч. Айтматов переиздаст эту повесть, дополнив ее темой 

раскулачивания, углубив нравственно-психологическое начало. Автор показывает 

трагедию Исмаила с такой эмоциональной силой, что это вызывает у читателя не только 

осуждение, но и сочувствие к герою. Это, к примеру, мысли и слова матери Исмаила 

Бексаат, исполненные бесконечной любви и жалости к сыну, это рассказ матери о 

трагедии раскулачивания и своей тяжелой судьбе, это страдания Исмаила на могиле 

матери («удрученный, растерянный и подавленный») и др. Писателю «мне хотелось 

показать трагедию этого человека и его семьи, людей, которые тщетно пытались 

уклониться от этого конфликта, уйти от неразрешимого спора между личностью и 

долгом». 

«Тополек мой в красной косынке» (1961) – безусловный шедевр в творчестве 

писателя. Образы героев как мужские (Ильяса, Байтемира и др.), так и женские (Асель, 

Кадичи) жизненны и достоверны. Повесть отличается мастерством писателя в 

проникновение во внутренний мир героев, глубоким психологизмом. Писатель не судит 

своих героев, каждый из них приобретает свой жизненный опыт, учась на собственных 

ошибках. Хотя отношения у Ильяса не сложились ни с Асель (она по молодости и 
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неопытности была слишком требовательна к Ильясу, его чувствам), ни с Кадичой (как ни 

любила Кадича Ильяса, но он ее не любил, просто рядом с ней ему было спокойно, она 

ничего не требовала и не попрекала, чувствуя честную и не злую душу Ильяса), но он 

извлек для себя жизненные уроки. Та искорка любви к Асель, которая теплилась в нем, 

поможет ему в жизни найти себя.  

В повести имеются и романтические ноты. Например, Ильяс, находясь с Асель на 

берегу Иссык-Куля, говорит, что на озере эти птицы бывают только осенью и зимой, 

редко весной, это южные птицы, летящие на север, и увидеть их – к счастью. Это – лебеди 

– символ возвышенной, верной и чистой любви. 

Ярко переданы ощущения молодого отца – Ильяса, в тот момент, когда он, после 

разрыва с Асель (она станет женой Байтемира), мог видеться с сыном: «Ожил я, 

человеком стал. Иду в рейс, и на душе светло: какое-то хорошее чувство везу с собой… 

Мне казалось, что ради этого только живу и работаю, до того я был счастлив». 

Оказывается, что друг для друга были созданы фронтовик Байтемир и Асель. 

Байтемир всей душой принял и полюбил Асель и малыша Самата. Поняла и Асель, что 

этот, много переживший и испытавший человек, благородный и душевный, – больше 

всего подходит ей. Судьба всех по-своему вознаграждает. Потому что все герои люди 

простые, добрые… Одни из них только в начале жизненного пути, другие уже повидали 

жизнь.  

В финале повести Ильяс желает счастья Асель и собирается начинать новую жизнь 

– трудовую и добрую: «– В день отъезда я пошел к озеру, на то самое обрывистое взгорье. 

Я прощался с Тянь-Шаньскими горами, с Иссык-Кулем. Прощай, Иссык-Куль, песня моя 

недопетая! Унес бы я тебя с собой, с синевой твоей и берегами желтыми, да не дано, так 

же как не могу я унести с собой любовь любимого человека. Прощай, Асель! <…> 

Прощай, любимая. Будь счастлива!..» 

В повести Ч. Айтматова «Верблюжий глаз» (1961) автор говорит о красоте правды, 

добра, об их всепобеждающей силе. Действие происходит в Анархайской степи, в 

небольшом коллективе целинников, оторванных от большой жизни. Но и здесь 

разрешаются жгучие, актуальные проблемы. В центре событий повести – честный, 

добрый и  чистый юноша-романтик – Кемель, одним из первых откликнувшийся на 

призыв страны поднимать целинные земли.  

Повесть «Материнское поле» (1963)(посвящена отцу и матери Айтматова) – 

произведение зрелого мастера, утверждающее жизнь, единство человека и народа, 

ответственность человека за судьбы мира. История жизни матери Толгонай становится 

историей жизни народа в годину бед и страданий, через ее образ рисует писатель путь 

народа, истоки его патриотизма, его подвига в годы войны. Характер Толгонай 

раскрывается в конфликте историко-социального плана, именно это дает право выступать 

от имени истории и народа против сил, враждебных человеку. Была большая семья: 

Суванкул – муж Толгонай, их сыновья – Касым (комбайнер), Маселбек (учитель, любимец 

Толгонай), Жайнак (колхозный комсомольский секретарь), невестка Алиман – жена 

Касыма. Все разрушила война: Жайнак погиб (пропал без вести), погибли Суванкул (под 

Ельцом) и Касым (под Москвой в деревне Ореховка). Погиб Маселбек, выполняя задание 

(он взорвал вражеский склад боеприпасов). Алиман умерла при родах, родив сына 

Жанболота. Внук станет украшением жизни Толгонай. В вопросах матери Толгонай, 

ответах матери Земли, во взаимном обмене мыслями происходит философское 

осмысление, обобщение смысла человеческого бытия, вопросы жизни и смерти, войны и 

мира, любви и ненависти. Они верят в торжество разума человека: «Могут люди, должны 

преградить путь войне», убеждены в том, что «матери рожают детей для жизни, для 

простого земного счастья», что человек «выше всех, мудрее всех... на Земле. И именно 

поэтому человек должен достучаться до сердца каждого, чтобы жить в мире без войны, 

без страданий, без горя и одиночества».  
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 Военная тема для Ч. Айтматова основана во многом на личных переживаниях 

писателя. В годы войны, будучи подростком, Ч. Айтматов видел, сколько горя приносит 

людям война. Он вспоминал: «События военного времени были чудовищно страшными. 

Со своим по-детски беззащитным внутренним миром, я окунулся в самую гущу этих 

трагических лет, чтобы вынести из них уроки добра и милосердия», – подводит Ч. 

Айтматов итог своим воспоминаниям.  

В 1963 году вышла знаменитая книга Ч. Айтматова «Повести гор и степей» (1963), 

за которую он был удостоен престижной в советское время Ленинской премии. 

В 60-е гг. начинает активно осваиваться тема человека и природы в прозе 

советских писателей. Так, в 1966 г. Ч. Айтматов (1928–2008) создает замечательную 

повесть «Прощай, Гульсары!». Танабай и Гульсары как бы сроднились душами и 

судьбами. Гульсары был прекрасный иноходец светло-желтой масти
62
, бегал так, что 

«поставь на него ведро с водой – и ни капли не выплеснется». Новому председателю 

понравился Гульсары – пришлось отдавать. Но конь то и дело бегал к своему табуну: его 

«тянуло к стаду, к кобылам. Он хотел отгонять соперников, заботиться о жеребятах». И 

когда коня оскопили (бычып салуу), для Танабая это был удар. В момент, когда Танабай 

стал свидетелем массовой гибели ягнят, по причине бесхозяйственности и халатности со 

стороны руководства, – своим горем он делится с Гульсары, обняв шею коня. И вот жизнь 

Гульсары подошла к концу: «Ты был великим конем, Гульсары. Ты был моим другом, 

Гульсары. Ты уносишь с собой лучшие годы мои, Гульсары», – с горечью прощается с 

конем Танабай. Танабай идет по степи и не вытирает слѐз. Он потерял и лучшего друга – 

Чоро. Чтобы как-то успокоить мужа, его жена Джайдар играет на темир-комузе «Песню 

старого охотника», о том, как Серая Коза наказала Карагула, без меры уничтожавшего ее 

детей. Она заманила его в неприступные скалы, откуда он не смог спуститься. И 

несчастному отцу Карагула, пришлось убить сына, чтобы тот не умер мучительной 

смертью.   

Повесть «Белый пароход» (1970) – это урок людям любить природу, любить друг 

друга, чтобы у детей, как у Мальчика из повести, не возникало даже мысли об избавлении  

себя от жизни из-за душевной глухоты, жестокости взрослых. 

Ч.Т. Айтматов пишет: «Совесть и долг человечности возведены в легенде в высший 

нравственный принцип, пренебрежение которым оборачивается служением злу. 

Трагической коллизии предшествует эпизод, когда мальчик, уединившись, 

встречает живых маралов, и он видит их наяву, а не во сне. Символично то, что между 

ним и маралами бежит река. До сказки, ставшей реальностью, не добраться  «И если бы не 

эта река, разделявшая их, то можно было бы, казалось, подойти и потрогать маралов».  

Автор не оставляет мальчику другого выхода, кроме самоубийства, обличенного в 

форму детской фантазии и мечты – превратившись в рыбу, доплыть до отца на белом 

пароходе: «Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу. Что не доплывешь до Иссык-

Куля, не увидишь белый пароход и не скажешь ему: "Здравствуй, белый пароход, это я!"» 

  В диалогах Чингиза Айтматова с Дайсаку Икэдой «Ода величию духа» содержится 

интересный факт, связанны с «Белым пароходом». 

 «Икэда. <…> В вашем «Белом пароходе» чистая душа ребенка ведет смертельную 

схватку со злом. А как, интересно, отнеслись читатели к трагедии «Белого парохода»? 

Айтматов. Судя по моей почте, большинство правильно поняли трагический финал 

«Белого парохода». Не потому он неизбежен, что его «предсказала» Рябая Хромая 

Старуха, а потому, что добро в лице мальчика оказалось несовместимым со злом. 

Непримиримость мальчика к злу остается с ним. С этой непримиримостью он 

«уплывает»… И если он найдет пристанище в сердцах читателей, то в этом его сила, а не 

«безысходность». Откровенно говоря, я горжусь своим мальчиком. 
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И знаете, был один поразительный случай. Некоторое время тому назад, а точнее – 

весной 1988 года, я оказался в Пекине. После длительного перелета я находился в 

подавленном, опустошенном состоянии, бесцельно слоняясь по апартаментам особняка, 

где нас поселили, и, когда уже собирался ко сну, вдруг зазвенел один из телефонов. Я 

очень удивился – в Пекине знакомых у меня не было ни души. И еще больше удивился, 

когда в трубке кто-то обратился ко мне с приветствием на киргизском языке. Голос был 

молодой, радостный. Звонивший обращался ко мне со словами «ата», «аксакал», «отец». И 

я спросил его: 

– А кто ты будешь, сынок? 

– Я? – Голос немного помедлил. – А разве вы меня не узнаѐте? Я тот самый 

мальчик из «Белого парохода», который уплыл по реке. 

Разумеется, я понял не сразу, что это розыгрыш. И поддержал игру. 

– Ну и что было потом? Как же ты здесь очутился? 

– Я плыл из одной реки в другую, плыл, плыл и выплыл в Китае. И вот подрос, 

поступил в Пекинский университет. 

– Ах вон оно как! Благодарение Богу! Значит, ты жив-здоров и уже студент? 

– Да, конечно, я уже студент, потому и звоню вам от имени киргизских студентов в 

Пекине. Очень хотел бы встретиться с вами. Узнали, что вы здесь, по радио, и вот друзья 

попросили меня уговорить вас, ведь я ваш сын по «Белому пароходу». 

Растроганный всерьез и удивленный, я поспешил дать согласие: «Хорошо, хорошо, 

сын мой, считай, что так и будет». 

Мы договорились о месте и времени встречи, и вот на другой день утром я вышел 

из машины возле условленного большого отеля в центре города. Оживленное движение 

прохожих мимо гостиницы несколько озадачило меня. Как тут было найти в толпе моих 

соотечественников, студентов из киргизской провинции. Вдруг я увидел большую группу 

молодежи в белых киргизских шляпах и понял, что это они. А студенты уже направлялись 

в мою сторону. И вот мы встретились, стали здороваться, знакомиться, а я всѐ думал, кто 

же из них тот самый, из «Белого парохода». И представьте себе, точно узнал. Их было 

человек тридцать, юношей и девушек. Все одного возраста, радушные, с сияющими 

глазами. Щѐлкали фотоаппаратами, снимали на кинокамеры. Но один из них мне 

показался особенным. И я сказал ему: 

– Это ты приплыл по реке из Иссык-Куля в Китай? 

– Да, сказал он и весело рассмеялся. – Это я вчера вам звонил. Извините. Потом мы 

разговорились. И тогда я спросил его: 

– А почему ты решил всѐ-таки сказать мне, что ты тот самый мальчик из «Белого 

парохода»? 

– Я не хотел, – ответил он, – чтобы мальчик погибал. Он не должен был погибнуть. 

И я решил взять его судьбу на себя. 

– Возможно, ты прав по-своему, – согласился я. – Но в повести я пытался показать 

трагедию мальчика. Вероятно, он должен погибнуть в знак протеста. Потому что другого 

способа победить зло у него не было. Слишком чиста его душа. 

– Я понимаю, – отвечал мой киргизский студент. – И у меня не было другого 

способа помочь мальчику, кроме как выдать себя за него. Не хочу, чтобы он утонул».     

И все-таки Ч.Т. Айтматов пишет: «Показывая гибель мальчика в «Белом пароходе», 

я отнюдь не возвышаю зло над добром, а преследую цель жизнеутверждающую, – через 

неприятие зла в его самой непримиримой форме, через смерть героя. Не мне судить, 

насколько это удалось. Но в одном я убежден – победа не за Орозкулом, как это думают 

критики, «торжество зла» тут мнимое, эфемерное. Да, мальчик погибает. Но духовное, 

нравственное превосходство остается за ним. И на том я стою как автор повести». 

В повести «Ранние журавли» (1975)(посвящена сыну писателя – Аскару) действие 

происходит во время войны в маленьком кыргызском аиле. Главный герой – Султанмурат, 

мальчик четырнадцати лет, какие и многие его сверстники, остался старшим мужчиной в 
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семье. Главный сюжет связан с ответственным заданием: помочь колхозу посеять хлеб в 

дальней местности, на Аксае. Подростки взрослеют в нелегких жизненных 

обстоятельствах. 

Действие повести «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977) происходит на берегах 

Охотского, где живут нивхи. Охотники отправляются с 11-летним мальчиком Кириском за 

тюленями, предстояло выяснить: быть Кириску охотником или нет. Охотников застал 

шторм, они попали в туман. Запасы питьевой воды на исходе. И взрослые, чтобы спасти 

ребенка, жертвуют своими жизнями. Кириску удается спастись.  

 Психологизм Ч. Айтматова направлен не только на анализ внутреннего мира 

личности героя, но и на утверждение веры в человека, в высоконравственные, гуманные 

его начала.  

 

* * * 

 Ч. Айтматов является автором четырех романов: «И дольше века длится день» 

(1980), «Плаха» (1986), «Тавро Кассандры» (1994), «Когда падают горы» (2006). Романное 

творчество знаменует отход Ч. Айтматова от жанров рассказа и повести в силу 

расширения жизненного и творческого кругозора и, безусловно, вносит свой важный 

вклад в творческую эволюцию писателя. 

 Роман «И дольше века длится день» показателен по многим причинам, и главная из 

них – совмещение реального и условно-фантастического в сюжетно-композиционной 

структуре произведения. Традиционно писатель использует в романе легенды, такие как, 

например, о манкурте.  

Реалистическое и фантастическое в романе органично включает в свой состав 

различные фольклорные жанры. Так, «легенда о жизни и любви певца Раймалы-аги имеет 

под собой реальную жизненную основу, создавая эту легенду писатель идет по пути 

стилизации песен-состязаний»
63

. 

«Сплав современности и мифа – характерная черта художественного мышления Ч. 

Айтматова, миф о манкурте выступает в системе реалистического повествования как 

философское обобщение общечеловеческих проблем. Опираясь на мифы, легенды, 

предания как опыт, накопленный предыдущими поколениями, Ч. Айтматов расширяет 

общезначимые зоны эстетического познания действительности, философски обобщает и 

укрупняет ее явления до уровня общечеловеческих масштабов, обогащая и развивая 

поэтику романной формы»
64

.  

Три легенды, вошедшее в роман в качестве вставных новелл, несут  «в  себе  

возвышенную,  утверждающую  идею  добра  и жизни»
65
. Через фантастику,  через 

«введение космической  темы  в  романе  глубоко  и  впечатляюще  передана  идея 

необходимости  беречь  землю,  спасти  еѐ  от  войн.  Переплетение фантастического и 

реального создаѐт в романе глубокий пласт философских рассуждений»
66

.   

Реалистическое и фантастическое в романе тесно сопрягается с лирико-

романтическим пафосом (например, эпизоды, связанные с любовью между Едигеем и 

Зарифой, между Раймалы-ага и Бегимай).  

 Этапным в 1980-е гг. является роман Ч. Айтматова «Плаха», в котором писатель 

одним из первых на общесоюзном уровне заговорил о проблеме наркомании, параллельно 

связав ее с экологической проблематикой. В этом нравственно-философском романе 

также наблюдается синтез реалистических и фантастических форм. Писатель вводит в 
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сюжет мифологические образы (волчьей богини Бюри-Ана, образы евангельских 

персонажей – Исуса Христа и Понтия Пилата).  

 Обращает на себя внимание концепция личности положительного героя. Так, Авдий 

полон сострадания к ближнему, кроток, но вместе с тем пытается целенаправленно, 

активно, добрым убеждением, внушением обратить заблудшие души на путь истинный. 

Он, к примеру, пытается убедить главу шайки наркоманов в том, что «над нами есть Бог 

как высшее мерило совести и милосердия». И, возможно, семена добра, посеянные 

Авдием, дадут всходы в изломанных, несчастных душах. Иисус в романе «Плаха» 

высказывает мысль, согласно которой «<…> смысл существования человека» заключается 

«в самосовершенствовании духа своего, – выше этого нет цели в мире».  

 Новаторство писателя отразилось, по нашему мнению, в парадоксальном 

предсказании Иисуса: «Не я <…> приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуете жить во 

Христе, в высокой праведности, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих 

поколениях». Эстетический идеал писателя связывается с верой в добрые начала души 

человеческой. Иисус становится символом добра, праведности: будущие поколения 

сумеют, по мысли Христа, улучшить свою гуманность, свою нравственную природу. И в 

этом глубокий смысл авторского идеала. Словами Авдия писатель заостряет мысль, 

которая стала хрестоматийной: <…> Перед каждым человеком стоит неизбывная задача – 

быть человеком, сегодня, завтра, всегда». 

 В романе «Тавро Касандры» Ч. Айтматов отрывается от азиатской среды и пишет о 

противостоянии Востока и Запада. Трагизм этого произведения усиливается условно-

фантастическим планом, выдвигающем идею о том, что эмбрионы как сознательные 

существа, протестуют против своего появления в мире насилия, жестокости, 

несправедливости и т. п. Об этом поведал людям непризнанный ими «пророк» Филофей, 

которому, чтобы убедить землян в правдивости своих откровений совершает 

самоубийство. 

«"Тавро Кассандры"» – новый тип романа в творчестве Ч. Айтматова, с него 

начинается новый этап богатого поисками и находками пути писателя. Роман генетически 

тесно связан с традициями русской и мировой литературы, в нем сильны отголоски 

«вечных сюжетов», знакомых мировой литературе и фольклору многих стран, к которым 

литература и искусство прибегают для решения масштабных нравственно-философских 

проблем эпохи»
67

. 

«Жанровая форма романа «Тавро Кассандры» сложна, нетрадиционна, в ней 

свободно соединяются фантастика и быт, история и современность, политика и сатира, 

антиутопия и реальность»
68

. 

«Пройдя через это очищение, Крыльцов понял, что «прогресс науки нескончаем, он 

ничто в сравнении с совестью. И ничто не сравнимо с Духом, заключающим в себе смысл 

и развитие Вечности...»
69

. 

«Ч. Айтматов создал талантливый и оригинальный роман <…>. Его 

острокритический взгляд на все происходящее в мире ценен для нас, он заставляет 

задуматься о вечных проблемах бытия человечества»
70

.  

Роман Ч. Айтматова «Когда падают горы» (Дружба народов. 2006. – № 7) является 

своего рода творческим завещанием писателя. Многие читатели не восприняли роман, 

считая его малохудожественным, идейно слабым. Мало кто воспринял смысл 
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метафорического образа падающих гор – того, что творилось в душе писателя, который до 

конца дней болел за родную страну, ее народ и природу всем сердцем своим.  

Ч. Айтматов говорит прежде всего о духовно-нравственном падении, которое 

угрожает обществу периода хищных рыночных отношений. Роман – это и урок для всех 

читателей, урок гармонического сосуществования с природой. По нашему мнению, 

писатель прожил достойную жизнь и достойно ее завершил своим злободневным 

произведением. 

 Социальная проблематика романа «Когда падают горы» неизменно связана с 

вопросами исторического развития общества в комплексе проблем нравственного, 

экологического и др. характера.  

Перед нами Кыргызстан современный, периода 90–2000-ных годов. Главный герой, 

независимый журналист Арсен Саманчин, втянут своим дядей Бектуром в 

истребительный охотничий бизнес. Возлюбленная Саманчина певица Айдана Самарова 

легко дает переманить себя крутому шоу-бизнесмену Эрташу Курчалу. Арсен пылает к 

нему ненавистью, жаждет убить, но задается гуманным вопросом: как же так, разве 

любовь и ненависть могут уживаться в одном человеке?  

В самый критический момент его личная жизнь устраивается: судьба дарит ему 

родственную душу – молодую женщину Элес.  

Другой сюжет связан с криминальным заговором Таштанафгана, приятеля Арсена. 

Таштанафган жаждет захватить в заложники арабских шейхов, которые прибыли в 

бедный Кыргызстан потешиться охотой на барсов. По плану Таштанафгана, с шейхов 

запросят выкуп, который позволит всем заговорщикам с семьями покинуть пределы 

Кыргызстана.  

Параллельный сюжет романа связан с образом барса Жаабарса, который уже на 

склоне лет не может уйти за перевал и топчется на месте.  

Арсен срывает план Таштанафгана, но становится жертвой кровавой расправы со 

стороны приятеля, шейхов и др., которые в суматохе стреляют в Арсена. Погибает и 

Жаабарс. Человек и барс находят конец в одной пещере.   

Важное место отводится в романе легенде о Вечной невесте. Это грустная история 

о том, как человеческая зависть и злоба не позволили воссоединиться любимым. Девушку 

похитили как раз тогда, когда ее ожидал джигит-охотник. Герой, поверив ложному навету 

(дескать, невеста его предала, уехав с другим женихом), пал духом. Он уходит туда, где 

его никто никогда не найдет, он станет тибетским монахом. А Вечная невеста обрела дар 

полета и в конце концов превратилась в вечный призрак. Невесту призывают в летние 

ночи у костра люди и поют прощальные песни любви.  

Это настоящая драма: «Получается так, что жених навсегда отрекся от 

мира, самоустранился в знак протеста против людских злодеяний и 

греховности, а она пребывает в вечном покаянии за род людской, и в этом 

глубина и сила ее любви и горя. Я больше скажу, она —  мученический стон 

вселенского страдания. Почему в любви всегда больше испепеляющих 

трагедий, чем цветущего счастья?»  

От угрозы существованию миру диких животных писатель переходит к мысли 

более широко социально-экологического характера. Так, его герой сетует на то, что 

«Аральское море погубили, душа стонет, зато обустроили Байконурский 

космодром…». Здесь невольно вспоминается схожий мотив романа «И дольше века 

длится день»: родовое кладбище Ана-Бейит должно быть уничтожено в связи со 

строительством байконурского космодрома.   

Обращает на себя внимание безусловный пафос человечности романа «Когда 

падают горы», любви не только людей к себе подобным, но и к миру живых существ, 

которые делят с людьми нашу планету. Именно идеи добра, прощения, раскаяния, 

милосердия обогащают данное произведение писателя.  

* * * 
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Ч. Айтматов стоит у истоков концепции планетарного мышления, основанного на 

вере в гуманное, доброе начало души человеческой. В начале 80-х гг. в диалоге с 

Геворгом Атряном Ч. Айтматов говорил: «Торжество планетарного мышления в сознании 

человечества ознаменуется наступлением той эпохи, когда каждый из нас, поднявшись 

над государственными, общественными, национальными, языковыми различиями, будет 

видеть в другом прежде всего носителя идей добра, а не агрессии. Тогда и исполнится 

наша золотая мечта, когда если не мы, то наши потомки скажут: "Я – человек планеты, и 

все люди на этой планете мои братья и сестры!"». 

* * * 

В 2017 году в Бишкеке вышла в свет книга под названием «Человек жив, пока о 

нем помнят люди», посвященная 90-летию великого кыргызского писателя Чынгыза 

Айтматова. Ее авторы – младшая сестра писателя Роза Айтматова и его племянник Асан 

Ахматов. Родные и близкие люди вспоминают Чингиза Айтматова совсем юным, 

повзрослевшим, зрелым человеком, приводят редкие факты творческой биографии 

писателя. 

Перед нами предстает образ «Человека с большой буквы», как говорит о Чингизе 

Айтматове племянник Асан Ахматов. Это образ человека доброй души – сострадательной 

и любящей людей и мир. И мы разделяем боль Асана Ахматова от ухода великой души в 

лучший мир: «Я не мог поверить, что больше уж нет любимого, родного, такого 

надежного для меня человека…», – говорит он. 

О чуткости, душевной деликатности Чингиза Айтматова вспоминает его сестра 

Роза в связи с историей создания повести «Материнское поле»:  

«Как-то ко мне обратилась одна журналистка с просьбой устроить ей встречу с 

Чынгызом Төрөкуловичем, чтобы взять у него интервью о его матери. Когда я обратилась 

к брату по этому вопросу, он мне ответил? 

– Все, что я хотел сказать о маме, я сказал в "Материнском поле"… Мне как-то 

неудобно говорить, что моя мама лучше других мам… 

Вот так было. В действительности, в образе Толгонай я вижу много черт, 

характерных для нашей мамы Нагимы».  

Очень яркое, теплое воспоминание о Чингизе Айтматове содержится в главе 

«Белый хлеб Чынгыза». Вспоминает Тотой Алымкулова – тетя Асана Ахматова по 

материнской линии: 

«<…> и девяти лет не было ему,  когда он остался без отца <…>. Он быстро 

повзрослел, не испытав радости счастливого детства. Во взрослую жизнь он уже вступил 

не по годам возмужавший. Но при всѐм пережитом и увиденном его сердце всегда 

оставалось добрым, а душа – большой, широкой». Чынгыз учился тогда в Джамбуле 

(нынешний Тараз), в сельскохозяйственном техникуме на зоотехника. На летних 

каникулах он обязательно приезжал в Шекер погостить у сестры Төрөкула – Каракыз-апа, 

семья которой и приютила их, когда они прибыли из Москвы в Шекер.  

Для нас, вспоминает Тотой, приезд Чынгыза был праздником. Мы, ватага 

подростков, всегда выбегали навстречу. Статный, высокий, Чынгыз с доброй улыбкой 

шел к нам, потом, остановившись, здоровался с каждым из нас. Обязательно 

расспрашивал о наших делах, родителях, учебе. В нѐм всегда было что-то магическое, 

притягивающее. При всей своей взрослости он обращался с нами, как с равными. И это 

нас подкупало. Но главным было не это. Главным было то, что из Джамбула он всегда 

привозил по тем временам необычный белый хлеб в форме кирпича. Мы его называли на 

кыргызский манер – "бөлкө нан", думаю, корень от русского слова "булка". Хлеб Чынгыз 

обязательно вручал тете Каракыз, которая потом всегда нас угощала.  

Асан Ахматов говорит, что Чынгыз Айтматов своими творениями учил «нас жить 

по законам любви, добра, чести». Хотел бы добавить, что сам Чингиз Айтматов, подобно 

Льву Толстому, которого он очень ценил, верил в доброе начало человеческой души. 

Л. Толстой был убежден: «В человека вложены только задатки добродетели. Дело жизни 
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человека в том, чтобы растить их в себе». Ч. Айтматов в статье «Побеждающая доброта» 

(1962) придал этой мысли всеобщий императивный характер: «Добро в человеке надо 

растить, это всеобщий долг всех людей, всех поколений. Доля литературы и искусства в 

этом воспитательном процессе огромна».  

Я считаю, авторы этой книги, следуя завету Чингиза Айтматова, растят добро в 

наших душах, вспоминая о неизбывной доброте «Великого гуманиста».  

Асан Ахматов сравнил смерть Чингиза Айтматова с падением гор, упомянув в этой 

связи последний роман писателя «Когда падают горы». Несмотря на это, пишет он, 

«память о нем жива. Значит, и он жив. Он стал для нас нашим Хан-Тенгри». 

Мы верим: Чингиз Айтматов вечен для тех, кто его любит, читает, помнит. Вечен, 

как горы. 

* * * 

ПМ Ч. Айтматова является плодотворной для традиций, преемственности. Е. К. 

Озмитель отмечал: «Ч. Айтматов своими художественно-эстетическими открытиями 

обозначил новый этап в развитии национальной литературы. Вслед за ним и другие 

киргизские писатели все чаще стали создавать подлинно реалистические типические 

характеры, раскрывать конфликты, в которых происходит поступательное развитие жизни 

и человека, эстетически мотивированно внутренними помыслами литературных героев, 

изображаемых прежде всего в их саморазвитии»
71

. 

Ч. Айтматов оказал влияние на среднеазиатских писателей, в частности на 

узбекского писателя Т. Пулатова.  

ПМ Ч. Айтматова будет всегда продуктивной и даст импульс многим писателям на 

мировом уровне.  

 

 

Лекция 19. Персональная модель Е.А. Евтушенко 

 

Е.А. Евтушенко как продолжатель демократических традиций некрасовской лирики и 

ораторского стиля Маяковского. 

Лиризм, непосредственность, исповедальность как характерные черты ранней лирики 

поэта. 

Мотивы раздумий, публицистические интонации, ораторская риторика в философских и 

политических стихах Е.А. Евтушенко. 

Мотивы иронии и скепсиса, усталости и разочарования в «постперестроечной» лирике 

Е.А. Евтушенко. 

Жанр поэмы в творчестве Е.А. Евтушенко. 

Гуманистический пафос творчества поэта.  

 

Евгений Александрович  Евтушенко (1932–2017 / 84) – одна из наиболее ярких 

фигур в русской поэзии второй половины XX века. В его творчестве отразились сила 

искреннего чувства, страстного желания вмешаться в жизнь, собственным опытом 

постичь ее сложности. По определению критика. Евтушенко продолжает демократические 

традиции некрасовской лирики и ораторского стиля Маяковского (от Маяковского 

Евтушенко заимствовал разбивку стихов «лесенкой»).  

Первая книга «Разведчики грядущего» (1952) несла приметы декларативной, 

лозунговой, пафосно-бодряческой поэзии рубежа 40–50-х гг. Вторая книга – «Третий 

снег» (1955). Подлинно дебютной по традиции считаются третья книга поэта – «Шоссе 

энтузиастов» (1956) и четвертая – «Обещание» (1957), а также поэма «Станция Зима» 

(1953–56). В них формируются выразительные особенности поэтического почерка 

Евтушенко – богатство ритмики, корневая ассонансная рифма, равное тяготение к 
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ораторской патетике и бытовизму разговорной речи, стихам лирически исповедальным и 

сюжетно балладным. В них – завязь некоторых постоянных, излюбленных тем: 

неослабная память военного детства, проведенного в эвакуации, на «малой родине» в 

Сибири. 

Е. Сидоров писал: «Он немало сделал в области формы, освежив рифму, придав 

стиху живую пластичную интонацию разговорной речи». В ранней поэзии Евгения 

Евтушенко значительное место занимают стихи о любви. В них звучит и робость, 

неуверенность в себе, и неясность чувства, заставлявшая подозревать, что оно 

ненастоящее («Ты большая в любви…»), и искреннее, глубокое обожание, и бережное 

отношение к любимой («Не понимать друг друга страшно…»), и первая любовная 

коллизия – переживания от разобщенности «близких душ» («Со мною вот что 

происходит…»). Интерес к людям, поиски характеров проявляются уже в самой ранней 

лирике Евтушенко.  

Формула «Людей неинтересных в мире нет» была заявлена в 1960 г. как первый 

итог наблюдений. Люди уходят из жизни, «их тайные миры не возродить», и потому 

герою хочется «от этой невозвратности кричать». Здесь явно отразились традиции лирики 

С. Есенина. Стремление быть услышанным своим народом остро и пронзительно звучит в 

стихотворении «Граждане, послушайте меня…». На пароходе, в толпе пассажиров его 

потрясает полный смятения и боли, мучительный крик в начале песни: «Граждане, 

послушайте меня…» Слова эти звучат как мольба о помощи, стремление преодолеть 

человеческое равнодушие к чужой мольбе. Но поэту трудно достучаться до чужих сердец. 

Проблема гуманного отношения к людям, прежде всего волновала поэта.  

В стихотворении «Свадьбы» герой-плясун должен поддержать людей, будучи 

приглашен на «свадьбы в дни военные», хотя ему от горя людского не пляшется и хочется 

плакать.  

В стихотворении «Картинка детства» герой-мальчишка наблюдает, как на базаре 

поймали воришку и стали его избивать. Он заявляет: «И если сотня, воя оголтело, / кого-

то бьет, – пусть даже и за дело! – сто первым я не буду никогда!»  

Одна из самых драматических нравственных коллизий раскрыта в стихотворении 

«Настя Карпова». Предъявляя высочайший моральный счет фронтовику, солдату, который 

стоял лицом к лицу со смертью и вышел победителем из войны, поэт не прощает ему 

черствости, внутренней глухоты, возвышая моральную стойкость и благородство молодой 

женщины, его жены, которую он заподозрил в измене.  

В стихотворении «Окно выходит в белые деревья» студенты сочувствуют 

профессору, забывшему правила деленья, допустившего ошибку на доске. От профессора 

ушла жена, они это знают и сидят притихшие, понимающие горе человека.  

В стихотворении «Невеста» выражена следующая мысль: по сравнению с океаном, 

мужчины не дотягивают до идеала, который олицетворяет океан. Это идеал глубины, 

содержательности, заботливости, ласки, необыкновенности.  

Поэт-гуманист призывает любить и ценить природу. Этому посвящены его баллады 

«Баллада о браконьерстве» (в ней рыба семга укоряет председателя артели, которые ловит 

рыбу с зауженными ячейками, губит молодь), «Баллада о нерпах» (здесь осуждается 

варварская добыча тюленя ради ценной шкуры).  

Одной из лучших баллад поэта является «Баллада о самородках». В ней отражена 

простая человеческая жалость лирического героя к человеку, который недооценил свой 

самородок – свою жену – и с болью доживает свою жизнь. 

В ранней лирике поэта выразились такие стороны его поэтического дарования, как 

лиризм, непосредственность, исповедальность. Постепенно усиливаются мотивы 

раздумий, публицистические интонации как в философских, так и политических стихах. 

Особо популярными были «Бабий яр», «Наследники Сталина».  
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Наряду с тягой к «злобе дня», фельетонной публицистичности, ораторской 

риторике идет углубление раздумий, отчетливее становятся нравственно-гуманистические 

мотивы творчества («Взмах руки», «Нежность»).  

Тематическое, жанровое, стилевое многообразие, отличающее лирику Евтушенко, 

в полной мере характеризуют и его поэмы. Лирич. исповедальность ранней поэмы 

«Станция Зима» и эпическая панорамность «Братской ГЭС» (1964) – не единственные 

крайние полюса. При всей их художественной неравнозначности, каждая из 18 

евтушенковских поэм отмечена выразительным «лица необщим выраженьем». Как ни 

близка «Братской ГЭС» поэма «Казанский университет» (1970), она и при общей 

эпической структуре обладает собственным, специфическим своеобразием. 

Недоброжелатели поэта не без тайного и явного злорадства ставят в вину самый факт 

написания ее к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Между тем, «Казанский 

университет» – не юбилейная поэма о Ленине, который и появляется, собственно, в 2 

последних главах (всего их 17). Это поэма о передовых традициях русской общественной 

мысли, «пропущенных» через историю Казанского университета, о традициях 

просветительства и либерализма, вольнодумия и свободолюбия. 

В русскую историю погружены поэмы «Ивановские ситцы» (1976) и «Непрядва» 

(1980). Первая более ассоциативна, вторая, приуроченная к 800-летию Куликовской 

битвы, – событийна, хотя в ее образный строй, наряду с эпическими картинами 

повествовательного плана, воссоздающими далекую эпоху, включены лирические и 

публицистические монологи, стыкующие многовековое прошлое с современностью. 

На виртуозном сцеплении многочисленных голосов публики, падкой до 

будоражащих зрелищ, быка, обреченного на заклание, молодого, но уже отравленного 

«ядом арены» тореро, приговоренного, пока не погибнет сам, вновь и вновь «убивать по 

обязанности», и даже пропитанного кровью песка на арене строится поэма «Коррида» 

(1967). Ее гуманистический пафос концентрированно выражен в финальном монологе 

старого испанского поэта, воспринимающего мир сплошной, беспрерывной корридой. 

Спустя год волнующая Евтушенко «идея крови», которой оплачены многовековые судьбы 

человечества, вторгается и в поэму «Под кожей статуи Свободы», где в единую цепь 

кровопролитных трагедий мировой истории ставятся убийства царевича Дмитрия в 

древнем Угличе и президента Джона Кеннеди в современном Далласе. 

В ключе сюжетных повествований о человеческих судьбах выдержаны поэмы 

«Снег в Токио» (1974) и «Северная надбавка» (1977). В первой поэмный замысел 

воплотился в форме притчи о рождении таланта, высвободившегося из оков недвижного, 

освященного вековым ритуалом семейного быта. Во второй – непритязательная житейская 

быль произрастает на сугубо российской почве и, поданная в обычном потоке будней, 

воспринимается их достоверным слепком, содержащим много привычных, легко 

узнаваемых подробностей и деталей. 

Синтез эпики и лирики отличает развернутую в пространстве и времени 

политическую панораму современного мира в поэмах «Мама и нейтронная бомба» (1982) 

и «Фуку!» (1985). Иногда органичность синтеза нарушается избыточной риторикой и 

лозунговой патетикой, публицистическими длиннотами и повествовательным 

многословием. 

Для каждой поэмы Е. находит свою формальную доминанту, не исключающую, однако, 

многоразличия форм и внутри отдельно взятой поэмы. Так было еще в «Братской ГЭС», а 

затем в «Казанском университете», в целом выдержанных в классических традициях 

русского стиха. Притчеобразная поэма «Снег в Токио», пов. в стихах «Голубь в Сантьяго» 

(1978), поэма «Мама и нейтронная бомба» написаны верлибром. В поэме «Под кожей 

статуи Свободы» Евтушенко увлекло экспериментальное соединение собственно поэтич. 

глав, выдержанных в разных ритмах, и глав, написанных ритмизированной прозой.  

В «постперестроечное» творчество Евтушенко вторгаются мотивы иронии и 

скепсиса, усталости и разочарования. На протяжении всего творчества поэт взывает к 
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человеческой совести, гуманности. В этом отношении показательно стихотворение 

«Раздвоение». «Если все так раздвоено горестно, – взывает поэт – почему не пошлешь ты, 

о, господи, к нам сюда своего двойника?» Потому что Господь его бережет, «ибо снова 

его мы распнем». Проблемы эпохи, пропущенные через религиозное мироощущение 

поэта ярко представлены в стихотворениях «Дай Бог!», «Молитва». В стихотворении 

«Разговор трех книг» беседуют Библия, Коран и «Капитал» Маркса. Коран и Библия 

винятся друг перед другом, что их переиначивали и использовали люди для своих 

коварных целей. Вину испытывает и «Капитал»: «…мной заменили Библию с Кораном»! 

И в конце звучит воззвание: «Чтобы сдержать убийц грядущих натиск, / религии всех 

стран, соединяйтесь! И Магомет рыдает в Карабахе / над братом – над зарезанным 

Христом / в крестьянской окровавленной рубахе, / к спине прижатой каторжным 

крестом». Пафосом стремления сберечь свободу, бороться за неѐ пронизано 

стихотворение «Поможем свободе». Поэт утверждает: «Мы все – за свободу, / но не за 

свободу фашизма. / Мы все – за свободу, / но не за свободу убийц». 

В 90-е гг. поэтическая активность Евтушенко несколько ослабевает. Объясняется 

это не только длительным его пребыванием на преподавательской работе в США, но и все 

более интенсивными творческими исканиями в других литературных жанрах и видах 

искуства. Еще в 1982 он предстал в качестве романиста, чей первый опыт – «Ягодные 

места» – вызвал разноречивые, от безоговорочной поддержки до резкого неприятия, 

отзывы и оценки. В развернутой панораме действия, свободно перемещаемого, как это 

было в полит. поэмах, во времени и пространстве, проступает тема, особенно волнующая 

Евтушенко, – тема связи времен и поколений, их духовной преемственности, 

неестественных самопроявлений личности. Второй роман – «Не умирай прежде смерти» 

(1993) с подзаголовком «Русская сказка» – при всей калейдоскопичности сюжетных 

линий, разнобойности населяющих его героев имеет своим направляющим стержнем 

драматичные ситуации «перестроечной» поры. Заметным явлением современной 

мемуарной прозы стала книга Евтушенко «Волчий паспорт» (М., 1998). 

Евтушенко был редактором многих книг, составителем ряда больших и малых 

антологий, вел творческие вечера поэтов, составлял радио- и телепрограммы, 

организовывал грамзаписи, сам выступал с чтением стихов А. Блока, Н. Гумилева, В. 

Маяковского, А. Твардовского, писал статьи, в т. ч. для конвертов пластинок (об А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштаме, С. Есенине, С. Кирсанове, Е. Винокурове, А. 

Межирове, Б. Окуджаве, В. Соколове, Н. Матвеевой, Р. Казаковой и мн. других). 

Всему пути Евтушенко неотлучно сопутствовал отнюдь не любительский и вовсе 

не дилетантский интерес к кино. Видимое начало его кинотворчеству положили «поэма в 

прозе» «Я – Куба» (1963) и к/ф М. Калатозова и С. Урусевского, снятый по этому 

сценарию. В фильме С. Кулиша «Взлет» (1979) поэт снялся в главной роли – К. 

Циолковского. По собственному сценарию «Детский сад» поставил одноименный к/ф 

(1983), в котором выступил и как режиссер, и как актер. В том же триедином качестве 

сценариста, режиссера, актера выступил в к/ф «Похороны Сталина» (1990). 

Произв. Е. переведены на 72 языка. Издано более 80 книг стихов; из них более 20 книг 

переведено на языки народов бывшего СССР; около 10 книг публицистических статей и 

литературно-критических эссе, два романа, две повести – «Пирл-Харбор» (1967) и 

«Ардабиола» (1981), 2 рассказа, 5 киносценариев, пьесы для театра и 170, включая 

отдельные книжные издания, переводов со многих языков страны и мира. Еще одна грань 

разностороннего таланта – персональная фотовыставка «Невидимые нити», 

демонстрировавшаяся в 14 городах бывшего СССР, побывавшая в Италии и Англии. 

О жизни и творчестве Е. написано более 300 общих работ, сотни статей и рецензий 

об отдельных сборниках и произведениях, около 100 – о поэтических переводах, около 

200 – о языке и стиле поэта; более 100 произв. поэта стимулировало создание 

музыкальных произведений, начиная от «Бабьего Яра», вдохновившего Д.Шостаковича на 

едва не запрещенную Тринадцатую симфонию, и кончая популярными песнями на слова 
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поэта: «Хотят ли русские войны», «А снег идет», «Вальс о вальсе», «Бежит река, в тумане 

тает...», «Дай Бог» и др. Всего более тысячи наименований! А вместе с пародиями и 

эпиграммами, шаржами и посвящениями – близко к полутора... 

Газетные и журнальные публикации стихов, датированных 1992–96, «Стихи из 

последней книги», включенные в ром. «Не умирай прежде смерти», кн. «Поздние слезы» 

(1995), эксклюзивное издание «Бог бывает всеми нами...» и поэма «Тринадцать» (1996) 

свидетельствуют, что в «постперестроечное» творчество Евтушенко вторгаются мотивы 

иронии и скепсиса, усталости и разочарования. Его творческий мир – точнейший, 

безотказный сейсмограф духовного состояния общества, сознания и умонастроений, 

менявшихся на протяжении лет и десятилетий – от дуновений «оттепели» до заката 

«перестройки». И далее – до нынешних проблем пока еще малоопытной российской 

демократии. 

Евтушенко – почетный член Американской академии искусства, действительный 

член Европейской академии искусства и наук.  

 

Лекция 20. Персональная модель В.С. Токаревой 

 

В.С. Токарева как продолжатель чеховской традиции в русской литературе. 

Своеобразие эстетического идеала в прозе писателя. 

Внимание к человеческим характерам, психологическим нюансам, добрая ироническая и 

лирическая интонация повествования как доминанты персональной модели творчества 

писателя.  

В.С. Токарева как сценарист. 

 

Токарева Виктория Самойловна (Самуиловна) [20.11.1937, Ленинград] – прозаик, 

сценарист, драматург.  

  Токарева рано лишилась отца, на ее формирование оказала большое влияние мать, 

с детства приобщившая Токареву к литературе, воспитавшая в ней, в частности, «святое 

отношение к Чехову» (Токарева отмечает особое влияние на нее рассказа «Скрипка 

Ротшильда»), Уже в 9-м классе Токарева на уроках писала роман, именно поэтому, по ее 

собственному признанию, при поступлении в медицинский институт «провалилась». 

Токарева окончила музыкальное училище по классу фортепиано, переехала в Москву, 

некоторое время работала учительницей музыки и «как все девочки на свете, мечтала 

стать актрисой» (Не заменяй себя никем // Книжное обозрение. 1986. 17 окт. С.14). Но 

попытки поступить в Школу-студию МХАТ и сниматься в кино успехом не увенчались.  

В 1967 Токарева окончила сценарный факультет ВГИКа. Будучи студенткой 2-го 

курса, написала сценарий для киножурнала «Фитиль» (о большой роли в своей 

литературной судьбе С.Михалкова Токарева напишет в статье «А врать нехорошо!» // 

Огонек. 1993. №16. С.16-17). 

В 1964 г. В. С. Токарева дебютирует с рассказом «День без вранья», который сразу 

принес популярность автору. К.М. Симонов отметил, что это рассказ «хороший, умный и 

при всей своей серьезности написан с юмором, а это не так часто у нас встречается». 

Рассказ Токаревой через игру, метафору, эксперимент (в результате которого он понял, 

что ни по каким искусственно созданным установкам жить нельзя, а нужно работать над 

собой нравственно и тогда отношения с окружающими сами будут выстраиваться 

гармонично, и человек будет чувствовать себя счастливым) – о бережном отношении к 

душе человеческой, о доброте, которая принимая самые причудливые формы проявления, 

– только одна и нужна людям. Этот рассказ, теплый, красивый – о любви к ближнему.  

Самый главный смысл рассказа – доброта важнее правды. Самый лучший день – это день, 

прожитый с добротой, в состоянии доброй души: не огорчать руководство своими 

опозданиями, не огорчать учеников своим плохим, безжизненным ведением уроков, не 

огорчать подругу неопределенностью своих отношений с ней, не огорчать окружающих 
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нетактичным поведением и т. д. Чтобы говорить правду, надо жить по правде. Чтобы жить 

по правде, надо становиться добрее. То есть правда – это доброта. 

В рассказе «Гималайский медведь» перед нами два героя: Шлепянов (Шлепа) и 

Никитин. Для Шелпянова все дела общие, а для Никитина главное – личная свобода, 

индивидуалист. Никитин думал, что наладить отношения с женой, можно, если «просто 

объединить свои привычки с привычками жены». Зачем Никитин решает залезть в клетку 

с медведем? «…Чтобы взорвать свои и человеческие привычки…». 

Важны мысли Никитина об обязанностях перед людьми: «Никитин вернулся на 

место – в угол и стал думать о своих обязанностях перед другими людьми. У каждого 

человека есть несколько кругов обязанностей – малых и больших, главных и 

второстепенных. Жена у Никитина в слезах, дочь – в диатезе – значит, он не выполняет 

своих прямых и конкретных обязанностей перед самыми близкими людьми. Другие, 

незнакомые люди пользуются мясорубками-динозаврами – значит, Никитин не выполняет 

обязанностей и перед более широким кругом людей. А еще существуют обязательства, 

которые человек принимаете рождением, потому что он родился человеком, а не 

гималайским медведем, например». Итак, нужен ли Никитин или медведь важнее? 

«Конечно, гималайский медведь имеет познавательное значение, но эту роль может 

выполнить любой другой гималайский медведь. Не этот, так следующий. А обязанности 

Никитина может выполнить только он один. Так что получается: заменить медведя легко, 

а заменить Никитина невозможно».  

Замечателен рассказ «Рубль шестьдесят – не деньги». Важен афоризм об акцентах в 

жизни: «Главное в жизни – правильно расставлять акценты. Уметь видеть – что важно, а 

что неважно». 

Почему начальник Славы, Копылов, не обращает на него внимания, когда герой 

появляется перед ним и исчезает? Потому что Копылов так занят своими делами и 

мыслями, что и без шапки невидимки не обратил на героя внимания. 

Почему приятель Славы, Саша, замечает его невидимого? Потому что Саша все 

время думает о друге и искренне его ценит. 

Почему бы невидимому Славе не украсть, к примеру, в ювелирном магазине 

бриллиант? А он ему не нужен. Слава не жаден. Бриллиант понадобился бы ему, если бы 

он был стекольщиком. А он конструктор. Вот если бы продавали «…талант, любовь, 

надежду…», Слава набрал бы целую хозяйственную сумку. 

Свой характер Слава по анкете из английского журнала «Лайф» определил как 

«обиженный обыватель». Не хватило одного плюса до интеллигентного человека.   

Главный вопрос: нужно ли было покупать шапку-невидимку? «Зачем я купил эту 

шапку? Чтобы узнать все о себе? А так ли это необходимо знать о себе все? Люди не 

дураки. Недаром эти шапки лежали навалом, и никто не хотел их брать. Даже за рубль 

шестьдесят»). 

В рассказе звучат афористические мысли: «Ничего в мире не меняется, кроме нам 

самих» и «И вообще ничего в мире не меняется, если мы сами остаемся прежними». 

В результате Слава узнал о себе: «…я талантливый конструктор, и видеть меня 

каждый день – счастье.  

Копылов, правда, меня не замечает, но это явление временное. Заметит. И лучшая 

женщина мира ждет меня…».  

В.С. Токарева создала оригинальный тип личности, напоминающий стиляг, талантливо 

раскрыв внутренний мир молодого современника. Видимо, в среде официальной критики 

рассказа прошел почти незамеченным, поскольку совершенно не касался политики и 

патриотической темы. Он просто показал душу человека, утверждая мысль, что хороший 

человек – это профессия, которой нужно учиться до конца своих дней. 

С 1967 г. ее рассказы регулярно печатались не только на страницах молодежных 

журнала — «Смена», «Юность», «Аврора», их публиковали также «Новый мир», «Знамя», 

«Дружба народов», появились они в «Огоньке», в «Сибирских огнях» и др. Некоторые из 
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рассказов («Первая попытка» и др.) сразу же после появления привлекли внимание 

рецензентов. 

Своим творчеством В.С. Токарева открывает новую страницу в развитии 

реалистической прозы. Ее ранние рассказы полны романтики, которая постоянно вступает 

в конфликт с суровой реальностью. Они не назидательны, но поучительны. Ее герои пока 

еще мечтатели, оригиналы, фантазеры, идеалисты. И вместе с тем Токарева говорит о 

самых простых житейских проблемах, не отягощая их резонѐрством и пространными 

философствованиями. 

В ее рассказах и повестях, которые создавались в то время, когда общественное 

официально ставилось выше личного, находилось место всему: любви, дружбе, боли, 

грусти, нежности, одиночеству и еще очень многому, без чего невозможна жизнь каждого 

человека. В чем секрет успеха Токаревой? Талант, оптимизм, юмор и доброта - вот 

основные свойства ее прозы. Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини, прочитав 

книгу Токаревой, переведенную на итальянский язык, заметил: «Какое доброе дарование. 

Она воспринимает жизнь не как испытание, а как благо». 

Эстетика комического у В.С. Токаревой отмечена особым мировоззрением автора. 

По словам писателя: «Одно дело смеяться над человеком, который поскользнулся и упал в 

лужу. Другое дело – смеяться, узнавая в поступках комедийного персонажа свои 

собственные недостатки (Со всей мерой искренности и таланта // Кино юным. М., 1985). 

«Умение смеяться над своими проблемами – это признак духовного здоровья человека и 

нации» (Театральная жизнь. 1986. №5. С.9). Она любит рассказывать о печальном – 

весело, а в веселом увидеть повод для серьезных раздумий, при этом смотря на мир, по 

словам Ю.Нагибина, так, будто до нее его никто не видел. Особенно ярко эта грань 

дарования Токарева отразилась в ее сценариях, написанных как самостоятельно, так и в 

соавторстве, как на своей собственной литературной основе, так и в результате 

переработки текстов др. авторов: «Урок литературы» (1968), «Джентльмены удачи» (1971, 

совместно с Г.Данелия), «Совсем пропащий» (по Марку Твену, совместно с Г.Данелия, 

1973), «Сто граммов для храбрости» (новелла в одноименном фильме, 1977), «Мимино» 

(совместно с Р.Габриадзе и Г.Данелия, 1978), «На короткой волне» (по повести 

Г.Немченко, 1978), «Шла собака по роялю» (1979) и др. 

Позднее в творчество В.С. Токаревой все настойчивее будут входить темы 

одиночества, тоски человека по любви и доброте. В этом отношении чрезвычайно важен 

рассказ «Плохое настроение» (1978), в котором мать с двумя маленькими дочерями 

натыкается на людское равнодушие и грубость, порожденными несчастными судьбами. 

В 1986 г. выходит повесть Токаревой «Длинный день». Главная героя – Вероника 

Владимирцева, 35-летняя журналистка. Ее муж – инженер-конструктор. Обнаружилось, 

что заболела дочь Аня: порок почки. Вероника мечется по больницам, натыкается на 

холодность и равнодушие врачей. На жизненном пути Вероники встречается врач – 

хирург Егоров. Его личная жизнь драматична. 45 лет безумно любил жену Ирину. Она его 

по-своему тиранила, не хотела рожать, чтобы не портить свою красоту и не терять 

молодость. С трудом вымолил у нее Егоров сына. Через 15 лет он разлюбил эту женщину, 

она осталась такой же властной. Мир стал черно-белым. Выход был один: или водка или 

любовь. Но «водку он не пил, берег голову для утренних операций. А любовь требует 

всего человека. А всего себя у Егорова не было. Была только часть». Егоров мучается от 

того, что «все его употребляют и никто не любит».   

Вероника идет на обман: под предлогом очерка об известных людях города она 

добивается аудиенции у Егорова. Жизнь Вероники с мужем тоже не идеальна. Она 

образно сравнивает ее с пиджаком без рукава. И вот случай с Егоровым. Они встретились 

в редакторском ресторане. Вероника «изображала из себя хозяйку жизни, но она была 
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замученная и заброшенная, как детдомовский ребенок. И нежная. Очень нежная». Ее 

обман раскрылся. И Егоров понял материнское сердце, согласился помочь. Любовь была 

возможной. Но они не совпали: «она пошла к нему  во вторник, он к ней – в среду». 

Вывод: «Все трагедии – в несинхронности».  

Но Егоров понял свои жизненные приоритеты: «Лечит  детей, запускать в будущее 

полноценных членов общества». Это одно. С другой стороны, он «одинок и свободен», он 

«ближе к Богу».  

Высоким гуманным содержанием наполняются даже эпизодические образы. Так, 

Сима, секретарша Егорова – Божий человек: «У нее было поразительное понимание 

второго человека. Это, наверное, и есть интеллигентность: чувствовать другого, как себя 

самого».  

Девочку проверили, диагноз не страшный, почки можно вылечить. Так длинный 

день вместил в себя «конфликт, влюбленность, разрыв». Но финал вполне благополучный.  

В повести выражена мысль о необходимости терпеливо и добросовестно вершить 

свой семейный и профессиональный долг, философски встречать жизненные 

неприятности. Важно при этом оставаться интеллигентным человеком: «чувствовать 

другого, как самого себя».  

Актуален рассказ «Пять фигур на постаменте» (1987). «У сотрудницы отдела писем 

Тамары Кругловой запил муж после 10-летнего перерыва». Он был скульптором. Сначала 

его талант, избранность в начале их любви имели значение. «Потом, со временем он внес 

этот фактор в мастерскую. А для дома оставил болезни и дурное настроение». Автор 

замечает: «Сегодня, в 80-е годы ХХ века, семья стоит на женщине».  А «жизнь с 

алкоголиком – как война», неизвестно, что будет завтра, нынешним вечером. Трагедия в 

том, что внешне все благополучно, а на деле: «борьба за выживание днем и сиротливая 

постель ночью».  

Зять и теща не любят друг друга. Между тем для Тамары мать «была единственным 

человеком, который ее любил и помогал». И все-таки уставала от материнского 

деспотизма
72

 и глупости. Пять фигур на постаменте – это «пять скорбных женских фигур, 

оплакивающих павшего воина». Центральная фигура – Тамара, другая – ее мать, третья – 

фигура подруги Тамары… «Плачущие женщины держали, тянули в себя». Никто так не 

понимал мужа, как жена.  

В рассказе заявлена важная мысль: «Люди изобретают <…> вечный двигатель. 

Самый вечный двигатель – это любовь».   

Замечателен рассказ «Один кубик надежды» (1989). «В процедурном кабинете 

работали две медицинские сестры: Лора и Таня. Одна – утром. Другая – после обеда». 

Натуры они разные: «Лора верила людям. Словам. Лекарствам. Каждая инъекция для неѐ 

была – кубик надежды». 

Для медсѐстры Тани каждая инъекция — это старый зад». 

«Таня была замужем, но в глубине души считала, что это не окончательный 

вариант еѐ счастья, и под большим секретом для окружающих и даже для себя самой она 

ждала Другого».  

У Лоры судьба сложилась так: муж, Сережа, «ушѐл летом, а через два года, тоже 

летом, в Лору влюбился главврач поликлиники. Ему было сорок, а ей двадцать два. Он 

был главный, а значит, достойный, и Лора им гордилась. 

                                                 
72

 Деспот – самовластный человек, попирающий чужие желания, не считающийся ни с кем, самодур. 
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Главврач говорил, что Лора – мечта его жизни, но он не может предать глаза сына. 

Пусть сын окончит школу, получит среднее образование, тогда Главврач женится на Лоре 

и будет обречѐн на счастье всю дальнейшую жизнь. 

Через три года сын окончил школу и поступил в институт. 

Главврач сказал: «Маленькие дети – маленькие беды. А большие дети – большие 

беды». Если он уйдѐт из семьи, оставит сына без отца, то мальчик может попасть под 

дурное влияние, стать преступником или наркоманом. Пусть он окончит институт, встанет 

на ноги, и после этого Главврач почтет, что исполнен долг, завещанный от бога ему, 

грешному. Потянулись долгие четыре года». Потом главврач уехал в Африку «возглавить 

клинику и оказать дружественную поддержку». 

И вот, в переполненном автобусе Лора (ее оттеснили к нему на колени) знакомится 

с мужчиной. Он заметил ее глаза, она – его. Ее к нему потянуло «в прямом смысле, и если 

бы не было посторонних людей и если бы такое поведение не считалось неприличным, не 

осуждалось бы общественным мнением, – она положила бы голову ему на грудь, 

прикрыла глаза и сказала: 

– Я счастлива. 

Счастье – это когда спокойно и больше ничего не хочешь, кроме того, что имеешь 

в данный момент». Но «счастье никогда не задерживалось возле неѐ надолго. Либо его 

забирали другие люди, либо оно уходило само по себе». Причем «так было всегда в еѐ 

жизни. Всегда оставались необязательные люди. А тот, кто был нужен, – уходил». 

 А тут – судьба. 

Договорились встретиться около к-ра «Казахстан». Ее мужчина опаздал почти на 4 

часа: 

– Я забыл, что Казахстан. Я только помнил, что Средняя Азия. Где жарко… 

– А как же вы нашли? 

– Я списал все кинотеатры с подходящими названиями: «Киргизия», «Тбилиси», 

«Алма-Ата», «Армения», «Ташкент» <…>  

– Но Тбилиси – это же не Азия. 

– Все равно там жарко… 

Он замолчал. Смотрел на Лору. У него было выражение, как у князя Гвидона, когда 

он, проснувшись, увидел вдруг город с теремами и церквами. 

– Я так и знал, что вы подождѐте… 

– Почему вы знали? 

– Я видел ваши глаза». 

Итак, героиня рассказа, Лора, просто добрая женщина, которая жалеет пожилых 

людей, добросовестно делает им уколы – кубики надежды. Доброту и надежность в ее 

глазах увидел случайный мужчина, тоже добрый человек, увидел и – полюбил ее. 

Таким образом, т ворчество писательницы, которая продолжает чеховскую 

традицию в литературе, отличают внимание к человеческим характерам, психологическим 

нюансам, добрая ироническая и лирическая интонация повествования. Проза русской 

Токаревой словно заряжена энергией любви. «Если в сердце нет любви, человек мертв. 

Живым он только притворяется», – такова философия ее творчества. Ведущий пафос 

творчества Токаревой – тоска по идеалу. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Концепция романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 

План:  

 

1. Прочитайте роман «Евгений Онегин». 

2. Обратите внимание на следующие главы и строфы: гл. 1: I, III, XLV; гл. 2: XV, XXIX, 

XXXIV, XXXVI, XXXIX, XL; гл. 3: XIII, XIV, XXIV, XXXI, XXXIII, XXXVII; гл. 4: XI, 

XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXII, XXVI, L; гл. 5: XXXI, XXXIV, XLIII, XLIV, XLV; гл. 6: 

IX, X, XI, XXVIII, XXXIV, XXXV, XLVI; гл. 7: XXII; гл. 8: XLIII, XLVI, XLIX, LX. 

3. Какова авторская оценка своих героев и событий, в которых они оказываются? Через 

какие речевые средства заявляет о себе авторский голос? 

4. Какие уровни смысла в связи с образами героев и их судьбами выявляются в романе в 

стихах? 

 

Ключевые понятия: роман в стихах, реализм, тип, типический, концепция (авторская 

концепция, идея), пафос, лирическое отступление, тема, мотивы, проблематика.   

 

Литература: 

 

Бабаев Э.Г. Творчество А.С. Пушкина. – М., 1988. 

Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). – М., 1967. 

Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки. – М.: Наука, 1974. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя; Роман А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин»: Комментарий // Лотман Ю. М. Пушкин. – СПб., 1995. 

Макогоненко Г.П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). – Л., 1974. 

Мейлах Б.С. «…Сквозь магический кристалл»: Пути в мир Пушкина. – М.: Высш. шк., 

1990. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Идейно-нравственный смысл повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

 

План:  

 

1. Портретная и психологическая характеристика главного героя.  

2. Шинель как вещный образ.  

3. Проблематика повести. 

4. Пафос произведения. 

5. Нравственный смысл фантастического финала повести. 
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6. Художественная концепция «смеха сквозь слезы» в повести. 

Ключевые понятия: повесть, реалистическая образность, фантастическая образность, 

тип, типический, идея, гуманистический пафос, тема, социальная, нравственная, 

психологическая проблематика. 

 

Литература: 

 

Золотусский И. Гоголь. – М., 1984. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Машинский С. Художественный мир Гоголя. – М., 1971. 

Степанов Н.Л. Гоголь. Творческий путь. – М., 1959. 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Проблематика пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

 

План:  

 

Прочитайте пьесу А.Н. Островского «Гроза». Обратите внимание на следующие 

фрагменты:  

6) действие 1, явления 1, 4, 5, 7, 8, 9;  
7) действие 2, явления 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; 
8) действие 3, сцена 1, явления 1, 2, 4, сцена 2, явления 2, 3; 
9) действие 4, явления 1, 3, 4, 5, 6; 
10) действие 5, явления 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Проблематика пьесы и специфика конфликта. 

Метафорический смысл названия пьесы. 

Проблема жанра произведения. 

Авторская позиция в пьесе и способы ее выражения через компоненты речевой 

композиции. 

 

Ключевые понятия: драма, конфликт, трагический, гуманистический пафос, тема, 

социальная, нравственная проблематика, проблема характеров, речевая композиция, 

персонажи. 

 

Литература: 

 

Лакшин В.Я. Пять великих имен: О  А.С. Пушкине, А. Н. Островском, 

Ф.М. Достоевском, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове. – М., 1988. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 
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Лобанов М.П. Александр Островский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – (Жизнь 

замечат. Людей. Сер. биогр. Вып. 7). 

Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н. Островского. – М., 1974. 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Нравственные искания в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание. 

 

План:  

 

1. Прочитайте роман. 

2. Проследите на примере следующих глав и разделов романа эволюцию нравственного 

сознания Родиона Раскольникова: Ч. 2: V, VI; Ч. 3: I, V, VI; Ч. 4: III, IV; Ч. 5: IV; Ч. 6: II, 

VII; VIII; Эпилог: I, II. 

3. Сделайте вывод о специфике нравственных исканий героя, автора и концепции романа 

в целом. 

 

Ключевые понятия: нравственные искания, пафос, тематика, проблематика, авторская 

концепция, авторский идеал, аксиосфера романа (совесть, раскаяние, сострадание, 

человечность), религиозные образы  и мотивы. 

 

Литература: 

 

Гроссман Л.П. Достоевский. – М., 1965. 

Достоевский – художник и мыслитель. – М., 1972. 

Кашина Н.В. Эстетика Достоевского. – М., 1975 

Лакшин В.Я. Пять великих имен: О  А.С. Пушкине, А. Н. Островском, 

Ф.М. Достоевском, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове. – М., 1988. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Пагини Д. О философии Достоевского. – М., 1992. 

Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского. – М.;Л., 1964.  

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Авторский идеал в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

План:  

 

1. Ознакомьтесь со следующими эпизодами романа «Война и мир», в которых отразилась 

специфика авторского идеала Л.Н. Толстого: Т. I, ч. III, гл. XVI; Т. III, ч. II, гл. XXXVII; Т. 

III, ч. III, гл. XXXII; Т. II, ч. V, гл. I; Т. II, ч. V, гл. XXII; Т. III, ч. II гл. XXXI; Т. IV, ч. I, гл. 

XII–XIII, ч. II, гл. XI–XII; Т. III, ч. I, гл. XV; Т. III, ч. III, гл. XVI; Т. IV, ч. IV, гл. IX; Т. IV, 

ч. III, гл. VII; Т. III, ч. II, гл. XV; Т. IV, ч. IV, гл. VI. 
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2. Сделайте вывод о диалектике души как важнейшем художественном принципе 

Л.Н. Толстого в изображении внутреннего мира Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой, Михаила Кутузова, Платона Каратаева.  

3. Укажите, какие моральные ценности названных   персонажей отвечают авторскому 

идеалу. 

 

Ключевые понятия: авторский идеал, диалектика души, пафос, тематика, проблематика, 

авторская концепция, аксиосфера романа (милосердие, прощение, любовь к человеку, 

эмпатия, альтруизм), историзм, эстетика. 

 

Литература: 

 

Галаган Г.Я. Л. Н. Толстой: Художественно-этические искания. – Л., 1981. 

Днепров В. Искусство человековедения: Из худож. опыта Льва Толстого. – Л., 1985.  

Козлов Н.С. Л. Толстой как мыслитель и гуманист. – М., 1985. 

Лакшин В.Я. Пять великих имен: О  А.С. Пушкине, А. Н. Островском, 

Ф.М. Достоевском, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове. – М., 1988. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Маймин Л.А. Л. Толстой: Путь писателя. – М., 1978. 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Образ автора в рассказах А.П. Чехова «Ионыч», «Человек в футляре». 

 

План:  

 

1. Прочитайте рассказы А.П. Чехова «Ионыч». 

2. Проанализируйте образы героев рассказов в свете художественной характеристики 

образа-персонажа. 

3. Проанализируйте повествовательную структуру рассказов в свете «точек зрения» 

автора и героев. 

4. Охарактеризуйте образ автора, его позицию через анализ эмотивно-оценочных средств 

идейно-художественной выразительности (обращения, восклицания, эпитеты, идиомы, 

суффиксальные словообразования, глагольные словоформы и под.). 

 

Ключевые понятия: образ автора, «точка зрения», тематика, проблематика, идея, 

эмотивно-оценочные средства, повествовательная структура, лиризм, психологизм. 

 

Литература: 

 

Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания. – М.: Худож. лит., 1984. 

Бялый Г.Α. Чехов и русский реализм: Очерки. – Л.: Сов. писатель, 1981. – 400 с. 

Гурвич И.А. Проза Чехова (Человек и действительность). – М., 1970. 

Лакшин В.Я. Пять великих имен: О  А.С. Пушкине, А. Н. Островском, 

Ф.М. Достоевском, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове. – М., 1988. 

Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. – М., 1982. 
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Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Конфликт и проблематика в романе А.М. Горького «Дело Артамоновых». 

 

План:  

 

1. Прочитайте роман А.М. Горького «Дело Артамоновых» и ответьте на вопросы: 

2. Ответьте на вопросы:  

Почему жители Дрѐмова настороженно отнеслись к Артамоновым? 

Как автор описывает характеры Ильи Артамонова, Петра, Никиты, Алексея? Каковы их 

жизненные идеалы? 

Рад ли Петр Ильич фабричному делу или ему по душе «крестьянствовать»? 

Как сложилась судьба Натальи в семействе Артамоновых? 

Каковы по характеру дети Петра Ильича и Натальи – Илья, Яков? 

Что ощущает Петр Ильич после убийства мальчика Павла? 

Как охарактеризован автором образ Мирона, сына Алексея Ильича? 

Как выстраиваются отношения Петра Ильича с братом Алексеем? 

Как описан в романе образ плотника Серафима Утешителя? 

Почему племянник Петра Ильича Мирон считает: «Поймите, дядя, с такими людями, как 

вы и подобные вам, Россия не может больше жить»? 

Четвертая глава начинается с описания ощущений Якова, сына Петра Ильича. Как он 

оценивает близкое окружение, рабочих? 

Как вы оцениваете слова Никиты, что все обозлились, «друг против друга злятся; однако – 

все виноваты, и за ум, и за глупость….»? 

Какова жизненная позиция Мити Лонгинова? 

Как Тихон Вялов оценивает крах дела Артамоновых? 

Какова главная мысль романа? 

 

Ключевые понятия: конфликт, проблематика, идея, пафос, авторский идеал, система 

образов. 

 

Литература: 

 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Михайловский Б., Тагер Е. Творчество М. Горького. – 3-е изд., перераб. – М., 1968.  

Михайловский Б.В. Творчество М. Горького и мировая литература. (1892–1916). – М., 

1965. 

Овчаренко А.И. Горький и литературные искания ХХ столетия. – М., 1971. 

 

Практическое занятие № 8 
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Тема: Лирический герой поэзии В.В. Маяковского. 

 

План:  

 

1. Прочитайте стихотворение «А вы могли бы?»  

Какой образ лирического героя в нем представлен? Как он видит мир и как он ощущает 

жизнь? Какова общая тональность стихотворения?  

2. Прочитайте стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

О каком событии рассказывается в нем? Как лирический герой относится к упавшей 

лошади? Кого он сравнивает с лошадьми и почему? 

3. Прочитайте стихотворение «Прозаседавшиеся». 

Какой художественный прием использовал писатель в этом стихотворении? Какие реалии 

эпохи отразились в нем? В чем заключается его смысл? 

4. Прочитайте стихотворение «Письму товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви». Какие автобиографические мотивы присутствуют в произведении? Какова 

концепция любви в стихотворении?  

5. Прочитайте стихотворение «Сергею Есенину». Каково отношение В.В. Маяковского к 

С.А. Есенину? В чем заключается полемичность позиции автора по отношению к 

прощальным срокам есенинского стихотворения «До свиданья, друг мой, до свиданья…»    

 

Ключевые понятия: лирический герой, проблематика, тема, мотивы, идея, пафос, 

изобразительно-выразительные средства, лирическое настроение, переживание. 

 

Литература: 

 

Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. – М., 1985.  

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Метченко А. Маяковский. – M., 1964. 

Перцов В. Маяковский. Жизнь и творчество. – 3-е изд. – Т. 1–3. – M., 1976. 

Петросов К. Г. Творчество В. В. Маяковского (о русской поэтической традиции и 

новаторстве). – М.: Высш. шк., 1985. 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема: Типы характеров и психологизм в прозе Шукшина («Срезал», «Петя»). 

 

План:  

 

1. Вспомните определение психологизма. Какие черты присущи литературным характерам 

в этом аспекте? 

2. Прочитайте рассказ «Срезал». 

Почему мужики ходят с Глебом срезать знатных людей из села? 

Какова реакция Глеба на вопрос Вали, жены кандидата, по поводу интереса Глеба к 

проблеме шаманизма: «– Вы серьезно все это?»  

Почему Глеб покраснел, отвечая Вале? 

Как бы вы сформулировали главную тему рассказа?  

3. Прочитайте рассказ «Петя». 
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Как описываются характеры Пети, Ляльки?  

Какова реакция пожилых соседок, наблюдающих за жизнью супругов? 

Что понимает автор-рассказчик в финале рассказа?  

4. Каковы особенности шукшинского психологизма? 

 

Ключевые понятия: литературный характер, образ автора, психологизм, тема, идея, 

проблематика, пафос человечности. 

 

Литература: 

 

Апухтина В.А. Проза Шукшина.– 2-е изд., испр. – М., 1986. 

Горн В. Растревоженная душа // Шукшин В.М. Штрихи к портрету. – Барнаул, 1983.  

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Шукшин В.М. Вопросы самому себе // Шукшин В.М. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. – 

Бишкек, 1992. 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема: Концепция повести Ч.Т. Айтматова «Тополек мой в красной косынке». 

 

План:  

 

1. Прочитайте повесть «Тополек мой в красной косынке».  

2. Ответьте на вопросы: 

Как в повести сочетались реалистический, романтический и лирический типы пафоса? 

Приведите примеры эпизодов, отвечающих данных типам пафоса. 

3. Охарактеризуйте систему персонажей повести.  

4. Проследите за эволюцией внутреннего мира Ильяса. Каков ее итог? 

5. В чем состоит этико-художественное значение повести «Тополек мой в красной 

косынке»? 

 

Ключевые понятия: авторская концепция, субъектная организация, тема, идея, 

проблематика, пафос (лирический, драматический, романтический и др.), система образов. 

 

Литература: 

 

Акматалиев А. Значение творческой активности Ч. Айтматова в процессе 

взаимообогащения национальных литератур. – Бишкек, 1994. 

Акматалиев А. Чингиз  Айтматов: Человек и Вселенная. – Бишкек, 2013. 

Асаналиев К. Чингиз Айтматов: Поэтика художественного образа. – Фрунзе, 1989. 

Гачев Г. Чингиз Айтматов и мировая литература. – Фрунзе: Кыргызстан,  1982. 

Левченко В. Чингиз Айтматов. Проблемы поэтики, жанра, стиля. – М., 1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 
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Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема. Идейно-стилевое своеобразие лирики Е.А. Евтушенко 

 

План: 

 

1. Прочитайте стихотворения, баллады, песни Е. А. Евтушенко «А снег идет», «Баллада о 

разбеге», «Баллада о самородках», «Взмах руки», «Зачем ты так?», «Лифтерше Маше под 

сорок», «На велосипеде», «Невеста», «Окно выходит в белые деревья» (и позднее 

продолжение стихотворения: «А как же ей живется с новым мужем?»), «Факкино», 

«Хотят ли русские войны?», «Эта женщина любит меня», «Я на сырой земле лежу» 

2. Выявите идейное содержание произведений. 

3. Назовите ключевые темы, проблемы. 

4. Дайте характеристику образу лирического героя. 

5. Выявите особенности изобразительно-выразительных средств. 

 

Ключевые понятия: тема, идея, мотив, пафос, стиль, проблематика, лирический герой. 

 

Литература: 

 

Прищепа В. П. Российского Отечества поэт (Е. А. Евтушенко: 1965–1995 гг.). – Абакан: 

Издательство Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 1996. – 344 

с. 

Русские писатели 20 века: Библиографический словарь. – М.: Рандеву – АМ, 2000. 

Сидоров Е. Евгений Евтушенко: Личность и творчество. – М.: Худ. лит., 1987. 

 

Практическое занятие № 12 

 

Тема: Своеобразие психологизма в прозе В.С. Токаревой. 

 

План:  

 

1. Вспомните, какими особенностями отмечена персональная модель В.С. Токаревой.  

2. Прочитайте рассказы В.С. Токаревой «День без вранья», «Рубль шестьдесят – не 

деньги», «Плохое настроение», «Инфузория-туфелька», «Один кубик надежды».  

3. Охарактеризуйте творческий метод писателя на примере ранней и поздней прозы. 

Какова концепция личности в каждом из произведений? В чем состоит специфика образа 

автора? Как выражается его позиция по поводу описанных в рассказах событий? 

4. Сделайте вывод об особенностях психологизма в творчестве писателя. 

 

Ключевые понятия: творческий метод, концепция личности, система образов, 

психологизм, тема, идея, проблематика,. 

 

Литература: 
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Кавторин В. Журнальная проза-86: Статья вторая: Усилия «мысли семейной» // Нева. – 

1986. – № 7. – С. 166–167. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Римма Вейли (Лютая). Мир, где состарились сказки…: Социокультурный генезис прозы 

В. Токаревой // Лит. обозрение. – 1993. – №№ 1–2. – С. 24–29.  

Русские писатели 20 века: Библиографический словарь. – М.: Рандеву – АМ, 2000. 

Шитова В. Необременительные уроки психологии: Рецензия // Новый мир. – 1970. – № 

11. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

Тематика СРС включает в себя работы над понятиями, охватывающими сферу 

персональных моделей писателей по таким уровням, как художественно-философский, 

поэтологический, историко-литературный, историко-функциональный. 

Работа над тематикой рубежных контролей проводится на основе проработки 

магистрантами художественных текстов по дисциплине «Русская литература: персональные 

модели». Магистранты углубляют профессиональные познания в области концепции 

личности, субъектной организации текста. Исследуются, в частности, тема духовных 

прозрений героев, выступающей как лейтмотив данного произведения. Проводится анализ 

идейно-нравственного содержания произведений, а также идейно-стилевые особенностей 

прозы, поэзии, драматургии. Уделяется внимание проблемно-тематическому аспекту, 

гуманистическому пафосу избранных произведений. 

 Перечень авторов включает в себя знаковые фигуры русской литературы XIX – ХХ 

вв. Это следующие писатели (приводятся в алфавитном порядке): 

Айтматов Ч.Т.    

Блок А.А.    

Бунин И.А.    

Гоголь Н.В.     

Горький А.М.    

Грин А.С.     

Достоевский Ф.М.      

Евтушенко Е.А.    

Есенин С.А.   

Маяковский В.В.    

Островский А.Н.    

Пушкин А.С.    

Токарева В.С.  

Толстой Л.Н.    

Тургенев И.С.    

Чехов А.П.    

Шолохов М.А.   

Шукшин В.М.    

Выбор имен обусловлен вкладом данных писателей в русскую и мировую 

литературу, а также количеством часов, выделенных на изучение их творчества. 

Виды самостоятельных работ включают преимущественно письменное задание, в 

котором предлагается ответить на вопросы, стиховедческий анализ, заучивание и чтение 

вслух стихотворений. 

 

Образец письменных заданий на СРС выглядит следующим образом:  

 

1 модуль 

 

1. А.С. Пушкин «Станционный смотритель».  
Вопросы: 

Как повела себя Дуня из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель», узнав о 

смерти отца?  

Самсон Вырин из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» со слезами 

рассказал герою-рассказчику о том, как лишился дочери (ее хитростью увез гусар 

Минский). Какова реакция рассказчика на слезы Вырина? 



186 

 

Герой-рассказчик из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» решает узнать 

о судьбе Самсона Вырина. Когда он узнает, что Вырин спился и умер, он жалеет о 

своей напрасной поездке и истраченных на нее деньгах. Но когда рассказчик от 

мальчика Вани узнает о том, как Вырин любил возиться с детворой, о реакции дочери 

Вырина Дуни на могиле отца, он уже не жалеет о своей поездке и денежных тратах. 

Почему?  

Какое значение имеет в повести евангельская притча о блудном сыне? В чем ее 

религиозный смысл? И как ситуация притчи соотносится с ситуацией Самсона Вырина 

и его дочери?  

   

2. Н.В. Гоголь «Старосветские помещики».  
Вопросы: 

Как автор относится к своим героям, как описывает их? 

Как мы понимаем, согласно повести, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна 

действительно любили друг друга, а не просто свыклись друг с другом? 

Что нам, нынешним людям, дает образ семьи, выведенной Н.В. Гоголем в повести? 

 

3. И.С. Тургенев «Живые мощи». 

Вопросы: 

Какой эпиграф взял И.С. Тургенев к своему рассказу? 

Как сложилась жизнь Лукерьи? 

Каково отношение главной героини к людям? Какое слово является определяющим в 

характеристиках людей, которые она им даѐт? 

Почему много внимания уделяется снам главной героини? Что это за сны и как они 

характеризуют внутренний мир Лукерьи? 

Что даѐт главной героине силы жить? Почему она так часто упоминает имя Бога? 

Какой смысл вложил Тургенев в название рассказа? 

Какие духовно-нравственные ценности доминируют в рассказе? 

 

4. Ф.М. Достоевский «Сон смешного человека».  

Вопросы:  

Как можно сформулировать главную тему рассказа?  

Что побудило «смешного» человека отказаться от смерти и заново полюбить жизнь?  

Чем заканчивается рассказ?  

Какие свойства души героя проявляются в этом рассказе?  

Какова главная мысль рассказа?  

Какими словами героя автор выразил авторский идеал? 

 

5. Л.Н. Толстой «Корней Васильев». 
Вопросы: 

Важно ли, что дочь Корнея Васильева Агафья не была его родной дочерью?  

Как вы поняли финал рассказа? Каковы точки зрения Марфы и автора?  

Описывая лицо Корнея после его смерти, автор употребляет эпитеты «строгое», 

«прекрасное», «старое». Можно ли почувствовать доброту автора к своему герою из 

этого описания?    

Что означают в данном контексте эпитеты «строгое» и «старое» лицо? 

Можно ли сказать, что дурные чувства, которые обуревали Корнея на протяжении 

семнадцати лет, рассеялись перед его кончиной? 

Что понял Корней Васильев?  

Что хотел автор сказать последними словами: « <…> нельзя было понять, прощает ли 

он или еще гневается»? 
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Каков эстетический идеал писателя? Через какие базовые духовно-нравственные 

ценности он выражен? 

Укажите эпизоды, где эстетический идеал писателя выражен художественно наиболее 

ярко. 

Рекомендовали бы вы этот рассказ для изучения в школе и почему? 

 

2 модуль 

 

6. А. П. Чехов «Душечка». 
Вопросы: 

Кто назвал героиню Душечкой и почему? 

Что составляет смысл жизни Ольги Семеновны?  

Какие чувства вызывает в вас образ героини? 

Какие ценности в рассказе составляют основу авторского идеала? 

 

7. А.М. Горький «Сказки об Италии» (сказка VII): 

Вопросы: 

Кто такой Уго? Куда он направляется? 

Какова история женитьбы Уго в юные годы? 

Что сделало его счастливым на всю жизнь? 

С кем Уго делится своей радостью? 

Какой мыслью завершается фраза Уго: «…нет лучше веселья <…> чем это!»? 

Воспроизведите ее полностью.  

В чем заключается гуманный смысл сказки? 

 

8. А.С. Грина «Слабость Даниэля Хортона». 

Вопросы: 
Что внес Георг Истлей в жизнь разуверившегося в своих мечтах Даниэля Хортона?  

Как для себя охарактеризовал Даниэль Хортон Истлея?  

Как проявлялось в повседневной жизни различие натур героев?  

К чему приводила их противоположность натур?  

Как и в чем они изменились? 

 

9. М.А. Шолохов «Чужая кровь». 

Вопросы: 

Путем каких внутренних напряжений и переломов осуществляется душевное родство 

старика Гаврилы Васильевича и его жены с Николаем Косых?  

Какова позиция автора в отношении героев рассказа? 

Почему реальность, изображенная в рассказе «Чужая кровь», осмыслена Шолоховым 

как идеальная, возвышенная, а не просто норма человеческих отношений?  

Какие эпизоды рассказа особенно затронули вашу душу? 

 

10. Ч.Т. Айтматов «Бахиана»  
Вопросы: 

Почему рассказ называется «Бахиана»? 

Кто такая Бахиана? 

Почему Бахиана пришла в монастырь: от отчаяния или по призванию?  

Останется ли Бахиана в монастыре? Важен этот вопрос для автора или нет? 

Сочувствует ли автор Бахиане? Если да, как это проявляется в идейно-художественной 

структуре рассказа? 

Какое впечатление произвел на вас рассказ? 
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6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Литературоведу, преподающему персональные модели необходимо учитывать 

оптимизацию современного научного знания, которая связана с интегративными 

процессами в области науки и образования: сближением методологии естественных и 

гуманитарных наук, содружеством, диалогом наук (синергетизм), гуманизацией, 

гуманитаризацией, аксиологизацией. Согласно сказанному, персональная модель как 

объект изучения частной и междисциплинарной литературоведческой методологией 

включает в себя следующие уровни изучения: 

3. Имманентный:  
Поэтологический (включающий художественно-философский аспект) 

Формальный 

Структурный 

Нарратологический и др. 

4. Контекстуальный: 
Историко-литературный (художественные взаимодействия) 

Историко-функциональный (литературная критика, рецептивный) 

Биографический 

Культурно-исторический 

Психологический 

Аксиологический  

Социологический 

Герменевтический и др. 

Наиболее продуктивным видится имманентно-контекстуальный уровень изучения, 

в котором аксиологический (тесно связанный с эстетически-эмоциональной и духовно-

развивающей, гуманно-воспитывающей функцией литературы) занимает важнейшее 

место. 

Персональную, индивидуально-авторскую модель писателя предлагается 

рассматривать:  

– в художественно-философском аспекте (картина мира писателя в свете его 

эстетического идеала), 

– поэтологическом аспекте, 

– историко-литературном аспекте, 

– историко-функциональном аспекте. 

В художественно-философском аспекте важное значение приобретает ценностный 

(аксиологический) метод, который позволяет исследовать личность и творчество писателя 

в свете эстетического идеала, положительных нравственных ценностей, в частности, 

категории добра как абсолютной, самоочевидной общечеловеческой ценности, которая 

«осознается и понимается как реализуемая в поступках человечность» (Словарь по этике / 

Под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. – 6-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – С. 76), 

«безусловное требование человечности» (Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 

7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. –  С.  164).  

Эмпатийно-интерпретационный (герменевтический) метод помогает «вжиться», 

«вчувствоваться» в произведение, в его героев, в душу автора и выявить степень 

соответствия мыслей, поступков, фраз автора и его героев идеалу (то есть гуманности, 

человечности), реализованному в таких ценностных понятиях, как «доброта», 

«совестливость», «человеколюбие», «жалость», «эмпатия» (сопереживание), «альтруизм» 

(бескорыстие), «милосердие» и другие. 

Данные методы помогают в анализе гуманного смысла произведения, под которым 

понимается идея добра (и его ценностных проявлений), реализованная в формально-

содержательных компонентах произведения и имеющая важное гуманно-воспитывающее 

значение. Задача литературоведа сводится здесь к тому, чтобы увидеть, понять и 



189 

 

проанализировать гуманный смысл произведения через интерес к добрым проявлениям в 

душах людей.  

Значимость дисциплины, интерес к ней обучающихся обусловлены анализом в 

текстах ярко выраженных идей, образов, тем, возвышающих и гуманизирующих душу, то 

есть изменяющих характеры в сторону усиления и развития добрых чувств и мыслей. 

Фиксируются гуманное сознание, добрые чувства автора, героя/героев, различные 

проявления человечности, что помогает лучше усвоить компоненты содержания, понять 

душу автора. 

Если в произведениях имеют место негативные аспекты, исключительные ситуации 

(конфликты, противостояния, преступления), рекомендуется обращать внимание на отбор 

текстов, делать акцент на тех из них, где доминирует авторская идея веры в добро, в 

гуманность, в любовь, в возможность добрых начал человека. Этим обуславливается 

значимость произведения для чтения и изучения, а анализ персональной модели 

оказывается по-настоящему продуктивным.  

Обучающиеся, исходя из опыта разработчика учебно-методического комплекса, с 

увлечением и энтузиазмом анализируют произведения с точки зрения максимально 

выраженной человечности (смирение, совесть, любовь к ближнему), концентрации 

писателя на том, что объединяет людей, идеи нравственного совершенствования, 

нравственного развития личности. 

 Замечено, если произведение учит читателя видеть хорошее и сочувствовать 

людям, оно способно активизировать читательский интерес и сформировать в сознании 

читателя устойчивую ориентацию на высокие гуманные ценности. 

Л.Н. Толстой считал, что произведение искусства настолько выше, насколько его 

содержание выражает чувство любви, соединяющей людей, насколько искреннее, сильнее, 

заразительнее это чувство (См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 30. Произведения 

1882–1898. – М.: Худож. лит., 1951. – С. 349). Таким образом идеал добра и гуманная 

эмоция становятся базовыми критериями в оценке литературного произведения, они 

позволяют проследить, как идеал гуманности (доброты, человеколюбия) выражен в 

литературном произведении, позволяют выявить добрую эмоцию, отражающую высоту 

гуманного, идеалистического, просветляющего, позитивного состояния души автора и его 

героев. Этим обуславливается этико-эстетическая значимость произведения, его 

воспитательный потенциал.   

Так, например, этико-эстетические установки А.С. Пушкина (См. 1-ю лекцию 

данного УМК – «Персональная модель как научное понятие») художественно 

реализуются следующим образом: в «Пире во время чумы» священник жалеет 

Вальсингама и просит у него прощения; в «Евгении Онегине» автор любит и жалеет всех; 

в «Повестях Белкина» выражен явный интерес к «маленькому человеку», сочувствие к 

нему. В аксиосферу, систему нравственных ценностей, А.С. Пушкина входят: совесть 

(«Скупой рыцарь»), доброта и милосердие («чувства добрые я лирой пробуждал», 

«милость к падшим призывал»), прощение, отказ от мести, благодарность («Выстрел», 

«Капитанская дочка», «Сказка о царе Салтане» и др.).  

Индивидуально-авторская модель писателя в поэтологическом аспекте выявляет 

жанрово-стилевые особенности творчества писателей. Например, у А.С. Пушкина: роман 

в стихах, онегинская строфа, образ автора как участника событий, образ рассказчика-

повествователя, образ «маленького человека» как тип. У Н.В. Гоголя – поэтика 

фантастического реализма (сюжетно-композиционные особенности в синтезе с чудесными 

мотивами), мифологические образы,  идиллическое описание. У И.С. Тургенева – 

стихотворение в прозе, лиризм. У А.Н. Островского – образы добрых, самоотверженных 

женщин («Гроза», «Сердце не камень», «Не от мира сего»). У Ф.М. Достоевского – 

психоанализ, описание патологий, отклонений от нормального состояния, полифония 

(многоголосие), пафос страдания и сострадания и т. п. У М.Е. Салтыкова-Щедрина – 

обилие простонародной лексики, диалектизмов, или эзопов язык.  
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Исследуя особенности поэтики произведения, то есть структуру и систему средств 

выражения, стилевых особенностей текста, рекомендуется опираться на эмотивный 

подход. Эмотивность текста – одно из его качеств и прием филологического анализа 

текста, исследующий интерпретацию мира человеческих эмоций (уровень персонажа) и 

оценку этого мира с позиции автора с целью воздействия на этот мир, преобразования его 

(См., напр., работы: Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском 

языке.  – Свердловск, 1989; Бабенко Л. Г. и др. Лингвистический анализ художественного 

текста / Л. Г.  Бабенко, И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин. Екатеринбург, 2000). Данный 

подход в синтезе с аксиологическим и эмпатийно-интерпретационным  помогает 

фиксировать гуманное сознание, добрые чувства, различные проявления человечности в 

образах героев и в образе автора.  

Так, анализ эмотивно-оценочных средств идейно-художественной выразительности 

(обращений, восклицаний, эпитетов, идиом, суффиксальных словообразований, 

глагольных словоформ, синтаксических конструкций) в повести Ч.Т. Айтматова  

«Тополек мой в красной косынке» отражает авторскую модальность, вызывающую к 

героям сочувственное, доброжелательное отношение. Например, следующие образцы 

лексики и синтаксиса эмоционального состояния: «бросился успокаивать», «Не плачь», 

«не надо», «перепуганный», «Я к папе!», «сынок мой родимый», «горячий ком подкатил к 

горлу», эмоциональных жестов: «заколотил он в дверцу», «с плачем побежал назад», «я 

пустился догонять», портретных характеристик (лексика и синтаксис эмоциональной 

характеризации) при описании образа Ильяса: «глаза с устало опущенными веками», 

«было в его облике что-то печальное, какое-то неутихшее горе».  

В историко-литературном аспекте персональная модель писателя связывается с 

традициями и новаторством (влияниями, заимствованиями, подражаниями и т. д.). 

Например, байронизм у М.Ю. Лермонтова, диккенсовское начало у Л.Н. Толстого, их 

индивидуально-авторская интерпретация в сложном философско-нравственном, 

религиозно-рефлексивном осмыслении жизни («Демон», лирика М.Ю. Лермонтова с 

углубленным рефлексивно-медитативным планом; пафос нравственных исканий у Л.Н. 

Толстого, благополучный финал в духе кульминации духовно-нравственной эволюции 

героя/героев). В плане заимствований, перекличек, подражаний: «Война и Мир» – «Тихий 

Дон» (Николай Ростов – Мелехов). «Детство», «Отрочество», «Юность» Л.Н. Толстого – 

«Детство», «В людях», «Мои университеты» А.М. Горького. У И.В. Гете «Фауст» – 

«Демон» у М.Ю. Лермонтова, «Мастер и Маргарита» у М.А. Булгакова. Христос у М.А. 

Булгакова – Христос у Ч.Т. Айтматова. Заимствование мотива: «Враги сожгли родную 

хату» у М.В. Исаковского – «Судьба человека» М.А. Шолохова – «Тополек мой в красной 

косынке» (эпизод с возвращением Байтемира) у Ч.Т. Айтматова. Стансы А.С. Пушкина 

«Дар напрасный» – у Филарета Дроздова «Не напрасно…». «Выхожу один я на дорогу» у 

М.Ю. Лермонтова – «Отговорила роща золотая» у С.А. Есенина. Правдоискатели Н.А. 

Некрасова («Кому на Руси жить хорошо») – правдоискатели А.М. Горького («На дне»).  

Одно из разновидностей схождений – неконтактное (типологическое) сходство, 

метафизическое сходство, связанное с развитием мирового человеческого сознания в 

гуманном направлении и оплодотворенного талантом, что связано с общностью 

эстетического идеала. В.Е. Хализев отмечал: «Начала сущностной близости между 

литературами разных стран и эпох именуют типологическими схождениями, или 

конвенгенциями» (Хализев, В.Б. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М., 2002. – С. 406). 

Историко-функциональный аспект рассмотрения персональной модели писателя 

связан с оценками его творчества литературной критикой и читателями, проблемой 

востребованности персональной модели писателя читателем (насколько творческая 

личность писателя востребована читателем и в чем причина этой востребованности).  

Здесь важное значение имеет рецептивный метод, учитывающий реакцию 

воспринимающего сознания на произведение. Как отмечается в статье «Читатель» 
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«Словаре», «реальный Ч. (публика, реципиент) изучается комплексно: не только 

литературоведением, но и смежными науками (социология, психология, педагогика и др.). 

В центре интересов литературоведа — преломление в восприятии реального Ч. свойств 

произведения, реализация его «потенциала восприятия» (Науман, 38). Функционирование 

произведения складывается из откликов на него Ч., критиков и писателей» (Литературная 

энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт научн. 

информации по общественным наукам РАН. – М., 2001. – С. 1206).  

Рецептивный метод изучает, насколько читателем воспринял нравственный 

мессидж, посыл автора, какие чувства и мысли вызвало произведение в душе читателя, 

исследователя, уловили ли они специфику авторского идеала гуманности или нет. 

Удалось ли автору оказаться на высоте гуманного идеала, чтобы его адекватно воспринял 

читатель. Не последнюю роль здесь играет очень важный и интересный пласт 

читательской рецепции – отклики читателей в пространстве Интернета. Читательские 

оценки могут служить в той или иной степени критерием качества произведений. Иногда 

отзывы пользователей подмечают что-то важное, существенное, отражая специфику 

массовых читательских предпочтений. Такие отзывы из первых рук нередко 

свидетельствуют о культуре чтения нефилологами, неспециалистами, высказывающими 

достаточно серьезные и часто верные суждения.   
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7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

 

№ Вид контроля Форма контроля Баллы Примечания 

1 Оперативный 

контроль 

Посещаемость 

Активность на 

практических занятиях, 

выполнение заданий 

Поощрительно-

стимулирующий балл 

(усидчивость, готовность 

к работе, 

ответственность, 

этичность, дисциплина, 

эрудиция, вовлеченность 

в учебный процесс) 

10 Студент может 

повысить баллы 

оперативного 

контроля с 

помощью 

отработок. 

2 Рубежный контроль Псьменная форма: ответ 

на теоретический вопрос 

  

20 Студент может 

повысить баллы 

рубежного 

контроля за счет 

дополнительных 

заданий, чтения 

наизусть 

стихотворения / 

стихотворений, 

пересказа 

содержания 

произведения. 

3 Итоговый контроль Устная форма: ответы на 

вопросы 

экзаменационного 

билета 

50 Студент может 

повысить баллы 

итогового 

контроля за счет 

дополнительных 

вопросов 

экзаменатора, 

заданий 

аналитического / 

творческого 

характера. 

4 СРС Письменное задание 

(ответы на контрольные 

вопросы) 

Устное задание (чтение 

стихотворения наизусть) 

20 Студент может 

повысить баллы 

СРС за счет 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя / 

дополнительного 

задания.  

 ИТОГО  100  
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Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

2. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

3. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

4. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

5. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 
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Итого баллов  10 

2-модуль   

6. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

7. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

8. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

9. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

10. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – пересказ 

содержания / отсутствуют 

ответы на вопросы / ответы 

ошибочные, 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 
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Критерии оценки по каждому заданию и виду контроля 

 

Оперативный 

контроль 

 

Формы 

отчетности 

Баллы  Критерии 

 

Распределение 

оценок по 

баллам 

Посещаемость 1 Систематическая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

хорошая активность 

на практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Отлично» 

4–5 баллов  

 

Активность на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

заданий 

2 Нечастая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

средняя активность на 

практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Хорошо»  

3–4 баллов  

Поощрительно-

стимулирующий 

балл 

(усидчивость, 

готовность к 

работе, 

ответственность, 

этичность, 

дисциплина, 

эрудиция, 

вовлеченность в 

учебный процесс) 

2 Слабая посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

слабая активность на 

практических 

занятиях, 

неготовность к ним, 

невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Удов.» 

2–3 баллов  

 

   Очень слабая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

отсутствие активности 

на практических 

занятиях, неготовность к 

«Неуд.» 

1–2 балла  
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ним, невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы) 

Рубежный 

контроль 

 

Ответ на 

теоретический 

вопрос 

(письменно) 

10 

Задание выполнено в 

полном объеме 
«Отлично» 

8–10 баллов 

Ответ в целом 

верный, 

осмысленный, 

отражающий в той 

или иной степени 

понимание сути 

теоретико-

литературных 

понятий и явлений 

«Хорошо»  

4–8 баллов 

Неверный/частичный 

ответ 
«Удов.» 

1–4 балла 

Не выполнены 

задания 
«Неуд.» 

0 баллов 

Итоговый 

контроль 

 

Устное задание 

(ответы на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов) 

50 

1 вопрос 

(25 баллов) 

Не выполнено задание 0 баллов 

Не выполнено задание 

дан неверный ответ / в 

ответе много ошибок 

«Неуд.» 

1–7 баллов 

 

Раскрыты не все 

аспекты 

общетеоретического 

вопроса, допущены 

существенные ошибки 

в понимании 

ключевых аспектов 

персональных 

моделей 

«Удов.» 

7–13 баллов 

В целом имеется 

понимание сущности 

общетеоретического 

вопроса, но имеются 

трудности в 

понимании 

составляющих 

базовые категории и 

понятия терминов, 

разделов, функций, 

жанрового состава и т. 

д.; 

«Хорошо» 

13–19 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дан полный и верный 

ответ с 

минимальными 

«Отлично»  

19–25 баллов 
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ошибками 

2 вопрос 

(25 баллов) 

Не выполнено задание 0 баллов 

   Не выполнено задание 

/ дан неверный ответ 
«Неуд.» 

1–7 баллов 

Ответ верный, 

отсутствуют примеры; 
«Удов.» 

7–13 баллов 

Ответ частично верен 

 
«Хорошо» 

13–19 баллов 

Дан полный и верный 

ответ с примерами и 

минимальными 

ошибками 

«Отлично» 

19–25 баллов 

 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Понятие персональной модели. 
2. Персональная модель как объект изучения частной и междисциплинарной 

литературоведческой методологией. 

3. Имманентно-контекстуальные уровни изучения персональной модели: 1) 

индивидуально-авторская модель писателя в поэтологическом и художественно-

философском аспектах, 3) индивидуально-авторская модель писателя в историко-

литературном аспекте, 4) индивидуально-авторская модель писателя в историко-

функциональном аспекте, 5) индивидуально-авторская модель писателя в свете 

биографического, психологического, аксиологического и др. методов. 

4. Концепция персональных моделей В.А. Лукова. 
5. Ключевые аспекты жизни и творчества А.С. Пушкина. 
6. Произведения писателя как персональные модели: лирика, проза («Повести Белкина», 

«Капитанская дочка»), драматургия («Борис Годунов», «Маленькие трагедии»).  

7. Переводческие опыты А.С. Пушкина.  
8. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как новаторская жанровая форма. 
9. Ключевые аспекты жизни и творчества Н.В. Гоголя.  
10. Эстетика и поэтика фантастического реализма Н.В. Гоголя. Типы пафоса (комический, 

героический, романтический, идиллический) в творчестве писателя. 

11. Образ «маленького человека».  
12. Художественная концепция Н.В. Гоголя «смеха сквозь слезы». 
13. Драматургия Н.В. Гоголя. 
14. Нехудожественное творчество Н.В. Гоголя. 
15. Концепция «маленького человека» в свете идейно-художественного своеобразия 

повести Н.В. Гоголя «Шинель».   

16. Ключевые аспекты жизни и творчества И.С. Тургенева.  
17. Идейно-стилевая специфика прозы И.С. Тургенева. 

18. «Стихотворения в прозе» как новаторский жанр в творчестве И.С. Тургенева. 
19. Особенности персональной модели Н.А. Некрасова.  
20. Темы и циклы лирики Н.А. Некрасова 1840–1860-х гг. Панаевский цикл. 
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21. Мотивы поздней лирики Н.А. Некрасова. 

22. Обновление жанровой системы лирики Н.А. Некрасова. 
23. Жанр поэмы в творчестве Н.А. Некрасова («Саша», «Коробейники», «Мороз, Красный 

нос», «Кому на Руси жить хорошо?»). 

24. Связь поэзии Н.А. Некрасова с мотивами и поэтикой фольклора. 
25. Влияние традиций Н.А. Некрасова на творчество поэтов ХХ века. 
26. Особенности драматургии А.Н. Островского в три периода творчества (1847–1860 гг., 

1860–1875 гг., 1875–1886 гг.).  

27. Черты социально-бытовой драмы и высокой трагедии в пьесе А. Н. Островского 

«Гроза». 

28. Особенности женских образов в драматургии А.Н. Островского.  
29. Влияние А.Н. Островского на развитие русской драматургии и русского театра. 

30. Значение репертуара А.Н. Островского в становлении и развитии новой школы 
актерского искусства. 

31. Ключевые аспекты жизни и творчества писателя Ф.М. Достоевского. 

32. Бахтинская концепция полифонии романов Ф.М. Достоевского. 

33. Эстетический идеал Ф.М. Достоевского. 

34. Моральная, философская, социальная проблематика романов Ф.М. Достоевского.     

35. Нравственное возрождение героя как один из аспектов персональной модели 
Ф.М. Достоевского (на примере малой прозы писателя). 

36. Традиции Ф.М. Достоевского в мировой литературе. 

37. Нравственные искания в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание. 

38. Ключевые аспекты жизни и творчества Л.Н. Толстого. 
39. Духовно-нравственная эволюция как лейтмотив жизненной и творческой биографии 

Л.Н. Толстого.  

40. Своеобразие творческого метода Л.Н. Толстого: нравственно-философская 

проблематика, «диалектика души», внутренний монолог, идеалы  гуманности.  

41. Этико-эстетические воззрения Л.Н. Толстого.  

42. Концептуальная специфика рассказов, повестей, романов Л.Н. Толстого. 
43. Толстовские традиции в мировой литературе.  
44. Авторский идеал в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
45. Ключевые аспекты жизни и творчества А.П. Чехова. 
46. Этико-эстетические воззрения А.П. Чехова.  

47. Эстетика комического, драматического и  лирического в рассказах и повестях раннего 
и позднего творчества А.П. Чехова.  

48. Новеллистическая поэтика рассказов А.П. Чехова. 
49. А.П. Чехов-драматург. 

50. Чеховские традиции в мировой литературе. 
51. Образ автора в рассказах А.П. Чехова «Ионыч», «Человек в футляре». 
 

Модуль 2 

 

1. Ключевые аспекты жизни и творчества А.М. Горького. 

2. Эстетика и поэтика романтизма, реализма, соцреализма в творчестве А.М. Горького.  

3. Концепция личности и проблематика в прозе и драматургии А.М. Горького. 

4. Роман «Жизнь Клима Самгина» как творческий итог А.М. Горького. 

5. Традиции А.М. Горького в мировой литературе. 

6. Конфликт и проблематика  в романе А.М. Горького «Дело Артамоновых». 

7. Ключевые аспекты жизни и творчества И.А. Бунина. 
8. Синтез романических и реалистических начал в прозе И.А. Бунина 1890–1900-х гг.  

9. Философские темы и мотивы, религиозное мироощущение, идея земной жизни как 
Божьего дара, тип героя в последующем творчестве И.А. Бунина. 
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10. Судьба России в повести И.А. Бунина «Деревня». 
11. Проза И.А. Бунина периода эмиграции.  
12. Дневник И.А. Бунина «Окаянные дни». 
13. Ключевые аспекты жизни и творчества А.А. Блока. 
14. Мистико-романтическая символика в раннем творчестве А.А. Блока.  

15. Трагедийное мироощущение, предчувствие эпохальной катастрофичности в поэзии 
А.А. Блока предреволюционных лет. 

16. Драматургия А.А. Блока. 
17. Поэма «Двенадцать» как итог творческого пути А.А. Блока. 
18. А.А. Блок как публицист и литературный критик. 
19. Особенности поэтики блоковского стиха. 
20. Ключевые аспекты жизни и творчества В.В. Маяковского. 

21. Лирический герой в раннем творчестве В.В. Маяковского.  

22. Жанр поэмы в творчестве В.В. Маяковского.  

23. Темы и мотивы в стихотворениях В.В. Маяковского. 1920-х гг.  

24. Сатирическая поэзия В.В. Маяковского.  

25. Драматургия В.В. Маяковского.  

26. Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. 

27. Лирический герой поэзии В.В. Маяковского. 

28. Ключевые аспекты жизни и творчества С.А. Есенина. 
29. Темы, идеи, образы в «маленьких поэмах» С.А. Есенина 1917–1920 гг. 
30. Темы и мотивы ранней лирики С.А. Есенина и лирики поэта послеоктябрьского 

периода.  

31. Значение поэмы «Анна Снегина» в творчестве С.А. Есенина. 
32. Особенности поэтики есенинского стиха. 
33. Традиции лирики С.А. Есенина в творчестве последующих поэтов. 
34. Ключевые аспекты жизни и творчества А.С. Грина. 
35. Своеобразие творческого метода А.С. Грина. 
36. Эстетический идеал прозы А.С. Грина. 
37. Конфликт между романтической мечтой и здравым смыслом мещанина как один из 

главных конфликтов в произведениях А.С. Грина. 

38. Гуманистический пафос рассказов, повестей, романов А.С. Грина. 
39. А.С. Грин как один из основоположников современной фантастической литературы.  
40. Всероссийская литературная премия имени Александра Грина. 
41. Ключевые аспекты жизни и творчества М.А. Шолохова. 

42. Человек в эпоху гражданской войны в ранних рассказах М.А. Шолохова. 

43. Идейно-художественное своеобразие и проблематика романа-эпопеи М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». Образ главного героя. 

44. Историко-литературное значение поздних романов М.А. Шолохова.  

45. Рассказ «Судьба человека» как знаковое произведение в творчестве М.А. Шолохова и 

русской литературе 2-й пол. ХХ в. 

46. Традиции М.А. Шолохова в прозе писателей советского периода. 

47. Ключевые аспекты жизни и творчества В.М. Шукшина. 

48. Этико-эстетические воззрения В.М. Шукшина. 

49. Жанровое своеобразие, поэтика и проблематика рассказов В.М. Шукшина. 

50. Специфика комического в творчестве В.М. Шукшина. 

51. Концепция личности (шукшинские чудики). 
52. Шукшинские традиции в прозе последующих писателей.  

53. Своеобразие психологизма в рассказах В.М. Шукшина («Срезал», «Петя»). 

54. Ключевые аспекты жизни и творчества Ч.Т. Айтматова. 
55. Этико-эстетические воззрения Ч.Т. Айтматова. 

56. Жанр рассказа в творчестве Ч.Т. Айтматова.  
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57. Жанр повести в творчестве Ч.Т. Айтматова.  

58. Концепция личности в повести Ч.Т. Айтматова «Тополек мой в красной косынке». 
59. Жанр романа в творчестве Ч.Т. Айтматова.  

60. Ч.Т. Айтматов как литературный критик и публицист. 
61. Освоение персональной модели Ч.Т. Айтматова прозаиками Кыргызстана и 

Центральной Азии. 

62. Мировое значение творчества Ч.Т. Айтматова. 

63. Ключевые аспекты жизни и творчества Е.А. Евтушенко. 
64. Е.А. Евтушенко как продолжатель демократических традиций некрасовской лирики и 

ораторского стиля В.В. Маяковского. 

65. Лиризм, непосредственность, исповедальность как характерные черты ранней лирики 
Е.А. Евтушенко. 

66. Мотивы раздумий, публицистические интонации, ораторская риторика в философских 

и политических стихах Е.А. Евтушенко. 

67. Мотивы иронии и скепсиса, усталости и разочарования в «постперестроечной» лирике 

Е.А. Евтушенко. 

68. Жанр поэмы в творчестве Е.А. Евтушенко. 

69. Гуманистический пафос творчества Е.А. Евтушенко. 
70. Ключевые аспекты жизни и творчества В.С. Токаревой. 
71. В.С. Токарева как продолжатель чеховской традиции в русской литературе. 
72. Своеобразие эстетического идеала в прозе В.С. Токаревой. 
73. Внимание к человеческим характерам, психологическим нюансам, добрая ироническая 

и лирическая интонация повествования как доминанты персональной модели 

творчества В.С. Токаревой.  

74. В.С. Токарева как сценарист. 
75. Своеобразие психологизма в прозе В.С. Токаревой («День без вранья», «Рубль 

шестьдесят – не деньги», «Плохое настроение», «Инфузория-туфелька», «Один кубик 

надежды»). 

 

Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Персональная модель А.С. Пушкина. 

2. Роман А.М. Горького «Дело Артамоновых»: концепция личности, социально-

нравственная проблематика и особенности  конфликта. 

3. Персональная модель Ч.Т. Айтматова. 

4. Специфика образности (условно-фантастическая и реалистическая формы) в повести 

Н.В. Гоголя «Шинель». 

5. Персональная модель А.Н. Островского. 

6. Своеобразие малой прозы В.С. Токаревой: проблематика, тип героя, особенности 
сюжета. 

7. Персональная модель Н.В. Гоголя. 

8. Персональная модель Е.А. Евтушенко. 

9. Жанровое и идейно-художественное своеобразие романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война 

и мир». 

10. Идейно-стилевые особенности рассказов А.П. Чехова («Ионыч», «Человек в футляре», 

«Попрыгунья», «Душечка» и др. – по выбору). 

11. Персональная модель А.П. Чехова. 
12. Идейно-художественное своеобразие пьес А.Н. Островского («Бесприданница», 

«Гроза» – по выбору). 

13. Персональная модель Ф.М. Достоевского.  
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14. Художественная модель поэзии В.В. Маяковского: лирический герой, темы, мотивы, 

средства идейно-художественной выразительности, пафос (стихотворения и поэмы по 

выбору студента). 

15. Персональная модель М.А. Шолохова. 

16. Персональная модель В.М. Шукшина. 

17. Персональная модель В.В. Маяковского.  

18. Художественная модель рассказов В.М. Шукшина: тип героя, проблематика и 

конфликт, пафос («Материнское сердце», «Срезал», «Упорный», «Критики», «Петя» и 

др. – по выбору). 

19. Персональная модель А.М. Горького. 

20. Специфика образности и пафос прозы Ч.Т. Айтматова (повести и романы по выбору 
студента). 

21. Персональная модель А.А. Блока. 
22. Жанровое своеобразие темы, идеи, образы в «Записки охотника» И.С. Тургенева. 

23. Поэма А.А. Блока «Двенадцать» в свет эстетики и поэтики символизма.  
24. Персональная модель И.С. Тургенева. 
25. Особенности лирики С.А. Есенина: темы, мотивы, идеи, образная система. 

26. Проблемно-тематическое своеобразие малой прозы М.А. Шолохова (рассказы по 

выбору студента). 

27. Персональная модель Л.Н. Толстого. 

28. Особенности лирики Е.А. Евтушенко: темы, мотивы, идеи, образная система, пафос. 

29. Персональная модель В.С. Токаревой. 

30. Жанрово-стилевые, идейно-художественные особенности, ценностный мир романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

31. Персональная модель С.А. Есенина. 

32. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: жанрово-стилевое своеобразие, 

система образов, авторская концепция. 

 

Тестовые задания 

 

1. Этот критик говорил: «Общий колорит поэзии Пушкина, и в особенности лирической, 
– внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность». 

1) Ф.М. Достоевский 

2) Н.В. Гоголь 

3) А.А. Григорьев 

4) В.Г. Белинский 

 

2. Какие качества А.С. Пушкин  считал первыми достоинствами прозы? 

1) занимательность и авантюрность 

2) описательность и повествовательность 

3) точность и краткость 

4) романтичность и историчность 

 

3. В романе «Идиот» Ф.М. Достоевский провозглашает: «<…> есть главнейший, и, 

может быть, единственный закон бытия всего человечества». Какое слово пропущено? 

1) «Мучение» 

2) «Любовь» 

3) «Насилие» 

4) «Сострадание» 

 

4. Старец Зосима в этом романе Ф.М. Достоевского провозглашает: «<…> Не может 

быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой 
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же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступление, стоящего 

пред ним, может прежде всех и виноват… Ибо был бы я сам праведен, может и 

преступника, стоящего предо мною, не было бы». 

1)  «Бесы» 

2) «Идиот» 

3) «Братья Карамазовы» 

4) «Преступление и наказание» 

 

5. Он указал на две характерные черты таланта Л.Н. Толстого – «диалектику души», как 

особую форму психологического анализа, и «непосредственную чистоту 

нравственного чувства». 

1)  Н.Г. Чернышевский 

2) Д.И. Писарев 

3) Н.А. Добролюбов 

4) А.И. Герцен. 

 

6. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна все время забоятся о настроении друг 
друга, о здоровье друг друга. Свидетельством их любовного отношения друг к другу 

также является то, что жена перед смертью думала только о муже, умирала в заботе о 

нем, да и Афанасий Иванович без жены прожил совсем недолго. Укажите 

произведение Н.В. Гоголя. 

1)  «Мертвые души» 

2) «Старосветские помещики» 

3) «Шинель» 

4) «Тарас Бульба»  

 

7. В этом знаменитом произведении Н.В. Гоголь выразил свою гуманную душу через 
хрестоматийную фразу: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с 

моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь 

видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» 

1)  «Шинель» 

2) «Ревизор» 

3) «Тарас Бульба» 

4) «Мертвые души» 

 

8. В реализме этого писателя синтезированы особенности пушкинского и гоголевского 
направлений русской литературы. Он тонкий психолог, особенно в изображении 

любви, умеющий передать всю полноту их внутренней жизни героев. Его мастерству 

равно доступны бытовая и пейзажная живопись. Проза этого писателя поэтична, 

проникнута лирикой.  

1)  М.Ю. Лермонтов 

2) Н.В. Гоголь 

3) И.С. Тургенев 

4) А.С. Пушкин 

 

9. Какова главная идея стихотворения Н.А. Некрасова «Зеленый Шум»? 

1)  весна (Зеленый Шум) – прекрасное время года, все пробуждается 

2) жизнь крестьян тяжела даже весной 

3) даже весна (Зеленый Шум) бессильна пробудить доброту в душе человека   

4) природа в образе весны пробуждает в душе человека вечные ценности любви, терпения 

и прощения 
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10. Этим циклом А.С. Пушкин положил начало русской реалистической прозе. 
1)  «Миргород» 

2) «Подражания Корану» 

3) «Повести Белкина» 

4) «Песни западных славян» 

 

11. А.П. Пушкин разработал это известное 14-стишие 4-стопного ямба различной схемы 

рифмовки (перекрестной, смежной и охватной). Неоднократно употреблялась в 

позднейшей русской поэзии («Казначейша» М.Ю. Лермонтова, «Младенчество» В. 

Иванова и др.), но всякий раз – с ассоциациями, рассчитанными на пушкинскую 

традицию, пушкинский стих. 

1) байроническая строфа 

2)  анакреонтическая строфа 

3)  онегинская строфа 

4)  лукуллова строфа 

 

12. Ирреальное, фантастическое, волшебное, мистическое (черти, ведьмы, колдуны), 
гротеск наряду с реалистическим повествованием – всѐ это позволило ученым именно 

так обозначить творческий метод Н.В. Гоголя. 

1) мистический реализм 

2) гротескный реализм 

3) фантастический реализм 

4) магический реализм 

 

13. В финале повести А.П. Чехова «Жена» говорится: «<…> Жена часто входит ко мне и 

беспокойно обводит глазами мои комнаты, как бы ища, что еще можно отдать 

голодающим, чтобы "найти оправдание своей жизни", и я вижу, что, благодаря ей, 

скоро от нашего состояния не останется ничего, и мы будем бедны, но это не волнует 

меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будет дальше, не знаю». Почему Павел Андреевич 

спокоен и весел и его не заботит будущее? 

1) у мужа имеется в банке большой денежный вклад, и ему приятно сознавать свою власть 

над женой 

2) для мужа важнее всего стало счастье ближнего – Natalie, а не свое собственное 

3) муж знает: назревает разрыв отношений с женой, и скоро они освободятся друг от друга 

4) у мужа имеется возлюбленная, которая тайно поддерживает его 

 

14. Автор этой цитаты так выразил понимание своего эстетического идеала: «Нужно 
обладать свойством душевного, проникновенного понимания людей, свойством так 

любить и так страдать, так ненавидеть зло и так боготворить добро, чтобы читатель 

всецело оказался во власти этих же чувств, чтобы он сам сделался еще лучше, выше, 

человечнее». 

1) В.М. Шукшин 

2) Л.Н. Толстой 

3) А.С. Пушкин 

4) Ч.Т. Айтматов 

 

15. В каком своем рассказе А.М. Горький призывает: «<…> Умей любить солнце, 

источник всех радостей и сил, и будь весел, добр, как для всех одинаково доброе 

солнце»? 

1) «Дед Архип и Ленька» 

2) «Утро» 

3) «Воробьишко» 
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4) «Случай с Евсейкой» 

 

16. В этом рассказе А.С. Грина совершилось чудо рождения взаимопонимания душ на 
основе человеческой доброты: реалист-прагматик и романтик-мечтатель – оба 

изменились, переняв лучшее друг у друга. 

1) «Голос и глаз» 

2) «Позорный столб» 

3) «Голос и глаз» 

4) «Слабость Даниэля Хортона» 

 

17. В этом рассказе Н.А. Тэффи психологически достоверно воссоздала переживания 
ребенка из неблагополучной семьи, который пытался избавиться от тоски и 

одиночества через любовь и привязанность к игрушке. Рассказ взывает к совести 

взрослых, которые не уделяют своим детям внимания, лишают их любви и теплоты.  

1) «Дедушка Леонтий» 

2) «Разговор в школе» 

3) «Обыкновенная женщина» 

4) «Неживой зверь» 

 

18. В этом рассказе Н.А. Тэффи произошло чудо сближения двух душ, русской 
эмигрантки Кати Узбековой и 4-летнего француза Поля на основе простой 

человеческой доброты.  

1) «Обыкновенная женщина» 

2) «Сосед» 

3) «Дедушка Леонтий» 

4) «Разговор в школе» 

 

19. Это известное стихотворение Н.А. Некрасова, отмеченное высоким гуманным 
звучанием, завершается строками: «Люби, покуда любится, / Терпи, покуда терпится, / 

Прощай, пока прощается, / И – Бог тебе судья!» 

1) «Плач детей» 

2) «Зеленый Шум» 

3) «Муза» 

4) «Несжатая полоса» 

 

20. Лирическая героиня этого символистского стихотворения З.Н. Гиппиус утверждает: 
«В моей душе нет места для страданья». Это потому, что ее «душа – <…>». Укажите 

правильное слово. Оно также является названием стихотворения.  

1) любовь 

2) покой 

3) мечта 

4) восторг 

 

21. Этот герой романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» обладает ищущей натурой, 
для него характерны постоянные нравственные поиски. Он задается вопросами: 

«…Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что 

такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» 

1) Андрей Болконский 

2) Пьер Безухов 

3) Анатоль Курагин 

4) Михаил Илларионович Кутузов 
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22. Гоан Гнор, герой рассказа А.С. Грина «Позорный столб», пострадал за свою любовь. 
Остался ли он верен своей любви, счастлив ли он и простит ли своих обидчиков? 

1) автор не дает прямого ответа на этот вопрос: пусть читатель сам догадается 

2) нет, любовь к Дэзи у него прошла, он несчастен и не простит своих обидчиков 

3) да, он остался верен своей любви, он счастлив и простит своих обидчиков 

4) он все потерял и несчастен, однако готов простить своих обидчиков   

 

23. «Они достигли такого уровня коллективного планетарного сознания, категорически 
исключающего войну в качестве способа борьбы, что остается только предполагать, 

что, по всей вероятности, эта форма цивилизации есть наиболее передовая в пределах 

всего мыслимого пространства во вселенской среде. Возможно, они достигли той 

степени научного развития, когда гуманизация времени и пространства становится 

главным смыслом жизнедеятельности разумных существ <…>». Кто такие «они» в 

романе Ч.Т. Айтматова «И дольше века длится день»? 

1)  ангелы – обитатели рая  

2) союз советских социалистических республик  

3) соединенные штаты Америки  

4) внеземная цивилизация – планета Лесная Грудь  

 

24. Как повела себя Дуня из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель», узнав о 
смерти отца?  

1) заплакала и долго лежала на его могиле 

2) равнодушно, не выразив никаких эмоций  

3) устроила по отцу пышные поминки 

4) вознамерилась от горя расстаться с жизнью 

 

25. Смысл этого стихотворения З.Н. Гиппиус сводится к тому, что, когда Бог дает нам 
испытание, Он знает, что мы его выдержим, сможем пройти через все трудности, 

сомнения, ошибки, утраты, обретения. Потому что всѐ, даже страдание, ведет к Богу. 

1) «Луна и туман» 

2) «Белая одежда» 

3) «Мгновение» 

4) «Женское "нету"» 

5) «Иметь»    

 

26. Это стихотворение З.Н. Гиппиус написано от лица мужчины, в нем выражен мощный 
порыв любви к ближнему, такой порыв, который вызывает жалость к обоим героям: и 

к девочке, вечно плетущей венок, и к лирическому герою, который хочет ее спасти, 

«полюбить и с собой увести».  

1) «Любовь»   

2) «Луна и туман»  

3) «Иметь»   

4) «Женское "нету"» 

 

27. В этом рассказе автор-повествователь двумя емкими фразами выражает свое 

отношение к героине: «Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая я 

неизбывная жалость, которая сильнее любви, – затопила меня всего», «Жалость, 

жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, 

одеревеневшее сердце».  

1) «Сосед» 

2) «Разговор в школе»  

3) «Обыкновенная женщина»   
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4) «Дедушка Леонтий» 

 

28. Кто по-настоящему понял и пожалел дедушку Леонтия, героя одноименного рассказа 

Н.А. Тэффи? 

1) Приблудная собака Белка   

2) Девочки Валька и Гулька   

3) Эльвира Карловна  

4) Отец девочек 

 

29. Важнейшим художественным открытием этого писателя является углубленный 

психологизм. Характерной чертой персональной модели писателя является формула, 

отражающая состояние внутреннего мира человека: «Тут дьявол с Богом борется, а 

поле битвы – сердцá людей». 

1)  А.П. Чехов  

2) Л.Н. Толстой  

3) А.С. Пушкин  

4) Ф.М. Достоевский  

 

30. Писательница Вера Кетлинская писала о нем: «<…> Через все его произведения 

победно проходит глубокая и светлая вера в человека, в добрые начала человеческой 

души, вера в любовь, дружбу, верность и осуществимость мечты». 

 

1) С.А. Есенин 

2) А.Т. Аверченко  

3) А.С. Грин 

4)  А.М. Горький 

 

31. Герой этого рассказа А.М. Горького верит: «<…> кто зол, тот и глуп». Перефразируя 

эту мысль, можно сказать: кто добр, то не глуп.  

1) «Утро» 

2) «Воробьишко» 

3) «Дед Архип и Ленька» 

4) «Про Иванушку-дурочка» 

 

32. Этот рассказ А.С. Грина учит нас тому, что нельзя нарушать закон доброты – 

оставлять любимого человека в самые главные минуты жизни, неважно с какой целью. 

Этим можно убить свою душу, и тогда сердце рано или поздно не выдержит: «Он с 

воплем охватил ноги невесты-жены и умер, потому что умер уже давно». 

1) «Позорный столб» 

2) «Слабость Даниэля Хортона» 

3) «Брак Августа Эсборна» 

4) «Голос и глаз» 

 

33. В этом стихотворении З.Н. Гиппиус ведущий мотив – порыв души к высокому идеалу 

(Богу, небу), в результате – душевное равновесие, гармония. 

1) «Любовь» 

2) «Мгновение» 

3) «Луна и туман» 

3) «Белая одежда»  

4) «Женское "нету"» 
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34. Укажите пропущенное слово в строке из стихотворения З.Н Гиппиус «Луна и туман»: 
«Только <…> не живет обманом». 

1) мечта 

2) мысль 

3) сердце 

4) душа 

 

35. К чему сводится смысл стихотворения З.Н. Гиппиус «Иметь»? 

1) душа, не совершай зла, чтобы прийти к Богу беспорочной, чистой 

2) душа, хоть и совершаешь зло, придешь к Богу беспорочной, чистой 

3) душа, совершай или не совершай зла, не придешь к Богу беспорочной, чистой 

4) душа терпи и не думай о том, какой ты придешь к Богу 

 

36. Какова позиция автора в рассказе А.Т. Аверченко «Разговор в школе»? 

1) автор иронизирует над детьми, которые ленятся и не желают учиться 

2) автор иронизирует над скучными уроками, вызывающими у детей желание поспорить с 

учителем 

3) автор хочет, чтобы читатели пожалели и учительницу, которая не смогла убедить детей, 

и детей, которые скучают в школе 

4) автор через учительницу пропагандирует необходимость культуры, образования, 

цивилизации 

 

37. Какова главная мысль рассказа А.П. Чехова-гуманиста «Человек в футляре»?  
1) Беликов – педант, формалист и фискал, вызывающий у всех раздражение 

2) все люди так или иначе носят футляр, стеснены различными обстоятельствами и 

условностями 

3) автор резко осуждает Беликова, беликовщину, футлярную жизнь 

4) Беликов уходит из жизни, как бы осуществив свою мечту, – навсегда закрывшись в 

своем футляре 

 

38. В чем заключается трагический смысл рассказа А.М. Горького «Дед Архип и Ленька»? 

1) обоим не хватило доброты: Леньки – к дедушке, а дедушке – к миру 

2) Архип и Ленька потеряли родину и не ужились на чужбине 

3) люди, окружающие Архипа и Леньку, оказались недобрыми и жадными 

4)  и дедушка и внук оказались жертвами голода 

 

39. Эта девочка, которую взрослые лишили последнего утешения, игрушечного барашка, 
«тихо будет жить, тихо, чтоб никто ничего не узнал». Укажите произведение. 

1) «Разговор в школе» 

2)  «Дедушка Леонтий» 

3) «Неживой зверь» 

4) «Обыкновенная женщина» 

 

40. Константин Паустовский говорил: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть в книгах 
<…> любви к человеку». Чье имя пропущено?   

1) Аверченко 

2) Горького 

3) Есенина 

4) Грина 
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41. В пределах излюбленных <…> размеров А.С. Пушкин добивается исключительного 

ритмического разнообразия, полной соотнесенности движения лирической темы и ее 

интонационного звучания. Какое слово пропущено? 

1) дактилических 

2) хореических 

3) ямбических 

4) амфибрахических 

 

42. Этот персонаж «Евгения Онегина», по В.Г. Белинскому, «существо исключительное, 
натура глубокая, любящая, страстная», для которой «любовь <…> могла быть или 

величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой 

примирительной середины». Критик считал, что «весь внутренний мир» этого 

персонажа «заключался в жажде любви». 

1) Онегин 

2) Татьяна 

3) Ленский 

4) Ольга 

 

43. Герой-рассказчик из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» решает узнать 

о судьбе Самсона Вырина. Когда он узнает, что Вырин спился и умер, он жалеет о 

своей напрасной поездке и истраченных на нее деньгах. Но когда рассказчик от 

мальчика Вани узнает о том, как Вырин любил возиться с детворой (учил вырезывать 

дудочки, угощал орешками), как дочь Вырина Дуня посетила могилу отца («легла 

здесь и лежала долго»), он уже не жалеет о своей поездке и денежных тратах. Почему?  

1) рассказчик соскучился по общению и рад был скоротать время за беседой с Ваней  

2) рассказчик понял, что у него набрался материал для новой повести  

3) рассказчик доволен тем, что несмотря не смерть, жизнь продолжается  

4) благодарные воспоминания Вани о доброте Вырина и добром порыве его дочери 

порадовали душу рассказчика  

 

44. Этот персонаж драмы А.Н. Островского «Гроза» с горечью говорит: «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. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь, поживѐте и на 

воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте что хотите, не будет над вами 

старших. А может, и меня вспомянете». 

1) Марфа Игнатьевна Кабанова 

2) Катерина Кабанова 

3) Варвара Кабанова 

4) Феклуша-странница 

 

45. А.М. Горький писал о нем: «…Не верилось, что этот маленький человек обладает 

такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью…», он «не 

столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для 

выражения неисчерпаемой "печали полей", любви ко всему живому в мире и 

милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком…». 

1)  Л.Н. Толстой 

2) А. П. Чехов 

3) С.А. Есенин 

4) В.Г. Короленко 

 

46. «Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! <…> Грешна я перед Богом и 

перед вами!». Кто так обвиняет себя в пьесе А.Н. Островского «Гроза»?  
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1) Варвара Кабанова 

2) Катерина Кабанова 

3) Марфа Игнатьевна Кабанова 

4) Глаша, девка в доме Кабановой 

 

47. Он считал, что «история души человеческой едва ли не важнее истории целого 
народа». Вся его поэзия, по сути, является историей души – души, борющейся с 

мрачными, грустными чувствами, с неверием в людей. Глубинный лейтмотив его 

поэзии – доверие Богу, раскаяние в своих неправедных мыслях и чувствах и желание 

стать лучше. 

 1)  А.С. Пушкин 

2)  И.С. Тургенев 

3) М.Ю. Лермонтов 

4) Н.В. Гоголь 

 

48. Этот герой пьесы А.М. Горького «На дне» бездушному, волчьему быту ночлежки 

противопоставил свою философию любви и сострадания к ближнему, утешая и 

ободряя людей «дна». 

1) Актер  

2) Татарин  

3) Сатин  

4) Лука  

 

49. Это известное стихотворение М.Ю. Лермонтова состоит из одного большого 

сложноподчиненного предложения. Заканчивается оно строками: «Тогда смиряется 

души моей тревога, / Тогда расходятся морщины на челе, – / И счастье я могу 

постигнуть на земле, / И в небесах я вижу Бога…» 

1) «Я, Матерь Божия, нынче с молитвою….   

2) «Когда волнуется желтеющая нива…».   

3) «В минуту жизни трудную…».   

4) «Не обвиняй меня, Всесильный…». 

 

50. Кому в «Евгении Онегине» принадлежат слова: «А счастье было так возможно, / Так 
близко!.. Но судьба моя / Уж решена».  

1) Онегину  

2) Ленскому  

3) Татьяне  

4) Ольге  

 

51. «Мне ставят в вину, – говорил этот писатель, – что я заговорил о Боге…Что же делать, 

если говорится о Боге? Что же делать, если наступает такое время, что невольно 

говорится о Боге? Как молчать, когда камни готовы завопить о Боге?» 

1) М.Ю. Лермонтов 

2) И.С. Тургенев 

3) А.С. Пушкин 

4) Н.В. Гоголь 

 

52. Его трагедия в осознании необходимости гражданского мира и единения народа «без 
красных и белых» и практической невозможности этого. Григорий Мелехов понимает, 

что близкие ему люди: Мишка Кошевой и Котляров «тоже казаки, а насквозь красные. 

Тянуло к большевикам - шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел 

сердцем». О каком произведении идет речь? 
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1)  «Судьба человека»  

2) «Тихий Дон»  

3) «Чужая кровь»  

4) «Продкомиссар»  

 

53. В этой трагедии А.С. Пушкина наиболее полно проявился реалистический 

метод. Основная тема трагедии – борьба России за свою национальную независимость 

в эпоху Смутного времени. 

 

1) «Руслан и Людмила» 

2) «Борис Годунов» 

3) «Пир во время чумы» 

4) «Капитанская дочка»  

 

54. Кульминацией нравственного чувства в этом произведении является эпизод, в котором 

муж ради сохранения отношений с женой решает себя полностью переменить: «– Я 

говорю вам: кроме вас, у меня никого нет близких. Я ни на одну минуту не переставал 

скучать по вас, и только упрямое самолюбие мешало мне сознаваться в этом. Того 

прошлого, когда мы жили как муж и жена, не вернешь, и не нужно, но вы сделайте 

меня вашим слугой, возьмите всѐ мое состояние и раздайте его, кому хотите. Я покоен, 

Natalie, я доволен… Я покоен». 

1) «И все-таки наш» 

2) «Старосветские помещики» 

3) «Жена» 

4) «Корней Васильев» 

 

55. Жырау Раймалы-ага, любящий взаимной любовью женщину-акына Бегимай, 

вразумляет родичей: «Да разве же постыдно петь, когда поется, да разве же любить 

постыдно, когда любовь приходит, ниспосланная богом на веку? Ведь самая большая 

радость на земле – влюбленным радоваться людям. Но коли вы меня считаете 

безумным лишь потому, что я пою и от  любви, пришедшей неурочно, не уклоняюсь, 

радуюсь ей, то я уйду от вас. Уйду, свет клином не сошелся». Назовите произведение 

Ч.Т. Айтматова.  

1) «Убить–не убить»  

2) «На реке Байдамтал»  

3) «Когда падают горы»  

4) «И дольше века длится день»  

 

56. Перед смертью он просит свою дочь Агафью, не признавшую в нем отца, передать 
матери слова: «– Был. Скажи, странник вчерашний... странник, скажи... - опять он 

остановился от рыданий и, наконец, собравшись с силами, договорил: попрощаться к 

ней приходил <…>», прибавляя: «<…> Слава богу, развязались все грехи, – и лицо его 

сложилось в торжественное выражение». Назовите произведение. 

1)  «Станционный смотритель» 

2)  «Корней Васильев» 

3)  «Старосветские помещики» 

4)  «Адочка» 

 

57. Главная мысль этого стихотворения в прозе И.С. Тургенева выражена строками: 
«Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. / Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь». 

1) «Морское плавание» 
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2)  «Нищий» 

3) «Собака» 

4)  «Воробей» 

 

58. Этот герой легенды А.М. Горького пожертвовал своим сердцем? 

1)  Старуха Изергиль  

2) Ларра  

3) Данко  

4) Макар Чудра  

 

59. Это пронзительное стихотворение Ф.И. Тютчев написал в память о своей 

возлюбленной Елене Александровне Денисьевой, которая скончалась от скоротечной 

чахотки в возрасте 37 неполных лет. Он посветил ей целый цикл стихотворений – 

«Денисьевский цикл».  

1) «Накануне годовщины 4 августа 1864 года»   

2) «Есть в осени первоначальной» 

3) «Пошли, Господь, свою отраду» 

4) «Последняя любовь» 

 

60. В этом стихотворении А.А. Фета природа слита с образом Творца (в образе «лазурной 
ночи», «полночи»), который видит только то, что «вечно и чисто», потому что Сам 

дает миру только то, что «вечно и чисто». Если Бог («лазурная ночь», «полночь») 

продуцирует доброту и сам видит только доброе, то и нам надо подражать этой Силе, 

настраивая свою душу на высокие духовны идеалы. 

1) «Не тем, Господь, могуч, непостижим…»  

2) «Я долго стоял неподвижно…» 

3) «От огней, от толпы беспощадной…»  

4) «Учись у них – у дуба, у березы…» 

 

61. Этот известный писатель и критик говорил об А.С. Пушкине: «Пушкин есть явление 

чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский 

человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». 

1) Н.В. Гоголь   

2) А.С. Грибоедов 

3) Ф.М. Достоевский   

4) А.А. Григорьев 

 

62. В этом романе Ф.М. Достоевский выражает свое представление о положительном 

идеале человеческой личности через образ князя Мышкина. 

1) «Как закалялась сталь» 

2) «Воскресение»  

3) «Отцы и дети» 

4) «Идиот» 

 

63. Это событие в конце рассказа очень взволновало героя-повествователя, которому 

Андрей Соколов рассказал о своей жизни, и вызвало у него слезы. 

1) «<Ванюшка> прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром» 

2)  «Вдруг <Ванюшка> чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под 

длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет» 

3)  «Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу 

ко мне лицом, помахал розовой ручонкой» 
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4)  «Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, 

голодный» 

 

64. В финале пьесы «Гроза» он восклицает: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался 

жить на свете да мучиться!» 

1) Борис Григорьевич Дикой 

2) Тихон Иванович Кабанов 

3) Савѐл Прокофьевич Дикой. 

4) Ваня Кудряш 

 

65. «Уже ночь, а Исабеков всѐ сидит и думает. С чего начать письмо? <…> Много лет 

сложной семейной жизни позади. И сможет ли она теперь, после стольких взаимных 

обид, после бесконечных упрѐков, часто несправедливых, после стольких ссор и 

стольких примирений, и, наконец, после разрыва, – сможет ли она <…> просто по-

человечески понять его и простить? Сможет ли стать такой, какой была в первые годы 

их совместной жизни, – бесхитростной, открытой, доброй? А если не сможет? <…> 

Что тогда?». Укажите произведение Ч.Т. Айтматова. 

1) «На реке Байдамтал» 

2) «И дольше века длится день» 

3) «Красное яблоко» 

4) «Белый пароход» 

 

66. О сути этого своего романа Ф.М. Достоевский говорил: «Главная мысль романа – 

изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а 

особенно теперь». 

1) «Идиот» 

2) «Братья Карамазовы» 

3) «Преступление и наказание» 

4) «Бесы» 

 

67. В какой момент Евгений Онегин испытывает тоску «сердечных угрызений»? 

1) в сцене последнего объяснения с Татьяной, когда она ушла и показался ее муж. 

2) когда заигрывал с Ольгой, чтобы «взбесить» Ленского. 

3) после прочтения письма Татьяны и объяснений с ней в саду. 

4) после убийства Ленского. 

 

68. Вся трагедия этого лермонтовского героя, по сути, сводится к отсутствию в его жизни 
родительской любви: «Я никому не мог сказать // Священных слов – "отец" и "мать"». 

1) Печорин 

2) Мцыри 

3) Демон 

4) Купец Калашников 

 

69. «Смешной» человек в рассказе Ф.М. Достоевского говорит: «Я не хочу и не могу 

верить <…>». Закончите фразу.  

1) «<…> чтобы люди страдали и мучились». 

2) «<…> чтобы добро было нормальным состоянием людей». 

3) «<…> чтобы люди жили в мире и согласии» 

4) «<…> чтобы зло было нормальным состоянием людей». 

 

70. В основе этого известного романа Л.Н. Толстого лежит «мысль семейная». События 
этого романа объединены изображением семейных отношений.  
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1) «Отцы и дети» 

2) «Идиот»  

3) «Анна Каренина»  

4) «Господа Головлевы».    

 

71. Это роман Ф.М. Достоевского – «история постепенного обновления человека, история 

постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, 

знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью». 

1) «Идиот»  

2) «Преступление и наказание»  

3) «Братья Карамазовы»  

4) «Бедные люди» 

 

72. В письме к В.А. Жуковскому он писал: «Чище горнего снега и светлей небес должна 

быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, 

тогда только разрешится загадка моего существованья». 

1) Н.В. Гоголь 

2) М.Ю. Лермонтов 

3) И.С. Тургенев 

4) А.С. Пушкин 

 

73. Умирающий хозяин Василий Андреевич Брехунов из рассказа Л.Н. Толстого «Хозяин 
и работник», отогревая своего работника Никиту, «опять слышит <…> зов того, кто 

уже окликал его. "Иду, иду!" – радостно, умиленно говорит все существо его. И он 

чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его». Чей зов слышит 

Василий Андреевич? 

1) станового Ивана Матвеевича 

2) работника Никиты 

3) Бога 

4) извозчика, спешащего на помощь к хозяину и работнику 

 

74. Новаторство Н.В. Гоголя, помимо прочего, заключается в талантливом углублении 
темы «маленького человека». Ярким примером является это произведение, в котором 

писатель призывает жалеть человека, не обижать, относиться к нему по-братски.  

1) «Тарас Бульба» 

2) «Ревизор» 

3) «Мертвые души» 

4) «Шинель» 

 

75. Укажите пропущенные слова в цитате Л.Н. Толстого: «Всякий человек, расти, 
воспитывай и оберегай в себе самое дорогое, чтó есть на свете: <…> к людям и ко 

всему живому. Этому учат все веры:  и браминская, и буддийская, и еврейская, и 

китайская, и христианская, и магометанская. И потому самое нужное на свете – это 

выучиться <…>». 

1) «чуткость», «быть чутким» 

2) «любовь», «любить» 

3) «уважение», «уважать» 

4) «служение», «служить» 

 

76. Смысл этого стихотворения в прозе И.С. Тургенева заключается в следующем: Бог 
может испытать тебя, сделав нищим. И нужно смиренно и радостно принять такую 
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судьбу: по Его воле ты дашь возможность «другим добрым людям <…> показать на 

деле, что они добры».  

1) «Нищий» 

2) «Воробей» 

3) «Милостыня» 

4) «Два богача» 

 

77. «Вот бреду я вдоль большой дороги / В тихом свете гаснущего дня, / Тяжело мне, 
замирают ноги... / Друг мой милый, видишь ли меня? / Все темней, темнее над землею 

- / Улетел последний отблеск дня... / Вот тот мир, где жили мы с тобою, / Ангел мой, 

ты видишь ли меня? / Завтра день молитвы и печали, / Завтра память рокового дня... / 

Ангел мой, где б души ни витали, / Ангел мой, ты видишь ли меня?» Укажите автора. 

1) А.А. Фет 

2) Ф.И. Тютчев 

3) А.К. Толстой. 

 

78. Для его повестей 1853–56 характерно слияние лиризма с объективностью 

изображения, тонкое раскрытие внутреннего мира персонажей.  

1) И.С. Тургенев 

2) Н.В. Гоголь 

3) А.С. Пушкин 

4) В.Г. Белинский. 

 

79. Выявите тематическую принадлежность пушкинских стихотворений А.С. Пушкина 
«Пророк» (1826), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836).  

1) любовная тема  

2) тема русской природы.   

3) патриотическая тема  

4) тема назначения поэта и поэзии  

 

80. В этом стихотворении А.А. Фета обозначена тема связи между душами людей. Душа 
одного доброго человека, его «краса душевная» способна пробудить душу другого, 

упавшего духом, впавшего в уныние человека, который воодушевленный восклицает: 

«Спасибо жизни! Пусть по воле рока / Истерзана, обижена глубоко, / Душа порою в 

сон погружена, – / Но лишь краса душевная коснѐтся / Усталых глаз – бессмертная 

проснѐтся / И звучно затрепещет, как струна». 

1) «Прости – и всѐ забудь в безоблачный ты час…».  

2) «Ещѐ люблю, ещѐ томлюсь…» 

3) «Сонет» («Угрюм и празден часто я брожу…»). 

4) «Я долго стоял неподвижно…». 

 

81. О каком герое «Евгения Онегина» В.Г. Белинский говорил, что он «не демон, не 
пародия, не модная причуда, не великий человек, а просто – "добрый малый, как вы да 

я, как целый свет" <…>– добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не 

годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат 

его»?  

1) Автор  

2) Зарецкий   

3) Ленский  

4) Онегин  

 



215 

 

82. В финале повести В.М. Шукшина «Там, вдали» имеется такой эпизод: «Представилось 

Петру, что надо идти ему в эту даль – незнакомую, необъятную. Непривычно, чуть 

страшновато, но уже думалось о том, как будет ТАМ, ВДАЛИ. Уже шагал он ТУДА, и 

остановить его было нельзя. Именно оттого, что непривычно, и неведомо, и неоглядно 

широко, манило и влекло ТУДА». Что имеется в виду под словами «ТАМ», 

«ВДАЛИ»?  

1) необозримые просторы России  

2) будущее, полное светлых перспектив и надежд  

3) родная деревня Петра  

4) мир иной, запредельный  

 
83. Мастерство поэтизации бытовых реалий является важной чертой персональной модели 

С.А. Есенина. В этом стихотворении С.А. Есенина герой боится причинить «милой» 
боль своим охлаждением к ней и настраивает ее на романтический лад: «Нынче с 
высоты кто-то осыпает белые цветы». 

1) «Заметался пожар голубой» 
2) «Письмо матери» 
3) «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» 
4) «Голубая кофта. Синие глаза» 
 

84. Укажите пропущенные слова в цитате из воспоминаний о детстве Ч.Т. Айтматова: 
«События военного времени были чудовищно страшными. Со своим по-детски 

беззащитным внутренним миром, я окунулся в самую гущу этих трагических лет, 

чтобы вынести из них уроки <…>».  

1) «гнева и мщения» 

2) «терпения и мудрости» 

3) «стойкости и мужества» 

4) «добра и милосердия» 

 

85. Когда-то Казангап подарил ему верблюжонка еще молочным, махоньким, пушистым, 
как утенок. Теперь Каранар самый сильный и быстроходный в сарозеках верблюд. 

Назовите произведение. 

1) «Плаха» 

2) «И дольше века длится день»  

3) «Тавро Кассандры»  

4) «Когда падают горы» 

 

86. В русской литературе это первый роман в стихах, жанр, разработанный А.С. 
Пушкиным. 

1) «Цыганы».   

2) «Евгений Онегин»   

3) «Бахчисарайский фонтан».   

4) «Руслан и Людмила».   

 

87. Вспомните, как выразился авторский идеал в финале романа Ч. Айтматова «Когда 

падают горы». Арсен Саманчин перед смертью… 

1) винит родственников, Айдану, Таштанафгана, дядю Бектура и проклинает их 

2) обращается с последним словом напутствия к умирающему барсу   

3) впадает в бессознательное состояние, ни о чем не думает, ничего не желает  

4) винит себя и прощает родственников, Айдану, Таштанафгана, дядю Бектура  

 

88. Этот писатель известен как мастер малой формы – рассказа и новеллы, его творческая 

установка выражена через афоризм: «Краткость – сестра таланта». Этот писатель 
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обогатил мировую драматургию приемом подтекста – глубинного, внутреннего 

драматизма.  

1) А.П. Чехов  

2) В.Г. Короленко   

3) А.М. Горький   

4) Л.Н. Андреев 

 

89. Это знаменитое произведение А.С. Пушкина В.Г. Белинский назвал «энциклопедией 
русской жизни». 

1) «Капитанская дочка»  

2) «Борис Годунов»  

3) «Евгений Онегин»  

4) «Руслан и Людмила»  

 

90. В финале этой поэмы художественно ярко выразился авторский идеал В.В. 

Маяковского. Лирический герой желает, «чтоб всей вселенной шла любовь». 

1) «Про это» 

2) «Люблю» 

3) «Облако в штанах» 

4) «Хорошо!» 

 

А.  А. П. Чехов.  Б.  С.А. Есенин.  В.  Л.Н. Толстой.  Г.  В.Г. Короленко.    

 

91. Почему Данко в легенде А.М. Горького пожертвовал своим сердцем? 

1) из любви и жалости к людям  

2) он был безумным   

3) он жаждал славы  

4) его попросил народ  

 

92. Герой этого рассказа Ч.Т. Айтматова, Исабеков, всегда боялся «исковеркать психику 
ребенка»: «Так уж устроена душа человеческая: заморозить ее легко, отогреть трудно, 

а порой невозможно», – размышляет он. 

1) «Белый пароход»   

2) «На реке Байдамтал»  

3) «Красное яблоко»   

4)  «Плаха» 

 

93. Художественное открытие этого рассказа Ч.Т.Аайтматова обусловлено авторским 
идеалом духовного развития личности с точки зрения осознания героем своих ошибок, 

желания их исправить, стать лучше. Определите по цитате рассказ:  <…> – Как же 

так? – сдавленно прошептал Нурбек и порывисто подался вперѐд, – напряжѐнно 

оглядываясь в темноту. – Как же так, поломал лебѐдку и ухожу? Они меня от смерти 

спасли, вылечили, а я вместо благодарности навредил и убегаю! <…> Нурбек сел на 

землю, обхватил голову руками и закрыл глаза. Он представил себе, что будет 

завтра… <…> Но я же человек, моѐ имя – Человек!.. И я должен добиться, я должен 

найти!».  

1) «На реке Байдамтал» 

2) «Красное яблоко» 

3) «Убить–не убить» 

4) «И дольше века длится день» 
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94. В известных строках этого стихотворения С.А. Есенин признается: «Любимая! / Меня 

вы не любили / <…> Не знали вы, / Что я в сплошном дыму, / В развороченном бурей 

быте / С того и мучаюсь, что не пойму – / Куда несет нас рок событий». 

1) «Персидские мотивы» 

2) «Ты меня не любишь, не жалеешь…» 

3) «Письмо к женщине» 

4) «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель…» 

 

95. Одним из новаторских достижений А.С. Пушкина стало обращение к теме 

«маленького человека». Укажите произведение на эту тему.  

1) «Станционный смотритель» 

2) «Борис Годунов» 

3) «Евгений Онегин» 

4) «Полтава» 

 

96. В этом рассказе В.М. Шукшина авторский идеал воплощен в виде трогательной, 

сердечной заботы героини Ляльки о своем муже. Не менее трогательно описано 

состояние ее мужа, ощущающего себя любимым – радостное, довольное, гордое.  

1) «Срезал» 

2) «Там, вдали» 

3) «Солнце, старик и девушка» 

4) «Петя» 

 

97. Укажите по цитате рассказ М.А. Шолохова, в котором автор с художественным 

мастерством отразил идеал родства между людьми чуждыми по духу, возрастному и 

социальному статусу:   «<…> От слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. <…> Где 

бы ни был, – провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы 

не оступился да не упал! Говорили между собою мало, но отношения увязались 

простые и любовные». 

1) «Продкомиссар» 

2) «Двумужняя» 

3) «Чужая кровь» 

4) «Жеребенок» 

 

98. В этой поэме лирический герой В.В. Маяковского утверждает ценность любви, 

занимающую важное место в аксиосфере лирики поэта: «Не смоют любовь / ни ссоры, 

/ ни вѐрсты. / Продумана, / выверена, / проверена. / Подъемля торжественно стих 

строкопѐрстый, / клянусь - / люблю / неизменно и верно!»    

1) «Про это» 

2) «Люблю» 

3) «Облако в штанах» 

4) «Хорошо!» 

 

99. Почему Глеб Капустин, герой рассказа В.М. Шукшина «Срезал», советует кандидатам 

Журавлевым почаще «спускаться» на землю? Авторский идеал здесь выражен 

непрямо, «от противного», в ситуации конфликта между интеллигентом и и его 

сельчанином.  

1) Журавлевы слишком редко приезжают в деревню Глеба, зазнались 

2) Журавлевы говорят только о высоких материях, непонятных Глебу 

3) интеллигенция должна делиться с народом своим духовным богатством  

4) Журавлевы часто летают в командировки по дальним странам 
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100. В ряду писателей современников он выделялся своими этико-эстетическими 

воззрениями, признавая роль «морального искусства», озабоченного существенными 

нравственными вопросами. 

1) Л.Н. Толстой  

2) Ф.М. Достоевский 

3) А.Н. Островский 

4) А.П. Чехов 

Ключи к тестам 

 

1. – 4 

2. – 3 

3. – 4 

4. – 3 

5. – 1 

6. – 2 

7. – 4 

8. – 3 

9. – 4 

10. – 3 

11. – 3 

12. – 3 

13. – 2 

14. – 4 

15. – 2 

16. – 4 

17. – 4 

18. – 2 

19. – 2 

20. – 1 

21. – 2 

22. – 3 

23. – 4 

24.  – 1 

25. – 2 

26. – 4 

27. – 3 

28. – 1 

29. – 4 

30. – 3 

31. – 3 

32. – 3 

33. – 2 

34. – 4 

35. – 1 

36. – 3 

37. – 2 

38. – 1 

39. – 3 

40. – 4 

41. – 3 

42. – 2 

43. – 4 

51. – 4 

52. – 2 

53. – 2 

54. – 3 

55. – 4 

56. – 2 

57. – 4 

58. – 3 

59. – 1 

60. – 3 

61. – 1 

62. – 4 

63. – 3 

64. – 2 

65. – 3 

66. – 1 

67. – 4 

68. – 2 

69. – 4 

70. – 3 

71. – 2 

72. – 1 

73. – 3 

74. – 4 

75. – 2 

76. – 3 

77. – 2 

78. – 1 

79. – 4 

80. – 3 

81. – 4 

82. – 2 

83. – 4 

84. – 4 

85. – 2 

86. – 2 

87. – 4 

88. – 1 

89. – 3 

90. – 2 

91. – 1 

92. – 3 

93. – 4 
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44. – 1 

45. – 3 

46. – 2 

47. – 3  

48. – 4 

49. – 2 

50. – 3 

94. – 3 

95. – 1 

96. – 4 

97. – 3 

98. – 2 

99. – 3 

     100. – 1 


