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ВВЕДЕНИЕ 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения.  

Учебное пособие по дисциплине «Литература» предназначен для студентов 

специальностей технологического профиля:  

26.02.02 Судостроение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

22.02.06 Сварочное производство 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

Изучение предметной области «Литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

  сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

  сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

  свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета. 

Результаты изучения учебного предмета «Литература» должны отражать: 

  1) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

  2) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

  3) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

  4) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

  5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

  6) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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  7) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

  8) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

  9) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Учебное пособие включает в себя 10 тематических разделов. В конце каждого 

подраздела приведен перечень вопросов для самоконтроля, позволяющий студенту 

проверить уровень освоения теоретического материала, и список рекомендуемой 

литературы.  
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Раздел 1 РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Тема 1.1 Русская литература первой половины XIX века 

 

1.1.1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков 

Деятельность русских мыслителей и писателей способствовала утверждению в 

отечественной литературе общего для Европы того времени направления — 

классицизма. Слово сlassicus по-латыни значит «образцовый». Эстетическая система 

классицизма основана на следовании античным образцам и предполагает, что сами 

классицистические произведения являются образцом для подражания. 

В основе теории этого направления лежит идея о воспитательной роли искусства 

в жизни общества, утверждение приоритета разума над чувством, поэтому в системе 

ценностей классицизма на высшей ступени стоит Человек Разумный, обладающий 

всеми лучшими качествами, которые может в себе воспитать мыслящая личность, а в 

воспитании такого человека главнейшую роль играет литература, предоставляющая 

образцы для подражания. 

Основной своей целью просветители видели преодоление с помощью науки и 

разума дисгармонии существующего мироустройства, устранение человеческих 

заблуждений и социального невежества правителей.  

Из философии просветителей родилось литературное течение, получившее 

название просветительский реализм, самым высоким достижением которого в русской 

литературе стала книга Александра Николаевича Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

В русской литературе классицизм представлен в первую очередь поэтическими 

произведениями Гаврилы Романовича Державина, комедиями Дениса Ивановича 

Фонвизина, баснями Ивана Андреевича Крылова, а также одами М.В. Ломоносова, 

трагедиями А.П. Сумарокова, героическими поэмами М.М. Хераскова, сатирами А.Д. 

Кантемира. 

В 80-е годы XVIII века классицизм постепенно утрачивает свою системную 

целостность, а уже в начале XIX века словом «классицист» называли деятелей, не 

желающих признавать новые, современные веяния в искусстве. 

Во второй половине XVIII века как альтернатива нормативной эстетике 

классицизма зародилось новое литературное направление — сентиментализм. Название 

направления происходит от французского слова sentiment — «чувство». В XVIII веке 

под определением «чувствительный» понимали восприимчивость, способность к 

душевному отклику на все проявления жизни. Герой литературы сентиментализма — 

индивидуальность, он чуток к «жизни души», сосредоточен на эмоциональной сфере, а 

социальные и гражданские проблемы отходят в его сознании на второй план. Из 

философии просветителей сентименталисты приняли идею о внесословной ценности 

человеческой личности. «Естественным» человеком, который руководствуется только 

побуждениями своего природного доброго чувства, скорее, мог быть выходец из 

средних и низших социальных слоев — бедный дворянин, мещанин, крестьянин. 

Человек же, искушенный в светской жизни, воспринявший систему ценностей 

общества, где царит социальное неравенство, — это отрицательный персонаж, он 

обладает чертами, заслуживающими негодования и порицания читателей. 

В русской литературе сентиментализм представлен произведениями И.И. 

Дмитриева, В.В. Капниста, Н.А. Львова и творчеством Николая Михайловича 
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Карамзина — повестью «Бедная Лиза» и циклом очерков «Письма русского 

путешественника». 

 

1.1.2 Романтизм. Особенности русского романтизма 

Постепенно художественное творчество писателей-сентименталистов переросло 

узкие сюжетно-тематические рамки, многое было воспринято последующими 

поколениями писателей, но в целом сентименталистская литература стала угасать и 

отходить на второй план, уступая место новому, более универсальному философско-

эстетическому направлению — романтизму. 

Французское слово romantisme восходит к испанскому romance (в Средние века 

так называли испанские романсы, а затем и рыцарский роман) и означает «странное», 

«фантастическое», «живописное». В начале XIX века понятие «романтизм» становится 

обозначением нового идейно-художественного направления в искусстве, 

противоположного классицизму. 

Романтизм стал художественным направлением, выразившим трагическое 

мироощущение этой эпохи. Причину трагичности бытия писатели-романтики объясняли 

прежде всего тем, что личность видит несовершенство мира и противопоставляет ему 

свои представления об идеальном мироустройстве, идеальных отношениях. Однако сам 

человек — часть отнюдь не идеального мира, поэтому в нем тоже существуют те же 

противоречия, что и в мире реальном. Существование человека протекает словно бы в 

двух измерениях: реальном и идеальном. Реальный мир представляется враждебным, 

суетным, прозаическим, бездуховным; идеальный — его полной противоположностью. 

Но этот прекрасный мир возникает лишь в мечтах, фантазиях, снах, воспоминаниях о 

прошлом, поэтому судьба героя, верящего в него, — вечное стремление к идеалу без 

надежды обрести его. Такой тип героя стал называться романтическим. 

Историю русского романтизма принято делить на два периода. Первый 

начинается на рубеже XVIII — XIX веков и заканчивается восстанием декабристов. В 

это время Россию еще не постигли тяжелые политические разочарования, мыслящие 

люди верили в возможность преобразований, в новую общественную жизнь, что 

придавало литературе оптимистический пафос. Очень точную характеристику русского 

романтизма этого периода дал В.Г. Белинский, говоря о творчестве В.А. Жуковского: 

«Романтизм — это желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон, жалоба на 

несвершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастье, 

которое Бог знает в чем состояло». После 1825 года русский романтизм изменяется. 

Начинается второй период его развития. Поражение декабристов стало переломным 

моментом в жизни общества. Романтические настроения усиливаются, но акценты 

смещаются: противопоставление лирического героя и общества становится роковым, 

трагическим. Вершиной этого периода стало творчество М.Ю. Лермонтова.  

В русском романтизме выделяют три идейно-художественных направления: 

психологическое (элегическое), философское и социальное (гражданское).  

К романтизму относится творчество таких русских поэтов, как Денис Васильевич 

Давыдов — герой войны 1812 года; Антон Антонович Дельвиг — лицейский друг 

Пушкина; Николай Михайлович Языков; Иван Иванович Козлов; Дмитрий 

Владимирович Веневитинов. Гражданское направление романтической поэзии нашло 

выражение в творчестве поэтов-декабристов: Кондратия Федоровича Рылеева, 

казненного вместе с четырьмя другими идеологами восстания после его подавления; 

Вильгельма Ивановича Кюхельбекера — еще одного лицейского друга Пушкина, и 

Александра Ивановича Одоевского. 
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Василий Андреевич Жуковский (1783 — 1852) является основоположником и 

самым ярким представителем романтизма в русской литературе. Лирический герой 

Жуковского находится в плену сладких воспоминаний о прошлом, которые и тревожат, 

и радуют его душу, становятся смыслом существования, потому что только в них он 

находит то, чего не может отыскать в «знакомой жизни наготе». Мотив исчезнувшей 

мечты, манящей своим очарованием, неразрывно слит с мотивом смерти.  

 

1.1.3 Литературные общества и кружки 

В начале XIX века литература стала важной и неотъемлемой частью жизни 

дворянского общества, влияла на формирование характеров, определяла 

взаимоотношения, проблемы, темы раздумий и разговоров. «Художественная 

литература, сохраняя и все увеличивая свою независимость от прямых поручений 

государства, завоевывает место духовного руководителя общества», — характеризовал 

эту ситуацию крупнейший исследователь той эпохи литературовед Ю.М. Лотман. 

Возникло то, что называется литературной жизнью, — объединение писателей и всех, 

кто близок к литературе, в группы, кружки, общества, насыщенный обмен идеями, 

замыслами, полемика и даже конкуренция.  

В 1801 г. в Москве возник первый литературный кружок — Дружеское 

литературное общество, члены которого, собираясь вместе, выступали с речами на 

литературные, общественные, морально-этические темы: о путях русской словесности, о 

религии, о славе и счастье. В своих творческих пристрастиях члены кружка были 

бунтарями, выступавшими против отжившего классицизма и «разнеженного» 

сентиментализма.  

Возникшее в это же время в Петербурге Вольное общество любителей 

словесности, наук и художеств претендовало на серьезность и академизм в решении 

вопросов развития русской словесности. Постепенно его члены встали в оппозицию 

развивающемуся романтизму и выступали против художественных новаций поэтов-

романтиков.  

Еще одно московское литературное общество — Общество любомудрия («любовь 

к мудрости» — буквальный перевод греческого слова phileosophia — «философия»), 

организаторами которого стали юные поэты-романтики В.Ф. Одоевский и Д.В. 

Веневитинов. Общество объединяло молодых людей, увлеченных идеями немецких 

философов, чьи труды читались и обсуждались на собраниях. В литературе любомудры 

стремились создать «поэзию мысли» — философскую поэзию. Самым ярким из поэтов-

любомудров был Дмитрий Веневитинов, но ранняя смерть не позволила вполне 

развиться этому многообещающему таланту. Другой идеолог любомудрия, В.Ф. 

Одоевский, стал впоследствии знаменитым прозаиком. 

Пожалуй, самыми известными литературными обществами того времени стали 

общества-антиподы, выражавшие прямо противоположные идейно-эстетические 

взгляды: Беседа любителей русского слова («Беседа») и Арзамасское общество 

безвестных людей («Арзамас»). У истоков «Беседы» стояли Г.Р. Державин, И.А. 

Крылов, комедиограф А.А. Шаховской и адмирал А.С. Шишков. С одной стороны, 

«Беседа» стала оплотом уходящего в прошлое классицизма, а с другой — трибуной 

зарождающегося славянофильства. Идеолог «Беседы» Шишков говорил о кризисе 

русской литературы, причиной которого являются европейские нововведения, а залог 

возрождения отечественной словесности видел в возвращении к церковно-славянскому 

языку. Подобные идеи противоречили логике литературного процесса, поэтому уже в 
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1810-е годы произведения Шишкова и его сторонников и сама деятельность «Беседы» 

стали предметом насмешек.  

Главными оппонентами «любителей русского слова» стали именно те, кто 

определял облик новой русской литературы, — Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, К.Н. 

Батюшков. Они в противоположность «Беседе» создали Арзамасское общество 

безвестных людей. Оно изначально задумывалось как шутка, поэтому его деятельность 

не воспринималась членами серьезно, а была, скорее, развлечением в кругу 

единомышленников. Сами арзамасцы называли свою деятельность галиматьей, 

придумывали шутливые обряды, клятвы, сочиняли пародии и эпиграммы на своих 

оппонентов. Все члены «Арзамаса» носили шутливые прозвища — имена героев баллад 

Жуковского: Ахилл, Асмодей, Эолова Арфа, Рейн, Резвый Кот и др. Сам Жуковский 

назывался Светланой. В члены «Арзамаса» был принят и юный Пушкин, который 

получил прозвище Сверчок. Кроме литературных обществ значительным культурным 

явлением того времени стали литературные салоны в аристократических домах. Именно 

там читающая публика имела возможность познакомиться с литературными новинками 

раньше, чем они были опубликованы, услышать, как сам поэт или писатель читает свои 

произведения. 

 

1.1.4 Зарождение русской литературной критики  

Начало XIX века в русской словесности — это и время рождения русской 

литературной критики. В XVIII веке литературная критика была близка к науке, она 

уподобляла разбор художественного текста анализу природного явления или научной 

закономерности. К литературному произведению подходили с точки зрения соблюдения 

в нем канона жанра и стиля, критерием оценки являлась объективная ценность, которая 

поддается измерению и исчислению.  

В начале XIX века критерием оценки художественного произведения становится 

личный вкус критика, соответствие или несоответствие произведения его взглядам. 

Критические выступления становятся полемичными, острыми, выражающими 

различные точки зрения. Постепенно литературная критика стала не только отражать 

развитие литературы, но и часто оказывать на нее существенное влияние.  

Почти все крупные писатели и поэты той эпохи периодически выступали и в роли 

литературных критиков, но постепенно разбор и оценка произведений выделились в 

особый вид словесности. Первыми профессиональными русскими критиками можно 

назвать Николая Ивановича Надеждина, Ивана Васильевича Киреевского, Николая 

Алексеевича Полевого и, конечно, Виссариона Григорьевича Белинского. Именно 

Белинский стал во многом «зеркалом» для русских писателей и ориентиром для 

читательского сознания. Заслуга Белинского не только в том, что в своих статьях он 

часто представлял литературное произведение под новым, неожиданным углом зрения, 

но и в том, что он открыл для русской литературы множество великих имен, среди 

которых Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов и многие другие.  

 

1.1.5 Становление реализма в русской литературе 

Наследие романтизма и его традиции оказали огромное влияние на развитие 

русской литературы. В начале XX века, когда поэты-символисты возродили интерес к 

романтизму, А.А. Блок писал: «…подлинный романтизм не есть только литературное 

течение. Он стремился стать и стал на мгновение новой формой чувствования, новым 

способом переживания жизни».  
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В начале 1820-х годов отношение писателей и читателей к романтизму 

постепенно изменялось, интерес к нему стал угасать. Реалии времени выводили на 

сцену других героев и другие конфликты, романтическое мышление все больше 

воспринималось как оторванное от действительности. Развитие литературы и искусства 

начинало уверенно продвигаться по пути становления реализма, который стал основным 

художественным методом отражения действительности и направлением русской 

литературы начиная с середины XIX века и остается таковым до сих пор.  

Термин «реализм» происходит от латинского прилагательного realis, что значит 

«вещественный», «действительный». В эстетике, литературоведении и 

искусствоведении реализмом в самом широком смысле называется художественный 

метод, при котором задачей искусства считается правдивое изображение 

действительности такой, «как она есть».  

Литература реализма разнообразна и многогранна именно потому, что писатели-

реалисты черпают идеи, сюжеты и образы для своих произведений в реальной 

действительности. Художественным открытием реализма стали узнаваемость, 

конкретность времени и места действия, события, характера. Все явления 

действительности в произведениях реалистической литературы неразрывно 

взаимосвязаны, как и в самой жизни. Писатели-реалисты не только изображают 

узнаваемый, типический характер, существующий в естественных для него условиях, но 

и показывают закономерности его формирования и развития. Конфликты 

реалистических произведений происходят из противоречий самой жизни и 

разворачиваются под воздействием многих факторов; герои предстают перед читателем 

не носителями определенной черты характера или идеи, а личностями, адекватно 

проявляющими себя в различных ситуациях. 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина — первый русский реалистический роман, в 

котором передано естественное течение жизни, герои которого одновременно типичны 

и глубоко индивидуальны, и тем трагичнее выглядит неразрешимость конфликта 

произведения. Реалистическое видение мира и человека находит отражение и в зрелой 

лирике поэта.  

В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», в произведениях Н.В. Гоголя по-разному, но явственно проступают 

черты реализма.  

Основными жанрами реалистической литературы становятся повесть и роман, 

поскольку они дают возможность констатировать закономерности жизни, создать 

объемные, многогранные характеры героев, увидеть последовательное развитие 

конфликта. Вторая половина XIX века получила название «эпоха русского романа».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что обозначает термин «классицизм», и сформулируйте основную цель 

просветителей? 

2. Что такое романтизм? На какие два периода можно разделить русский 

романтизм? 

3. Перечислите авторов-романтиков. 

4. Как вы понимаете термин «литературная критика»? 

5. Что обозначает термин «реализм»? В чем особенность конфликтов 

реалистических произведений? 

6. Перечислите основные жанры реалистической литературы. 
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Рекомендуемая литература:  

1. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 1.2 А.С. Пушкин 

 

1.2.1 Личность писателя. Жизненный и творческий путь 

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 г. в Москве. 

Его отец, отставной майор Сергей Львович Пушкин, принадлежал к старому, некогда 

богатому, дворянскому роду, а мать была внучкой «Арапа Петра Великого» (позднее – 

русского генерала Ганнибала). 

Отец и мать, захваченные великосветской жизнью, обращали мало внимания на 

детей, из которых выросли только трое: старшая дочь Ольга, сыновья Александр и Лев. 

Остальные дети умерли еще в детстве. Их воспитанием занимались часто менявшиеся 

иностранные гувернеры, о которых у А.С. Пушкина остались неприятные 

воспоминания. В детские годы его лучшим другом была няня Арина Родионовна, 

неграмотная крепостная крестьянка, песни и сказки которой привили ее воспитаннику 

любовь к народной поэзии. 

А. Пушкин поступил в Лицей 19 октября 1811 г. Эти годы сформировали 

мироощущение, политические убеждения поэта. Лицейская лирика Пушкина 

преисполнена радости жизни. В лицее поэт написал около 130 стихотворений. По 

словам В.Г. Белинского, уже в лицейских стихотворениях виден «будущий 

национальный поэт». 

В начале июня 1817 г. у лицеистов состоялись выпускные экзамены. По окончании 

лицея Пушкин был принят на службу в коллегию иностранных дел. Началась 

самостоятельная жизнь поэта. 

1817-1820 г.г. Петербургский период 

 Годы жизни в Петербурге были для Пушкина не только порой веселой, беззаботной 

жизни, но и периодом быстрого духовного роста. Молодой Пушкин проявил себя 

носителем либеральных настроений, которыми жила прогрессивная патриотически 

настроенная дворянская молодежь. В конце 1817 г. он пишет знаменитую оду 

«Вольность». Имя Пушкина становилось все более известным, его творчество вызывало 

интерес, особенно большой популярностью пользовались его политические 

стихотворения. Недовольный Александр I принимает решение сослать его в Сибирь. 

Только заступничество Карамзина и Жуковского спасло поэта от более сурового 

наказания: Пушкин был сослан на юг. Официально эта ссылка была оформлена как 

«перевод по службе». 

1820-1822 г.г. Южная ссылка 

Годы, проведенные А. С. Пушкиным в южной ссылке, – не только разнообразные и 

прожитые с настроением, но и период интенсивного творчества, время глубоких 

размышлений. Там создана романтическая элегия «Погасло дневное светило», поэмы 

«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан». 

1824-1825 г.г. Ссылка в Михайловское 

 Здесь он провел два года, много читал и творил, по вечерам слушал сказки няни 

Арины Родионовны. В его одинокую жизнь вносили разнообразие поездки к соседской 

помещице Осиповой. У нее он познакомился с Анной Керн. В Михайловском поэт 

https://urait.ru/bcode/456301
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увидел вблизи жизнь крепостных крестьян. Написал поэму «Цыганы» – свое последнее 

произведение чисто романтического характера. Его внимание привлекают исторические 

темы, особенно периоды переворотов и исторических кризисов. В Михайловском с 

большим душевным подъемом он пишет историческую драму «Борис Годунов», 

продолжает роман в стихах «Евгений Онегин». 

18 февраля 1831 г. А. С. Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. Брак стал для 

него и источником счастья, и причиной смерти. «Я женат – и счастлив, - писал поэт. – 

Одно желание мое, чтоб ничего в жизни не изменилось, лучшего не дождусь.» 

После свадьбы Пушкин с женой переселились в Петербург. Царь произвел его в 

камер-юнкеры при дворе. Даруя поэту придворное звание, обычно даваемое лишь 

молодым людям, царь надеялся не только унизить Пушкина, но и подорвать его 

общественный вес. Кроме того, Николай I хотел видеть во дворце жену поэта, 

привлекшую его внимание. В таких условиях творческая работа поэта не могла быть 

интенсивной. Все хуже становились и финансовые дела. Широкий образ жизни требовал 

больших расходов. Выросла семья. Родились дети Мария, Александр, Григорий и 

Наталья. Вместе с Пушкиными жили и две сестры жены. Поэт понемногу залезал в 

долги не только перед частными лицами, но и перед государством: одалживая деньги 

Пушкину, царь надеялся поработить поэта и привязать его ко двору. 

С 1836 г. петербургское аристократическое общество оплело А.С. Пушкина и его 

жену сетью интриг и гнусной клеветы. Этому содействовал скиталец по свету, 

французский эмигрант, офицер Дантес, настойчиво ухаживавший за женой Пушкина. 

Ситуация стала невыносимой, и 27 января 1837 г. состоялась дуэль между Дантесом 

и Пушкиным. На ней поэт был смертельно ранен. После страшных мучений поэт 

скончался 29 января 1837 г. в своей петербургской квартире на улице Мойке, 12. 

6 февраля 1837 г. А. С. Пушкин был похоронен рядом с матерью на кладбище 

Святогорского монастыря. 

 

1.2.2 «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина 

Ведущей темой лирики Пушкина является тема свободы. Свобода 

рассматривается как социальный, политический и нравственный идеал пушкинской 

поэзии. Мотив политической свободы выражен в стихотворениях «К Чаадаеву» (1818), 

«Деревня» (1819). В этих произведениях высказаны идеи, близкие взглядам 

декабристов: служение общественным идеалам, осуждение тирании, угнетения.  

Мотив личной свободы звучит в стихотворениях «Узник» (1822). Здесь романтический 

призыв бегства из мира - «темницы». В стихотворении «Я вас любил: любовь ещё, быть 

может…» (1829) мы встречаемся с ещё одним проявлением мотива личной свободы — 

уважение личности другого человека. Философское осмысление рабства как 

противопоставления свободе ярко видно в стихотворении-притче «Анчар» (1828). 

Свобода творческой личности — важнейший мотив темы проявляется в стихотворениях 

«Поэту» (1830).  

Мотивы темы гражданственности и патриотизма широки и разнообразны. Мотив 

любви к родной природе как выражение любви к Родине отражён в произведениях 

«Редеет облаков летучая гряда…» (1820), «Кавказ» (1829), «Зима. Что делать нам 

в деревне?…» (1829), «Осень» (1833), «…Вновь я посетил…» (1835). Мотив служения 

общественным идеалам как проявление гражданской позиции выражен 

в стихотворениях «К Чаадаеву» (1818), «Кинжал» (1821), «Во глубине сибирских руд…» 

(1827). В стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) Пушкин 
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выражает свои политические идеалы, проявляет сыновью любовь к отечеству 

и стремление служить его интересам на поэтическом поприще.  

Тема дружбы представлена в лирических произведениях, обращённых 

к лицеистам. «Священный союз» лицейских друзей для Пушкина свят и непоколебим. 

Стихотворения в честь лицейских годовщин (19 октября), послания к товарищам-

лицеистам — основа лирических стихотворений о дружбе: «19 октября» (1825), «И. И. 

Пущину» (1826), «Чем чаще празднует лицей…» (1830).  

Любовная лирика Пушкина полна светлых и нежных чувств к женщинам. Тема 

любви, раскрывающая широкую палитру человеческих чувств, отражена 

в стихотворениях «Храни меня, мой талисман…» (1825), «К…»  (1825), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» (1829), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…» (1829), 

«Что в имени тебе моём?..» (1830), «Мадонна» (1830).  

Тема назначения поэта и поэзии главенствует в творчестве Пушкина.  

Философская лирика Пушкина отражает осмысление поэтом вечных тем 

человеческого существования: размышления о жизни и смерти, о взаимоотношении 

добра и зла. Эти мысли звучат в таких произведениях, как «Дар напрасный, дар 

случайный…» (1828), «Анчар» (1828), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), «Не 

дай мне Бог сойти с ума…» (1833). 

Больше по теме: [7, с.25-42] 

 

1.2.3 Поэма «Медный всадник» 
С Петербургом тесно связан жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Сюда, 

на берега Невы, впервые привезли его ребёнком в 1800 г. Здесь, в доме на набережной 

Мойки, трагически угасла жизнь поэта. В своём творчестве Пушкин постоянно 

обращался к теме Петербурга, которая всё более его увлекала.  

В расцвете творческих сил поэт создал поэму «Медный всадник» — никем не 

превзойдённый гимн северной столице. «Петербургская повесть» — таков авторский 

подзаголовок поэмы, написанной в октябре 1833 г. в Болдино. Известный критик 

и литературовед XIX в. А. В. Дружинин в своей книге «А. С. Пушкин и последнее 

издание его сочинений» пишет: «“Медный всадник” есть вещь общедоступная, 

произведение европейское. Он изобилует совершенствами всех родов, начиная от своего 

величавого начала до последней неслыханно грандиозной сцены: когда гигант на 

бронзовом коне скачет за несчастным юношей, потрясая мостовую копытами 

металлической лошади, и в бледном сиянии луны простирает вперёд свою грозную 

руку! Смелость, с которою поэт сливает историю своего героя с торжественнейшими 

эпохами народной истории, — беспредельна, изумительна и нова до крайности, между 

тем как общая идея всего произведения по величию своему принадлежит к идеям, какие 

родятся только в фантазиях поэтов, подобных Данте, Шекспиру и Мильтону!»  

Обратимся же к рассмотрению истории замысла и создания «Медного всадника», 

начиная с истоков, с тех исторических явлений, которые объясняют замысел и основные 

образы, определяют сюжет поэмы. В поэме, или «Петербургской повести», как очень 

точно назвал её в  подзаголовке сам Пушкин, два основных персонажа, два героя, 

определяющих две сплетённые между собою и  сталкивающиеся идейно-тематические 

линии: первый из героев  — Пётр Великий, «могучий властелин судьбы», «строитель 

чудотворный», создатель города «под морем», продолжающий как личность жить 

и после смерти в памятнике, давшем поэме её заглавие; другой — Евгений, мелкий 

чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся до мещанского уровня, 

«ничтожный герой», вошедший в 30-х гг. в творческий кругозор Пушкина из 
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окружающего быта. Эти два, казалось бы, далеко стоящих друг от друга героя 

оказываются связанными событием, самая возможность которого вызвана «волей 

роковой» «державца полумира», — петербургским наводнением 7 ноября 1824 г., 

погубившим не только счастие, но и жизнь Евгения. Угроза, брошенная «кумиру» 

безумцем в момент внезапного и «страшного» прояснения мыслей, и вызванный ею 

мгновенный гнев «грозного царя» составляют кульминацию поэмы. Вокруг этого 

момента вращаются уже второе столетие все разнообразные попытки её истолкования. 

Но наводнение, по-видимому, является тем моментом, от которого нужно начинать 

творческую историю «Медного всадника». 

Петровская эпоха для Пушкина — это длительный период в истории России, не 

закончившийся со смертью царя-реформатора. Поэт обращается не к истокам этой 

эпохи, а к её итогам, то есть к современности. Когда произошло петербургское 

наводнение — сильнейшее наводнение в истории города, Пушкин жил третий месяц (с 9 

августа) в Михайловском, сосланный из Одессы «в далёкий северный уезд», и был 

глубоко взволнован происшедшим в самом конце октября тяжёлым столкновением 

с отцом — столкновением, грозившим ему, быть может, новой административной карой. 

Когда и каким образом узнал он о наводнении, сказать трудно. Возможно, что он узнал 

о «потопе» и раньше, из письма петербургской приятельницы — Е. М. Ивелич, 

написанного тотчас после наводнения, но полученного в Михайловском 

и распечатанного поэтом гораздо позднее. Несколько позднее, очевидно, прочитав более 

подробные описания наводнения в петербургских газетах и в письмах родных и друзей, 

услышав рассказы очевидцев, Пушкин 4 декабря писал брату: «Закрытие театра 

и запрещение балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала. 

Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного 

бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение 

бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток. Ты видишь, что 

я беспристрастен… Этот потоп с ума мне не йдёт, он вовсе не так забавен, как с первого 

взгляда кажется…»  

Впечатление от «петербургского потопа» и вызванные им размышления, 

определение его как «общественного бедствия», ударившего всей своею тяжестью по 

«народу», по беднейшему слою населения столицы, — всё это глубоко запало 

в сознание и чувства поэта, запало, чтобы через девять лет отразиться в «Медном 

всаднике».  

Осенью 1833 г. Пушкин вторично побывал в Болдино. И вновь болдинская осень 

была удивительно плодотворной. За шесть недель, проведённых в имении, Пушкин 

написал две сказки, «Историю Пугачёва», множество лирических стихотворений и одно 

из величайших своих созданий — поэму «Медный всадник». Поэма писалась легко. Она 

была готова за три недели. Поэт начал её 9 октября, а 31-го была дописана последняя 

строка.  

Пушкина давно привлекала титаническая фигура Петра I. Знакомясь с историей 

его царствования, он восторженно записывает в своём дневнике: «Петр Великий один — 

целая всемирная история». В поэме «Медный всадник» Пушкин пытается оценить роль 

Петра I в истории России и в судьбах людей. Образ царя в поэме «раздваивается»: он 

становится не только символом движения жизни, её изменения и обновления, 

но и воплощает устойчивость, непоколебимость государственной власти. 

В. Г. Белинский писал: «Мы понимаем смущённою душой, что не произвол, а разумная 

воля олицетворена в Медном всаднике, который в неколебимой вышине, 

с распростёртою рукою, как бы любуется городом…» «Медный всадник» был настолько 
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дорог Пушкину, что, когда рукопись, отданная цензору Николая I, вернулась 

с пометками высочайшей особы, поэт решил не изменять ни одного слова, тем самым 

отрезав путь к публикации. Поэма не была разрешена Николаем I к печати. Её начало 

Пушкин напечатал в «Библиотеке для чтения» (1834, кн. XII), под названием: 

«Петербург. Отрывок из поэмы» (от начала и завершая стихом «Тревожить вечный сон 

Петра!», с пропуском зачёркнутых Николаем I четырёх стихов, начиная со стиха «И 

перед младшею столицей»). При жизни поэта «Медный всадник» так и не был 

напечатан, поэма увидела свет чуть позже, после серьёзной её переработки В.А. 

Жуковским.  

Две очень важные темы вводит Пушкин в историю русской литературы XIXв.: 

«маленького человека» и «проблема государства и личности». В поэме два главных 

героя: Пётр I, олицетворяющий собою государство, и бедный чиновник Евгений. 

Пушкина всегда привлекала фигура Петра I, ему он посвятил множество своих 

произведений, и мнения критиков о том, на чьей стороне Пушкин, разошлись. Одни 

считали, что поэт обосновал право государства распоряжаться жизнью человека, 

и становится на сторону Петра, так как понимает необходимость и пользу его 

преобразований. Другие считают жертву Евгения неоправданной. Ясно одно: Пушкин 

впервые в русской литературе показал всю трагичность и неразрешимость конфликта 

между государством и отдельной личностью.  

В поэме «Медный всадник» Пушкин пытается оценить роль Петра I в истории 

России и в судьбах людей. Образ царя в поэме «раздваивается»: он становится не только 

символом движения жизни, её изменения и обновления, но прежде всего воплощает 

устойчивость, непоколебимость государственной власти. В.Г.  Белинский писал: «Мы 

понимаем смущённою душой, что не произвол, а разумная воля олицетворена в Медном 

всаднике, который в неколебимой вышине, с распростёртою рукою, как бы любуется 

городом…». Во вступлении Пушкин воспевает гений Петра I, сумевшего поднять народ 

на подвиг возведения великолепного города. Не случайно, не называя имени Петра, 

Пушкин выделяет местоимение Он курсивом, тем самым приравнивая Петра к Богу, 

освящая его имя. Пётр — создатель города, поднявшегося «из тьмы лесов, из топи 

блат». Петербург с его широкой Невой и чугунными оградами, с «пирушками 

холостыми» и «воинственной живостью» — памятник Петру-создателю. Бесспорно, 

Пётр был великим монархом, потому что сделал много нужного и важного для России, 

понял потребности её развития. Но при этом Пётр I оставался самодержцем, власть 

которого была антинародной.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что вы знаете об эпохе, в которой жил и творил А.С. Пушкин? 

2. Каковы главные темы пушкинской лирики? 

3. Какие основные мотивы пронизывают творчество А.С. Пушкина? 

4. Какие жанры господствовали в лирике Пушкина в разные годы творчества? Чем 

они характеризуются? 

5. Авторская позиция в поэме «Медный всадник» вызвала различные толкования в 

критике и литературоведении. Одни, ссылаясь на В.Г. Белинского, считали, что 

А.С. Пушкин образом Петра I обосновывает трагическое право государства 

распоряжаться частной жизнью человека (Б.М. Энгельгардт, Г.А. Гуковский, JI.П. 

Гроссман). Другие (В.Я. Брюсов, А.В. Македонов, М.П. Еремин и др.), находя в 

поэме гуманистическую концепцию, полагают, что поэт полностью находится на 

стороне бедного Евгения. И наконец, С.М. Бонди, Е.А. Маймин усматривают в 
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«Медном всаднике» «трагическую неразрешимость конфликта», согласно 

которой А.С. Пушкин представляет самой истории сделать выбор между 

«правдами» Всадника и Евгения. Какая из названных интерпретаций вам ближе и 

почему? Определите свою точку зрения на позицию автора. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Белинский, В. Г.  Статьи о русской литературе. Избранное / В. Г. Белинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-08666-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453014 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 1.3 М.Ю. Лермонтов 

 

1.3.1 Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова  

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), поэт, прозаик, драматург. Родился в 

ночь со 2 на 3 октября в Москве в доме у Красных ворот. Отец, Юрий Петрович, 

отставной пехотный капитан, из обедневшей дворянской семьи; мать, Мария 

Михайловна, урожденная Арсеньева (из рода Столыпиных). 

В 1815 г. молодая семья живет в селе Тарханы Пензенской губернии, имении 

бабушки будущего поэта Е. Арсеньевой. Здесь прошли детские годы поэта. Он рано 

потерял мать и вырос в разлуке с отцом. Бабушка делала все для единственного, 

обожаемого внука, не жалея денег на учителей и гувернеров. Он получил прекрасное 

домашнее образование: с детства свободно владел французским и немецким языком, 

хорошо рисовал и лепил, учился музыке (играл на флейте, фортепиано и скрипке). 

Опасаясь за здоровье болезненного внука, бабушка предпринимала утомительные 

путешествия на Кавказ (1818, 1820, 1825) для лечения минеральными водами. 

Впечатления от этих поездок остались у Лермонтова в памяти на всю жизнь, нашли 

отражение в раннем творчестве: «Кавказ» (1830); «Синие горы Кавказа, приветствую 

вас!» (1832). 

В 1827 г. бабушка привезла внука в Москву, чтобы продолжить его образование. 1 

сентября 1828 г. Лермонтов зачисляется полупансионером в Московский 

университетский благородный пансион, одно из лучших учебных заведений России. 

Получает гуманитарное образование, которое пополняет самостоятельным чтением. В 

пансионе пишет стихи, очень рано осознав, что поэзия - его призвание. В эти годы 

испытывает влияние поэзии Байрона и пишет несколько «байронических поэм» 

(«Черкесы», «Кавказский пленник», «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата»); в 

1829 г. задумывает поэму «Демон», над которой будет работать почти до конца жизни. 

Осенью 1830 г. поступает в Московский университет на нравственно-

политическое отделение. Неудовлетворенность Лермонтова лекциями профессоров и 

https://urait.ru/bcode/453014
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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недовольство профессоров непочтительными ответами и пререканиями студента, что 

считалось непозволительной дерзостью, привели к тому, что он подал заявление об 

увольнении и покинул университет в 1832 г. 

В 1830-31 гг. - вершинный этап юношеского творчества Лермонтова. Он работает 

необычайно интенсивно: за два года перепробовал практически все стихотворные 

жанры: элегия, романс, песня, посвящение, послание и т.д. Поэт напряженно 

всматривается в свою внутреннюю жизнь, пытаясь выразить словом невыразимые 

душевные движения. Он касается и общих вопросов бытия, и нравственной жизни 

личности. Драма «Странный человек» - своего рода фокус автобиографических мотивов 

его лирики этого периода. 

Однако надо было продолжать образование, и Лермонтов рассчитывал сделать 

это в Петербургском университете, но ему пришлось бы начать с первого курса, 

поскольку время учебы в московском университете ему как уволенному не 

засчитывалось. Он не захотел терять два года и круто изменил планы. 

4 ноября 1832 г. он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и 

кавалерийских юнкеров. Два года, проведенные в обстановке казарменной муштры, 

были, по его словам, «страшными». Но и в этих условиях Лермонтов тайком продолжает 

писать, хотя его творчество переживает период спада. 

По окончании Школы в 1834 г. произведен из юнкеров в корнеты лейб-гвардии 

Гусарского полка, стоявшего в Царском Селе. Однако большую часть жизни Лермонтов 

проводит в Петербурге, впервые почувствовав себя свободным. Его наблюдения за 

жизнью светского общества легли в основу драмы «Маскарад» (1835), которую он 

задумывал так: «Комедия, вроде "Горя от ума", резкая критика на современные нравы». 

Убедившись, что «Маскарад» не протащить сквозь театральную цензуру, возвращается 

к прозе: начинает роман – «Княгиня Лиговская», в котором впервые появляется имя 

Печорина. Автобиографические моменты романа связаны с Варенькой Лопухиной, 

глубокое чувство к которой всю жизнь не оставляло поэта.  

Известие о гибели А. Пушкина потрясло Лермонтова и на следующий же день он 

пишет стихотворение «На смерть поэта», а через неделю - заключительные 16 строк 

этого стихотворения, которое сразу сделало его известным, переписывалось и 

заучивалось наизусть. 3 марта 1837 г. поэт был арестован по делу «о непозволительных 

стихах». Сидя под арестом, пишет несколько стихотворений: «Узник», «Сосед», 

«Молитва», «Желанье». 

Лермонтов был переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк и 1 

апреля отправился из Петербурга на Кавказ. Направляясь в свою первую ссылку, он на 

месяц задержался в Москве, которая готовилась к большому торжеству - 25-летию 

Бородинского сражения. Поэт перерабатывает свое юношеское стихотворение «Поле 

Бородино», и появляется «Бородино», опубликованное в «Современнике» в 1837. 

Во время кавказской ссылки познакомился с декабристами, тоже отбывавшими 

здесь ссылку, а с поэтом А. Одоевским даже подружился. Почти все, что создал 

Лермонтов в период между двумя ссылками, так или иначе связано с Кавказом. 

Кавказские темы и образы нашли широкое отражение в его творчестве: в лирике и в 

поэмах, романе «Герой нашего времени» (1838). Они запечатлены и в многочисленных 

зарисовках и картинах Лермонтова - одаренного живописца. 

В январе 1838 г. приезжает в Петербург, так как хлопоты бабушки и ходатайство 

В. Жуковского увенчались успехом, и поэт был переведен в Гродненский полк, 

расположенный недалеко от Новгорода. Около месяца прожил в Петербурге, каждый 

день бывая в театре, был у Жуковского, которому отдал поэму «Тамбовская 
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казначейша», вскоре опубликованную в «Современнике». В результате дальнейших 

ходатайств Лермонтов был переведен в свой прежний гусарский полк, стоявший в 

Царском Селе. Тогда же появилась без имени автора, не пропущенного цензурой, 

«Песня про царя Ивана Васильевича...» 

К началу 1839 г. сближается с редакцией «Отечественных записок», 

издававшихся А. Краевским, и постепенно входит в среду петербургских литераторов. 

Посещает поэтические вечера, встречается с Куковским, Тургеневым, Белинским. В 

прогрессивных кругах в нем видят надежду русской литературы. «На Руси явилось 

новое могучее дарование – Лермонтов», - объявляет Белинский. 

В марте 1840 г. за дуэль с сыном французского посла Э. де Барантом Лермонтов 

был переведен в пехотный полк и отправлен в действующую армию на Кавказ. 

Участвует в военных действиях, «исполняя возложенное на него поручение с отменным 

мужеством и хладнокровием». 

В начале февраля 1841 г., получив двухмесячный отпуск, приезжает в Петербург, 

надеясь получить отставку и остаться в столице. Но и в этом ему будет отказано, как и в 

награде за смелые действия в боях на Кавказе. Более того, ему будет предписано в 

течение 48 часов покинуть столицу и следовать в свой полк на Кавказе. 

Он прибывает в Пятигорск и получает разрешение задержаться для лечения 

минеральными водами. В записной книжке Лермонтов запишет свои последние стихи. 

Встречает своих старых приятелей, в числе которых и его товарищ по Школе 

юнкеров, Н. Мартынов. На одном из вечеров в доме Верзилиных, где собиралась 

молодежь, оскорбленный очередной язвительной шуткой Лермонтова, Мартынов 

вызывает его на дуэль. Дуэль состоялась 15 июля 1841 г. «Новая великая утрата 

осиротила бедную русскую литературу», - напишет Белинский. Поэт был убит. 

Тело Лермонтова было погребено на Пятигорском кладбище. Позднее по просьбе 

бабушки гроб с прахом поэта был перевезен в Тарханы и погребен в фамильном склепе. 

 

1.3.2 Темы, мотивы и образы лирики Лермонтова 

Лирика Лермонтова, основные ее темы и мотивы писатель направлял на поиски 

духовности, на борьбу против общества, что было настроено против него. Он пытался 

философствовать, размышляя не тему смысла жизни, взаимоотношений природы и 

человека, затрагивал и тему одиночества. Если о лирике Лермонтова сказать очень 

кратко, то писал он на разные темы, и его стихи отличались по настроению. Однако все 

их можно разделить на категории, где характерными будут несколько направлений. 

Ранняя лирика Лермонтова. Свои силы на литературном поприще поэт стал 

пробовать в раннем возрасте. Несмотря на разнообразие жанров его произведений, 

основной была лирика. Здесь стоит отметить именно раннюю лирику Лермонтова, 

которая сначала имела подражательный характер. И это понятно, писатель только 

учится и, глядя на предшественников, берет с них пример. Но вместе с этим, он не 

следует установленным традициям, а пытается все переосмыслить и выдать читателю 

свое видение, затрагивая важные темы и мотивы в своей лирике. 

В ранней лирике Лермонтов виден как романтическая личность, где его 

творческие работы представляли собой некий дневник человека, что пытается познать 

себя. В своем раннем творчестве Лермонтов затрагивает проблемы социально-

исторического характера, и в его работах мы видим патриотическое начало, которое 

только начинает закладываться в поэте. Примером того может быть стих «Я видел тень 

блаженства». К тому же на начальном этапе писательской деятельности поэт 
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затрагивает тему любви, где выделяется лермонтовский «Нищий». Завершается этап 

ранней лирики поэта его стихотворением «Нет, я не Байрон».  

Любовная лирика Лермонтова. Среди раскрытых тем в лирике Лермонтова можно 

выделить и тему любви. Однако вся его любовная лирика наполнена 

пессимистическими нотами. У Лермонтова очень много стихотворений о любви, но эта 

любовь не взаимная, да и для героев его стихотворений о любви сама любовь и понятие 

любви разное. Если для лирического героя все серьезно и он готов отдаться 

прекрасному чувству, то для героини это всего лишь очередная интрижка. Тому 

примером может быть стих «Заблужденье Купидона».  

А вообще, лермонтовские стихотворения о любви перечислять можно долго. Все 

они составляют любовную лирику писателя и все они противоречивы. С одной стороны, 

мы видим надежду, но в итоге она сменяется мотивами одиночества и разочарования. 

Философская лирика Лермонтова. Какую бы тему поэт ни затрагивал, какой бы 

мотив он ни выбирал, все равно основным направлением его работ были философские 

размышления. Здесь прослеживаются рассуждения о бытии, боге, о свободе и неволе 

человека, о смысле жизни. Лермонтов пытается понять тему смерти, раскрыть и понять 

тему любовного чувства и многое другое. Философская лирика Лермонтова направлена 

на борьбу двух начал, на поиск гармонии, на раскрытие тем и мотивов веры и неверия. 

Родина в лирике Лермонтова. В своих работах писатель не прошел и мимо темы 

Родины. Он затрагивал ее, как и многие другие русские писатели. В своих 

стихотворениях поэт противопоставляет Родину государству и заявляет, что ему 

неприемлемо политическое устройство с его прогнившими схемами правления. Он 

называет Россию страной рабов и господ. Однако Родину свою Лермонтов любил. С ее 

природой, пейзажами, самобытностью. Эта любовь чувствуется и в стихотворении 

«Родина».  

Одиночество в лирике Лермонтова. Как раз тема одиночества является одной из 

важных тематик писателя и поэта. При этом мы видим, что чувство одиночества для 

Лермонтова естественно, ведь в душе писатель чувствовал себя чужим среди людей. Как 

говорил Белинский, Лермонтов был поэтом другой эпохи. Вот и его лирический герой 

постоянно ищет покой для души, бежит от толпы, подобно изгнаннику. Тему 

одиночества мы видим, например, в стихотворении «Узник». Лермонтов пишет, что 

одинок его герой и нет отрады. Также видим тему одиночества в его стихотворении 

«Пленный рыцарь» и во многих других работах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Каким видится вам лирический герой М.Ю. Лермонтова? 

2. Каковы мотивы лирики Лермонтова? 

3. Назовите произведения Лермонтова созвучные с пушкинскими. 

4. Какое из произведений Лермонтова вам нравится больше всего? Объясните свой 

выбор. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Белинский, В. Г.  Статьи о русской литературе. Избранное / В. Г. Белинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-08666-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453014 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

https://urait.ru/bcode/453014
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В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 1.4 Н.В. Гоголь 

 

1.4.1 Личность писателя, жизненный и творческий путь  

Русский прозаик, драматург и публицист Николай Васильевич Гоголь родился 1 

апреля (20 марта по старому стилю) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы 

Миргородского уезда Полтавской губернии (ныне село в Полтавской области Украины) 

и происходил из старинного малороссийского рода. 

Детские годы Гоголь провел в имении родителей Васильевке (другое название – 

Яновщина; ныне – село Гоголево). 

В 1818-1819 годах учился в Полтавском уездном училище, в 1820-1821 годах брал 

уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского, проживая у него на квартире. В 

мае 1821 года поступил в гимназию высших наук в Нежине, окончил ее в 1828 году. В 

гимназии Николай Гоголь занимался живописью, участвовал в спектаклях (как 

художник-декоратор и как актер), пробовал себя в различных литературных жанрах – 

тогда были написаны стихотворение «Непогода», несохранившиеся поэма «Россия под 

игом татар», сатира «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», повесть «Братья 

Твердиславичи» и др. 

В декабре 1828 года он переехал в Петербург. В начале 1829 года появилось 

стихотворение «Италия», а весной того же года под псевдонимом «В. Алов» Гоголь 

напечатал «идиллию в картинах» «Ганц Кюхельгартен». Поэма вызвала резкие и 

насмешливые отзывы критиков. В июле 1829 года Гоголь сжег нераспроданные 

экземпляры книги и уехал путешествовать в Германию. 

В конце 1829 года он поступил на службу в департамент государственного хозяйства 

и публичных зданий министерства внутренних дел. С апреля 1830 года по март 1831 

года служил в департаменте уделов писцом, помощником столоначальника под 

руководством известного поэта-идиллика Владимира Панаева. К этому времени Гоголь 

больше времени уделял литературной работе. Вслед за первой повестью «Бисаврюк, или 

Вечер накануне Ивана Купала» (1830) он напечатал ряд художественных произведений 

и статей. Повесть «Женщина» (1831) стала первым произведением, подписанным 

настоящей фамилией автора. 

В 1830 году писатель познакомился с поэтами Василием Жуковским и Петром 

Плетневым, который у себя дома в мае 1831 года представил Гоголя Александру 

Пушкину. К лету 1831 года его отношения с пушкинским кругом стали довольно 

близкими: живя в Павловске, Гоголь часто бывал в Царском Селе у Пушкина и 

Жуковского. 

Литературную известность молодому писателю принесли «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», опубликованные в 1831-1832 годах. 

В начале 1830-х годов Гоголь занимался преподавательской деятельностью, давал 

частные уроки, а позже преподавал историю в петербургском Патриотическом 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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институте. В 1834 году он был определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей 

истории при Санкт-Петербургском университете. 

В 1835 году вышли сборники «Арабески» и «Миргород». В «Арабесках» было 

помещено несколько статей популярно-научного содержания по истории и искусству и 

повести «Портрет», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего». В первой части 

«Миргорода» появились «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», во второй – 

«Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Вершиной творчества Гоголя-драматурга стала пьеса «Ревизор». В январе 1836 года 

комедия впервые была прочитана автором на вечере у Жуковского в присутствии 

Александра Пушкина и Петра Вяземского. Премьера пьесы состоялась в апреле на сцене 

Александрийского театра в Петербурге, в мае – на сцене Малого театра в Москве. 

В 1836-1848 годах Гоголь жил за границей, лишь дважды приезжал в Россию. 

В 1842 году были опубликованы «Похождения Чичикова, или Мертвые души» 

тиражом в 2,5 тысячи экземпляров. Работа над книгой началась еще в 1835 году, первый 

том поэмы был завершен в августе 1841 года в Риме. 

В 1842 году под редакцией писателя вышло первое собрание сочинений Гоголя, где 

была напечатана повесть «Шинель». 

В 1842-1845 годах Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ», однако в июле 

1845 года писатель сжег рукопись. 

Зиму 1847-1848 годов Гоголь провел в Неаполе, усиленно занимаясь чтением 

русской периодики, новинок беллетристики, исторических и фольклорных книг. В 

апреле 1848 года, после паломничества в Святую землю, Гоголь окончательно вернулся 

в Россию, где большую часть времени проводил в Москве, бывал наездами в 

Петербурге, а также в родных местах – Малороссии. 

К началу 1852 года была заново создана редакция второго тома «Мертвых душ», 

главы из которой Гоголь читал близким друзьям. Однако чувство творческой 

неудовлетворенности не покидало писателя, в ночь на 24 февраля (12 февраля по 

старому стилю) 1852 года он сжег рукопись второго тома романа. В неполном виде 

сохранилось лишь пять глав, относящихся к различным черновым редакциям, которые 

были опубликованы 1855 году. 

4 марта (21 февраля по старому стилю) 1852 года Николай Гоголь скончался в 

Москве. Он был похоронен в Даниловом монастыре. 

В 1931 году, перед уничтожением некрополя Свято-Данилова монастыря, прах 

Гоголя был перенесен на Новодевичье кладбище. 

 

     1.4.2 «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие  

     Гоголь был человеком, постоянно удивляющим и немного таинственным. В декабре 

1828 г. он вместе со своим школьным товарищем Александром Данилевским впервые 

отправился в Петербург. Недавний выпускник Нежинской гимназии был убеждён, что 

ему предначертано свыше особое служение на пользу Отечества. Он ехал в Санкт-

Петербург «для поднятия труда важного, благородного». В мечтах он представлял себе 

«весёлую комнатку окнами на Неву». Его письма родным перед отъездом полны самых 

радужных надежд.  

По мере приближения к столице нетерпение и любопытство путников возрастало. 

Наконец издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении 

к большому городу. Молодыми людьми овладел восторг. Но вскоре по приезде восторг 

сменился противоположным настроением, особенно когда их начали беспокоить 
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петербургские цены и разные мелочные неудобства, связанные с проживанием 

в столице.  

Позже Гоголь писал матери: «Петербург мне показался вовсе не таким, как 

я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали 

другие о нём, также лживы. Жить здесь не совсем по-свински, то есть иметь раз в день 

щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали».  

С этого времени этот город занимает большое место не только в его жизни, но 

и творчестве. Впервые образ Петербурга возник у Гоголя в 1831 г. в «Пропавшей 

грамоте» и «Ночи перед Рождеством». Образ северной столицы здесь ещё несколько 

условен и как бы декоративен. Гоголю понадобилось ещё два года прожить 

в Петербурге, чтобы глубже проникнуть в сложную жизнь города. Тогда и начали 

воплощаться замыслы новых повестей, которые так и назвались «Петербургские 

повести».  

Основной мотив этих произведений — боль за человека, борьба за его 

достоинство, поэтому главный вопрос, который волнует писателя, — это судьба 

простого человека, оказавшегося один на один перед страшной и полной кричащих 

противоречий жизнью.  

 

1.4.3 «Портрет» 

«Портрет» – одна из таких повестей.  Повесть посвящена основной и 

животрепещущей теме Н.В. Гоголя – теме творчества, судьбы художника, эстетического 

и нравственного. 

Замысел повести относится 1831-1832 годам. Автор мечтал создать книгу о 

петербургских художниках, скульпторах, музыкантах. Автор так глубоко и искренне 

верил в спасительную силу искусства, что надеялся посредством его повлиять на 

миропорядок. «...Знаю, что, прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже 

чувствовал чутьём всей души моей, что оно должно быть свято... В искусстве таятся 

созданья, а не разрушенья. Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а 

не смущения и расстройства...» – сообщает Н.В. Гоголь в письме В.А. Жуковскому. 

В начале 40-х годов автор возвращается к работе над повестью, так как её первая 

редакция не была принята современниками. В.Г. Белинский отметил: «Портрет» есть 

неудачная попытка г.Гоголя в фантастическом роде. Здесь есть талант. Первой части 

этой повести невозможно читать без увлеченья... Но вторая её часть решительно ничего 

не стоит: в ней совсем не видно Гоголя...»  

В Риме автор подверг повесть тщательной переработке. В первой редакции 

Гоголь вёл открытый диалог с читателем, обнажал все «нервы» произведения. Во второй 

редакции он углубил эстетическую проблематику, чётче выразил эстетический идеал. В 

первой части проблема реализации художнического дара, влияния искусства на душу 

человека входила эпизодически. В окончательном варианте этот вопрос поставлен со 

всей определённостью: «Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже 

проступок и кажется нестройным криком?» Настоящее искусство, по мысли Гоголя, 

должно быть озарено высшим светом и не подчиняться законам сиюминутного, 

временного. В результате правок был изменён сюжет: углублён подтекст, изменены 

экспозиция и финал, завуалирована фантастика. 

Повесть состоит из двух частей: в первой рассматривается трагическая история 

художника Чарткова; вторая рассказывает историю преображения человека. Здесь Н.В. 

Гоголь использовал хорошо известный в мировой литературе приём «перевёрнутой 
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композиции» (ведь события второй части хронологически предшествуют событиям 

первой).  

Начало повести многообещающее: перед нами молодой, талантливый художник, 

«пророчивший многое: вспышками и мгновениями его кисть отзывалась 

наблюдательностью, содержанием, шибким порывом приблизиться к природе...». Он 

умеет отличать подлинное искусство от подделки, за так называемым лицом увидеть 

«личину». Так, в картинах, выставленных на Щукинском дворе, прежде всего бросается 

в глаза не только бездарность их авторов, но и искажённая действительность. 

Рассматривая с героем портретную живопись, автор с грустью отмечает отсутствие 

света, красоты и гармонии внутренней жизни в изображаемом. Пройдёт совсем немного 

времени, и на полотнах Чарткова заиграют, забьют яркие, кричащие краски; 

хорошенькую головку Психеи заменит томное личико Лизы, на котором «можно 

обнаружить тяжёлые следы безучастного прилежания к разным искусствам». 

Каждый новый заказчик будет иметь «притязания на разное». Они попытаются 

скрыть следы деформированной действительности за маской Марса, Байрона, обликом 

Коринны, Ундины, Аспазии, Чартков с «большой охотой согласится на всё и прибавит 

от себя уже всякому вдоволь благообразия... Он будет дивиться чудной быстроте и 

бойкости своей кисти...» А пока он стоит «уже несколько времени неподвижно», словно 

заворожённый, перед одним портретом, в больших, когда-то великолепных рамах...» 

Рассматривая дома таинственный портрет, Чартков испытал одновременно два 

противоположных чувства: с одной стороны, он сильно испугался, с другой – какое-то 

томление охватило его. Молодой человек пытался заснуть, думая о «бедности, о жалкой 

судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете», но портрет не 

давал ему покоя: что-то притягивало, манило за ширму. Золото, блеснувшее в руках 

ростовщика, стало символом искушения, духовного испытания героя.  

«Красивая жизнь», праздничные гуляния с дамами, вкусные обеды – об этом 

мечтал тайно бедный художник в маленькой комнатке на Васильевском острове. 

Схватив судорожно свёрток, Чартков смотрел, не заметит ли старик.... Так произошло 

«подписание договора с дьяволом».  

Получение денег – это первый «прекрасный миг», «преобразовавший» Чарткова. 

Он прекрасно устроился, составил себе карьеру, добился успеха у столичной знати. 

Деньги приобщили его к атмосфере, где царствует «презренный холод торговли и 

ничтожества». 

Творческие напряжения и порывы сменились небрежностью, равнодушием  к 

собственному творчеству. «Этот человек, который копается по нескольку месяцев над 

картиною, по мне, труженик, а не художник. Гений творит смело, быстро...» – так 

теперь рассуждает Чартков.  

Гоголь лексически подчёркивает историю духовной гибели живописца. «Уже он 

начал достигать поры степенности ума и лет... Уже в газетах и журналах читал 

прилагательные: “почтенный наш Андрей Петрович”, “заслуженный наш Андрей 

Петрович”... Уже стали предлагать ему по службе почётные места». Во всех этих рядах 

обнаруживается два противоположных плана: один – передаёт продвижение по службе, 

внешнее восхождение, а другой план (внутренний) раскрывает деградацию личности 

художника («Уже он начинал верить, что всё на свете просто, вдохновения свыше 

нет...»), променявшего талант на простые безделицы. 

За свой быстрый успех герою пришлось расплачиваться талантом и душой. 

Увидев «божественное» произведение искусства, привезённое из Италии, Чартков 

на миг прозрел, к нему вернулась молодость, «как будто потухшие искры таланта 
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вспыхнули снова». Здесь герой ощутил второе «прекрасное мгновение», на некоторое 

время восстановившее прерванную связь художника с миром людей, с миром искусства. 

В этот миг он понял, что настоящий талант нельзя купить ни за какие деньги. Однако 

восстановление его личности оказалось невозможным. Чартков истощил самого себя. 

Когда он взглянул на картину, «чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло 

перед ним произведение художника». Он хотел высказать замечания, но «речь умерла на 

устах его, слёзы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из 

залы». Последние дни жизни его были ужасны: он безжалостно уничтожал лучшие 

картины, шедевры мировой живописи. Зло потому стало для Чарткова неуничтожимо, 

что он оказался неспособен терпеть и надеяться. Ему не хватило душевного покоя, 

мудрого смирения, чтобы преодолеть душевную смуту. 

Во второй части повести рассказывается о судьбе автора этого таинственного 

портрета, сумевшего преодолеть в себе живописца нестройной жизни. Художник, как и 

молодой Чартков «искал ту степень мастерства, то творческое состояние, которое 

позволяет уловить и передать глубинную суть живого человеческого лица». Мастер, 

услышав просьбу ростовщика написать портрет, «на другой день, схвативши палитру и 

кисти, был у него в доме... «Чёрт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо! – 

сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не 

исчезло счастливое освещение». Чарткова и художника-богомаза объединяет один образ 

– ростовщик. Один увековечил его, а другой дал ему вторую жизнь, «оживил».  

Вторая часть повести раскрывает историю преодоления «заданности» искусства, 

путь познания и преодоления «порывов страдания». Только жизнь в монастыре, посты и 

молитвы восстановили гармонию духа художника-портретиста. Картина, созданная 

художником после его пострижения и отшельничества, поразила «необыкновенной 

святостью фигур».  

В повести «Портрет» представлен идеал художника – автор «великолепной» 

картины. Гоголь в нескольких фразах, но свободно и вдохновенно проговаривает свою 

позицию, наслаждается величия духа мастера. В этой картине, «чистой, непорочной, 

прекрасной, как невеста», сказалась та свобода творчества художника, о которой мечтал 

писатель. Жизнь художника прошла вдали от «свободного мира». «Ему не было до того 

дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о 

несоблюдении светских приличий... Всем пренебрегал он, всё отдал искусству».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие черты личности Н.В. Гоголя вас поразили, удивили?  

2. Можно ли назвать ранние произведения Гоголя романтическими? Обоснуйте свой 

ответ. 

3. Каков смысл композиции повести «Портрет»? 

4. Как меняются отношения Чарткова к своей работе после того, как у него 

появились деньги?  

5. Найдите в тексте повести фрагменты, в которых изображена борьба святости и 

дьявольского наваждения. Объясните их смысловую роль.  

6. Какой новый поворот приобретает в повести традиционная для русской 

литературы тема власти денег?  

7. Проследите этапы жизни Чарткова, когда духовная смерть приводит к 

физической. Пытается ли он изменить свою жизнь?  

8. Сопоставьте истории жизни двух художников: Чарткова и автора портрета. Каков 

смысл двухчастной композиции повести?  
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9. В чём смысл нарушения реального времени в финале повести? 
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Раздел II ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Тема 2.1 Культурно-историческое развитие России второй половины XIX 

века 

 

2.1.1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века 

К середине XIX в. литература, музыка, театр, живопись, архитектура достигли в 

России высокого уровня развития и становились все более известными на Западе. 

Французский писатель П. Мериме открыл Европе Пушкина. На европейские языки были 

переведены произведения М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева. Русская 

литература становится частью европейской литературы. В Париже был поставлен 

«Ревизор» Гоголя, с восторгом принятый зрителями. 

Падение крепостного права означало начало нового, капиталистического периода 

в истории России. Капитализм внес существенные перемены в жизнь общества: 

преобразовал хозяйственно-экономический строй, изменил социальный и духовный 

облик населения, его быт, условия жизни, способствовал росту культурных 

потребностей. 

60-е годы воспринимались современниками как время духовных преобразований, 

больших надежд и свершений. Отличительной чертой общественно-культурной жизни 

первых пореформенных десятилетий было распространение просвещения. В стране 

развернулось широкое движение за создание народных школ, изменение методов 

преподавания в них, предоставление права на образование женщинам. Большую работу 

по распространению образования среди народа проводили комитеты грамотности, 

общественные просветительские организации, связанные с земствами. 

Основоположником народной школы, а также научной педагогики в России по праву 

считается К.Д. Ушинский (1824-1870/71). Создание начальной народной школы в 

основном силами земства было серьезным достижением общественно-культурного 

развития пореформенной России. 

Были открыты новые университеты в Одессе, Томске. В университетах, 

получивших автономию, открылись новые кафедры, оживилась научная работа, 

https://urait.ru/bcode/453014
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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повысился образовательный уровень выпускников. В университетах в те годы были 

сосредоточены лучшие научные силы России, работали многие выдающиеся ученые, 

которые способствовали распространению не только науки, но и просвещения в стране 

(Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, А.Г. Столетов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, С.М. 

Соловьев, Ф.И. Буслаев и многие другие). В ряде городов были учреждены 

политехнические и технологические институты; закрытые учебные заведения — 

Институт инженеров путей сообщения, Горный, Лесной институты — были 

преобразованы в гражданские учебные заведения. К концу XIX в. в России 

насчитывалось 63 высших учебных заведения, в которых обучалось около 30 тыс. 

студентов. В высших технических школах в это время получали образование более 7 

тыс. человек, т. е. примерно четверть всех студентов. 

В стране увеличилась полиграфическая база. Среди издаваемых книг преобладали 

естественнонаучные, справочные, учебные. Художественная литература и публицистика 

издавались, как правило, небольшими тиражами. Во второй половине XIX в. при 

участии общественности в России было организовано много разнообразных по профилю 

музеев: исторических, естественнонаучных, художественных, промышленных, 

сельскохозяйственных. Впервые появились краеведческие, мемориальные музеи. Общее 

число музеев в стране выросло до 80. Особенностью их стала общедоступность. 

Основные вопросы общественно-политической мысли: крестьянский вопрос и 

судьбы самодержавия в России — в пореформенное время в условиях проведения 

буржуазных реформ все более приобретали характер практически необходимых, 

злободневных проблем. 

В целом 60-70-е годы были отмечены серьезными сдвигами в идейной жизни 

общества. Для этого времени характерны преобладание демократических идей в 

общественном сознании, убежденность в необходимости преобразований, борьба за 

поиски путей их осуществления в интересах широких масс народа, известное 

отступление самодержавия от своих охранительно-крепостнических принципов. Все это 

создавало соответствующую идейно-нравственную атмосферу для развития 

художественной культуры 

В этот период были созданы замечательные произведения литературы и 

искусства, занявшие достойное место в сокровищнице мировой культуры. 

 

2.1.2 Русский критический реализм 

Искусство критического реализма, который становится основным 

художественным направлением, было тесно связано с идейными исканиями того 

времени. Оно не только описывало жизнь, но и анализировало ее, пыталось раскрыть и 

объяснить свойственные ей противоречия. Жанры: очерк и роман о современной жизни, 

современная бытовая драма, бытовой жанр в живописи и т. д.). 

Во второй половине XIX в. идейно-художественное развитие во многом 

определяла революционно-демократическая эстетика, основы которой были заложены 

еще Белинским. Дальнейшее ее развитие было связано с именем Н.Г. Чернышевского. В 

художественной литературе второй половины XIX в. нашли отображение социальные 

сдвиги, которые произошли в пореформенной России. Дух обличительства, критическое 

отношение к существующей действительности были характерны для произведений 

русских писателей первых пореформенных десятилетий. 

Литература. С общественным подъемом связано появление демократического 

романа, в котором действующим лицом стал разночинец, первых произведений о жизни 

и быте рабочих (романы Ф.М. Решетникова «Глумовы», «Горнорабочие»). 
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Программным произведением 60-х годов был роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», 

опубликованный в «Современнике» в 1863 г. Это было повествование о «новых людях», 

их морали и нравственных ценностях. 60-70-е годы — время расцвета и наибольших 

достижений русского классического романа и повести. Огромный вклад в 

отечественную и мировую культуру внесли И.С. Тургенев (1818-1883) и Ф.М. 

Достоевский (1821-1881). В романе Тургенева «Отцы и дети», опубликованном в 1862 

г., и в других его произведениях созданы образы новых героев эпохи — разночинцев и 

демократов. Творчество Ф.М. Достоевского, идейно сложное, подчас трагическое, 

всегда глубоко нравственно. Боль за униженных и оскорбленных, вера в человека были 

главной темой писателя. 

Творчество Л.Н. Толстого (1828-1910). Писателя всегда волновали судьбы народа 

и Родины (историческая эпопея «Война и мир»). «Анна Каренина», в котором он, 

изображая жизнь русского общества 70-х годов, выносит беспощадный приговор 

буржуазно-помещичьему строю, его морали, нравам, устоям. 

 

2.1.3 Театр 

Монополия казенных театров под влиянием требований прогрессивной 

общественности в 1882 г. была отменена. Однако еще раньше частные театры стали 

возникать под видом «домашних спектаклей», «семейных вечеров» и т. д.  

Основными центрами театральной культуры продолжали оставаться Малый и 

Александрийский театры. Однако значительно выросло число театров и театральных 

трупп в провинциальных городах России, появился новый демократический зритель, 

главным образом из разночинской среды.  

Театр все более становился органической частью общественно-культурной жизни, 

охватывая уже не только узкий круг столичной публики, но и более широкие слои 

провинциальной интеллигенции. С усилением острых проблем в общественной жизни в 

театре рос интерес к современной бытовой драме. Развитие русского театра неразрывно 

связано с именем А.Н. Островского (1823-1886). 

 

2.1.4 Музыка 

Во второй половине XIX в. огромную роль в развитии музыкальной культуры 

сыграло творческое объединение композиторов «могучая кучка» (М.А. Балакирев 

(1836/37-1910), М.П. Мусоргский (1839-1881), Ц.А. Кюи (1835-1918), А.П. Бородин 

(1833-1887), Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908)). Это название дал ему музыкальный 

критик и его идейный руководитель В.В. Стасов. Они широко использовали 

музыкальный фольклор, тяготели к историко-эпическим сюжетам и способствовали 

утверждению на сцене народно-музыкальной драмы («Борис Годунов», «Хованщина» 

М.П. Мусоргского). 

П.И. Чайковский (1840-1893) - один из величайших композиторов нашей эпохи, 

(балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица»; оперы «Евгений Онегин», «Пиковая 

дама»; симфонии, романсы, симфонические поэмы, музыкальный цикл «Времена года» 

и др.). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Используя предложенный материал, докажите, что общественно-политическая 

ситуация в России пореформенного периода оказала сильнейшее влияние на 

культуру, ускорив процесс её демократизации и идеологизации. 
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2. Какое из предложенных определений термина «Культура» вы считаете более 

полным? Ответ аргументируйте. 

А) Культура – это совокупность духовных и материальных ценностей, созданных 

человеком в определенные эпохи. 

Б) Культура несет отпечаток исторической эпохи. 

3. Назовите фамилии писателей второй половины 19 века. Чьё творчество из них 

стало вам   ближе и почему? 

4. Назовите фамилий выдающихся деятелей эпохи. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 2.2 А.Н. Островский 
 

2.2.1 Жизненный и творческий путь А.Н. Островского 

Александр Николаевич Островский появился на свет в 1823 году, 31 марта, в 

Москве, в районе Малая Ордынка. Его папа – Николай Федорович – вырос в семье 

священника, окончил Московскую духовную академию сам, однако служить в церкви не 

стал. Он стал судебным стряпчим, занимался коммерческими и судебными делами. 

Николаю Федоровичу удалось дослужиться до чина титулярного советника, а позднее (в 

1839 году) получить дворянство. Мама будущего драматурга – Саввина Любовь 

Ивановна – была дочерью пономаря. Она скончалась, когда Александру было всего семь 

лет. В семье Островских подрастало шестеро ребятишек. Николай Федорович сделал 

все, чтобы дети росли в достатке и получили достойное образование. Через несколько 

лет после смерти Любови Ивановны он женился вторично. Его супругой стала Эмилия 

Андреевна фон Тессин, баронесса, дочь шведского дворянина. Детям очень повезло с 

мачехой: она сумела найти к ним подход и продолжила заниматься их образованием. 

Александр Николаевич Островский провел детство в самом центре 

Замоскворечья. У его отца была очень хорошая библиотека, благодаря которой мальчик 

рано познакомился с литературой русских писателей и почувствовал склонность к 

сочинительству. Однако отец видел в мальчике только юриста. Поэтому в 1835 году 

Александра отдали в Первую Московскую гимназию, после обучения в которой он стал 

студентом Московского университета. Однако получить диплом юриста Островскому 

так и не удалось. Он поссорился с преподавателем и ушел из университета. По совету 

отца Александр Николаевич пошел на службу в суд писцом и трудился на этой 

должности несколько лет. 

Однако Александр Николаевич не оставил попытки проявить себя на 

литературном поприще. В своих первых пьесах он придерживался обличительного, 

«нравственно-общественного» направления. Первые произведения Островского были 

напечатаны в новом издании, «Московском Городском Листке», в 1847 году. Это были 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/175093/proizvedeniya-ostrovskogo-spisok-luchshih-pervoe-proizvedenie-ostrovskogo?parent-reqid=1605979920864841-681247373742307805600163-production-app-host-vla-web-yp-199&utm_source=turbo_turbo
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наброски к комедии «Несостоявшийся должник» и очерк «Записки замоскворецкого 

жителя». Под публикацией значились буквы «А. О.» и «Д. Г.» Дело в том, что некий 

Дмитрий Горев предложил молодому драматургу сотрудничество. Оно не продвинулось 

дальше написания одной из сцен, однако впоследствии стало для Островского 

источником больших неприятностей. Некоторые недоброжелатели потом обвиняли 

драматурга в плагиате. В дальнейшем из-под пера Александра Николаевича выйдет 

немало великолепных пьес, и уже никто не посмеет усомниться в его таланте.  

Большую популярность творчество Островского получило после публикации в 

1850 году комедии «Свои люди – сочтемся!». Это произведение вызвало 

доброжелательные отзывы в литературных кругах. И.А. Гончаров и Н.В. Гоголь дали 

пьесе положительную оценку. Однако в эту бочку меда попала и внушительная ложка 

дегтя. Влиятельные представители московского купечества, обиженные за сословие, 

пожаловались в высшие инстанции на дерзкого драматурга. Пьесу тут же запретили к 

постановке, автор был выдворен со службы и отдан под строжайший надзор полиции. 

Причем это случилось по личному распоряжению самого императора Николая Первого. 

Надзор был ликвидирован только после того, как на престол взошел император 

Александр Второй. А комедию театральная публика увидела лишь в 1861 году, после 

снятия запрета на ее постановке. 

Раннее творчество А.Н. Островского не оставалось без внимания, работы 

печатались в основном в журнале «Москвитянин». Драматург активно сотрудничал с 

этим изданием и как критик, и как редактор в 1850-1851 годах. 

Начиная с 1853 года, в течение тридцати лет, пьесы Александра Николаевича 

каждый сезон демонстрировались на сценах Малого (в Москве) и Александринского (в 

Петербурге) театров. С 1856 года творчество Островского регулярно освещается в 

журнале «Современник». Во время общественного подъема в стране (перед отменой 

крепостного права в 1861 году) произведения писателя вновь приобрели обличительную 

остроту. В пьесе «В чужом пиру похмелье» писатель создал внушительный образ 

Брускова Тита Титыча, в котором воплотил грубую и темную силу домашнего 

самовластья. Здесь впервые прозвучало слово «самодур», закрепившееся впоследствии 

за целой галереей персонажей Островского. В комедии «Доходное место» высмеивалось 

ставшее нормой жизни продажничество чиновников. Драма «Воспитанница» являлась 

живым протестом против насилия над личностью. Ниже будут описаны и другие этапы 

творчества Островского. Но вершиной достижения этого периода его литературной 

деятельности стала социально-психологическая драма «Гроза». 

С конца 1860-х годов творчество Островского переживает период активного 

развития. В его драматургии появляются образы и темы «новой», пережившей реформу 

России: дельцы, приобретатели, вырождающиеся патриархальные толстосумы и 

«европеизированные» купцы. Александр Николаевич создал блестящий цикл 

сатирических комедий, развенчивающих пореформенные иллюзии граждан: «Бешеные 

деньги», «Горячее сердце», «Волки и овцы», «Лес». Нравственным идеалом драматурга 

являются чистые душой, благородные люди: Параша из «Горячего сердца», Аксюша из 

«Леса». Представления Островского о смысле жизни, счастье и долге воплотились в 

пьесе «Трудовой хлеб». Почти все произведения Александра Николаевича, написанные 

в 1870-х годах, публиковались в «Отечественных записках». 

В последние годы жизни Островский сочинил значительные социально-

психологические комедии и драмы. Они повествуют о трагических судьбах тонко 

чувствующих, одаренных женщин в циничном и корыстолюбивом мире: «Таланты и 

поклонники», «Бесприданница». Здесь драматург разработал новые приемы 
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сценической выразительности, предвосхитившие творчество Антона Чехова. Сохраняя 

особенности своей драматургии, Александр Николаевич стремился воплотить в 

«интеллигентной тонкой комедии» «внутреннюю борьбу» героев. 

В 1866 году Александр Николаевич основал знаменитый Артистический кружок. 

Он впоследствии дал московской сцене много талантливых деятелей. В 1874 году в 

России было создано Общество русских драматических писателей и оперных 

композиторов. Председателем объединения был выбран Александр Николаевич 

Островский. Фотографии известного общественного деятеля были известны каждому 

любителю сценического искусства в России. Реформатор приложил немало усилий для 

того, чтобы законодательство театрального управления было пересмотрено в пользу 

артистов, и тем самым значительно улучшил их материальное и общественное 

положение. 

В 1885 году Александр Николаевич был назначен на пост заведующего 

репертуарной частью театров Москвы и сделался начальником театрального училища. 

Напряженная общественная и творческая деятельность не могла не сказаться на 

состоянии здоровья писателя. К тому же, несмотря на хорошие сборы с постановки пьес 

и ежегодную пенсию в размере 3 тысяч рублей, денежных средств Александру 

Николаевичу все время не хватало. Истощенный постоянными заботами, организм 

писателя в конце концов дал сбой. В 1886 году, 2 июня, писатель скончался в своем 

имении Щелыково под Костромой. Император Александр Третий пожаловал на 

погребенье драматурга 3 тысячи рублей. Кроме того, вдове писателя он назначил 

пенсию в размере 3 тысяч рублей, а на воспитание детей Островского – еще 2400 рублей 

в год. 

 

2.2.2 Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского 

Творчество Островского было новым для русской драматургии. Для его 

произведений характерна сложность и многосоставность конфликтов, его стихия — это 

социально-психологическая драма, комедия нравов. Особенности его стиля — это 

говорящие фамилии, специфические авторские ремарки, своеобразные названия пьес, 

среди которых часто употребляются пословицы, комедии на фольклорных мотивах.  

Конфликт пьес Островского в основном строится на несовместимости героя со 

средой. Его драмы можно назвать психологическими, в них присутствует не только 

внешний конфликт, но и внутренний драматизм нравственного начала. Все в пьесах 

исторически точно воссоздает жизнь общества, из которой и берет драматург свои 

сюжеты. 

Новый герой драм Островского — простой человек — определяет своеобразие 

содержания, и Островский создает «народную драму». Он выполнил огромную задачу 

— сделал «маленького человека» трагическим героем. Свою обязанность как 

драматического писателя Островский видел в том, чтобы сделать главным содержанием 

драмы анализ происходящего. «Драматический писатель... не сочиняет, что было — это 

дает жизнь, история, легенда; его главное дело показать, на основании каких 

психологических данных совершилось какое-нибудь событие и почему именно так, а не 

иначе» — вот в чем, по мнению автора, выражается сущность драмы. Островский 

относился к драматургии как к массовому искусству, воспитывающему людей, 

определял назначение театра как «школы общественных нравов». Первые же его 

постановки потрясли своей правдивостью и простотой, честными героями с «горячим 

сердцем». Драматург творил, «соединяя высокое с комическим», он создал сорок восемь 

произведений и придумал больше пятисот героев. 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/151722/ermolovoy-teatr-spektakli-adres-otzyivyi?parent-reqid=1605979920864841-681247373742307805600163-production-app-host-vla-web-yp-199&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/40159/tvorcheskaya-deyatelnost-i-ee-vidyi?parent-reqid=1605979920864841-681247373742307805600163-production-app-host-vla-web-yp-199&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/67384/aleksandr-tretiy-kratkiy-istoricheskiy-ocherk?parent-reqid=1605979920864841-681247373742307805600163-production-app-host-vla-web-yp-199&utm_source=turbo_turbo
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Пьесы Островского реалистичны. В купеческой среде, которую он наблюдал день 

за днем и считал, что в ней объединены прошлое и настоящее общества, Островский 

выявляет те социальные конфликты, которые отражают жизнь России. И если в 

«Снегурочке» он воссоздает патриархальный мир, через который лишь угадывается 

современная проблематика, то его «Гроза» — это открытый протест личности, 

стремление человека к счастью и независимости. Это воспринималось драматургами как 

утверждение созидательного начала свободолюбия, которое могло стать основой новой 

драмы. Островский никогда не пользовался определением «трагедия», обозначая свои 

пьесы как «комедии» и «драмы», иногда снабжая пояснениями в духе «картины 

московской жизни», «сцены из деревенской жизни», «сцены из жизни захолустья», 

указывая на то, что речь идет о жизни целой социальной среды. Добролюбов говорил о 

том, что Островский создал новый тип драматического действия: без дидактики автор 

анализировал исторические истоки современных явлений в обществе.  

Исторический подход к семейным и социальным отношениям — пафос 

творчества Островского. Среди его героев — люди разного возраста, разбитые на два 

лагеря — молодые и старые. Например, как пишет Ю.М. Лотман, в «Грозе» Кабаниха — 

«хранительница старины», а Катерина «несет в себе творческое начало развития», 

именно поэтому она хочет летать, как птица.  

Спор старины с новизной, по замечанию литературоведа, составляет важную 

сторону драматического конфликта в пьесах Островского. Традиционные формы быта 

рассматриваются как вечно обновляющиеся, и только в этом драматург видит их 

жизнеспособность... Старое входит в новое, в современную жизнь, в которой оно может 

играть роль или «сковывающего» элемента, гнетущего ее развитие, или 

стабилизирующего, обеспечивающего прочность возникающей новизне, в зависимости 

от содержания того старого, что сохраняет народный быт». Автор всегда симпатизирует 

молодым героям, поэтизирует их стремление к свободе, самоотверженность. Название 

статьи А. Н. Добролюбова «Луч света в темном царстве» полностью отражает роль этих 

героев в обществе. Они психологически похожи друг на друга, автор часто использует 

уже разработанные характеры. Тема положения женщины в мире расчета также 

повторяется в «Бедной невесте», «Горячем сердце», «Бесприданнице».  

Позже в драмах усилился сатирический элемент. Островский обращается к 

гоголевскому принципу «чистой комедии», на первое место выводя характеристику 

социальной среды. Персонаж его комедий — ренегат и лицемер. Также Островский 

обращается к историко-героической тематике, прослеживая становление социальных 

явлений, рост от «маленького человека» до гражданина.  

 

2.2.3 «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 

сила трагической развязки в судьбе героев драмы 

Пьеса «Гроза» явилась свидетельством того, что Островский пошел по пути 

отказа от идеализации купечества и патриархального быта; в ней автор сосредоточил 

внимание на драматизме жизни купеческого сословия как следствии перемен, 

подтачивающих изнутри казавшиеся вечными и незыблемыми сами основы, на которых 

держался этот мир. Конфликтная ситуация возникла в результате попытки личности 

жить в соответствии с запросами души, не подчиняясь старым догмам и традициям + 

внутренний конфликт героини, которая понимает, что преступает моральный закон. 

Кроме того, Островский в психологизме предпринял попытку пойти дальше, по пути 

предоставления своим героям максимально возможной свободы в рамках авторского 

замысла – результатом такого эксперимента явился образ Катерины в «Грозе». 
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В пьесе «Гроза» Островский нарисовал унылую атмосферу провинциального 

города с ее ханжеством, грубостью, непререкаемым авторитетом «старших» и богатых. 

В противопоставление несовершенному миру людей Александр Николаевич изображает 

захватывающие картины поволжской природы. Образ Катерины овеян трагической 

красотой и мрачным обаянием. Гроза символизирует душевное смятение героини и в то 

же время олицетворяет бремя страха, под которым постоянно живут простые люди. 

Царство слепой покорности подтачивают, по Островскому, две силы: здравый смысл, 

который проповедует в пьесе Кулигин, и чистая душа Катерины. В своем «Луче света в 

темном царстве» критик Добролюбов истолковал образ главной героини как символ 

глубокого протеста, исподволь зреющего в стране. 

Благодаря этой пьесе взлетело на недосягаемую высоту творчество Островского. 

«Гроза» сделала Александра Николаевича самым известным и почитаемым российским 

драматургом. 

 

2.2.4 Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева 

После выхода в свет пьесы А.Н. Островского «Гроза» появилось множество 

откликов в периодической печати, но наибольшее внимание привлекли статьи Н.А. 

Добролюбова «Луч света в темном царстве» и Д.И. Писарева «Мотивы русской драмы». 

Говоря о том, как «понят и выражен сильный русский характер в «Грозе», 

Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве» справедливо подметил 

«сосредоточенную решительность» Катерины. Однако, определяя истоки ее характера, 

он полностью ушел от духа драмы Островского. Разве можно согласиться, что 

«воспитание и молодая жизнь ничего не дали ей»? Без монологов-воспоминаний о 

юности разве можно понять вольнолюбивый ее характер? Не почувствовав ничего 

светлого и жизнеутверждающего в рассуждениях Катерины, не удостоив ее 

религиозную культуру вниманием, Добролюбов рассуждал: «Натура заменяет здесь и 

соображения рассудка, и требования чувства и воображения». Там, где у Островского 

мы можем увидеть элементы народной культуры, у Добролюбова - несколько 

прямолинейно (если не сказать примитивно) понятая натура. Юность Катерины, по 

Островскому, - это солнечный восход, радость жизни, светлые надежды и радостные 

молитвы. Юность Катерины, по Добролюбову, — это «бессмысленные бредни 

странниц», «сухая и однообразная жизнь». 

В своих рассуждениях Добролюбов не заметил главного - различия между 

религиозностью Катерины и религиозностью Кабановых («все веет холодом и какой-то 

неотразимой угрозой: и лики святых так строги, и церковные чтения так грозны, и 

рассказы странниц так чудовищны»). Именно в юности сформировался вольнолюбивый 

и страстный характер Катерины, бросившей вызов «темному царству». Далее 

Добролюбов, говоря о Катерине, представляет ее как характер цельный, гармоничный, 

который «поражает нас своею противоположностью всяким самодурным началам». 

Критик говорит о сильной личности, противопоставившей гнету Диких и Кабановых 

свободу, пусть даже ценой жизни. Добролюбов увидел в Катерине «идеальный 

национальный характер», так необходимый в переломный момент русской истории. 

С иных позиций оценивал «Грозу» Д.И. Писарев в статье «Мотивы русской 

драмы». В отличие от Добролюбова, Писарев называет Катерину «полоумной 

мечтательницей» и «визионеркой»: «Вся жизнь Катерины состоит из постоянных 

внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она 

сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет 

делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь и жизнь других 
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людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает 

затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством». 

Писарев совершенно глух к нравственным переживаниям героини, он считает их 

следствием неразумности Катерины. Трудно согласиться с такими категоричными 

заявлениями, с высоты которых судит «мыслящий реалист» Писарев. Однако статья 

воспринимается скорее как вызов добролюбовскому пониманию пьесы, особенно в той 

ее части, где речь идет о революционных возможностях народа, нежели как 

литературоведческий анализ пьесы. Ведь Писарев писал свою статью в эпоху спада 

общественного движения и разочарования революционной демократии в возможностях 

народа. Поскольку стихийные крестьянские бунты не привели к революции, Писарев 

оценивает «стихийный» протест Катерины как глубокую «бессмыслицу». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается социально-культурная новизна драматургии Островского? 

2. Какой конфликт лежит в основе пьесы А.Н. Островского «Гроза»? 

3. Кто из персонажей пьесы А.Н. Островского «Гроза» относится к «темному 

царству»? 

4. В чем различие взглядов на жизнь Катерины и Варвары? 

5. Какова функция образа Волги в пьесе А.Н. Островского «Гроза»? 

6. В чем заключается смысл названия драмы А.Н. Островского «Гроза»? 

7. Опишите быт города Калинова. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Кони, А. Ф.  О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

12076-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454575 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 2.3 И.А. Гончаров 
 

2.3.1 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова 

Иван Александрович Гончаров родился 18 июня 1812г. в Симбирске в купеческой 

семье. Учился в Московском коммерческом училище (1822-1830 гг.). В 1834 г. окончил 

словесное отделение Московского университета.  

В 30-х гг. XIX в. сблизился с семьёй художника Н.А. Майкова. В альманахах, 

составлявшихся у Майковых («Подснежник» и «Лунные ночи»), Гончаров поместил 

анонимно первые стихи, представляющие собой подражания романтическим поэтам.  

В 1847 г. он опубликовал роман «Обыкновенная история» - о русской жизни и 

русском характере. Два других его знаменитых романа на ту же тему - «Обломов» и 

https://urait.ru/bcode/454575
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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«Обрыв» — опубликованы соответственно в 1859 и 1869 гг. В трилогии Гончарова 

прослеживаются параллели между героями: Александр Адуев («Обыкновенная 

история») - Обломов («Обломов») - Райский («Обрыв»), а также Пётр Адуев 

(«Обыкновенная история») - Штольц («Обломов») - Тушин («Обрыв»). Писатель ценит 

предпринимателей, трезвых деловых людей, но сердце его всё-таки отдано 

романтичным и безалаберным представителям «уходящей натуры», патриархально-

усадебного дворянского быта.  

Замечательны у Гончарова женские образы, именно героиням в его романах 

присущи нравственная сила, энергия, ум. Лизавета Александровна («Обыкновенная 

история»), Ольга («Обломов») и Вера («Обрыв») словно пробный камень для героев, и 

этой «пробы», этого экзамена ни Адуев, ни Обломов, ни Райский не выдерживают.  

В 1852-1854 гг. Гончаров участвовал в качестве секретаря адмирала Е.В. 

Путятина в экспедиции на военном фрегате «Паллада». Путевые впечатления составили 

цикл очерков «Фрегат „Паллада”» (1858 г.), в которых описаны природа, быт, нравы и 

психология народов Европы и Азии.  

С 1856 г. Гончаров служил цензором, затем главным редактором официозной 

газеты «Северная почта» и членом совета по делам печати. В последние годы жизни он 

написал очерки «Слуги старого века», «Превратность судьбы», рассказ «Литературный 

вечер», критические статьи (самая знаменитая — «Мильон терзаний», посвящённая 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»).  

Умер писатель 27 сентября 1891 г. в Санкт-Петербурге. 

 

2.3.2 Роман «Обломов». Творческая история романа 

Полностью роман «Обломов» был впервые опубликован в 1859 г. в первых 

четырех номерах журнала «Отечественные записки».  

Начало работы над романом относится к более раннему периоду. В 1849 г. была 

опубликована одна из центральных глав «Обломова» – «Сон Обломова», которую сам 

автор назвал «увертюрой всего романа». Автор задается вопросом: что же такое 

«обломовщина» – «золотой век» или гибель, застой? В «Сне...» преобладают мотивы 

статичности и неподвижности, застоя, но при этом чувствуется и симпатия автора, 

добродушный юмор, а не только сатирическое отрицание. Как позднее утверждал 

Гончаров, в 1849 году готов был план романа «Обломов» и закончен черновой вариант 

первой его части.  

«Вскоре, – писал Гончаров, – после напечатания в 1847 г. в «Современнике» 

«Обыкновенной истории» – у меня уже в уме был готов план Обломова». Летом 1849 г., 

когда был готов «Сон Обломова», Гончаров совершил поездку на родину, в Симбирск, 

быт которого сохранял отпечаток патриархальной старины. В этом небольшом городке 

писатель увидел немало примеров того «сна», которым спали обитатели вымышленной 

им Обломовки.  

Работа над романом была прервана в связи с кругосветным путешествием 

Гончарова на фрегате «Паллада». Лишь летом 1857 г., после выхода из печати путевых 

очерков «Фрегат “Паллада”», Гончаров продолжил работу над «Обломовым». Летом 

1857 г. он уехал на курорт Мариенбад, где в течение нескольких недель закончил три 

части романа. В августе того же года Гончаров начал работать и над последней, 

четвертой, частью романа, заключительные главы которой были написаны в 1858 г. 

«Неестественным покажется, – писал Гончаров одному из своих друзей, – как это в 

месяц человек кончил то, чего не мог закончить в года? На это отвечу, что если б не 

было годов, не написалось бы в месяц ничего. В том и дело, что роман выносился весь 
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до мельчайших сцен и подробностей и оставалось только записывать его». Об этом же 

вспоминал Гончаров в статье «Необыкновенная история»: «В голове у меня был уже 

обработан весь роман окончательно – и я переносил его на бумагу, как будто под 

диктовку…»  

Однако, готовя роман к печати, Гончаров в 1858 г. заново переписал «Обломова», 

дополнив его новыми сценами, и произвел некоторые сокращения. Завершив работу над 

романом, Гончаров сказал: «Я писал свою жизнь и то, что к ней прирастаю».  

Гончаров признавался, что на замысле «Обломова» сказалось влияние идей 

Белинского. Важнейшим обстоятельством, повлиявшим на замысел произведения, 

считается выступление Белинского по поводу первого романа Гончарова – 

«Обыкновенная история». В своей статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» 

Белинский подробно проанализировал образ дворянского романтика, «лишнего 

человека», претендующего на почетное место в жизни, и подчеркнул бездеятельность 

такого романтика во всех сферах жизни, его лень и апатию. Требуя беспощадного 

разоблачения подобного героя, Белинский указывал и на возможность иного, чем в 

«Обыкновенной истории», завершения романа. При создании образа Обломова 

Гончаров воспользовался целым рядом характерных черт, намеченных Белинским в 

разборе «Обыкновенной истории». 

 

2.3.3 Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа 

«Сон Обломова» - это особая глава романа. «Сон Обломова» повествует о детстве 

Ильи Ильича, о его влиянии на характер Обломова. Во «Сне Обломова» показана его 

родная деревня Обломовка, его семья, уклад по которому жили в обломовском имении.  

Обломовка – это название двух деревень, которыми владеют Обломовы. Люди в 

этих деревнях жили так же, как жили их прадеды. Они старались жить замкнуто, 

изолировать себя от всего мира, боялись людей из других деревень. Люди Обломовки 

верили в сказки, предания и приметы. В Обломовке не было воров, не было разрушений 

и бурь все было сонно и тихо. Вся жизнь этих людей была однообразна. Обломовцы 

считали, что иначе жить грех.  

Так же жили и помещики Обломовы. Отец Обломова был ленив и апатичен, он 

весь день сидел у окна или прогуливался по дому. Мать Обломова была деятельнее 

мужа, она наблюдала за слугами, гуляла по саду со своей свитой, задавала разные 

работы дворне.  

Все это отразилось в характере Ильи Ильича. С самого детства его растили, как 

экзотический цветок, поэтому он рос медленно и привыкал лениться. Его попытки что-

то делать самому постоянно пресекались. Единственное время, когда Обломов был 

свободен и мог делать, что ему было угодно, было время всеобщего сна. В это время 

Обломов бегал по двору, лазил на голубятню и галерею, наблюдал за разными 

явлениями и изучал их, исследовал окружающий мир. Если бы эта начальная 

деятельность стала развиваться, то, может быть, Обломов стал бы деятельным 

человеком. Но запреты родителей что-либо делать самому привели к тому, что позже 

обломов стал ленивым и апатичным, он не мог съездить в Обломовку, сменить 

квартиру, жил в запыленной, не мытой комнате и полностью зависел от слуги Захара.  

В Обломовке няня рассказывала Илье Ильичу сказки, в которые он верил на 

протяжении всей жизни. Сказки сформировали поэтический характер русского 

человека. Этот характер проявился во взаимоотношениях с Ольгой. Он на некоторое 

время смог заглушить обломовскую лень и апатию, вернуть Обломова к деятельной 
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жизни. Но через некоторое время из-за житейских мелочей поэтический дух снова стал 

ослабевать и уступил место обломовской лени.  

Обломовы не любили книг и считали, что чтение это не необходимость, а 

роскошь и развлечение. Учение Обломовы тоже не любили. И поэтому Илья Ильич 

посещал школу кое-как. Обломовы находили всякие отговорки, чтобы не водить Илью 

Ильича в школу и из-за этого ругались с учителем Штольцем. Его сын Андрей Штольц 

подружился с Обломовым, ставшим его другом на всю жизнь. В школе Андрей помогал 

Обломову делать уроки, но этим развивал в Обломове лень. Впоследствии с этой ленью 

Штольц боролся долго и упорно, но безуспешно. Роль этого эпизода - показать, как 

формируется у Обломова русский поэтический характер, причины появления 

обломовской лени и апатии, среду в которой воспитывался Илья Ильич, появление 

многостороннего образа Обломова. Обломова не могли «поднять с дивана», потому что 

деньги и благополучие у Обломова были с рождения и деятельность Штольца ему была 

не нужна. Обломову нужен был поэтический идеал, который на некоторое время дала 

ему Ольга Ильинская. Но после того как Обломов порвал с ней отношения, вернулся к 

своей обычной апатии и лени, с которыми через несколько лет умер. 

 

2.3.4 Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России 

Осудить бездеятельность и оправдать деловитость — такую задачу ставил себе 

автор в «Обломове». Образы Ильи Ильича Обломова и Андрея Ивановича Штольца 

приобрели типичные черты, и само слово «обломовщина» стало нарицательным.  

Чтобы понять мотивацию поступков человека, надо обратиться к его детству, то 

есть к тому периоду жизни, когда в нем закладываются основные черты характера, 

могущие потом влиять на всю жизнь в целом. Маленький Илюша родился и вырос в 

селе Обломовке. Родители его были потомственные дворяне, которые придерживались 

патриархальных традиций. В семье было два пристрастия: еда, которая превратилась в 

культ, и послеобеденный сон — тоже своеобразный культ. Труд был главным врагом 

обитателей Обломовки, наказанием, которого при каждом удобном случае всеми силами 

избегали. Эта ленивая, спокойная, беззаботная жизнь ничем не нарушалась, разве что 

болезнями и мелкими ссорами. Да и как иначе. Ведь членам помещичьей семьи не надо 

было зарабатывать на жизнь, они бездельничали, за них работали крепостные крестьяне. 

В этой атмосфере и вырос Обломов. Автор отмечает, что в детстве мальчик был 

подвижным и любознательным, но все его поползновения на самостоятельность 

пресекались матерью и няньками. Даже чулки ребенку надевал Захар. Жизнь не 

изменилась и во время учебы. Учение, по представлениям родителей, было нужно 

только для повышения по службе. В остальном толку от него не видели. Поэтому 

Илюшеньку, во избежание переутомления, всячески ограждали от умственной 

деятельности. Мальчик скоро понял, что приказывать гораздо удобнее, чем что-либо 

делать самому. Со временем он стал сонным, апатичным и неприспособленным к жизни, 

как и все члены его семейства. Но он сохранил чистые душевные помыслы, 

нравственные идеалы.  

Воспитание Штольца отличалось от воспитания Обломова. Отец его был немцем, 

мать русской дворянкой. От отца он перенял трудолюбие и практичность, свойственные 

всем немцам, а от матери получил богатое духовное наследство: любовь к музыке, 

поэзии, литературе. Отец Андрея дал ему то воспитание, которое сам получил от своего 

отца. Он обучил его всем практическим наукам, рано заставил работать и отослал от 

себя закончившего университет сына, как с ним поступил в свое время его отец. 
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Поэтому если в самом начале жизни у Обломова лежали прозябание и сон, то у Штольца 

— энергия и жизнедеятельность.  

Их различия можно увидеть уже из портретов. Если говорить про Обломова, то 

«это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, 

с темно - серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой 

сосредоточенности в чертах лица». А вот описание Штольца: «Он весь составлен из 

костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь... цвет лица ровный, 

смугловатый и никакого румянца; глаза хоть немного зеленоватые, но выразительные». 

Один не может не вызывать симпатии мягкостью и мечтательностью натуры, 

отразившимися и на лице, другой восхищает твердостью и целеустремленностью, 

читаемым и во всем облике. Различается и духовная жизнь героев. Несмотря на то, что 

Обломов бездеятелен, духовная жизнь его довольно богата. Воображение стало 

любимым спутником его жизни. Только в мечтах он воплощает богатые, глубоко 

зарытые способности своей души. Штольц, как человек действия, не находит времени и 

места для бесплодных мечтаний. Он отвергает все, что «не подвергалось анализу опыта 

практической истины». Душевно Штольц спокоен, у него есть цель, и он действует 

согласно этой цели. В этом смысле он удовлетворен жизнью. Обломов боится 

трудностей. Для того чтобы решить самые насущные проблемы, нужно приложить 

умственные усилия. Но к этим усилиям Обломов не привык. Его принцип — пусть все 

идет так, как идет, «авось все уляжется». Он старается переложить дело на другого, 

лишь бы не делать его самому. При этом он и мысли не допускает, что его способны 

обмануть. Штольц ни на кого не перекладывает своих дел, он все стремится сделать сам 

и подталкивает к этому Обломова. Правда, все его попытки растормошить Обломова 

разбиваются о его лень и невозмутимость. Тем не менее эти два таких 

противоположных человека очень дружны. И вряд ли дело лишь в бравшей начало из 

детства привязанности. Если привязанность Обломова к Штольцу можно объяснить его 

нуждой в сильном деловом человеке, который всегда способен прийти на помощь, то 

чем объяснить привязанность Штольца к Обломову? Думаю, что на этот вопрос можно 

ответить характеристикой, которую дает Андрей Штольц Обломову: «Это хрустальная, 

прозрачная душа; таких людей мало, они редки, это перлы в толпе!» Тем более ему 

хотелось спасти друга, оживить его.  

Когда Штольц говорил о друге с Ольгой, он надеялся, что она сумеет расшевелить 

Обломова, вылечить его. На первый взгляд ей это удалось. («Встает он в семь часов, 

читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нем появились 

даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или по крайней мере, 

самоуверенности».) Обломов стал выполнять поручения Ольги, ездил с дачи в город, 

меньше лежал, на диване, даже сбросил свой халат, который стал своеобразным 

символом его лени. Но инертность оказалась сильнее его любви. Они с Ольгой совсем 

разные люди. Любовь для Обломова, как и вся жизнь, — спокойное прозябание, 

прогулки по саду, гуляние под руку. Но эта жизнь не устраивала Ольгу. Ее беспокойная 

и деятельная натура требовала действия, которое она могла найти только в таком 

человеке, как Штольц. Штольц, в свою очередь, искал женщину, равную ему по 

взглядам и силе характера. Семейная жизнь Штольцев способствует гармоничному 

взаимо-обогащающему развитию обоих супругов. Андрей успокоился, он всем доволен; 

правда, Ольгу мучают сомнения: что дальше? неужели жизненный круг замкнулся?  

Но и Обломов не одинок. Он подсознательно искал себе жену не как равного себе 

товарища, а как жену-мать. Такой женой стала для него Пшеницына, для которой он 
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предмет обожания и самоотверженной заботливости. Правда, под властью любящей и 

трудолюбивой Пшеницыной происходит духовное и физическое угасание Обломова.  

Обломовщина и штольцевщина — два противоположных мира, два полюса 

жизни. Цель в жизни Обломова — жить спокойно. Трудиться, он считает, бесполезно, 

все равно толку не будет. Такой образ жизни не следует брать за образец, ведь герой в 

конце концов деградирует. Жизнь для Штольца — труд. Но труд этот очень уж прост, а 

потому скучен. Для полноценной жизни важно все: взлеты и падения, горести и радости. 

В жизни Штольца этого нет, она удручающе однообразна. Ни обломовщину, ни 

штольцевщину нельзя назвать полноценной жизнью, истина лежит где-то посередине 

между этими двумя образами жизни. 

 

2.3.5 Оценка романа «Обломов» в критике   

Роман Ивана Гончарова «Обломов» не мог остаться без внимания критиков. 

Николай Александрович Добролюбов в своей статье «Что такое обломовщина?» высоко 

оценил умение Гончарова точно описать действительность, отточить до совершенства 

малейшую деталь и позволить читателю явно представить ту обстановку, в которой 

пребывают персонажи. 

Добролюбов считал, что одной из черт обломовщины была полнейшая апатия и 

абсолютное равнодушие к окружающему миру. Также Добролюбов подчеркнул, что у 

других литературных персонажей вроде Гамлета, Печорина или Евгения Онегина есть 

черты, схожие с Обломовым. Однако перечисленные герои являются сильными 

натурами, а Обломов – типичный байбак, который боится что-либо сделать. 

Критик Александр Васильевич Дружинин указал, что роман «Обломов» обладал 

оглушительным успехом среди читателей. Благодаря Гончарову слова «Обломов» и 

«обломовщина» укоренились в русской речи. Обломов интересен тем, что он был похож 

на незлобного и нежного ребенка, который был способен на милосердие. 

Примечательна и искренность Ильи Ильича. Он не считал нужным притворяться 

и стесняться кого-либо. Не стал Обломов чиновником, который механически выполняет 

свою работу. Он не достиг в жизни высот, однако и не старался выдать себя за того, кем 

на самом деле не являлся. 

Дмитрий Иванович Писарев назвал обломовщину болезнью, которую усиливает 

славянская природа и жизнь общества. Илья Обломов наделен умственной апатией. 

Слово «обломовщина» очень точно характеризует его отношение к жизни. В романе 

присутствуют три главных характера: Илья Обломов, Андрей Штольц и Ольга 

Ильинская. Особенно полезно, по мнению Писарева, причитать роман молодым 

девицам. В «Обломове» прекрасно описано, какими добродетелями должна быть 

наделена женщина. 

Николай Константинович Михайловский в статье «Софья Николаевна 

Беловодова» рассуждает об образе Ольги. Он считает, что личность Ильинской была 

неопределенной и непонятной. Ольга не любила Обломова, который ничего не делал. 

Ильинская любила того Обломова, которого надеялась сотворить своими руками, 

воспитать, переделать. Возможно, отношения Ольги и Ильи сложились бы, если бы 

Ильинской удалось перевоспитать инертного Обломова. 

Егор Петрович Ковалевский также высоко оценил роман Гончарова, хоть и 

отметил, что некоторые считают произведение чересчур утомительным для чтения. 

Герой романа кажется положительным и наделенным добродетелями, однако полное 

отсутствие энергии лишает Илью Ильича всех преимуществ. Даже любовь не смогла 
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вытащить Обломова из сетей лени. Илья сумел найти женщину себе под стать и 

бесцельно провел остаток своей жизни. 

 

Вопросы ля самоконтроля: 

1. Какие факты из биографии И.А. Гончаров показались вам наиболее интересными? 

2. Расскажите творческую историю романа «Обломов». 

3. Какова функция сна Обломова в романе И.А. Гончарова «Обломов»? 

4. Почему морально чистый, честный Обломов умирает нравственно? 

5. К чему приводит «обломовщина»?  

6. Как вы думаете, Андрей Штольц - родственник или друг Обломова? Обоснуйте 

свой ответ. 

7. Почему попытка Ольги Ильинской возродить Обломова не имела успеха? 

8. Можно ли Обломова назвать «лишним человеком»? 

9. В чем состоит особенность композиции романа И.А. Гончарова «Обломов»? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Кони, А. Ф.  О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

12076-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454575 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 2.4 И.С. Тургенев 

 

2.4.1 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева 

Иван Сергеевич Тургенев родился в Орле 9 ноября 1818 года. В семье родителей, 

Сергея Николаевича и Варвары Петровны, он был вторым сыном. Всего же детей было 

трое, младший из них, Сергей, умер от эпилепсии в подростковом возрасте. Детство 

будущего писателя проходило в селе Спасское-Лутовиново, в фамильном имении 

матери, находившемся десяти верстах от города Мценск. 

В фамильном имении Варвары Петровны была собрана большая библиотека, 

основная часть которой состояла из французских книг. Мать много читала, прививала 

своим сыновьям любовь к литературе. Ей нравились французские писатели, но она 

следила и за новинками отечественной литературы. Из русских писателей Варвара 

Петровна особенно выделяла Пушкина, Гоголя, Карамзина, досконально знала их 

творчество. Тургенева лично знала Василия Жуковского, Михаила Загоскина, 

поддерживала с ними приятельские отношения. 

Заботливая мать выписывала для своих детей гувернеров из Франции и Германии. 

Это было дорогое удовольствие, но Варвара Петровна считала, что экономить на данной 

статье расходов нельзя. Гувернеры учили детей грамоте, но из-за скверного характера 

https://urait.ru/bcode/454575
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-pushkin/
https://biographe.ru/znamenitosti/nikolay-karamzin/
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хозяйки дома они частенько менялись. Присматривал за маленьким Ваней камердинер, 

крепостной Федор Лобанов. Этот человек тоже любил читать, с его помощью будущий 

писатель открыл все богатство русской литературы. Память о нем литератор увековечил 

в рассказе «Пунин и Бабурин», сделав Лобанова прототипом героя своего произведения. 

В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, стали жить в доме на Неглинной улице. 

Переезд был запланированным – детям нужно было учиться. Будущего писателя 

определили в пансион, владельцем которого был Вейденгаммер. Но там Тургенев 

пробыл недолго, через некоторое время мать отдала мальчика в пансион Ивана Краузе. 

Он прошел курс среднего образования в домашних условиях и в частных пансионах, а 

затем поступил учиться в Московский университет на факультет словесности. 

В этот же период в университете обучался В. Белинский, А. Герцен. После 

окончания первого курса Тургенев уехал в северную столицу, где завершил образование 

на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Переезд был 

вынужденным: Николай, старший брат будущего писателя, стал курсантом гвардейской 

артиллерии. 

Во время своей студенческой юности Тургенев хотел стать поэтом. Иван занимался 

переводами поэзии Шекспира, Байрона. Он и сам пробовал писать. 

Окончив в 1836 году обучение со степенью действительного студента, Иван 

Сергеевич серьезно готовится к научной деятельности. В 1837 году он получает степень 

кандидата, а через год отправляется в Берлин для продолжения обучения. Здесь 

будущий писатель слушает лекции по истории греческой и римской литературы, дома 

изучает грамматику древнегреческого, латинского языков. Знание этих языков 

позволило Тургеневу свободно читать произведения античных классиков. 

В течение трех лет Тургенев служит в Министерстве внутренних дел в чине 

коллежского секретаря. В этот же период он пишет поэму «Параша». Тургенев сильно 

сомневается в качестве своего творения, но он нуждается в рецензии, за которой 

обращается к В.Г. Белинскому. Критик высоко оценил поэму, разместив рецензию на 

нее в «Отечественных записках». Знакомство Тургенева и Белинского в дальнейшем 

превратилось в долгую дружбу.  

До этого времени в «Современнике» печатались отдельные рассказы из цикла 

«Записки охотника». Писатель очень тревожился, что цензура запретит выход отдельной 

книги. Но его волнения были напрасными, «Записки охотника» увидели свет, однако 

после этого лишился своего места и выслуженной пенсии Владимир Львов, цензор, 

выдавший разрешение на печать. 

Атмосфера родового поместья положительно влияла на писателя. Именно здесь он 

написал произведения, ставшие классикой – рассказ «Муму», романы «Отцы и дети», 

«Дым», «Дворянское гнездо», «Накануне». После такой плодотворной работы писатель 

вновь отбывает за границу. Это случилось в 1856 году. В том же году в Париже 

Тургенев завершает свою самую мрачную повесть – «Поездку в Полесье». 

В следующем году, уже в Германии, писатель работает над повестью «Ася», которую 

еще при жизни классика перевели на европейские языки. Литературоведы считают, что 

прототипом Аси, незаконнорожденной дочери крестьянки и барина, стала Полина 

Брюэр. Это имя носила дочь самого Тургенева и белошвейки Авдотьи Ивановой. 

Проживая за границей, писатель никогда не отрывался от своей родины. Он следил 

за культурной жизнью России, переписывался с писателями, живущими на родине, 

тесно общался с эмигрантами. 

Когда журнал «Современник» стал настоящим рупором революционного движения, 

писатель порвал свои отношения с изданием. При этом он всегда высказывался за 

https://biographe.ru/znamenitosti/uilyam-shekspir/
https://biographe.ru/znamenitosti/jorj-bairon/
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свободу слова, встав на защиту того же «Современника», когда издание журнала 

временно попало под запрет. 

В 1856 году в печать вышел первый крупный роман писателя — «Рудин», 

написанный всего за семь недель. Имя героя романа стало нарицательным для людей, у 

которых слово не согласуется с делом. Спустя три года Тургенев опубликовал роман 

«Дворянское гнездо», который оказался невероятно популярен в России: каждый 

образованный человек считал своим долгом его прочитать.  

С 1860 по 1861 год в «Русском вестнике» публиковались отрывки романа «Отцы и 

дети». Роман был написан на «злобу дня» и исследовал общественные настроения того 

времени — в основном взгляды нигилистически настроенной молодежи. Русский 

философ и публицист Николай Страхов писал о нем: «В «Отцах и детях» он показал 

явственнее, чем во всех других случаях, что поэзия, оставаясь поэзиею... может 

деятельно служить обществу...»  

Во второй половине 1870-х годов Тургенев опубликовал свой самый масштабный 

роман «Новь», в котором резко сатирически и критически изобразил членов 

революционного движения 1870-х годов.  

Последние годы жизни писателя стали его триумфом как в России, так и за рубежом. 

Тогда появился цикл лирических миниатюр «Стихотворения в прозе».  

В последние годы Тургенев тяжело болел. Парижские врачи ставили ему диагноз 

грудная жаба и межреберная невралгия. Скончался Тургенев 3 сентября 1883 года в 

Буживале под Парижем, где прошли пышные прощания. Похоронили писателя в 

Петербурге на Волковском кладбище. Смерть писателя стала потрясением для его 

поклонников — и процессия из людей, пришедших проститься с Тургеневым, 

протянулась на несколько километров.  

 

2.4.2 Тема любви в творчестве И.С. Тургенева 

В творчестве великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева тема 

любви занимает особое место. Любовь к женщине, к природе, к человеку, к самой жизни 

пронизывает все произведения писателя. Например, повесть «Первая любовь». Это 

автобиографическое произведение, написанное в 1860 г. В произведении говорится о 

том, как шестнадцатилетний юноша влюбляется в соседку по даче Зинаиду, но его 

главным соперником оказывается собственный отец. Действительно, в биографии И.С. 

Тургенева был подобный случай. Его отец был ветреным человеком, не любившим свою 

жену. Это событие было очень тяжело воспринято будущим писателем, он никак не 

ожидал такого от своего отца. 

Первая любовь – это то, что случается с каждым, однако история Тургенева 

поистине необычайна. Прототипом молодого героя повести, как говорил Тургенев, 

послужил он сам: «Этот мальчик ваш покорный слуга». Прототипом Зинаиды стала 

поэтесса Екатерина Шаховская. Она была соседкой по даче пятнадцатилетнего 

Тургенева и именно она открыла в его жизни полосу неразделенной любви. 

В повести «Первая любовь» писатель очень поэтично описывает это чувство, 

приносящее ему и радость, и горе, но всегда делающее его чище, возвышеннее. Сюжет 

повести очень прост. Главное в нем - это искренность, взволнованность и лиризм в 

выражении чувств. Сам писатель говорил о повести так: «Это единственная вещь, 

которая мне до сих пор доставляет удовольствие, потому что это сама жизнь, это не 

сочинено...»  

Сам Иван Сергеевич Тургенев не был счастлив в любви и всю жизнь жил, как он 

сам говорил, «на краешке чужого гнезда», ведь главная любовь всей его жизни Полина 
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Виардо была замужем, имела детей и, конечно, не могла уйти из семьи. Она не 

прекращала общение с писателем, была ему и подругой, и опорой. Несомненно, Иван 

Сергеевич Тургенев умел любить бескорыстно. И, читая его произведения, мы ещё раз 

убеждаемся в этом, потому что человек, никогда не испытавший любви, вряд ли смог бы 

написать что-то подобное. Позже Дмитрий Сергеевич Мережковский скажет: 

«Благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти». А раз так, то благословенна 

да будет тургеневская любовь, та, что сильнее и смерти, и страха, и времени. 

 

2.4.3 Художественные принципы Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети» 

Шесть романов Тургенева, созданных на протяжении более двадцати лет, – целая 

эпоха в истории русского общественно-психологического романа. 

Первый роман «Рудин» был написан за рекордно короткий срок – 49 дней (с 5 

июня по 24 июля 1855 г.). Быстрота работы объясняется тем, что замысел романа 

вынашивался довольно долго.  

«Романический» аспект ощущался уже в «Записках охотника»: именно в 

рассказах этого цикла проявился интерес Тургенева к мировоззрению и психологии 

современного человека, мыслящего, страдающего, страстного искателя истины. 

Тургенева заинтересовали «русские Гамлеты» – тип дворянина-интеллектуала, 

захваченного культом философского знания 1830-х – начала 1840-х гг., прошедшего 

этап идеологического самоопределения в философских кружках. Это было время 

становления личности самого писателя, поэтому обращение к героям «философской» 

эпохи диктовалось стремлением не только объективно оценить прошлое, но и 

разобраться в самом себе, заново осмыслив факты своей идейной биографии. Важным 

творческим импульсом Тургенева-романиста, при всей «объективности» его 

повествовательного стиля, сдержанности, даже некотором аскетизме авторских оценок, 

был импульс автобиографический.  

Среди своих задач романист выделил две наиболее важных. Первая – создать 

«образ времени», что достигалось не только внимательным анализом убеждений и 

психологии центральных персонажей, воплощавших тургеневское понимание «героев 

времени», но также исторически достоверным изображением бытовой обстановки и 

второстепенных действующих лиц. Вторая – внимание к новым тенденциям в жизни 

«культурного слоя» России, то есть той интеллектуальной среды, к которой 

принадлежал сам писатель.  

Рудин – натура богато одаренная. Ему свойственны не только жажда истины, 

страсть к философскому самопознанию, но и душевное благородство, глубина и 

искренность чувств, тонкое восприятие поэзии. Именно этими качествами он привлек 

героиню романа Наталью Ласунскую. Рудин – блестящий полемист, достойный 

воспитанник кружка Пекарского (прототип – кружок Станкевича). Ворвавшись в косное 

общество провинциальных дворян, он принес с собой дыхание мировой жизни, дух 

эпохи и стал самой яркой личностью среди героев романа. В трактовке Тургенева Рудин 

– выразитель исторической задачи своего поколения. И все же на нем лежит печать 

исторической обреченности. Он оказался совершенно не готовым к практической 

деятельности, в его характере есть маниловские черты: либеральное благодушие и 

неспособность довести начатое до конца. Непрактичность Рудина критикует Лежнев, 

герой, близкий автору. Лежнев – тоже воспитанник кружка Пекарского, но, в отличие от 

Рудина, не полемист, не вероучитель, а скорее умеренный «прогрессист», чуждый 

словесному радикализму главного героя. 
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Второй роман – «Дворянское гнездо», написанный в 1858 г. (напечатан в первой 

книжке «Современника» за 1860 г.), укрепил репутацию Тургенева как общественного 

писателя, знатока духовной жизни современников, психолога, тонкого лирика в прозе. 

Впоследствии он признал, что «Дворянское гнездо» «имело самый большой успех, 

который когда-либо выпал мне на долю». Даже Достоевский, недолюбливавший 

Тургенева, высоко оценил роман, назвав его в «Дневнике писателя» произведением 

«вечным», «принадлежащим всемирной литературе». «Дворянское гнездо» – наиболее 

совершенный из тургеневских романов. 

Если в романе «Рудин» был один главный герой, занимавший центральное место 

в системе персонажей, то в «Дворянском гнезде» таких героев два: Лаврецкий и Лиза 

Калитина. Роман поразил современников тем, что идейный спор впервые занял 

центральное место и впервые его участниками стали влюбленные. Сама любовь 

показана необычно: это любовь-спор, в которой столкнулись жизненные позиции и 

идеалы. 

Третий роман Тургенева «Накануне», написанный в течение 1859 г. (опубликован 

в журнале «Русский вестник» в феврале 1860 г.), сразу же вызвал поток статей и 

рецензий, в которых по-разному оценивались образы главного героя, болгарского 

революционера Инсарова, и полюбившей его Елены Стаховой. Н.А. Добролюбов, 

прочитав роман как призыв к появлению «русских Инсаровых», заметил, что в Елене 

«ярко отразились лучшие стремления нашей современной жизни». Сам Тургенев с 

негодованием отнесся к добролюбовской трактовке, посчитав недопустимым 

истолкование романа как своего рода революционной прокламации. «Ответом» 

Тургенева-художника на ожидания Добролюбова и его единомышленников стал роман о 

современном герое-нигилисте. 

В романах Тургенева немного персонажей: их, как правило, не более десяти, не 

считая нескольких эпизодических лиц. Система персонажей отличается логической 

стройностью, четким распределением сюжетных и проблемных «ролей». Внимание 

автора сосредоточено на центральных персонажах, в которых он обнаруживает черты 

наиболее важных общественно-идеологических явлений или психологических типов. 

Количество таких персонажей колеблется от двух до пяти.  

Основу конфликтов и сюжетов составляют три наиболее часто встречающиеся 

сюжетные ситуации. Две из них практически не использовались в русских романах до 

Тургенева – это ситуации идейного спора и идейного влияния, ученичества. Третья 

ситуация – вполне обычная для романа: любовь или влюбленность, однако ее значение в 

сюжетах выходит за рамки традиционной любовной интриги (такая интрига есть, 

например, в романах «Евгений Онегин» Пушкина или «Герой нашего времени» 

Лермонтова). Отношения между влюбленными раскрывают сложность межличностных 

отношений, возникающих «на переломе», во время смены мировоззренческих 

ориентиров. Женщины в романах Тургенева – существа по-настоящему 

эмансипированные: они независимы в своих мнениях, не смотрят на возлюбленных 

«снизу вверх», нередко превосходят их в силе убежденности, противопоставляя их 

мягкости и податливости непреклонную волю и уверенность в своей правоте. 

Исключительное значение в каждом из тургеневских романов имеют 

предыстории героев. Это эпическая основа повествования о современности. В 

предысториях обнаруживается интерес писателя к историческому развитию русского 

общества, к смене различных поколений российской интеллектуальной элиты. События, 

происходящие в романах, как правило, точно датированы (так, действие в «Отцах и 

детях» начинается 20 мая 1859 г., менее чем за два года до крестьянской реформы). 



 

45 

 

Отталкиваясь от современности, Тургенев любит уходить в глубь XIX в., показывая не 

только «отцов», но и «дедов» своих молодых героев. 

Первая задача, поставленная Тургеневым в ходе работы над романом «Отцы и 

дети», – создать портрет современного нигилиста, совершенно не похожего на 

скептиков и «нигилистов» предшествующего, дворянского поколения. Вторая, более 

важная задача существенно дополнила первую: Тургенев, «Колумб» русских 

нигилистов, хотел создать не просто «паспортный» портрет, а портрет- «прогноз» 

современного нигилизма. Цель писателя – рассмотреть его как опасное, болезненное 

поветрие, способное завести человека в тупик. Решение этих двух задач требовало 

максимальной авторской объективности: ведь, по убеждению Тургенева, нигилизм – не 

только одно из множества современных идейных течений, популярное среди «детей», 

обусловленное их неприятием мировоззрения «отцов», но прежде всего коренное 

изменение точки зрения на мир, на смысл человеческого существования и 

традиционные жизненные ценности. 

Тургенева-романиста всегда интересовали фигуры скептиков, «истинных 

отрицателей», однако он никогда не уравнивал «отрицателей» 1830-х – 1850-х гг. и 

«нигилистов». Нигилист – человек другой эпохи, другого мировоззрения и психологии. 

Это разночинец-демократ по происхождению, естествоиспытатель, а не философ по 

убеждениям и культуртрегер (просветитель) по пониманию своей роли в обществе. 

«Благоговение к естествознанию», культ естественнонаучного эксперимента, знаний, 

основанных на опыте, а не на вере, – характерная черта молодого поколения, 

отделившая его от «отцов» - идеалистов. 

Больше по теме: [7, с.218-231] 

 

2.4.4 Базаров в системе образов романа 

Базаров — демократ-разночинец. Эти люди, чаще недворянского происхождения, 

трудом пробивали себе дорогу в жизнь и не признавали сословного деления общества. 

Стремясь к знанию, они ценили человека не по знатности и богатству, а по его делам, 

пользе для окружающих людей. «Мой дед землю пахал», — говорит Базаров о своем 

происхождении. При этом он умалчивает о предке со стороны матери, показывая тем 

самым отсутствие всякого интереса к деду-дворянину.  

Демократизм свойствен не только убеждениям Базарова, но и его внешности. 

Появление героя романа в дворянской среде в «балахоне» уже само по себе — вызов 

условностям, умышленное пренебрежение ими. Мы обращаем внимание и на 

«обнаженную красную руку» Базарова — это рука человека, не чуждого физическому 

труду. Она слишком отличается от холеной руки дворянина, чтобы ее можно было не 

заметить. В целом во внешности Базарова Тургенев подчеркивает его интеллектуальное 

начало: ум и самоуважение.  

Мы видим, что жизнь праздного аристократического общества проходит в 

безделье, чего нельзя сказать о Базарове. Непрерывный труд является содержанием его 

жизни. Тургенев раскрывает характер его работы: «Базаров привез с собой микроскоп и 

по целым часам с ним возился», он проводит «физические и химические опыты», то есть 

продолжает в Марьине свои естественнонаучные занятия.  

Каково же отношение к Базаровым основным героям романа? Николай Петрович 

— добрый и мягкий человек, поэтому он относится к Базарову несколько отчужденно, с 

непониманием и даже боязнью: «Николай Петрович побаивался молодого “нигилиста” и 

сомневался в пользе его влияния на Аркадия». Чувства Павла Петровича сильнее и 

определеннее: «...Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он 
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считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем». Окончательно утвердился в своей 

неприязни к Базарову и «по-своему... аристократ не хуже Павла Петровича» старик 

Прокофьич. Он называл его живодером и прощелыгой и уверял, что он «с своими 

бакенбардами — настоящая свинья в кусте».  

Зато простые люди всей душой тянутся к Базарову. Застенчивая и робкая Фенечка 

«до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его», когда заболел ее 

сын. А «дворовые мальчишки бегали за “дохтуром”, как собачонки». Симпатизируют 

ему и горничная Дуняша, и Петр, они чувствовали, что он «все-таки свой брат, не 

барин». 

Столкновение Базарова и Павла Петровича как представителей не только разных 

поколений, но и людей разных убеждений, было неизбежным. Павел Петрович «ждал 

только предлога, чтобы накинуться на врага». Базаров же считал бесполезным тратить 

порох на словесные битвы, но уклониться от схватки не мог. Страшные слова о том, что 

он все отрицает, Базаров говорит с «невыразимым спокойствием». Душевная сила, 

уверенность в своей правоте, глубокая убежденность звучат в самом голосе его, в 

кратких, отрывочных репликах.  

Образ Евгения Базарова более полно раскрывается именно в сравнении с Павлом 

Петровичем. В словах последнего чувствуется аристократизм. Он постоянно 

употребляет выражения, подчеркивающие благовоспитанность истинного аристократа 

(«чувствительно вам обязан», «честь имею кланяться»). Обилие в речи этого героя 

иностранных выражений раздражает Базарова: «Аристократизм, либерализм, прогресс, 

принципы... подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов! Русскому человеку 

они даром не нужны». Речь же самого Базарова отличают остроумие, находчивость, 

великолепное знание народного языка и умение владеть им. В речи Базарова 

проявляется свойственный ему склад ума — трезвый, здравый и ясный. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факты из биографии И.С. Тургенева стали для вас новыми? 

2. Перечислите произведения автора, в которых он обращается к теме любви. 

3. Каков был замысел романа «Отцы и дети»? Как отразилась в нем общественно-

политическая борьба 60-х годов XIX века? Совпали ли в данном случае замыслы 

писателя и объективное значение его произведения? 

4. Каков основной конфликт в «Отцах и детях»? Показана в романе борьба двух 

поколений или двух идеологий? 

5. Чем объяснить, что Базаров «ко всему относится с критической точки зрения»? 

6. Как доказать, что Базаров отрицает роль искусства в жизни человека? 

7. Когда Базаров осознал силу ненависти к себе Павла Петровича Кирсанова? 

8. Какова сущность идейных споров между «отцами» и «детьми»? На чьей стороне 

Тургенев? 

9. В каком случае могут поменяться убеждения человека? 

10. Вследствие чего Базаров «поразил воображение» Одинцовой? 

11. Докажите, что Базаров — борец и мыслитель. В чем сущность базаровского 

нигилизма? Имеет ли он моральное право называть себя самоломанным? 

 

 

 

Рекомендуемая литература:  
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1. Кони, А. Ф.  О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

12076-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 2.5 Н.Г. Чернышевский 

 

2.5.1 Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского 

Николай Гаврилович Чернышевский родился в один год с Львом Толстым — в 

1828 г. Отец — образованный и уважаемый человек, протоиерей Сергиевского собора 

г.Саратова. Определенный духовный уклад в семье. Многолюдный (мать не 

расставалась со своей сестрой) дом находился на берегу Волги. Мальчик много читал, 

даже называл себя «библиофагом» (пожирателем книг): Цицерона в подлиннике, не 

обращаясь к словарю, «Историю римского права» Роллена в переводе 

В. К. Тредиаковского сравнивал с подлинником. Из воспоминаний писателя о детстве: 

«Никто нас не приохочивал, но мы полюбили читать. А кроме того, мы жили себе, как 

нам вздумается. Были постоянные советы нам, чтобы мы не разбивали себе лбов... 

Поощрение к хорошему? — собственно, лишь пример жизни старших». Отец занимался 

с сыном сам и весьма успешно. До поступления в университет Чернышевский знал 

латинский, греческий, немецкий, французский, персидский, арабский, татарский языки. 

В 15 лет составил грамматику татарского языка. Отрицая определенные политические 

взгляды этого человека, следует отметить его удивительное трудолюбие. 

1846 г. — поступление в Петербургский университет. Время и Петербург 

захватили, но юноша жадно учится. 1848 г. — в России засуха, неурожаи, голод, 

разорительные пожары, эпидемия холеры. Налицо кризис крепостничества, хотя до 

1861 г. еще далеко. Революции в Европе: во Франции, Италии, Австрии, Венгрии. «Года 

полтора я только и делал, что читал газеты», — писал Чернышевский. И еще одна 

запись в дневнике о себе: «Красный республиканец и социалист». Так время превратило 

мальчика из семьи священника в революционера. 

Работа учителем в городе Саратове. Смелые высказывания на уроках. Женитьба 

на Ольге Сократовне Васильевой, не испугавшейся революционных убеждений мужа, 

которые он не скрывал от нее. 

Снова Петербург. Диссертация «Эстетические отношения искусства к 

действительности», которая около двух лет пролежала без защиты. Защита 10 мая 

1855 г. Главное в диссертации: а) борьба с «чистым искусством» (так называли 

произведения без социальной направленности); б) выступление против Гегеля и его 

абсолютной идеи; в) утверждение, что источником искусства является жизнь; г) мысль о 

том, что создания искусства ниже прекрасного в самой жизни, они не могут сравниться 

с живой действительностью; д) само искусство не нуждается в восхвалении; е) 

https://urait.ru/bcode/454575
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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«прекрасное есть жизнь», но сама жизнь не прекрасна, писатель должен вынести ей 

приговор.  

С 1855 г. работа в «Современнике». Чернышевский руководит отделом критики. 

В статье о «Детстве», «Отрочестве», «Военных рассказах» Л. Н. Толстого критик пишет: 

«Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в 

наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой 

грязи, потому что все свои силы напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от 

наследных грехов».       

Сложные 1860-е гг. Основной вопрос времени: нужно что-то делать. Это время 

начала и поражения в Крымской войне; 1862 г. — массовые репрессии, на 8 месяцев 

закрыт журнал «Современник», действует тайное общество «Земля и воля», арест 

петрашевцев и Чернышевского. Арестованный 7 июля 1862 г., он заключен в 11-ю 

одиночную камеру Алексеевского равелина Петропавловской крепости, где пробыл 688 

дней. Здесь создается роман «Что делать?», явившийся попыткой ответить на основной 

вопрос времени. 

В письме к Герцену Чернышевский писал: «К топору зовите Русь... помните, что 

сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей». 19 мая 1864 г. — 

гражданская казнь Чернышевского на Мытнинской площади в Петербурге. Отправка в 

сибирскую ссылку для отбывания каторжных работ. Три года пребывания в Кадае (на 

монгольской границе), а затем на Александровском заводе Нерчинского округа. По 

окончании срока каторги 12 лет насильственного поселения в Вилюйске, находящемся в 

якутской тундре. Перевод в Астрахань, а затем после 21-летней ссылки разрешение на 

переезд на родину, в Саратов. Здесь писатель прожил всего 3 месяца и скончался 29 

октября 1889 г. 

 

2.5.2 Эстетические взгляды Чернышевского  

Основные положения эстетики Чернышевского наиболее полно отражены в его 

диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). Само 

название очень точно передает замысел автора и суть его работы. Как соотносятся 

искусство и действительность? Это важнейший вопрос эстетики, который решается по-

разному в зависимости от того, кто на него дает ответ: материалисты или идеалисты. Во 

времена Чернышевского в области эстетики господствовала идеалистическая теория, 

опирающаяся на учение философа-идеалиста Гегеля. Борьба, которую вел 

Чернышевский, была трудной, он сражался с сильным противником. 

Свое понимание прекрасного Чернышевский основывает на убеждении о 

первичности материи, реального мира. Эта действительность, этот мир прекрасны сами 

по себе, а вовсе не как отблеск какой-то идеи. Так возникает основополагающий тезис 

его диссертации: «Прекрасное есть жизнь». Тут же Чернышевский уточняет, 

конкретизирует свою позицию: «…прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь 

такою, какова должна быть она по нашим понятиям». Выражение «наши понятия» 

призвано было дать представление о передовых взглядах, основанных на защите 

народных интересов, ориентирующихся па народное восприятие красоты как наиболее 

истинное и объективное. 

По убеждению Чернышевского-материалиста, действительность всегда выше 

искусства. В споре с идеалистами, которые «приподнимали» искусство над жизнью, 

Чернышевский склонен был как бы «принижать» его: он даже полемически называл 

искусство «суррогатом» (в том смысле, что реальная, живая, настоящая жизнь всегда 

богаче, ярче, значительнее своего отражения). 
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В полном соответствии с материалистическим решением вопроса об отношении 

искусства к действительности Чернышевский четко формулирует цель и задачи 

искусства: «… воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, 

особенно в произведениях поэзии, выступает также на первый план объяснение жизни, 

приговор о явлениях ее». 

Чернышевский последовательно и настойчиво утверждал мысль об искусстве как 

о воспроизведении, отражении реальной жизни. Но мы знаем теперь, что искусство, как 

писал Писарев, «не только отражает объективный мир, но и творит его». 

Значение эстетических воззрений Чернышевского было очень велико для своего 

времени, но они не устарели и в наши дни, «если их рассматривать не как системы 

готовых истин и не как образцы эстетики вульгарного толка (встречается и то, и другое 

к ним отношение), а как определенный этап аналитического исследования искусства, 

результаты которого для нас недостаточны, но необходимы». 

Преимущественное внимание Чернышевского-критика привлекали новые 

произведения русских писателей, обращавшихся к освещению насущных общественных 

проблем. Он восторженно встретил появление «Губернских очерков» Салтыкова-

Щедрина, видя в них развитие тех самых гоголевских традиций, которые считал 

важнейшими для русской литературы. В статье «Русский человек на гепиех-уоиз» (о 

повести Тургенева «Ася») Чернышевский выступил против политической трусости и 

безволия либералов, проявляющихся во всех сферах жизни. Это был прекрасный пример 

публицистической критики. 

Несомненное художественное чутье Чернышевского ярко проявилось в его 

рецензии на ранние произведения Л. Толстого. Он проницательно отметил те черты 

таланта писателя, которые стали ведущими и определяющими для его последующего 

творчества: правдивое воспроизведение крестьянского сознания, выдающийся дар 

психологического анализа, мастерство в исследовании «диалектики души», чистота 

нравственного чувства. 

Последнее литературно-критическое выступление Чернышевского «Не начало ли 

перемены?» было посвящено рассказам молодого писателя-демократа Николая 

Успенского. Эта статья даст прекрасное представление о так называемой «реальной 

критике», выдающимися представителями которой были Чернышевский и Добролюбов. 

Для них нередко литературное произведение было поводом, своего рода трамплином 

для перехода к суждениям общественно-политического плана. Так, критическая статья о 

сборнике рассказов Н. Успенского превратилась по существу в воззвание, в котором 

высказывались самые заветные идеи великого революционера-демократа о 

необходимости прямого, сознательного участия народа в революционном 

переустройстве жизни. 

Литературно-критические статьи Чернышевского являлись не просто 

иллюстрациями его эстетической теории. Практическая работа и области литературной 

критики способствовала в ряде случаев дальнейшему углублению и уточнению 

эстетических взглядов вождя революционно-демократического движения. 

  

2.5.3 Роман «Что делать?»: особенности жанра и композиции романа 

«Что делать?» — роман русского философа, журналиста и литературного критика 

Николая Чернышевского, написанный в декабре 1862-апреле 1863 гг., во время 

заключения в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Роман был написан отчасти 

в ответ на роман Ивана Тургенева «Отцы и дети». 
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«Что делать?» – прежде всего социальный роман, для него чрезвычайно 

существенна проблема взаимосвязей личности и общества. Внешне он строится как 

роман любовный, но, во-первых, в истории любви Веры Павловны подчеркнута именно 

связь личности и условий жизни, а во-вторых, сама проблема любви является для 

Чернышевского частью более широкой проблемы – положение женщины в обществе: 

каким оно было, каково оно сейчас и каким должно и может быть. 

В романе «Что делать?» есть и черты семейно-бытового романа: в нем подробно 

прослеживается бытовое устройство семейной жизни Лопуховых, Кирсановых, 

Бьюмонтов, вплоть до расположения комнат, характера повседневных занятий, еды и 

т.п. Эта сторона жизни была важна Чернышевскому потому, что в проблеме 

эмансипации женщины семейно-бытовой уклад играет очень существенную роль: 

только с его изменением женщина может почувствовать себя равноправной и 

свободной. 

В свое произведение Чернышевский вводит элементы утопического романа. 

Утопия – изображение счастливой и лишенной внутренних противоречий жизни людей, 

как правило, в более или менее отдаленном будущем. Такую утопическую картину 

представляет большая часть «Четвертого сна Веры Павловны», в которой 

Чернышевский подробно, вплоть до самых мелких деталей (дворцы из стекла и 

алюминия, мебель, посуда, зимние сады, характер труда и отдыха), рисует картину 

будущей счастливой жизни человечества. Утопические картины этого рода важны для 

Чернышевского с двух точек зрения: во-первых, они дают ему возможность выразить 

свой социально-нравственный идеал в наглядной форме, а во- вторых, призваны убедить 

читателя, что новые общественные отношения действительно возможны и достижимы. 

Роман Чернышевского можно охарактеризовать и как публицистический, 

поскольку, во-первых, он посвящен актуальным проблемам современности («женский 

вопрос», становление и развитие разночинной интеллигенции, проблема переустройства 

общественного строя в России), а во-вторых, в нем автор не раз впрямую высказывается 

по поводу этих актуальных проблем, обращается к читателю с призывами и т.п. 

 

2.5.4 Нравственные и идеологические проблемы в романе 

Н.Г. Чернышевский в романе «Что делать?» под любовной линией смог передать 

более сложный замысел. Автор поставил в центр повествования множество проблем, 

актуальных в то время. Они были настолько злободневными, что запрещённый роман 

обсуждался повсюду, он вызвал множество споров и разногласий. 

Так как Н.Г. Чернышевский обращался к широкому кругу читателей-

интеллигентов, в значении которых в историческом процессе писатель был убежден, он 

выдвинул на первый план новый тип людей, которые и являются главными героями 

произведения. Появление этих «новых» героев, которые противопоставлены «старым 

людям», и является центральной проблемой романа Н.Г. Чернышевского. Проблематика 

романа идейно-нравственная, она связана с философией «новых людей». 

С помощью аллегорических снов Веры Павловны автор показал смену 

общественных формаций: общество, которое было раньше, сейчас и которое будет 

совсем скоро. Проблема будущего социалистического общества очень волновала 

писателя. Монархия, по мнению Н.Г. Чернышевского, уже изжила себя, из чего следует 

самая важная проблема. 

Здесь важна проблема революции, которая из-за цензурных соображений явно в 

произведении автором не выдвинута, но ее наличие чувствуется явно. Политическая 

проблема переустройства общества выражена с помощью образа революции из сна 

https://www.sochinyashka.ru/pereskazi/chto-delat.html
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Веры Павловны, который говорит о равенстве всех людей и рассказывает, что будет при 

социализме. Эта же проблема звучит и в характеристике «особенного 

человека» Рахметова. 

Проблема революции тесно связана с нравственной проблематикой. Н.Г. 

Чернышевский показал, как психологически растут характеры людей, способных пойти 

сначала против семейного гнета, а затем и против основной части общества. 

В нравственном отношении автор также поднимает проблему любви, которая 

имеет особые отношения с семьёй, революцией и женской независимостью. Автор 

показывает, как брак по расчету сменяется на брак по любви. Здесь же ставится 

проблема выбора, когда перед Лопуховым, понимающим, что Вера его не любит, 

появляется выбор, где он принимает решение, которое приносит пользу для них обоих. 

Герой не способен ограничивать других людей в своих чувствах. Он, как и другие 

«новые люди», против браков с нелюбимыми людьми. 

Ставит автор в произведении и проблему труда, которая явно выражена в 

мастерских Веры Павловны. Показано значение труда, который во многом сделал Веру 

уверенной в собственных силах. 

С образом Веры связана и проблема эмансипации. Автор показывает 

несправедливое отношение к женщинам, которые не имеют возможности работать и 

выходить замуж по любви. Писатель выступает против женского бесправия. Вера 

борется с этой несправедливостью, она в своих мастерских давала свободу девушкам, 

работающим у нее. 

Таким образом, Н.Г. Чернышевский в романе «Что делать?» ставит актуальные 

политические и нравственные проблемы, которые он пытается решить. Роман является 

своеобразным учебником жизни. 

 

2.5.5 Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа 

Каждый из нас стремится к счастью. Но счастье может быть разным. «Личное 

счастье» было провозглашено «альфой и омегой» человеческой жизни, пределом 

желаний, венцом стремлений. «Личное счастье»! О чем же еще можно мечтать? К чему 

стремиться! 

Чернышевский считал, что человек не может быть счастлив «сам с собой». Только 

в общении с людьми может он быть действительно свободен. «Счастье двух» всецело 

зависит от жизни очень многих. И именно с этой точки зрения исключительный интерес 

представляет этическая теория Чернышевского. 

Теория разумного эгоизма Чернышевского («жизнь во имя другого») есть не что 

иное, как этическое выражение необходимости объединения и взаимопомощи, 

взаимоподдержки людей в труде. Героев Чернышевского объединяет одно великое 

«дело» – дело служения своему народу. Поэтому источником счастья этих людей 

является успех того дела, которое составляет смысл и радость жизни каждого из них. 

Мысль о другом, забота о друге, основанная на общности интересов в едином 

стремлении, в единой борьбе, – вот что определяет моральные принципы героев 

Чернышевского. Интересно применение этих принципов к личной жизни героев, к 

вопросам семьи и любви. Писатель видел, что в любви, в самом характере этого чувства 

целиком проявляется общественное лицо человека. «Прозу» любви своих героев 

Чернышевский неизменно противопоставляет «поэтическим мечтаньицам» 

«проницательного читателя», предвкушениям Сторешникова, «материнским», 

«родственным» чувствам Марии Алексеевны. Но «счастье всех» становится возможным 

https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/obraz-rahmetova-v-romane-chernishevskogo-cho-delat.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/obraz-very-pavlovny-v-romane-chernishevskogo-cho-delat.html
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только в том обществе, о котором мечтали и к которому стремились герои 

Чернышевского. 

Поэтому и борьба за «свое» счастье для этих людей была борьбой за 

революционное переустройство общества, того общества, в котором нет возможности 

для «счастья всех». «Женский вопрос», с которым связано «понимание любви», 

неразрывно связан с этой теорией. Смысл и политическая злободневность постановки 

Чернышевским вопроса об этике семейных отношений, этике любви и заключаются как 

раз в том именно, что эти вопросы не берутся им в отвлеченно-моралистическом плане, 

не изолируются от практики, а рассматриваются как часть реальной жизни. Н. 

Чернышевский понимал, что окончательное решение этого вопроса зависит от успеха 

«общего стремления к пересозданию всей человеческой жизни». Но и поведение своих 

героев в быту он рассматривал как участие их в борьбе за это «пересоздание» общества. 

Эгоизм «новых людей» тоже строится на расчете и выгоде отдельного человека. 

Неслучайна ошибка Марьи Алексеевны, подслушавшей разговор Лопухова с Верочкой: 

«То, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями, – все это в 

общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе, и 

в корне само состоит из того же стремления к пользе… Эта теория холодна, но учит 

человека добывать тепло…Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут 

жалким предметом праздного сострадания…Эта теория прозаична, но она раскрывает 

истинные мотивы жизни, а поэзия в правде жизни…». 

На первый взгляд представляется, что обнаженный обывательский эгоизм Марьи 

Алексеевны действительно близок эгоизму «новых людей». Однако это принципиально 

новый морально-этический кодекс. Суть его в том, что эгоизм «новых людей» подчинен 

естественному стремлению к счастью и добру. 

Личная выгода человека должна соответствовать общечеловеческому интересу, 

который Чернышевский отождествлял с интересом трудового народа. Одинокого 

счастья нет, счастье одного человека зависит от счастья других людей, от общего 

благосостояния общества. В одной из работ Чернышевский так сформулировал свое 

представление о нравственно-общественном идеале современного человека: 

«Положителен только тот, кто хочет быть вполне человеком, заботясь о собственном 

благосостоянии, любит и других людей (потому что одинокого счастья нет), 

отказываясь от мечтаний, несообразных с законами природы, не отказывается от 

полезной деятельности, находя многое действительно прекрасным, не отрицая также, 

что многое другое в ней дурно, и стремиться, при помощи благоприятных человеку сил 

и обстоятельств, бороться против того, что неблагоприятно человеческому счастью. 

Положительным человеком в истинном смысле может быть только человек любящий и 

благородный». 

«Разумные эгоисты» из романа «Что делать?» свою «выгоду», свое представление 

о счастье не отделяют от счастья других людей. Лопухов освобождает Верочку от 

домашнего гнета и принудительного брака, а когда убеждается, что она любит 

Кирсанова, то «сходит со сцены» (впоследствии по поводу своего поступка он напишет: 

«Какое высокое наслаждение чувствовать себя поступающим как благородный 

человек…»).  

Итак, «разумный эгоизм» героев Чернышевского не имеет ничего общего с 

себялюбием, своекорыстием, индивидуализмом. Чернышевский, предлагая новое 

этическое учение, опирается на философский материализм. В центре его внимания – 

человек. 
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2.5.6 Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского 

Перед нами политический и социально-утопический роман, проникнутый духом 

полемики. Общие очертания сюжета романа просты: дочь мелкого петербургского 

чиновника освобождается от тяжких уз домашнего плена и обретает счастье. 

Сны Веры Павловны - указание на идеальное общество, к которому автор 

стремится. Чернышевский прибегает к фантастическим приемам: Вере Павловне во сне 

являются сестры-красавицы, старшая из них Революция - условие обновления. В этой 

главе приходится поставить много точек, объясняющих добровольный пропуск текста, 

который все равно цензура не пропустит и в котором бы обнажилась главная идея 

романа. Наряду с этим есть образ младшей сестры-красавицы - невесты, означающей 

любовь-равноправность, которая оказывается богиней не только любви, но и 

наслаждения трудом, искусством, отдыхом: «Где-то на юге России, в пустынном месте, 

раскинулись богатые поля, луга, сады; стоит огромный дворец из алюминия и хрусталя, 

с зеркалами, коврами, с чудесной мебелью. Повсюду видно, как люди трудятся, поют 

песни, отдыхают». Между людьми идеальные человеческие отношения, везде следы 

счастья и довольства, о которых прежде и мечтать было нельзя. Вера Павловна в 

восторге от всего, что видит. 

Конечно, в этой картине много утопических элементов, социалистической мечты 

в духе Фурье и Оуэна. Недаром в романе на них неоднократно намекают, не называя 

прямо. В романе показан только сельский труд и говорится о народе «вообще», очень 

обобщенно. Но эта утопия в главной своей мысли очень реалистична: Чернышевский 

подчеркивает, что труд должен быть коллективным, свободным, присвоение плодов его 

не может быть частным, все результаты труда должны идти на удовлетворение запросов 

членов коллектива. Этот новый труд должен опираться на высокие научно-технические 

достижения, на ученые и сильные машины, позволяющие человеку преобразить землю и 

всю свою жизнь. Роль рабочего класса не выделена. Чернышевский знал, что переход от 

патриархальной крестьянской общины к социализму должен быть революционным. А 

пока было важно закрепить в сознании читателя мечту о лучшем будущем. Это сам 

Чернышевский говорит устами «старшей сестры», обращающейся к Вере Павловне со 

словами: «Ты знаешь будущее? Оно светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, 

работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее сколько можете 

перенести». 

В четвертом сне Веры Павловны автор рисует утопическую картину светлого 

будущего. Величественные контуры социалистического мироустройства, все 

технические вопросы которого решают машины, трогательны и умиляют читателя и 

сегодня. Автор уверяет нас, что наступит время и труд станет легким и радостным, 

пустыни превратятся в плодородные земли, скалы покроются садами, а все люди станут 

«счастливыми красавцами и красавицами, ведущими вольную жизнь труда и 

наслаждения». Таков вариант утопии, которую видит в своем сне Вера Павловна. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем трагизм судьбы Н. Г. Чернышевского?  

2. Сформулируйте основные эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского. Ваше 

отношение к ним? 

3. Расскажите историю создания и публикации романа. «Что делать?».  

4. Дайте общую характеристику «новых людей» в романе Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?».  
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5. Что отличает «новых людей» в романе «Что делать?» от «особенного человека» - 

Рахметова?   

6. Какова роль снов в структуре романа Н.Г. Чернышевcкoгo? 

7. Охарактеризуйте приемы, которыми создается картина будущего в четвертом сне 

Веры Павловны. 

8. Оцените «Что делать?» как роман-утопию. 

9. Какую роль играет роман «Что делать?» в понимании эпохи eгo создания?  

 

Рекомендуемая литература:  
1. Кони, А. Ф.  О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

12076-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454575 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 2.6 Н.С. Лесков 

 

2.6.1 Сведения из биографии.  Художественный мир писателя 

Родился 4 февраля (16 февраля) 1831 г. в селе Горохове Орловской губернии в 

семье следователя и дочери обедневшего дворянина. У них было пятеро детей, Николай 

был старшим ребенком. Детство писателя прошло в городе Орле. После ухода отца с 

должности, семья переезжает из Орла в село Панино. Здесь и началось изучение и 

познание Лесковым народа. 

В 1841 г. в возрасте 10 лет Лесков поступил в Орловскую гимназию. С учебой у 

будущего писателя не складывалось – за 5 лет учебы он окончил всего 2 класса. В 1847 

г. Лесков благодаря помощи друзей отца устроился на работу в Орловскую уголовную 

палату суда канцелярским служащим. В шестнадцатилетнем возрасте произошли 

трагические события – от холеры умер отец, а все имущество сгорело при пожаре. 

В 1849 г. Лесков при помощи дяди-профессора перевелся в Киев чиновником 

казенной палаты, где позже получил должность столоначальника. В Киеве у Лескова 

появился интерес к украинской культуре и великим писателям, живописи и архитектуре 

старого города. 

В 1857 г. Лесков ушел с работы и поступил на коммерческую службу в большую 

сельскохозяйственную компанию своего дяди-англичанина, по делам которой за три 

года объездил большую часть России. После закрытия фирмы, в 1860 г. вернулся в Киев. 

1860 год считают началом творческого Лескова-писателя, в это время он пишет и 

публикует статьи в различные журналы. Через полгода он переезжает в Санкт-

Петербург, где планирует заниматься литературной и журналистской деятельностью. 

В 1862 г. Лесков стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела». Работая 

в ней корреспондентом, посетил Западную Украину, Чехию и Польшу. Ему была близка 

https://urait.ru/bcode/454575
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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и симпатична жизнь западных народов-побратимов, потому он углубился в изучение их 

искусства и быта. В 1863 г. Лесков вернулся в Россию. 

Долго изучая и наблюдая за жизнью русского народа, сочувствуя его горестям и 

нуждам, из-под пера Лескова выходят рассказы «Погасшее дело» (1862), повести 

«Житие одной бабы», «Овцебык» (1863), «Леди Макбет Мценского уезда» (1865). 

В романах «Некуда» (1864), «Обойденные» (1865), «На ножах» (1870) писатель 

раскрыл тему неготовности России к революции. Максим Горький сказал «…после 

злого романа „На ножах“ литературное творчество Лескова сразу становится яркой 

живописью или, скорее, иконописью, — он начинает создавать для России иконостас её 

святых и праведников». 

Имея разногласия с революционными демократами, Лескова отказывались 

публиковать многие журналы. Единственным, кто печатал его работы, был Михаил 

Катков, редактор журнала «Русский вестник». Лескову с ним было невероятно сложно 

работать, редактор правил практически все произведения писателя, а некоторые и вовсе 

отказывался печатать. 

В 1870-1880 гг. он написал романы «Соборяне» (1872), «Захудалый род» (1874), 

где раскрыл национальную и историческую проблематику. Роман «Захудалый род» не 

был дописан Лесковым из-за разногласий с издателем Катковым. Также в это время он 

написал несколько повестей: «Островитяне» (1866), «Очарованный странник» (1873), 

«Запечатленный ангел» (1873). К счастью, «Запечатленного ангела» не коснулась 

редакторская правка Михаила Каткова. 

В 1881 г. Лесков написал рассказ «Левша» (Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе) – старинную легенду о мастерах оружейного дела. 

Повесть «Заячий ремиз» (1894) была последним большим произведением 

писателя. В нем он критиковал политическую систему России того времени. Повесть 

была опубликована лишь в 1917 г. после Революции. 

Лев Толстой говорил о Николае Семеновиче Лескове как о «самом русском из 

наших писателей», Антон Чехов, наряду с Иваном Тургеневым, считал его одним из 

своих главных наставников. 

Последние пять лет жизни Лескова мучали приступы астмы, от которой 

впоследствии он и скончался. Умер Николай Семенович 21 февраля (5 марта) 1895 г. в 

Санкт-Петербурге. Похоронили писателя на Волковском кладбище. 

 

2.6.2 Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра 

«Очарованный странник» — произведение сложного жанрового характера. Это 

повесть, использующая мотивы древнерусских жизнеописаний святых (житий) и 

народного эпоса (былин), переосмысляющая сюжетную схему распространенных в 

литературе XVIII в. романов приключений. 

«Очарованный странник» — это своеобразная повесть-биография героя, 

составленная из нескольких замкнутых, завершенных эпизодов. Сходным образом 

строятся жития, состоящие из отдельных фрагментов, описывающих разные события из 

жизни святых. Такой же принцип характерен и для авантюрного романа, романа 

приключений, с героем которого на его жизненном пути, в его странствиях по свету по 

воле судьбы случаются самые неожиданные происшествия. Между прочим, само 

название повести в первом издании было несомненно стилизовано под заглавия русских 

авантюрных философских и нравоописательных романов XVIII столетия. 

Элементы житийного жанра и романа приключений в «Очарованном страннике» 

очевидны. Герой повести, Иван Флягин, подобно персонажу жития, покаявшемуся и 

https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim
https://obrazovaka.ru/books/leskov/ocharovannyy-strannik
https://obrazovaka.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
https://obrazovaka.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich
https://obrazovaka.ru/alpha/t/turgenev-ivan-sergeevich-turgenev-ivan-sergeyevich
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преображенному грешнику, идет по миру от греха (бессмысленного «удальского» 

убиения монашка, убийства цыганки Грушеньки, пусть и совершенного по ее же 

молению, но все равно, по мысли Флягина, греховного) к покаянию и искуплению вины. 

Лесковский странник, как и святой — герой жития, уходит в монастырь, и это 

решение, как он считает, предопределено судьбой, Богом. 

Повесть сближают с житиями и пророчески сны и видения, открывающие герою, 

подобно святому, его грядущее. В повести Лескова этим мотивам соответствует 

видение, в котором Флягину явлен монастырь на Белом море — Соловецкая обитель, 

куда он и направляет сейчас свой путь. Традиционный житийный мотив – искушение 

святого бесами – в повести также отражен, но в комическом преломлении: это 

«докучания бесов» Флягину, ставшему послушником. 

А такой ключевой мотив, как рождение Ивана по молитвам родителей, восходит, 

в конечном итоге, к ветхозаветному библейскому рассказу о чудесном рождении Исаака 

– обетованного сына Авраама и Сарры. По-своему «дик» Флягин, и он многого не 

постиг в христианской вере. 

Обладающие жанрообразующими признаками сюжет и герой повести Лескова 

напоминают событийную канву и персонажей не только житийной литературы, но и 

романа приключений. Флягина постоянно подстерегают превратности, он вынужден 

поменять множество социальных ролей и профессий: крепостной, форейтор, дворовый 

графа К.; нянька-«смотритель» при малолетнем ребенке; невольник в татарских 

кочевьях; объездчик лошадей; солдат, участник войны на Кавказе; актер в 

петербургском балагане; справщик столичного адресного стола; послушник в 

монастыре. И эта же, последняя в повести, роль, служение Флягина, не является 

окончательной в кругу его «метаморфоз». Герой, следуя своему внутреннему голосу, 

готовится к тому, что «скоро надо будет воевать», ему «за народ очень помереть 

хочется». 

Мотив странствий, постоянного движения в пространстве также роднит 

«Очарованного странника» с романом приключений. Авантюрный герой так же, как и 

Флягин, лишен родного дома и в поисках лучшей доли должен скитаться по свету. И 

странствия Ивана Северьяныча, и скитания авантюрного героя имеют лишь формальное 

завершение: у персонажей нет определенной цели, достигнув которую, они могут 

успокоиться, остановиться. Уже в этом — отличие повести Лескова от житий — ее 

прообразов: житийный герой, обретая святость, остается затем неизменным. Если он 

уходит в монастырь, то этим завершаются его странствия в миру. Путь же лесковского 

странника открыт, не завершен.  

Ивана Северьяныча автор сближает не только с героями житий романов 

приключений, но и с былинными богатырями. Флягина роднит с героями былин любовь 

к лошадям, искусство объезжать их. Он повторяет слова, которыми бранит своего коня 

былинный Илья Муромец: «Ну, тут я вижу, что он (конь) пардону просит, поскорее. с 

него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья 

снедь!» – да как дерну его книзу – он на колени и пал…». 

Повесть Лескова – «средний» (в сравнении с рассказом, с одной стороны, и 

романом — с другой) жанр, обретающий черты большой эпической формы, 

героического эпоса.  

 

 

2.6.3 Образ Ивана Флягина 
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Для литературы XIX века образ путешественника-праведника совершенно нов и 

непривычен. Главный герой – пример праведности в условиях стремительной 

человеческой жизни с пороками, бедами, несправедливостью. Автор создаёт своё 

художественное осмысление человеческой жизни, предназначения. Образ Ивана 

Флягина в повести «Очарованный странник» - символ русского характера, простой, 

честной натуры. 

Иван Флягин – выходец из крепостных крестьян, его мать умирает при родах, а 

отец служит конюхом. Жизнь героя неразрывно связана с лошадями: он учится 

понимать животных, разбираться в их породах, характере, здоровье, ценности. 

Флягин вынужден покинуть свой дом, он становится беглым крестьянином, 

некоторое время служит нянькой у одного богатого человека. Сущность героя такова, 

что за какое бы дело он ни брался, относится к нему крайне ответственно и с душой. 

Честность и порядочность – главные качества героя. Флягин силён и крепок не только 

физически, он духовно непоколебим, верен себе и своим целям.  

Удивляет то, насколько герой доверяет жизни, высшим силам: он смело идёт 

навстречу тем обстоятельствам, которые предлагает ему жизнь, как-то интуитивно, 

доверяя судьбе, людям, будущему. 

Автор уделяет много внимания описанию внешности персонажа: «человек 

огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами 

свинцового цвета…». 

Флягин напоминает русского богатыря: он имеет крепкую фигуру, большие сильные 

руки, доброе лицо, особую стать. Автор сам проводит параллель с героем русских 

былин: «он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, 

добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца…». 

Несмотря на возраст (Ивану Северьяновичу около 50 лет), плен, беды, выпавшие 

на долю героя, – он выглядит крепким, здоровым, жизнерадостным. Герой планирует 

принять участие в войне за веру, он полон сил и желает сложить голову за русский 

народ, если придётся. Это ещё одна черта, объединяющая образ Флягина с былинными 

персонажами.  

Если взвесить поступки главного героя, то его честность, нравственность и 

праведность столкнётся с множеством неоднозначных вещей: убийство цыганки, 

пьянство, гибель монаха. Обострённое чувство справедливости – вот мотив, которым 

руководствуется Флягин. На Кавказе он убивает врагов, не щадя, смело и отважно. 

Уходя на войну вместо другого человека, он спасает единственного сына хороших 

людей. Этот поступок невозможно переоценить. В нём выражается вся сущность 

русского человека, странника – свободного и вечно одинокого. 

Флягин – не идеален, однако всеми его поступками правит доброе начало: в нём 

нет ни капли зависти, злобы, ненависти. Духовная сторона образа созидательна. Даже 

свою физическую силу персонаж применяет во благо, защищая людей, спасая ближнего. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова жанровая «палитра» творчества Н.С. Лескова? Можно ли выделить в 

лесковской прозе какой-либо ведущий, «программный» жанр? 

2. Что составляет специфику лесковского сказа? 

3. Какова внутренняя логика духовного пути Ивана Флягина? 

4. Как в повести «Очарованный странник» раскрывается тема «всеотзывчивости» 

русской души, её способности «встраиваться» в иную культуру? 
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5. Максим Горький говорил о Лескове как о писателе, «пронзившем всю Русь», а 

лесковских героев называл «маленькими великими людьми». Прокомментируйте 

эти оценки. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Кони, А. Ф.  О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

12076-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454575 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 2.7 М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

2.7.1 Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение 

писателя 

  Михаил Евграфовия Салтыков-Щедрин родился 27 января 1826 г. в селе Спас-

Угол Тверской губернии в старинной дворянской семье. В 1836 г. был отдан в 

Московский дворянский институт, откуда через два года за отличную учёбу переведён в 

Царскосельский лицей.  

В августе 1844 г. Салтыков поступил на службу в канцелярию военного министра. 

В это время вышли в свет его первые повести «Противоречие» и «Запутанное дело», 

вызвавшие гнев властей. В 1848 г. за «вредный образ мыслей» Салтыков-Щедрин был 

выслан в Вятку (ныне Киров), где получил должность старшего чиновника по особым 

поручениям при губернаторе, а через некоторое время — советника губернского 

правления. Лишь в 1856 г., в связи со смертью Николая I, ограничение на проживание 

было снято. Вернувшись в Петербург, писатель возобновил литературную деятельность, 

одновременно работая в Министерстве внутренних дел и участвуя в подготовке 

крестьянской реформы.  

В 1858—1862 гг. Салтыков служил вице-губернатором в Рязани, затем в Твери. 

Выйдя в отставку, он поселился в столице и стал одним из редакторов журнала 

«Современник». В 1865 г. Салтыков-Щедрин вновь возвратился на государственную 

службу: возглавлял в разное время казённые палаты в Пензе, Туле, Рязани. Но попытка 

оказалась неудачной, и в 1868 г. он согласился с предложением Н.А. Некрасова войти в 

редакцию журнала «Отечественные записки», где проработал до 1884 г.  

Талантливый публицист, сатирик, художник, Салтыков-Щедрин в своих 

произведениях старался направить внимание русского общества на главные проблемы 

того времени. «Губернские очерки» (1856-1857 гг.), «Помпадуры и помпадурши» (1863-

1874 гг.), «Пошехонская старина» (1887-1889 гг.), «Сказки» (1882-1886 гг.) клеймят 

воровство и взяточничество чиновников, жестокость помещиков, самодурство 

начальников. В романе «Господа Головлёвы» (1875-1880 гг.) автор изобразил духовную 

https://urait.ru/bcode/454575
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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и физическую деградацию дворянства второй половины XIX в. В «Истории одного 

города» (1861-1862 гг.) писатель не только сатирически показал взаимоотношения 

народа и властей города Глупова, но и поднялся до критики правительственных верхов 

России.  

Умер 10 мая 1889 г. в Петербурге. 

 

2.7.2 Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Особое место в творчестве Салтыкова-Щедрина занимают сказки с их 

аллегорическими образами, в которых автор сумел сказать о русском обществе 60-80-х 

годов XIX века больше, чем историки тех лет. Салтыков-Щедрин пишет эти сказки «для 

детей изрядного возраста», т.е. для взрослого читателя, по уму находящегося в 

состоянии ребенка, которому надо открыть глаза на жизнь.  

«Сказки» Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего 

творчества великого сатирика. Если бы кроме «Сказок» Щедрин ничего не написал, то 

и они одни дали бы ему право на бессмертие.  

Из 32 сказок 29 Щедрин написал в последнее десятилетие жизни (большинство 

с 1882 по 1886 г.), и только 3 сказки созданы в 1869 г. Сказки как бы подводят итог 

сорокалетней творческой деятельности писателя.  

Условно все сказки Салтыкова-Щедрина можно разделить на четыре 

тематические группы: 1) сатира на правительство, эксплуататоров; 2) сатира на 

либеральную интеллигенцию; 3) сказки о народе; 4) сказки, разоблачающие 

частнособственническую мораль. 

Сказка по простоте своей формы доступна любому, даже неискушенному 

читателю, и поэтому особенно опасна для тех, кто в ней высмеивается. Основная 

проблема сказок Щедрина - взаимоотношения эксплуататоров и эксплуатируемых. 

Писатель создал сатиру на царскую Россию. Перед читателем проходят образы 

правителей («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат»), эксплуататоров и 

эксплуатируемых («Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»), обывателей («Премудрый пескарь», «Вяленая вобла»). Сказка «Дикий 

помещик» направлена против всего общественного строя, основанного на эксплуатации, 

антинародного по своей сущности. 

Сохраняя дух и стиль народной сказки, сатирик говорит о реальных событиях 

современной ему жизни. Произведение начинается как обычная сказка: «В некотором 

царстве, в некотором государстве жил-был помещик...» Но тут же появляется элемент 

современной жизни: «и был тот помещик глупый, читал газету "Весть"». «Весть» — 

газета реакционно-крепостническая, так что глупость помещика определяется его 

мировоззрением. Себя помещик считает истинным представителем Русского 

государства, опорой его, гордится тем, что он потомственный российский дворянин, 

князь Урус-Кучум-Кильдибаев. Весь смысл его существования сводится к тому, чтобы 

понежить свое тело, «мягкое, белое и рассыпчатое». Он живет за счет своих мужиков, 

но ненавидит их и боится, не выносит «холопьего духу». Он радуется, когда каким-то 

фантастическим вихрем унесло неизвестно куда всех мужиков, и воздух стал в его 

владениях чистый-пречистый. Но исчезли мужики, и наступил голод такой, что на 

базаре ничего купить нельзя. А сам помещик совсем одичал: «Весь он, с головы до ног, 

оброс волосами... а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно 

перестал, ходил же все больше на четвереньках. Утратил даже способность произносить 

членораздельные звуки...». Чтобы не умереть с голоду, когда был съеден последний 
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пряник, российский дворянин стал охотиться: заметит зайца — «словно стрела соскочит 

с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, 

даже со шкурой, съест». Одичание помещика свидетельствует о том, что без помощи 

мужика ему не прожить. Ведь недаром, как только «рой мужиков» отловили и 

водворили на место, «на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая».  

Глупость помещика постоянно подчеркивается писателем. Первыми назвали 

помещика глупым сами крестьяне, трижды называют помещика глупым (прием 

троекратного повторения) представители других сословий: актер Садовский («Однако, 

брат, глупый ты помещик! Кто же тебе, глупому, умываться подает?»), генералы, 

которых он вместо «говядинки» угостил печатными пряниками и леденцами («Однако, 

брат, глупый же ты помещик!») и, наконец, капитан-исправник («Глупый же вы, 

господин помещик!»). Глупость помещика видна всем, а он предается несбыточным 

мечтам, что без помощи крестьян добьется процветания хозяйства, размышляет об 

английских машинах, которые заменят крепостных. Его мечты нелепы, ведь ничего 

самостоятельно он сделать не может. И только однажды задумался помещик: «Неужто 

он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, 

в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие?»  

Если мы сопоставим известные народные сказки о барине и мужике со сказками 

Салтыкова-Щедрина, например, с «Диким помещиком», то увидим, что образ помещика 

в щедринских сказках очень близок к фольклору, а мужики, напротив, отличаются от 

сказочных. В народных сказках мужик сметливый, ловкий, находчивый, побеждает 

глупого барина. А в «Диком помещике» возникает собирательный образ трудового 

крестьянина. 

 

2.7.3 Объекты сатиры и сатирические приемы 

Сатира Салтыкова-Щедрина — «смех сквозь презрение», его цель не только 

осмеять, но и не оставить камня на камне от ненавистных явлений. Одна из 

удивительнейших книг, «История одного города», вышедшая отдельным изданием в 

1870 г., покорила сердца всех писателей, и для многих до сих пор остаются загадкой ее 

пророческая сила и вечная актуальность.  

Для русской сатиры обращение к образу города было традиционным. Салтыков-

Щедрин создает свой неповторимый «город-гротеск», где правдоподобное соединяется 

с самым нелепым и невозможным. Основная проблема, интересовавшая Салтыкова-

Щедрина, — взаимоотношения власти и народа. Поэтому для него существовали два 

объекта осмеяния: деспотизм правителей и качества «народной толпы», одобряющей 

безграничную власть.  

Летописная форма «Истории одного города» — язвительная ирония; издатель как 

бы прячется за летописца, иногда поправляет его, но от этого сатира не теряет своей 

мощи. Салтыкова-Щедрина интересуют истоки, сущность «глуповства». Оказалось, что 

Глупов пошел от гротескной несообразности: от того народа, который был склонен к 

нелепым поступкам («...Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, 

потом в кошеле кашу варили.. . потом блинами острог конопатили.. . потом небо 

кольями подпирали...») , который не смог жить по своей воле, который отказался от 

собственной свободы и безропотно принял все условия своего нового князя. («И будете 

платить мне дани многие... Когда же я пойду на войну — и вы идите! А до прочего вам 

ни до чего дела нет!.. И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; 

прочих же всех — казнить».)  
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Образы градоначальников гротескны, сильно обобщены и раскрывают сущность 

определенных эпох жизни Глупова. В городе может править пустая голова (Органчик) 

или фаршированная голова (Прыщ), но такие правления заканчиваются появлением 

самозванцев, смутным временем и большим количеством убиенных. При деспотизме 

глуповцы выносят сильнейшие испытания: голод, пожары, войны за просвещение, после 

которых они обросли шерстью и стали сосать лапу. В эпоху либерального правления 

свобода обернулась вседозволенностью, что стало почвой для появления нового 

правителя, принесшего с собой безграничный деспотизм, военизацию жизни, систему 

казарменного управления (Угрюм-Бурчеев). Глуповцы сносили все, они не устыдились, 

когда рушили свои дома, свой город, даже когда боролись с вечным (с рекой), а когда 

построили Непреклонск, увидели дело рук своих, они испугались.  

Салтыков-Щедрин подводит читателя к мысли, что любое правление — борьба 

между властью и естеством, а идиот на престоле, идиот, имеющий власть, — угроза 

самим основам естественного бытия народа. Поведение народа, поступки людей, их 

действия носят гротескный характер. Сатира направлена на те стороны народной жизни, 

которые вызывают презрение автора. В первую очередь это — терпение: глуповцы 

могут «стерпеть все». Это подчеркивается даже с помощью гипербол: «Вот сложи и 

запали нас с четырех сторон — мы и это стерпим». Это чрезмерное терпение и создает 

глуповский «мир чудес», где «бессмысленные и беспощадные» народные бунты 

превращаются в «бунт на коленях». Но самая ненавистная черта народа для Салтыкова-

Щедрина — начальстволюбие, потому что именно психология глуповцев породила 

возможность такого страшного, деспотического правления.  

Характерным приемом для «Истории одного города» является иносказание, мы 

чувствуем, кого автор имеет в виду под своими градоначальниками, или проще — 

топтыгиными. Стиль, художественные приемы, образы сатиры Салтыкова-Щедрина 

были одобрительно восприняты современниками и до сих пор интересуют читателей. 

Традиции Салтыкова-Щедрина не умерли: их продолжили такие величайшие мастера 

русской сатиры, как Булгаков, Замятин, Зощенко, Ильф и Петров. В своих сказках 

Салтыков-Щедрин использует гиперболу (средство художественной выразительности, 

основанное на преувеличении), гротеск (разновидность комического, сочетающее в 

фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное, как правило, 

образы гротеска несут в себе трагический смысл), фантастику (несуществующее в 

действительности, созданное фантазией, воображением).  

 

2.7.4 Образы градоначальников в «Истории одного города» 

Салтыков-Щедрин собрал неповторимый калейдоскоп персонажей, поражающих 

своей фантастической ненормальностью. В галерее человеческих пороков и моральных 

уродств среди правящих личностей собраны наиболее яркие, неповторимые, абсурдные 

типажи. Русским народом правили лицемеры, воры, откровенные идиоты, ленивцы, 

иностранцы, люди, страдающие маниями, бабники, самодуры. Это далеко не полный 

список качеств, характеризующих «верха», именно ограниченные личности занимались 

руководством в Глупове. Намёк на историю русского народа очевиден: к власти 

зачастую приходили чиновники, далёкие от политической деятельности, но имеющие 

свои странности и особые интересы в жизни государства. 

Наиболее яркие градоначальники города Глупова: 

- Дементий Варламович Брудастый. Одна из легендарнейших личностей среди 

правителей Глупова. За короткий срок правления издал огромное количество 

документов, постановлений и законов. Мог произносить только две фразы: «не 
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потерплю» и «разорю». В народе именовался «органчиком», так как вместо в его голове 

был механизм, который воспроизводил только эти слова. Его голова сломалась, а после 

ремонта, самого Брудастого и ещё одного самозванца убрали из города, не 

разобравшись, кто есть кто. 

- Двоекуров Семён Константинович. Правил около 8 лет. Время от времени сёк жителей 

розгами. Занимался мёдоварением, пивоварением. Заставил глуповцев употреблять в 

пищу специи, такие, как лавровый лист, горчицу. Иногда занимался взиманием долгов. 

Единственный из всех градоначальников, который умер естественной смертью. 

- Фердыщенко. Правил городом 6 лет ровно и спокойно, по вечерам играя с жителями во 

дворе в засаленном сюртуке. В последний год правления «сошёл с ума»: одел 

вицмундир, стал требовать порядка в городе, занялся работой, стал особенно жаден. 

Причиной этому была любовь к замужней женщине. Умер от переедания во время 

путешествия по окрестностям своих владений. 

- Угрюм Бурчеев. Пытался переустроить жизнь глуповцев: заставлял носить униформу, 

строил военные селения, устраивал тренировки и манёвры. Удивляет отсутствием 

любых эмоций, привязанностей. Спал на сырой земле, кладя голову на камень. Свою 

семью держал в подземелье, они одичали, превратились в животных. 

- Василиск Семёнович Бородавкин. Более чем неадекватный персонаж: боролся сам со 

своими же нововведениями. провёл войны за просвещение и против. пытался 

заниматься озеленением города, но безуспешно. Спалил несколько деревень, пытаясь 

вернуть недоимки. Неожиданно для самого себя построил в Глупове тюрьму. 

- Иван Пантелеич Прыщ. Этот градоначальник был бывшим военным, планировал 

отдохнуть на новой должности. За время его правления глуповцы расслабились, 

отдохнули и заметно разбогатели. Последнее возмутило самих же жителей города. 

Оказалось, что Прыщ имел фаршированную голову, которую в итоге съели. 

- Эраст Андреевич Грустилов. Очень печальный персонаж, на протяжение своего 

правления страдал меланхолией. Любил деньги и женщин. В годы его правления город 

опустился морально и нравственно, повсюду царил разврат. Причина смерти – 

меланхолия. 

- Никодим Осипович Иванов. Известно, что этот человек был маленького роста и 

работал в эпоху огромного количества законов и уставов. Его мозги «усохли» от работы, 

он умер от невозможности осилить очередной закон. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте тематику и проблематику сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Приведите примеры. 

2. К каким сатирическим приемам прибегает писатель в своих произведениях? 

3. Почему М. Е. Салтыков-Щедрин назвал свою книгу «Историей одного города»? О 

чем говорит подобное название?  

4. Какие сатирические приемы помогают понять реальную сущность «деяний» 

градоначальников? 

5. Подумайте, как мог страдать город от «деятельности» глуповских 

градоначальников. 

6.  Чего хочет достичь Щедрин сатирическим изображением чиновников и 

градоначальников тогдашней России? Что предполагает писатель «разбудить» в 

обществе? 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C._%D0%95._%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD._%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BC,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%C2%BB,_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA%C2%BB
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7. Вспомните определения гиперболы, гротеска, сравнения. Какие из этих 

художественных средств, т.е. тропов, используются Щедриным? Приведите 

примеры. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Кони, А. Ф.  О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

12076-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454575 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 2.8 Ф.М. Достоевский 

 

2.8.1 Сведения из жизни писателя 

Фёдор Михайлович Достоевский родился в Москве. Отец, Михаил Андреевич — 

штаб-лекарь московской Мариинской больницы для бедных; в 1828 г. получил звание 

потомственного дворянина. Мать — Мария Федоровна (урожденная Нечаева). В семье 

Достоевских было еще шестеро детей.  

В мае 1837 г. будущий писатель едет с братом Михаилом в Петербург и поступает 

в приготовительный пансион К. Ф. Костомарова. Вокруг Достоевского в училище 

образуется литературный кружок. По окончании училища (конец 1843 г.) он был 

зачислен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду, 

но уже в начале лета 1844 г., решив всецело посвятить себя литературе, подал в отставку 

и уволился в чине поручика. Закончил перевод повести «Евгения Гранде» Бальзака. 

Перевод стал первой опубликованной литературной работой Достоевского. В мае 1845 

г. после многочисленных переделок заканчивает роман «Бедные люди», который имел 

исключительный успех.  

С марта-апреля 1847 г. Достоевский становится посетителем «пятниц» М.В. 

Буташевича-Петрашевского. Участвует он и в организации тайной типографии для 

печатания воззваний к крестьянам и солдатам. Арест Достоевского произошел 23 апреля 

1849 г; его архив при аресте был отобран и, вероятно, уничтожен в III отделении. 

Восемь месяцев Достоевский провел в Алексеевском равелине Петропавловской 

крепости под следствием, во время, которого проявил мужество, скрывая многие факты 

и стремясь по возможности смягчить вину товарищей. 22 декабря 1849 г. Достоевский 

вместе с другими ожидал на Семеновском плацу исполнения смертного приговора. По 

резолюции Николая I казнь была заменена ему 4-летней каторгой с лишением «всех 

прав состояния» и последующей сдачей в солдаты.  

С января 1850 по 1854 гг. Достоевский отбывал каторгу, но смог возобновить 

переписку с братом Михаилом и другом А. Майковым. В ноябре 1855 г. Достоевский 

произведен в унтер-офицеры, а после — в прапорщики; весной 1857г. писателю было 

https://urait.ru/bcode/454575
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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возвращено потомственное дворянство и право печататься. Полицейский надзор над 

ним сохранялся до 1875 г.  

В 1857 г. Достоевский женился на овдовевшей М.Д. Исаевой. Брак не был 

счастливым: Исаева дала согласие после долгих колебаний, измучивших Достоевского. 

Создает две «провинциальные» комические повести — «Дядюшкин сон» и «Село 

Степанчиково и его обитатели». В декабре 1859 г. он приехал жить в Петербург. 

Интенсивная деятельность Достоевского сочетала редакторскую работу над 

«чужими» рукописями с публикацией собственных статей. Выходит в свет роман 

«Униженные и оскорбленные», огромный успех имели «Записки из Мертвого дома».  

В июне 1862 г. Достоевский впервые выехал за границу; посетил Германию, 

Францию, Швейцарию, Италию, Англию. В августе 1863 г. писатель вторично выехал за 

границу. В Париже он встретился с А.П. Сусловой, драматические взаимоотношения с 

которой получили отражение в романах «Игрок», «Идиот» и других произведениях.  

В октябре 1863 г. он возвратился в Россию. 1864 г. принес Достоевскому тяжелые 

утраты. 15 апреля умерла от чахотки его жена. Личность Марии Дмитриевны, как и 

обстоятельства их «несчастной» любви, отразились во многих произведениях 

Достоевского (в образах Катерины Ивановны — «Преступление и наказание» и 

Настасьи Филипповны — «Идиот»). 10 июня умер М. М. Достоевский.  

В 1866 г. истекающий срок контракта с издателем вынудил Достоевского 

одновременно работать над двумя романами — «Преступление и наказание» и «Игрок». 

В октябре 1866 г. к нему приходит стенографистка А.Г. Сниткина, которая зимой 1867 г. 

становится женой Достоевского. Новый брак был более удачен. До июля 1871 г. 

Достоевский с женой живет за границей (Берлин; Дрезден; Баден-Баден, Женева, 

Милан, Флоренция).  

В 1867—1868 гг. Достоевский работал над романом «Идиот».  

По предложению Некрасова писатель печатает в «Отечественных записках» свой 

новый роман «Подросток».  

В последние годы жизни возрастает популярность Достоевского. В 1877 г. он был 

избран членом-корреспондентом Академии наук. В1878 г. после смерти любимого сына 

Алеши совершает поездку в Оптину пустынь, где беседует со старцем Амвросием. 

Пишет «Братья Карамазовы» — итоговое произведение писателя, в котором 

художественное воплощение получили многие идеи его творчества. В ночь с 25 на 26 

января 1881 г. у Достоевского пошла горлом кровь. Днем 28 января писатель 

попрощался с детьми, вечером он скончался.  

31 января 1881 г. при огромном стечении народа состоялись похороны писателя. 

Он похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге. 

 

2.8.2 Роман «Преступление и наказание».  Своеобразие жанра.  Особенности 

сюжета 

«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 действительности», -  так определял свой творческий метод 

сам писатель. Действительно, эпитет «фантастический» в том значении, в котором его 

употреблял Ф.М. Достоевский, достаточно чётко характеризует отличие его прозы от 

критического реализма Л. Н. Толстого и И.С. Тургенева. 

«Фантастично» и само построение сюжета «Преступления и наказания». Если в 

обычном детективе весь интерес повествования заключён в разгадке тайны 

преступления, то «Преступление и наказание» представляет собой некий 
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«антидетектив», где преступник известен читателям с самого начала. В его тайну 

проникают также один за другим чуть ли не все герои романа, включая следователя 

Порфирия Петровича. Однако при этом все посвящённые, видя невыносимость 

нравственных мучений Раскольникова, сочувственно расположены к нему и ждут, когда 

он сам раскается и явится с повинной. Внимание читателя переносится, таким образом, 

с внешней канвы сюжета на душевное состояние преступника и на идеи, приведшие его 

к преступлению. 

Художественное время романа также не поддаётся обычному измерению. С одной 

стороны, оно необычайно насыщено событиями, а с другой — иногда «гаснет в уме» 

героев, становится неощутимым. Трудно поверить, что действие романа вмещается в 

рамки двух недель. Ритм времени то замедляется, то ускоряется. В течение одного дня в 

душе героя часто происходит столько событий, сколько реальному человеку хватило бы 

на целую жизнь. К примеру, на второй день после выздоровления от горячки 

Раскольников утром беседует с приехавшими к нему сестрой и матерью, уговаривая их 

порвать с Лужиным. Тут же знакомит их с внезапно пришедшей к нему Соней. Далее он 

идёт вместе с Разумихиным знакомиться с Порфирием, который вызывает его на 

подробный рассказ о своей теории и приглашает для решительного объяснения, 

означающего для героя жизнь или смерть. По возвращении домой он встречается с 

мещанином, «человеком из-под земли», бросающим ему в лицо: «Убивец!», и 

переживает весь ужас разоблачения. После этого герою снится кошмарный сон об 

убийстве, а проснувшись, он видит Свидригайлова, с которым неожиданно для себя 

вступает в длительную философскую беседу. Вместе с тем романное действие часто 

прерывается длинными внутренними монологами и развёрнутыми описаниями 

душевного состояния героев. Герои Ф. М. Достоевского отличаются необыкновенно 

эксцентричным и болезненным характером и пребывают в постоянном нервном 

возбуждении. Вместе с тем, в силу удивительной психологической схожести, они 

быстро угадывают мысли, чувства и даже идеи друг друга. Весь роман строится как 

бесконечный, принципиально незавершаемый диалог равноправных голосов, одинаково 

убедительно аргументирующих каждый свою позицию. Авторский голос оказывается 

лишь одним из них, и у читателя сохраняется свобода не соглашаться с ним. 

«Преступление и наказание» сложилось у писателя из двух замыслов, движимых идеями 

художника. А идеи были подсказаны как всей социальной сферой, окружавшей 

писателя, так и его личными воспоминаниями и переживаниями. Как исповедь героя, в 

которой раскрывалась бы борьба двух начал — добра и зла — в сердце человеческом, 

замыслил Достоевский «Преступление и наказание». Но рамки предполагаемой повести 

оказались тесны для выявления художественной идеи произведения, и Достоевский 

сжёг уже почти завершённую повесть и взялся за роман. 

Больше по теме: [7, с.267-277] 

 

2.8.3 Смысл теории Раскольникова.  

Достоевский в своем романе изображает столкновение теории с логикой жизни. 

По мнению писателя, логика жизни всегда опровергает, делает несостоятельной любую 

теорию. Значит, строить жизнь по теории нельзя. И потому главная философская мысль 

романа раскрывается не как система логических доказательств и опровержений, а как 

столкновение человека, одержимого крайне преступной теорией, с жизненными 

процессами, опровергающими эту теорию.  

Теория Раскольникова основывается на неравенстве людей, на избранности одних 

и унижении других. И убийство старухи задумано как жизненная проверка этой теории. 
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Такой способ изображения убийства отражает авторскую позицию: преступление, 

которое совершил Раскольников, — это низкое, подлое дело с точки зрения самого 

героя. Но он совершил его сознательно, переступил свою человеческую натуру, хотя как 

будто и не по своей воле, будто выполняя чье-то предписание.  

В трактире Раскольников подслушал рассуждения студента о том, что во имя 

высоких целей старуху-процентщицу можно убить. Но возникло непредвиденное 

обстоятельство — роковой случайностью стало убийство Лизаветы. Убив старуху, он 

перевел себя в разряд людей, к которым не принадлежат ни Разумихин, ни сестра, ни 

мать, ни Соня. Он отрезал себя от людей. Это мешает ему не только жить спокойно, но и 

просто жить. Поэтому душевная борьба героя становится все запутаннее, Раскольников 

по-прежнему верит в силу своей идеи и презирает себя за слабость. В то же время он 

страдает от невозможности общения с матерью и сестрой, думать о них так же 

мучительно, как думать об убийстве Лизаветы. Раскольников должен, по своей теории, 

отступиться от тех, за кого страдает. Ему невыносима мысль о том, что его теория 

сходна с теориями Лужина и Свидригайлова, он ненавидит их, но не имеет права на эту 

ненависть. «Мать, сестра, как я люблю их! Отчего теперь я их ненавижу, подле себя не 

могу выносить...» В монологе показан весь ужас его положения: человеческая натура 

столкнулась с его нечеловеческой теорией, и она, теория, победила.  

Достоевский не показывает нравственного воскрешения своего героя. Задача 

писателя заключается в том, чтобы показать, какую власть над человеком может иметь 

идея и какой страшной может быть эта идея.  

Идея героя о праве сильного на преступление оказалась абсурдной. Реальная 

жизнь победила теорию. Истерзавшись от одиночества, сомнений и мук совести, 

Раскольников принимает путь смирения, сострадания, а в конечном счете отказывается 

от какого-либо протеста. Достоевский понимал, что такой финал противоречит логике 

развития художественного образа Раскольникова, да и слова покаяния и смирения 

Раскольникова звучат не очень убедительно.  

Но все-таки звучат! Достоевский хочет убедить читателя в бессмысленности и 

вредности активной борьбы человека за изменение существующего порядка, в 

бессмысленности и вредности борьбы прежде всего для самого человека. Всеобщая 

гармония и счастье людей могут быть достигнуты лишь деятельной христианской 

любовью, страданием и смирением. В реальной жизни этот призыв Достоевского 

означал лишь отступление перед миром насилия и зла, который так беспощадно 

обличает роман «Преступление и наказание». 

 

2.8.4 Эволюция идеи «двойничества» 

Роман «Преступление и наказание» был написан во времена бурь и потрясений 

постреформенного времени, когда в обществе наиболее ярко проявились все 

противоречия и контрасты. Повсюду цинично провозглашалась мораль грабежа и 

обогащения как принцип «новой» нравственности. Однако Ф. М. Достоевский сохранил 

веру в человечность, в победу принципов нравственности. Переломный характер своей 

эпохи писатель ярко отразил через тончайший анализ психического склада личности, 

глубоко проникнув в противоречия мысли, сознания, всей духовной жизни 

современного ему человека. В центре романа — Родион Раскольников и его теория о 

вседозволенности избранных. И все события и персонажи призваны отразить пагубную 

сущность этой теории, возродить зерно человечности в душе героя. Главной целью 

своего произведения Ф. М. Достоевский ставил именно демонстрацию и доказательство 

несостоятельности, ложности теории Раскольникова. Автор стремился привести своего 
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героя к осознанию собственного заблуждения. Этой цели служит и вся система образов 

произведения. Каждое лицо, разговор, встреча играют важную роль в душевной 

эволюции героя. Очень большое значение в этом смысле приобретают образы 

«двойников» Раскольникова — Свидригайлова и Лужина. 

У Свидригайлова, как и у Раскольникова, тоже есть «своего рода теория, то же 

самое дело, по которому единичное злодейство позволительно, если главная цель 

хороша. Единственное зло и сто добрых дел!» Свидригайлов — сильный человек с 

сильным характером. И эти его слова ни в коей мере не говорят о том, что он так же, как 

и Раскольников строит свою жизнь согласно теориям. Он не задумывается над тем, 

«тварь ли он дрожащая или право имеет». Нет, он просто всю свою жизнь считает, что 

имеет право. Он не выводит постулаты, как поступать хорошо, а как плохо. Жизнь 

Свидригайлова — это видоизменённая теория Раскольникова, ставшая реальностью. 

Автор хочет нам показать, что стало бы, если бы планам Раскольникова суждено было 

сбыться. Свидригайлов не проверяет себя, и если он и виновен в смерти других людей, 

то предпочитает думать, что так и должно было быть. Ничем не прикрытый, 

всепоглощающий цинизм — вот итог всех наполеоновских теорий, при которых 

человеческая жизнь оценивается в медный грош. Однако Свидригайлов не так порочен и 

глуп, как кажется на первый взгляд. Он понимает, что в жизни всё должно быть 

уравновешено, и поэтому, совершив зло, он делает добро, чтобы сильно не отягощать 

свою совесть. Оттого и преследуют Свидригайлова мистические сны и приведения. И 

как Раскольников преступил через жизнь, через кровь старухи-процентщицы, так и 

Свидригайлов преступает через кровь, только через собственную. Смерть, самоубийство 

Свидригайлова — это отказ от наполеоновских теорий, отказ от того факта, что одна 

личность может распоряжаться жизнью и смертью других людей, но также смерть эта 

— ещё одна жертва, принесённая на алтарь теории всевластия, но жертва во имя 

искупления грехов.  

Вместе с первым упоминанием о Свидригайлове мы также видим имя некоего 

Лужина Петра Петровича. Это тоже двойник Раскольникова. Их способы достижения 

цели очень похожи. Но цель у них разная. У Раскольникова — доказать свою 

причастность к сильным людям, повелевающим миром, у Лужина — воспользоваться 

преимуществами этих людей без каких-либо доказательств. Лужин — отражение, но 

отражение грязное, крайнее проявление теории Раскольникова. 

 Больше по теме: [7, с.277-281] 

 

2.8.5 Символическое значение образа «вечной Сонечки» 

Родион Раскольников и Соня Мармеладова — два главных героя романа, 

подобные двум встречным потокам. Их мировоззрение составляет идейную часть 

произведения. Соня Мармеладова — нравственный идеал писателя. Она несёт с собой 

свет надежды, веры, любви и сочувствия, нежности и понимания. Именно таким, по 

мнению писателя, должен быть человек. Соня олицетворяет собой правду Ф. М. 

Достоевского. Согласно мнению русского поэта, философа, публициста П.С. Соловьева, 

среди населяющих мир живых существ есть единый центр Божественного замысла о 

мире. Этот центр есть Душа мира, София. Она же - тело Христово. Во вселенском 

понимании тело Христово есть Церковь. Она же, как женственная индивидуальная 

личность, есть Пресвятая Дева Мария. София есть душа и совесть человечества. Все 

поступки Сони Мармеладовой соотнесены с этим учением.  

Соня Мармеладова и Родион Раскольников существуют в совершенно разных 

мирах. Они — как два противоположных полюса, но не могут существовать друг без 
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друга. В образе Раскольникова воплощена идея бунта, в образе Сони — идея смирения. 

Но содержание и бунта, и смирения — тема многочисленных споров, не 

прекращающихся и в настоящее время. Герои романа остаются верны своим 

убеждениям, несмотря на то, что вера их различна. Оба понимают, что Бог един для 

всех, и он укажет истинный путь каждому, кто ощутит его близость. Автор романа 

путём нравственных исканий и размышлений пришёл к мысли о том, что каждый 

человек, приходящий к Богу, начинает по-новому смотреть на мир, переосмысливает 

его. Поэтому в эпилоге, во время нравственного воскрешения Раскольникова, Ф.М. 

Достоевский говорит, что «начинается новая история, история постепенного обновления 

человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного 

мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью».  

Справедливо осудив «бунт» Раскольникова, Достоевский оставляет победу не за 

сильным, умным и гордым Раскольниковым, а за Соней, видя в ней высшую правду: 

лучше страдание, чем насилие, - страдание очищает. Соня исповедует нравственные 

идеалы, которые, с точки зрения писателя, наиболее близки широким народным массам: 

идеалы смирения, всепрощения, молчаливой покорности. В наше время, вероятнее 

всего, Соня стала бы изгоем. И не каждый Раскольников в наши дни будет мучиться и 

страдать. Но совесть людская, душа человека жили и будут жить всегда, пока «мир 

стоит». В этом и заключается великий бессмертный смысл сложнейшего романа, 

созданного гениальным писателем-психологом Ф.М. Достоевским. 

Больше по теме: [7, с.291-296] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем видит Достоевский путь к общечеловеческому братству? 

2. Какие факты жизни Достоевского подвигли его к написанию романа 

«Преступление и наказание»? 

3. Как Достоевский раскрывает образ преступного мира, описывая Петербург? 

4. Как родилась у Раскольникова мысль об убийстве старухи? Легко ли он принял 

ее? 

5. Какой мотив преступления из тех, которые Раскольников назвал Соне, является 

ведущим? 

6. Как начинается «наказание» героя? Как и почему изменилась его жизнь после 

убийства? 

7. Почему после убийства старухи и Лизаветы Соня Мармеладова становится ему 

ближе всех людей? 

8. Какое место в романе занимают Лужин и Свидригайлов? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Кони, А. Ф.  О русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

12076-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454575 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

https://urait.ru/bcode/454575
https://urait.ru/bcode/467570
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3. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

Тема 2.9 Л.Н. Толстой 

 

2.9.1 Жизненный путь и творческая биография. Духовные искания писателя 

Дата рождения Льва Николаевича Толстого — 28 августа (9 сентября) 1828 года. 

Будущий писатель появился на свет в материнском имении Ясная Поляна, 

расположенном в Тульской губернии. Родители будущего писателя принадлежали к 

графской ветви старинного дворянского рода Толстых. 

Маленький Лев рано остался без материнской любви и заботы: причиной смерти 

матери были тяжелые роды, и двухлетний Лев со старшими братьями и сестрами 

воспитывался у дальних родственников. После смерти отца осиротевшие дети переехали 

в Казань к родной тетке, П. И. Юшковой. 

Дом Юшковых был очень веселым и гостеприимным, тетка всем сердцем любила 

племянников, и детство Льва Толстого было по-настоящему счастливым. Позже он 

описал эти годы в автобиографической повести «Детство». 

Лев Николаевич получил прекрасное домашнее образование, и в 1843 году 

поступил в Императорский Казанский университет, где учился его старший брат 

Николай. Поначалу это был факультет восточных языков, но из-за низкой успеваемости 

юному графу пришлось бросить его и поступить на юридический факультет. Однако и 

здесь Толстой не смог продержаться и двух лет. Он бросил университет, так и не 

получив высшее образование. 

Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну, предприняв попытку зажить тихой и 

спокойной жизнью помещика. Но жизнь в деревне разочаровала юношу, и он 

отправился в Москву, затем — в Петербург. Он принялся вести дневник, куда записывал 

все важное, что должен достичь в жизни. Толстой ставил перед собой огромное 

количество целей, но не смог полностью воплотить их в жизнь. Основное, чего он 

добился, — изучение английского языка, музыки, юриспруденции. 

Это был период духовного поиска и метаний, желание быть «лучше и чище» сменялось 

безудержными кутежами с цыганами и картами. В итоге Лев Толстой, выдержав 

экзамен, в звании юнкера отправился на Кавказ. 

Творческий путь Толстого берет свое начало на Кавказе, где Толстой провел три 

года. Именно там он сочинил повесть «Детство», вслед за которой последовали повести 

«Отрочество» и «Юность», ставшие автобиографической трилогией. 

Литературный дебют оказался удачным, и Лев Николаевич решил полностью 

посвятить себя литературе. Вскоре из-под его пера вышел цикл «Севастопольские 

рассказы», посвященный обороне Севастополя. 

Вернувшись в Петербург, Толстой стал членом литературного кружка 

«Современник», где им искренне восхищались. Однако писатель быстро устал от 

столичной суеты и отправился в путешествие по Европе. По возвращении в Ясную 

Поляну он занялся обустройством школ для крестьянских детей. Им была написано 

школьное пособие «Азбука», а также сотни добрых и поучительных сказок для самых 

маленьких. 

Самыми главными работами Толстого стали романы «Анна Каренина» и «Война и 

мир», краткое содержание которых знает практически каждый. Это глубокие 

https://urait.ru/bcode/456301
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психологические произведения, в которых писатель филигранно раскрыл не только 

внутренний мир героев, но и отразил важнейшие социальные проблемы общества. 

В 1880-х годах в сознании писателя наметился перелом, который нашел свое 

отражение в произведениях: «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича», «После 

бала», «Отец Сергий». Посредством своих повестей и рассказов Толстой выступал 

против социального неравенства, праздности дворян. 

Скончался Лев Николаевич Толстой 7 (20) ноября 1910 года, на 83-м году жизни. 

Причиной смерти стала банальная простуда, которая дала тяжелейшее осложнение — 

крупозное воспаление легких. Писатель бы похоронен в Ясной Поляне, на краю оврага в 

лесу, где прошли его счастливые детские годы. 

 

       2.9.2 Творческая история романа «Война и мир» 

Замысел эпопеи формировался задолго до начала работы над тем текстом, 

который известен под названием «Война и мир». В наброске предисловия к «Войне и 

миру» Толстой писал, что в 1856 г. начал писать повесть, «герой которой должен был 

быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я 

перешёл к 1825 году… Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым, семейным 

человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и 

молодость его совпала с … эпохой 1812 года… Ежели причина нашего торжества была 

не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот 

должен был выразиться ещё ярче в эпоху неудач и поражений…» Так Толстой 

постепенно пришёл к необходимости начать повествование с 1805 года.  

К работе над повестью Толстой возвращался несколько раз. В начале 1861 г. он 

читал главы из романа «Декабристы», написанные в ноябре 1860-начале 1861 гг., 

Тургеневу и сообщал о работе над романом Герцену. Однако работа несколько раз 

откладывалась, пока в 1863-1869 гг. не был написан роман «Война и мир». Некоторое 

время роман-эпопея воспринимался Толстым как часть повествования, которое должно 

было закончиться возвращением Пьера и Наташи из сибирской ссылки в 1856 г. (именно 

об этом идёт речь в 3-х сохранившихся главах романа «Декабристы»). Попытки работы 

над этим замыслом предпринимались Толстым последний раз в конце 1870-х годов, 

после окончания «Анны Карениной».  

Роман «Война и мир» имел большой успех. Отрывок из романа под названием 

«1805 год» появился в «Русском вестнике» в 1865 г. В 1868 г. вышли три его части, за 

которыми вскоре последовали остальные две (всего четыре тома). Признанный 

критикой всего мира величайшим эпическим произведением новой европейской 

литературы, «Война и мир» поражает уже с чисто технической точки зрения размерами 

своего беллетристического полотна. В романе Толстого представлены все классы 

общества, от императоров и королей до последнего солдата, все возрасты, все 

темпераменты и на пространстве целого царствования Александра I.  

Что ещё более возвышает его достоинство как эпоса — это данная им психология 

русского народа. С поражающим проникновением изобразил Толстой настроения 

толпы, как высокие, так и самые низменные и зверские (например, в знаменитой сцене 

убийства Верещагина). Везде Толстой старается схватить стихийное, бессознательное 

начало человеческой жизни.  

Вся философия романа сводится к тому, что успех и неуспех в исторической 

жизни зависит не от воли и талантов отдельных людей, а от того, насколько они 

отражают в своей деятельности стихийную подкладку исторических событий. Отсюда 

его любовное отношение к Кутузову, сильному, прежде всего, не стратегическими 
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знаниями и не геройством, а тем, что он понял тот чисто русский, не эффектный и не 

яркий, но единственно верный способ, которым можно было справиться с Наполеоном. 

Отсюда же и нелюбовь Толстого к Наполеону, так высоко ценившему свои личные 

таланты; отсюда, наконец, возведение на степень величайшего мудреца скромнейшего 

солдатика Платона Каратаева за то, что он сознаёт себя исключительно частью целого, 

без малейших притязаний на индивидуальное значение.  

В первом издании «Войны и мира» был длинный ряд чисто теоретических 

страниц, мешавших цельности художественного впечатления; в позднейших изданиях 

эти рассуждения были выделены и составили особую часть. Тем не менее, в «Войне и 

мире» Толстой-мыслитель отразился далеко не весь и не самыми характерными своими 

сторонами. Нет здесь того, что проходит красною нитью через все произведения 

Толстого, как писанные до «Войны и мира», так и позднейшие — нет глубоко 

пессимистического настроения. В позднейших произведениях Толстого превращение 

изящной, грациозно кокетливой, обаятельной Наташи в расплывшуюся, неряшливо 

одетую, всецело ушедшую в заботы о доме и детях помещицу производило бы грустное 

впечатление; но в эпоху своего наслаждения семейным счастьем Толстой все это возвёл 

в перл создания.  

Позже Толстой скептически относился к своим романам. В январе 1871 г. Толстой 

отправил Фету письмо: «Как я счастлив… что писать дребедени многословной вроде 

„Войны“ я больше никогда не стану». 6 декабря 1908 года Толстой записал в дневнике: 

«Люди любят меня за те пустяки — „Война и мир“ и т.п., которые им кажутся очень 

важными». Летом 1909 года один из посетителей Ясной Поляны выражал свой восторг и 

благодарность за создание «Войны и мира» и «Анны Карениной». Толстой ответил: 

«Это всё равно, что к Эдисону кто-нибудь пришёл и сказал бы: „Я очень уважаю вас за 

то, что вы хорошо танцуете мазурку“. Я приписываю значение совсем другим своим 

книгам». Существовали и разные варианты названия романа: «1805 год» (под этим 

названием публиковался отрывок из романа), «Всё хорошо, что хорошо кончается» и 

«Три поры». Рукописный фонд романа составляет 5202 листа. 

 

2.9.3 Жанровое своеобразие романа 

Роман «Война и мир» представляет собой произведение, чрезвычайно сложное в 

жанровом отношении. С одной стороны, писатель рассказывает об исторических 

событиях прошлого (войны 1805-1807 и 1812 годов). С этой точки зрения «Войны и 

мир» можно было бы назвать историческим романом. В нем действуют конкретные 

исторические личности (Александр 1, Наполеон, Кутузов, Сперанский), однако история 

для Толстого не самоцель. Начиная писать роман о декабристах, Толстой, как он сам 

говорил, не мог не обратиться к отечественной войне 1812 года, а затем - войне 1805-

1807 годов («эпохе нашего позора»). История в романе - это та основа, которая 

позволяет раскрыть характеры людей в эпоху больших национальных потрясений, 

передать философские размышления самого Толстого о глобальных вопросах 

человечества - вопросах войны и мира, роли личности в истории, закономерности 

исторического процесса и т.д. Поэтому «Война и мир» выходит за рамки просто 

исторического романа.  

С другой стороны, можно отнести «Войну и мир» к семейно-бытовому роману: 

Толстой прослеживает судьбы нескольких поколений дворянских семей (Ростовых, 

Болконских, Безуховых, Курагиных). Но судьбы этих людей неразрывно связаны с 

масштабными историческими событиями в России. Помимо этих героев в романе 

огромное количество действующих лиц, непосредственно не связанных с судьбами 
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героев. Появление на страницах романа образов купца Ферапонтова, московской 

барыни, которая покинула Москву «со смутным сознанием, что она Бонапарту не 

слуга», ополченцев, надевших чистые рубахи перед Бородином, солдат батареи 

Раевского, партизан Денисова и многих других выводит роман за рамки семейного.  

«Войну и мир» можно назвать социальным романом. Толстого волнуют вопросы, 

связанные с устройством общества. Свое неоднозначное отношение к дворянству 

писатель проявляет в описании петербургского и московского дворянства, их 

отношения, например, к войне 1812 года. Не менее важны для Толстого и отношения 

дворян и крепостных крестьян. Эти отношения неоднозначны, и Толстой как реалист не 

может не сказать об этом (крестьянские партизанские отряды и поведение 

богучаровских крестьян). В связи с этим можно сказать, что роман Толстого не 

укладывается и в эти жанровые рамки.  

Лев Толстой известен не только как писатель, но и как философ. Многие 

страницы «Войны и мира» посвящены общечеловеческим философским проблемам. 

Толстой сознательно вводит свои философские размышления в роман, они для него 

важны в связи с теми историческими событиями, которые он описывает. Прежде всего, 

это рассуждения писателя о роли личности в истории и закономерностях исторических 

событий. Взгляды Толстого можно назвать фаталистическими: он утверждает, что не 

поведение и воля исторический личностей определяют ход исторических событий. 

Исторические события складываются из поступков и воль многих людей. Для писателя 

смешным представляется Наполеон, который «подобен ребенку, едущему в карете, 

дергающему за бахрому и думающему, что он управляет каретой». И велик Кутузов, 

который понимает дух происходящих событий и делает то, что необходимо делать в 

конкретной ситуации. 

Примечательны рассуждения Толстого о войне. Как гуманист, Толстой отвергает 

войну как способ решения конфликтов, война отвратительна, она похожа на охоту 

(недаром Николай Ростов, убегающий от французов, чувствует себя зайцем, которого 

травят охотники), об античеловеческой сущности войны говорит Андрей Болконский 

Пьеру перед Бородинским сражением. Причины победы русских над французами 

писатель видит в духе патриотизма, который охватил всю нацию и помог остановить 

нашествие.  

Толстой — мастер и психологической прозы. Углубленный психологизм, 

освоение тончайших движений души человека — несомненное качество писателя. С 

этой точки зрения «Войну и мир» можно отнести к жанру психологического романа. 

Толстому мало показать характеры людей в действии, ему нужно объяснить психологию 

их поведения, раскрыть внутренние причины их поступков. В этом психологизм прозы 

Толстого. Все названные особенности позволяют ученым определить жанр «Войны и 

мира» как роман-эпопею. Широкомасштабность описываемых событий, глобальность 

проблем, огромное количество действующих лиц, социальные, философские, 

нравственные аспекты делают «Войну и мир» уникальным в жанровом отношении 

произведением. 

 

2.9.4 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой 

Джон Голсуорси писал о «Войне и мире»: «Если бы понадобилось назвать роман, 

соответствующий определению, столь дорогому сердцу составителей литературных 

анкет, - «величайший роман в мире»,— я выбрал бы “Войну и мир”». В романе «Война и 

мир» сошлись, пересеклись все самые яркие, все самые значительные силовые поля 
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русской словесности. Главные герои романа — Андрей Болконский, Пьер Безухов, 

Наташа Ростова, княжна Марья — не просто ключевые персонажи русской 

классической литературы. Они играют более значимую роль. Их образы превратились в 

настоящие «опоры» русского национального сознания, приобрели символическое 

значение. А сама четырёхтомная книга Толстого стала вершиной отечественной 

культуры «золотого века»…  

«Я буду писать историю людей, более свободных, чем государственные люди, 

историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни, людей, свободных от 

бедности, от невежества и независимых…», - Л. Н. Толстой. Человек и его душа были 

предметом творческих исследований Л. Н. Толстого. Он пристально изучает путь, 

который проходит человек, стремясь к высокому и идеальному, стремясь познать самого 

себя. Сам писатель прошёл свой жизненный путь через страдания, от грехопадения к 

очищению (об этом свидетельствуют его дневниковые записи). Этот опыт он и отразил в 

судьбах своих героев. Любимые и близкие герои Толстого — Андрей Болконский, Пьер 

Безухов, Наташа Ростова, Марья Болконская — люди с богатым внутренним миром, 

естественные, способные к духовному изменению, ищущие свой путь в жизни. У 

каждого из них свой трудный путь духовных исканий. Можно сказать, что он 

напоминает кривую, где есть свои взлёты и падения, радости и разочарования.  

Духовная красота любимых героев Толстого — князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова — проявляется в неустанных поисках смысла жизни, в мечтах о 

деятельности, полезной для всего народа. Их жизненный путь — это путь страстных 

исканий, ведущий к правде и добру. Пьер и Андрей внутренне близки друг другу и 

чужды миру Курагиных и Шерер. Они встречаются на разных этапах жизни: и в пору 

счастливой любви князя Андрея к Наташе, и во время разрыва с нею, и накануне 

Бородинской битвы. И каждый раз они оказываются друг для друга самыми близкими 

людьми, хотя каждый из них идёт к добру и правде своим путём. Споры Андрея 

Болконского и Пьера Безухова о смысле жизни — отражение внутренней борьбы в душе 

писателя, которая не прекращалась на протяжении всей его жизни. Человек, по мнению 

писателя, должен постоянно размышлять, искать, ошибаться и снова искать, ибо 

«спокойствие — душевная подлость». Таким был он сам, такими качествами он наделил 

главных героев романа «Война и мир». На примере князя Андрея и Пьера Толстой 

показывает, что какими бы разными путями ни шли лучшие представители высшего 

общества в поисках смысла жизни, они приходят к одинаковому итогу: смысл жизни — 

в единении с народом, в любви к народу. 

Особенности манеры Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира героев Н.Г. 

Чернышевский назвал «диалектикой души», имея в виду развитие, основанное на 

внутренних противоречиях. Противоречива и непостоянна женская натура в 

изображении писателя, но он ценит и любит в ней хранительницу очага, основу семьи; 

нравственные высокие начала: доброту, простоту, бескорыстие, искренность; связь с 

народом, понимание проблем общества (патриотизм); естественность; движение души. 

С этих позиций он и изображает своих героинь, относясь к ним неоднозначно. 

Излишняя эмансипированность, по мнению Толстого, приводит женщину к 

неправильному пониманию собственной роли. В салонах Элен и Анны Павловны Шерер 

звучат политические споры, суждения о Наполеоне, о положении русской армии… По 

мнению Толстого, великосветские красавицы лишены черт, присущих настоящим 

женщинам. Напротив, в образах Сони, княжны Марьи, Наташи Ростовой ярко 

прорисованы те черты, которые составляют тип «женщины в полном смысле»: 
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способность к любви, преданность семейному очагу. Дочь, сестра, жена, мать — вот 

основы жизни, в которых раскрывается характер любимых героинь Толстого.  

Вместе с тем Толстой не пытается создавать идеалы, а воспринимает жизнь «так, 

как она есть».  

Трудно найти более непохожих людей, чем Наташа и Марья, когда они впервые 

появляются на страницах романа. По-детски непосредственная, жизнерадостная, лёгкая 

в общении, легкомысленная и влюбчивая Наташа с первой же встречи располагает к 

себе окружающих. Всегда печальная, тихая и задумчивая княжна Марья, напротив, 

совершенно не умеет нравиться. Наташа не терпит одиночества. Она привыкла быть в 

центре внимания, быть всеобщей любимицей. Марья же говорит о себе: «Я… всегда 

была дикарка… Я люблю быть одна…» Влюбчивость Наташи не знает границ. До 

истории с Курагиным нельзя найти момент её жизнеописания, когда бы она не была ни 

в кого хоть немножко влюблена. Борис Друбецкой, учитель, блистательный Василий 

Денисов, опять Борис, но уже красавец-адъютант, наконец, князь Андрей. Марья 

созревает для любви постепенно, долго, как бы боясь её и не веря в её возможность. 

Наташа идёт к своей настоящей любви через множество увлечений, Марья — в 

скромном одиночестве. Княжна Марья Болконская во многом не похожа на Наташу 

Ростову. В то время как Наташа живёт преимущественно сердцем, княжна Марья, 

привыкшая к одиночеству, любит размышлять. Насколько Наташа жизнерадостна и 

экспансивна, настолько княжна Марья робка и сдержанна. Наташа ищет личного 

счастья, а княжна Марья видит своё назначение в отречении и жертве. Наконец, 

насколько Наташа внешне ярка и обаятельна, настолько княжна Марья не отличается 

красотой; только когда её лучистые глаза загораются под влиянием какого-либо 

сильного чувства, она становится прекрасной. Но уже и при первом знакомстве с 

героинями можно заметить в них общие черты: любовь к людям и искренность. Наташа, 

не задумываясь, пожертвовала богатствами московского дома Ростовых ради спасения 

раненых. И княжна Марья бросает имение на произвол судьбы при приближении 

французов. Когда Родине грозит опасность, в ней просыпаются фамильные черты — 

гордость, мужество, твёрдость. Так было в Богучарове, когда компаньонка-француженка 

предложила ей остаться в имении и довериться милости французского генерала, 

милости врагов России. И «хотя для княжны Марьи было всё равно, где бы ни 

оставаться и что бы с ней ни было, но она чувствовала себя вместе с тем 

представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их 

мыслями и чувствовала их чувствами». И ещё одна черта роднит Наташу и княжну 

Марью. Княжна Марья выходит замуж за Николая Ростова, и Толстой, рисуя их 

семейную жизнь, говорит о счастье, которое Марья, как и Наташа, нашла в семье 

Больше по теме: [7, с.304-323] 

 

2.9.5 «Дубина народной войны», партизанская война в романе 

«Война и мир» - это роман-эпопея. В произведении показаны исключительные по 

важности исторические события и роль народа в этих событиях. Неправильно было бы 

пытаться объяснить поражение французов какой-то особой гениальностью русских 

полководцев или роковыми просчетами Наполеона. Судьба кампании решалась не в 

штабах и ставках, а в сердцах обычных людей: Платона Каратаева и Тихона Щербатого, 

Пети Ростова и Денисова, Тимохина... Да перечислишь ли всех?  

Толстой-баталист рисует масштабный образ русского народа, поднявшего дубину 

освободительной войны против захватчиков. Вчитаемся в слова писателя о характере 

войны 1812 года: «... Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и 
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величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но 

с целесообразностью, не разбирая ничего, поднимаясь, опускаясь, гвоздила французов 

до тех пор, пока не погибло все нашествие». Действия защитников Родины 

бессознательны, но целесообразны. Не какие-то логические выкладки или правила 

заставляют людей участвовать в борьбе с врагом. Может быть, сказывается та самая 

«сила бессознательного добра», о которой писал позднее в своем романе «Жизнь и 

судьба» крупнейший художник XX века Василий Гроссман. Во всяком случае, 

народный дух в полной мере проявляет себя и в Бородинском сражении, и в других 

важных эпизодах кампании 1812 года.  

Лев Толстой с любовью и уважением рисует героев партизанской войны. Вот 

Денисов, «покраснев, как девушка», излагает Кутузову план «разрезания операционной 

линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой». И «странно было видеть краску на 

этом усатом, старом и пьяном лице». Но Денисов искренен и естествен. Вскоре мы 

видим его в рядах партизан. «22-го сентября Денисов, бывший одним из партизан, 

находился с своей партией в самом разгаре партизанской страсти». Совместно с 

Дороховым он готовит захват французского транспорта. Не смущает и численное 

превосходство деморализованного врага. Главное - узнать, какие войска сопровождают 

обоз. Мужику-партизану Тихону Щербатому дано задание «взять языка». «Пластун» 

проявляет незаурядное мужество, энергию и ловкость. Будучи замечен французами, 

Тихон, «подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и, скрывшись на 

мгновение, выбрался на поверхность весь черный от воды и побежал дальше». Можно 

ли удивляться тому, что «Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии? 

Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил 

французов...». Однако даже рассказ Щербатого об убийстве пленного француза не 

вызывает у нас мыслей о какой-то особой жестокости или мстительности мужика из 

Покровского. Нельзя назвать жестоким и Денисова. Командир партизанского отряда 

заботится о пленных французах, по-своему жалеет их.  

Поведение же карьериста Долохова — скорее исключение из правила, чем 

правило. Вспомним, что Толстой пишет не только о смелости этого человека, но и о его 

безжалостности. Он безразличен к смерти Пети, погибшего во время атаки на 

французский транспорт. Он жаждет крови разбитого врага. Возьмем характерный 

эпизод. Долохов подходит к «неподвижному, с раскинутыми руками лежавшему Пете... 

- Готов, - повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему 

удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки, - 

Брать не будем! - крикнул он Денисову». Но эта сцена - исключение.  

Выиграна война не Долоховым и ему подобными, а русским народом, его армией, 

оружием, верой и любовью. И этим людям прекрасно знакомо милосердие, ведомы 

сострадание и печаль. Неподдельно горе Денисова после смерти Пети Ростова. 

«Денисов... подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе 

запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети... И казаки с удивлением 

оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которым Денисов быстро отвернулся, 

подошел к плетню и схватился за него». И все-таки Денисов не пытается выместить 

свои страдания на пленных французах. Подчеркивая тем самым мысль Толстого в 

романе, что народ не жаждет крови врага. Не об этом ли качестве победителей говорит 

Кутузов сразу же после Красненского боя? Пленные французы вызывают сострадание 

главнокомандующего и всей русской армии: «Пока они были сильны, мы их не жалели, 

а теперь и пожалеть можно. Тоже и они люди». Таким образом, история обретает 

нравственный смысл. «Дубина народной войны» - это не столько военное, сколько 
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нравственное возмездие захватчикам и их самолюбивому императору. Это проявление 

той высшей справедливости, которая, по мысли Толстого, рано или поздно побеждает в 

жизни человеческого общества. 

 

2.9.6 Развенчание идеи «наполеонизма» 

В романе «Война и мир» Л. Н. Толстой, убежденный, что история есть 

«бессознательная, общая, роевая жизнь человечества...», отрицает ведущую роль 

личности в историческом процессе, ибо, по мнению писателя, история лишь 

«пользуется всякой минутой жизни великих людей; как орудием для своих целей». 

Толстой, верящий в фатализм истории, считал, что ее движет не воля отдельной 

личности, а стечение случайностей, «переплетение судеб бесчисленного количества 

людей...». Именно поэтому Толстому, исповедовавшему философию «роевой» истории, 

единения людей как проявления высшей гармонии, был столь чужд образ Наполеона, 

олицетворяющего индивидуалистическое начало, всегда отвергаемое писателем.  

Образ Бонапарта, «ничтожнейшего орудия истории», получившего власть 

благодаря «миллиону случайностей» и лишь «ведомого неведомой рукой судьбы», как 

считает Толстой, в романе воплощает идею ложного величия. По мнению писателя, «нет 

величия там, где нет простоты, добра и правды». Наполеон же в изображении Толстого 

абсолютно противопоставлен данному определению. Прежде всего писатель обличает 

крайний индивидуализм императора, его полную сосредоточенность на собственной 

личности. «...Только то, что происходит в его душе, имело для него значение», а к 

остальному он оставался глубоко безразличным, «потому что все в мире, как ему 

казалось, зависело от его воли».  

Наполеон абсолютно убежден в неограниченности собственной власти, в своем 

величии, в том, наконец, что он является повелителем судеб, творцом истории. «Он 

чувствовал, что все, что он скажет и сделает, — есть история», «а все то, что он делал, 

было хорошо; потому что он это делал». Император рассуждает о том, что «ежели 

Россия восстановит Пруссию против него, то он “сотрет” последнюю с карты Европы, а 

Россию забросит за Двину, за Днепр...» лишь одной своей волей.  

Самовлюбленный, уверенный в собственной избранности и исключительности, 

Наполеон глубоко равнодушен к другим людям, считая их лишь материалом, одним из 

средств достижения его целей, «пешками» в его игре. Но хотя презрение Наполеона к 

окружающим и выражается в его поведении, он проявляет чрезвычайное лицемерие, в 

частности, говоря при встрече с Балашовым после перехода через Неман, что «не желает 

и не желал войны с Россией», «но его к ней вынудили» и что он «по-прежнему предан 

императору Александру и ценит его высокие качества». Толстой всячески обличает 

актерство и неестественность Наполеона, присущие ему неискренность и фальшь.  

Нужно сказать, что наполеонизм в той или иной степени, в разных своих 

проявлениях присущ многим героям романа. Так, император Александр, которому не 

давали покоя лавры Наполеона, хотел стать освободителем Европы, победителем «злого 

гения» Бонапарта и вступил в войну тысяча восемьсот пятого года, руководствуясь не 

интересами России, а ради удовлетворения своих амбиций.  

Наполеонизм характерен и для Бориса Друбецкого, желавшего во что бы то ни 

стало сделать карьеру и занять хорошее положение в обществе, при этом эгоистично 

используя чувства других людей как средство достижения своих целей. Женившись на 

Жюли Карагиной, он решил, что всегда можно будет устроиться так, чтобы «как можно 

реже видеть ее», но при этом пользоваться ее деньгами. Долохов же стремится 

самоутвердиться за счет унижения других людей. Так, он обыграл в карты Николая 



 

77 

 

Ростова на огромную сумму лишь из мести, потому что Соня предпочла ему Николая. 

При этом Долохов и не задумывается, что подобный проигрыш обрекает всю семью 

Ростовых на разорение... 

Проходят через поклонение Наполеону и через наполеоновский индивидуализм и 

лучшие герои Толстого. В частности, князь Андрей, отправляясь на войну восемьсот 

пятого года, мечтал о «своем Тулоне». Наполеон был его идеалом, его героем, и Андрей 

стремился к личной славе, к «любви людской», а «за минуту торжества над людьми» 

был готов даже пожертвовать своими близкими. Но великой минуты для него не 

наступило.  

Толстой развенчивает наполеонизм, показывая, что ход сражения, как и ход 

истории, не может определить один человек. Князь Андрей, схвативший было знамя во 

время бегства солдат и бросившийся вперед, желавший совершить подвиг, который бы 

принес победу в Аустерлицком сражении, оказывается ранен. Упав, он видит небо, 

являющееся у Толстого символом смысла жизни, символом высокого, прекрасного, но 

далекого и непознанного. Герой понимает, что «все пустое, все обман, кроме этого 

бесконечного неба...». «Ему ничтожны показались все интересы, занимавшие 

Наполеона, мелочен показался и сам его герой в сравнении с высоким, справедливым и 

добрым небом» — князь Андрей увидел все «ничтожество величия» своего кумира...  

Пьер в свою очередь считал Наполеона «величайшим человеком в мире», ибо 

последний «стал выше революции, подавил ее злоупотребления, удержав все хорошее - 

и равенство граждан, и свободу слова и печати». Позже, став членом масонской ложи, 

Пьер пытался переустроить жизнь своих крестьян, совершить преобразования, которые 

бы улучшили их положение, при этом руководствуясь собственными интересами, делая 

это ради своего успокоения, сознания своего великодушия, то есть с эгоистическими 

целями, что является своеобразным проявлением наполеонизма и одной из причин, 

почему его преобразования не удались. Наконец, после Бородинского сражения, 

отступления русских войск и оставления Москвы Пьер, ненавидя Наполеона и желая 

убить его, ведет себя как индивидуалист, полагая, что, убив одного человека, сможет 

спасти Россию от нашествия французов, изменить ход истории... Как и князь Андрей, 

Пьер не сразу приходит к пониманию истинного и ложного величия, постепенно 

постигает смысл бытия.  

Таким образом, Толстой, противопоставляя наполеонизм философии единения, 

показывает несостоятельность и ложность индивидуалистических ценностей, 

жизненных целей, направленных на удовлетворение своих личных потребностей, черт, 

носителем которых у Толстого и является Наполеон. И хотя Бонапарт и вызывал 

восхищение многих современников Толстого, хотя эта, безусловно, явная и 

неординарная личность будоражила многие умы, Толстой изображает Наполеона как 

антигероя.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите факты, которые свидетельствуют о напряженной работе Толстого по 

созданию романа «Война и мир». 

2. Охарактеризуйте композицию произведения. 

3. Раскройте смысл названия произведения. 

4. Определите жанр произведения. 

5. Какова система образов романа? Назовите основные группы героев. 

6. Охарактеризуйте атмосферу великосветского салона Анны Шерер. 
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7. Охарактеризуйте обстановку в семьях Ростовых и Болконских. Каковы 

отношения в семье между взрослыми и детьми в этих семьях? 

8. Как относятся к Наполеону Пьер и Андрей? 

9. Какова цель пребывания князя Андрея в центре военных событий? Какие у него 

мечты? 

10. Как русские готовятся к Аустерлицкому сражению? Почему они терпят 

поражение? 

11. Что, по мнению Толстого, представляет собой история человечества? 

12. В чем, по мнению Толстого, причины войны 1812 года? 

13. Как ведет себя высшее общество Петербурга во время военных действий? 

14. Расскажите, как идет партизанская война. 

15. Выразите свое мнение: чего больше в действиях человека: свободы или 

необходимости? 
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Тема 2.10 А.П. Чехов 

 

2.10.1 Сведения из биографии.  Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества 

Родился Антон Павлович Чехов 29 января 1860 года в Таганроге. Его отец Павел 

Чехов был владельцем бакалейной лавки, купцом третьей гильдии. Мама Евгения 

Чехова, в девичестве Морозова, из купеческой семьи, была домохозяйкой. Антон стал 

третьим из шестерых детей этого семейства, где подрастало пять сыновей и одна дочь. 

Детские годы Антона и его братьев прошли в постоянных церковных праздниках и 

именинах. После занятий в школе мальчики должны были сторожить лавку своего отца, 

ежедневно они вставали в 5 утра, и шли петь в церковный хор. Чехов потом сказал, что 

детства у него и не было. 

Сразу Антона отдали в греческую школу в Таганроге, в конце августа 1868 года он 

стал учеником приготовительного класса гимназии, которая была одной из старейших в 

России. В это время отцу семейства пришлось срочно скрываться от кредиторов, и он 

уехал в Москву. Антон продолжал учиться в Таганроге, и ему пришлось жить в своем 

собственном доме, только уже купленном другими людьми. Чтобы его не выгнали, 

парень исправно платил, а деньги зарабатывал, подрабатывая репетитором. 

https://urait.ru/bcode/454575
https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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Именно во время учебы в гимназии Чехов полюбил книги и театр, у него появилось 

своеобразное видение окружающей действительности. В то время и произошла первая 

проба пера – парень стал автором нескольких юмористических повествований и 

получил псевдоним Чехонте. Так его назвал Федор Покровский, преподаватель Закона 

Божьего в гимназии. В тринадцатилетнем возрасте Чехов понял, что ему нравится театр 

и все, что с ним связано. Он стал активным участником домашних постановок, которые 

устраивали его товарищи по гимназии. 

Творческая биография Антона Чехова началась в 1880-м, когда журнал «Стрекоза» 

первый раз напечатал его произведение. После этого он сотрудничает с другими 

изданиями, которых было достаточно много – «Зритель», «Будильник», «Свет и тени», 

«Мирской толк». Периодическое издание под названием «Осколки» напечатало на своих 

страницах его юмористические произведения. В 1883-м на страницах этого журнала 

читатели смогли прочесть повесть «Толстый и тонкий», спустя год «Хамелеона», а в 

1885-м рассказ «Пересолил». 

Еще одно периодическое издание – «Петербургская газета», в 1886-м опубликовала 

новый рассказ Чехова под названием «Ванька». Под всеми этими произведениями 

красовался псевдоним «Чехонте». 

В том же году ему пришло письмо из Петербурга, в котором ему предлагали работу. 

Чехова позвали в печатное издание «Новое время». Как раз в то время на суд читателей 

он представил сборники «Невинные речи» и «Пестрые рассказы». После того, как о нем 

начали отзываться хвалебно, Чехов больше не скрывался под псевдонимом, везде ставил 

свою настоящую фамилию. 

К 1889-му году копилка работ прозаика пополнилась повестями «Степь», «Драма на 

охоте», «Скучная история», «Огни». Он описывал все, что видел во время своих 

путешествий. 

В 1890-м Антон Павлович принимает решение побывать на Сахалине, так сильно ему 

понравилось путешествовать по новым местам. Чтобы попасть на остров, ему нужно 

было проехать всю Сибирь, и это путешествие тоже дало ему много материала для 

литературной деятельности. Если учесть, что прозаик болел чахоткой, то в этом 

путешествии ему было очень трудно. Зато впечатления от поездки впоследствии 

вылились в собрание очерков под названием «По Сибири» и книгу, которую автор 

назвал просто – «Остров Сахалин». 

Многочисленные поклонники Чехова больше всего помнят его «Палату №6», 

которая увидела свет на страницах журнала «Русская мысль» в 1892-м. Название 

повести до сих пор употребляется, если нужно рассказать о каком-то сумасшествии или 

ненормальном поведении. 

В 1892-м сбылась давняя мечта писателя – он стал владельцем усадьбы в Мелихово. 

Там он поселился с родителями и сестрой Марией, которая была при нем неотлучно. 

После того, как у Чехова появилось собственное жилье, его жизнь вошла в другое русло. 

Он снова возобновил медицинскую практику, потому что кроме писательского таланта в 

нем жила страсть к хирургии. 

Именно мелиховский период принес новые произведения писателя, которые потом 

стали всемирно известными. Это были пьесы «дядя Ваня» и «Чайка». У Чехова 

частенько обострялся туберкулез, он был вынужден уезжать из имения и на некоторое 

время поселяться на юге. Зимний период 1898-го писатель прожил в Ницце, а после 

того, как вернулся домой, приобрел землю в Ялте. В 1899 году Чехов продает свое 

имение в Мелихово и окончательно поселяется в Крыму. 
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В 1900-м Чехов написал произведение «Три сестры», которое вскоре поставили в 

театре. В 1903-м была создана пьеса «Вишневый сад». 

В 1904-м Антона Чехова не стало. «Вишневый сад» стал последним произведением 

классика мирового масштаба. 

 

2.10.2 Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова 

В своих рассказах Чехов, как правило, пытается проследить жизнь отдельно 

взятого человека. Писателю удалось показать, как под влиянием уродливой среды 

меняются взгляды, убеждения и, наконец, сама жизнь его героев. По Чехову, каждый 

человек сам несет ответственность за свою судьбу, и никакие жизненные удобства не 

должны влиять на его выбор. Созданный писателем мир социально очень пестр: 

чиновники, мещане, купцы, крестьяне, попы, студенты, интеллигенция, столичное и 

поместное дворянство. 

Разнообразен поэтому и созданный им мир нравственной жизни современного 

русского общества. Герои многих рассказов А. П. Чехова, попав в душную атмосферу 

мещанства, перестают бороться, действовать, смиряются с жизнью. Примером может 

служить рассказ «Ионыч».  

Пошлость среды, в которую попадает молодой врач Дмитрий Старцев, 

раскрывается не сразу. Чтобы дать представление о жителях города, Чехов знакомит нас 

с семьей Туркиных, «по мнению местных жителей, самой образованной и талантливой». 

Сначала Старцеву нравится у Туркиных. Остроты отца семейства кажутся ему 

забавными, романы его жены - интересными. Героя восхищают трудные пассажи на 

рояле их дочери Котика, в которую он даже влюбляется. Старцев мечтает сделать 

карьеру, мечтает приносить пользу людям. Он ненавидит ложь, лицемерие и все то, что 

характеризует обывательщину как порок общества.  

Но вот прошло четыре года. Мы вновь встречаем Старцева у Туркиных. И опять 

все те же, что и прежде: остроты отца, бездарные романы о том, чего никогда не бывает 

в жизни, трудные пассажи на рояле, «которые напоминают камни, сыпавшиеся с 

высокой горы». Старцев хотя и понимает убожество обывательщины, но смиряется с 

ней, врастает в нее. За эти четыре года он потерял все, что отличало его от обитателей 

города. Чехов пишет: «Он закусывал и играл в карты с теми же самыми обывателями, 

которые раздражали его своей тупостью и сытостью». А любимым его занятием было 

пересчитывать бумажки, добытые практикой, отвозить в «Общество взаимного кредита» 

и класть их на текущий счет. Отношение к деньгам выразительно характеризует 

человека.  

Множество чеховских персонажей частично, а то и исчерпывающе раскрываются 

через их непосредственное соприкосновение с рублем или копейкой. Вспоминается, как 

мучительно расстаются с деньгами герои рассказа «Тяжелые люди». А в рассказе 

«Справка» рубль (точнее - три) выступает непосредственной пружиной чиновничьей 

активности. Что же касается Ионыча, то пересчитывать купюры для него - высшее 

наслаждение. По существу, его труд можно расценивать как моральное падение. 

Драматизм рассказов Чехова часто состоит в том, что люди, в них представленные, даже 

не понимают бессмысленности своего существования.  

Вот один из наиболее грустных рассказов «Приданое». Рассказчик трижды, с 

интервалами в несколько лет, попадает в маленький городской домик. Обитательницы 

его, мать и дочь Чикомасовы, с утра до ночи шьют приданое для Манечки. Сначала ей 

девятнадцать лет, потом она - перестарок. Наконец ее уже нет на свете. А мать все 

продолжает шитье. Замужество становится все большей абстракцией, отговоркой и 
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оправданием в явно бессмысленной работе. Этим женщинам не может прийти в голову 

вопрос о назначении жизни. Вот как Чехов описывает их жилище: «Ставни в домике 

постоянно прикрыты: жильцы не нуждаются в свете. Свет им не нужен». Но им не 

нужен не только солнечный свет, им не нужен свет мысли, культуры - и без этого 

столько хлопот с приданым!  

Конечно, «идейный тупик», в котором оказываются чеховские персонажи, 

характерен для многих людей конца прошлого века. Эти годы воспринимались как 

период безвременья. Но отсутствие четкого мировоззрения - не только вина общества. 

Это всегда и вина человека. Смысл жизни никогда не дается в готовом виде. Люди его 

долго и мучительно ищут, совершая правильные и неправильные поступки.  

Действия главного героя рассказа «О любви» определяют его дальнейшую 

судьбу. Помещиком Алехиным руководят благородные побуждения. Полюбив жену 

своего товарища, он сам отказывается от счастья с любимой женщиной. И только перед 

ее отъездом Алехин признается ей в любви, но считает, что их любовь невозможна, ему 

просто нечего предложить своей возлюбленной. Совершенно ясно, что если бы он не 

испугался жизни, боролся за свою любовь, это принесло бы счастье не только ему, но и 

его любимой. 

В 1898 г. в журнале «Русская мысль» были опубликованы три рассказа: «Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви». Общая нумерация свидетельствовала о том, что 

они составляют единую серию. Тремя рассказами эта задуманная автором серия не 

исчерпывалась. В письме к издателю от 28 сентября 1894 г. Чехов протестовал против 

того, что упомянутые три рассказа набираются в типографии для собрания сочинений, 

указывая, что они принадлежат «к серии, которая далеко ещё не закончена и которая 

может войти лишь в XI или XII том, когда будет приведена к концу вся серия». 

Осуществить свой замысел писателю не удалось. Но в незаконченном виде серия 

рассказов представляет собой не простое собрание, но цикл, своеобразную трилогию, 

состоящую из частей, внутренне связанных между собой. Каждый из трёх главных 

героев — учитель гимназии Буркин, ветеринарный врач Иван Иванович Чимша-

Гималайский, помещик Алёхин — рассказывает по одной истории; первый о своём 

знакомом — «человеке в футляре», второй — о своём брате, который решил «запереть 

себя на всю жизнь в собственную усадьбу», третий — о самом себе, о том, как он 

проглядел свою любовь и счастье. Последовательность подчинена разрешению 

поставленных автором проблем. Чехов представляет различные варианты «футляра», 

в которые персонажи добровольно заточают себя. Все рассказы построены по общей 

композиционной схеме — по принципу рассказ в рассказе: автор представляет нам 

рассказчика, и дальнейшее повествование ведется от его лица. С помощью 

художественных деталей Чехов раскрывает внутренний мир героев и свое отношение 

к ним. 

Чеховские рассказы напоминают нам о том, что свою судьбу мы определяем сами, 

именно мы в ответе за то, что будет в нашей жизни. И удел каждого поколения, каждого 

человека - заново открывать для себя назначение жизни. Вот почему чеховские уроки 

нравственности нужны нам всегда. 

 

2.10.3 Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова 

Между противоположностями в душах чеховских героев большей частью нет 

мирного сосуществования. Если человек подчиняется силе обстоятельств и в нем 

постепенно гаснет способность к сопротивлению, то он в конце концов теряет все 

истинно человеческое, что ему было свойственно. Это омертвение души, «уменьшение 
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ее» до минимальных размеров - самое страшное возмездие, которое воздает жизнь за 

приспособленчество.  

«Человек в футляре» представляет собой первую часть знаменитой чеховской 

«маленькой трилогии». Беликов, учитель греческого языка, влюбленный в свой предмет, 

мог бы своими знаниями принести много пользы гимназистам. Влюбленность Беликова 

в греческий язык на первый взгляд более высокая форма навязчивой идеи, чем страсть к 

накопительству у Ионыча или к обладанию усадебкой с крыжовником у героя рассказа 

«Крыжовник». Но не случайно, что своим восхищением прекрасным предметом, 

который он преподает, этот учитель не заражает учеников, он для них — лишь 

ненавистный «человек в футляре». Взяв на себя роль блюстителя морали, он отравляет 

жизнь окружающим: не только ученикам, но и учителям и директору гимназии, и не 

только всей гимназии — всему городу. Поэтому его так все ненавидят.  

Порождение эпохи реакции 1880-х годов, Беликов прежде всего сам пребывает в 

постоянном страхе: как бы чего не вышло! как бы не простудиться! - боится он. И пусть 

светит солнце, на случай дождя или ветра, на всякий случай надо одеться потеплее, надо 

захватить зонт, поднять воротник, надеть галоши, заложить уши ватой и, садясь на 

извозчика, закрыть верх. Детали в поведении героя, отмеченные художником в момент, 

когда герой покидает дом и выходит на улицу, от которой ждет одних неприятностей, 

сразу создают яркий образ «маленького футлярного» человека.  

Казалось бы, такой человек, как Беликов, страшась улицы, в собственном доме 

должен чувствовать себя вне опасности. Но ему и дома не лучше, чем на улице. Здесь в 

его распоряжении не менее изощренный подбор предметов охранительного назначения. 

Как бы не повредились вещи - и на всякий случай часы, перочинный ножик Беликов 

держит в чехле. Как бы воры не залезли в дом, как бы повар Афанасий не зарезал его - 

ставни, задвижки, кровать с пологом, сам под одеялом с плотно укрытой головой 

призваны охранять и оберегать спокойствие (точнее, беспокойство) Беликова, который 

ходит по дому в халате и колпаке.  

Обилие предметов, сопровождающих Беликова на улице, дома, в школе, 

заставляет нас еще раз вспомнить творчество замечательных предшественников Чехова, 

которые впервые в русской литературе так тесно связали внутренний облик человека с 

внешним миром, его окружением, - это Н.В. Гоголь и И.А. Гончаров.  

Итак, весь смысл жизни Беликова - в энергичной защите от внешнего мира, от 

реальной жизни. Но еще страшнее для него любое проявление живой мысли. Поэтому 

ему по душе всякие официальные циркуляры. Особенно они были ему милы, если в них 

содержались запреты — широкое поле для претворения в жизнь его «жизненной 

философии». «Футлярность» как свойство человеческого характера, таким образом, 

выходит далеко за пределы поведения личности в быту, отражает мировоззрение целого 

общества, живущего при полицейско-бюрократическом режиме. И когда думаешь об 

этом, то в обучении Беликовым детей древнему, мертвому языку чудится зловещий 

оттенок. «И древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же 

калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни», - поясняет свой рассказ о 

Беликове его сослуживец Буркин. Беликов напоминает унтер-офицера и по страсти к 

добровольной защите полицейского режима, и по силе вредного влияния на людей.  

Чехов не был бы Чеховым, если бы изобразил «человека в футляре» только в 

одном психологическом состоянии. Его характеры всегда динамичны. Изменился и 

Беликов под влиянием тусклого, робкого огонька - подобия любви, вспыхнувшей в его 

душе при встрече с хохотушкой Варенькой. Но это изменение было внешним: 

«...решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел 
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и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр». С нового «как бы чего не вышло» 

началась самая первая мысль Беликова о женитьбе на Вареньке, этим «футлярным» 

соображением и было в конце концов раздавлено подобие влюбленности в его душе. Но 

на этот раз это опасение оказалось не напрасным: сброшенный с лестницы учителем 

Коваленко, братом Вареньки, Беликов покатился вниз и потерял галоши. С ними этот 

человек, казалось бы, сросся физически, и вдруг он почувствовал себя совсем 

незащищенным.  

Роковой исход наступил незамедлительно. Беликов не мог пережить публичного 

позора, вернулся к себе, лег и больше не вставал. Эта смерть - расплата за ложное 

мертвенное мировоззрение, потому в ней нет ничего трагического. Недаром лицо 

Беликова в гробу «было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец 

его положили в футляр, из которого уже никогда не выйдет».  

Перед нами - жизнь, искалеченная общественными условиями, истраченная 

бессмысленно для самого себя и во зло другим. Страх перед каким бы то ни было 

проявлением жизни, тупая неприязнь ко всему новому, необычному, особенно 

выходящему за рамки дозволенного начальником, - характерные черты футлярной 

жизни.  

Рассказ «Крыжовник» — о подобной жизни — стал обобщением всего русского 

мещанского быта. В процессе работы писатель отверг вариант смерти чиновника от 

рака. Это выглядело бы как трагическая случайность. Отверг он и записанную им 

другую концовку: съел крыжовник, сказал: «Как глупо» — и умер. Это для Чехова было 

слишком простым решением проблемы. В окончательном варианте чиновник остался 

жить, довольный собой. Самодовольная, живучая пошлость - общественно опасное 

явление. Такое завершение рассказа поражает точностью и удивительной простотой. 

Рассказ Чехова обличает пошлость, скуку, ограниченность интересов. Перед нами 

раскрывается нечто мелкое, незначительное, на первый взгляд почти безвредное, 

постоянно встречающееся, но страшное в своей мелкой обыденности.  

В начале рассказа рисуется пейзаж — бесконечные поля, далекие холмы. 

Великой, прекрасной стране, ее просторам противопоставлена жизнь чиновника, за-

ветная цель которого сводится к тому, чтобы приобрести в собственность ничтожный 

клочок земли, запереть себя на всю жизнь в собственной усадьбе, есть «не купленный, а 

свой собственный крыжовник». Посетив брата, который после долгих лишений 

осуществил свою мечту — под старость приобрел имение, Иван Иваныч возмущается 

при виде этого приземленного счастья: «Принято говорить, что человеку нужно только 

три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку... Человеку нужно 

не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он 

мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».  

В усадьбе Чимши-Гималайского не было людей, а были существа, по замечанию 

автора, похожие на свиней. Была рыжая собака, похожая на свинью, кухарка тоже была 

похожа на свинью, наконец, о самом обрюзгшем, располневшем чиновнике, сидевшем в 

постели сказано: «...того и гляди хрюкнет в одеяло».  

Еще одна точная, почти неприметная бытовая подробность — крыжовник. В 

любой малой усадьбе сажают крыжовник. Кусты, как и крыжовниковое варенье, — это 

принадлежность почти всякого мелкого усадебного хозяйства. В усадьбе, описанной 

Чеховым, крыжовник имеет куда большее значение: через него автор, во-первых, 

раскрывает психологию своего героя — не важно, что ягода кислая, жесткая — она своя 

собственная и уже только поэтому вкусная. Во-вторых, увидев своего брата, который 
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жадно пожирал кислый, жесткий, вовсе невкусный крыжовник, рассказчик резко меняет 

свое мнение о нем.  

Какие грустные мысли и чувства вызвал этот, казалось бы, безобидный 

крыжовник! Иван Иваныч обращается к молодому поколению: «Пока молоды, сильны, 

бодры не уставайте делать добро!.. Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и 

цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!»  

О разбитом счастье, о том, как погибла «тихая, грустная» любовь, да и вся жизнь 

милого, интеллигентного человека, о том, «как не нужно, мелко и как обманчиво было 

все то, что... мешало любить», говорит Чехов в рассказе «О любви». Футлярность 

распространяется и на область лучших человеческих чувств. Свободное по самой своей 

природе чувство любви окружается условностями, предрассудками, из-за этого 

разрушается счастье двух людей, гибнут две жизни. В мире Беликовых нет простора для 

живых человеческих чувств, гибнут люди с нежной душой, увядает их хрупкая любовь. 

И вывод напрашивается сам собой: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют 

дураком за то, что ты терпишь эту ложь, сносишь обиды, унижения, не смеешь открыто 

заявить, что ты на стороне честных, свободных людей...»  

«Маленькие люди» Чехова — деградировавшие, окончательно «измельчавшие», 

погрязшие в пошлости, мелочных интересах обыватели. Причем писатель показал это 

явление как асоциальное, представляющее угрозу обществу в целом. 

 

2.10.4 Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад» 

Работа над пьесой «Вишнёвый сад» требовала от Чехова больших усилий. «Пишу 

по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями», - сообщал он друзьям. 

Однако, превозмогая болезнь, бытовую неустроенность, Чехов писал «большую пьесу». 

Первое представление «Вишнёвого сада» на сцене Московского Художественного 

театра состоялось в день рождения А.П. Чехова — 17 января 1904 г. Художественный 

театр впервые чествовал своего любимого писателя и автора многих постановок 

коллектива, приурочив это к 25-летию его литературной деятельности. «Вишнёвый сад» 

— удивительное произведение русской литературы. Его создавал смертельно больной 

автор, сознающий близость своего ухода. Он говорил миру: «Прости…» Это настроение 

отзывалось в финальных репликах его героев: «…прощай!.. Прощай!» Есть неуловимо 

уходящее время, в ход которого включены все. И всё происходящее с нами надо 

принимать мудро и с юмором. Об этом говорит нам Чехов в своей прощальной комедии 

о вечном круговороте жизни.  

Стремление к естественности, к жизненной правде подвигло А. П. Чехова к 

созданию пьесы не драматического или комедийного, а весьма сложного жанрового 

содержания. Драматизм в ней гармонично сочетается с комизмом, а комическое 

проявляется в органическом сплетении с драматическим. «Вышла у меня не драма, а 

комедия, местами даже фарс», - писал А. Чехов. В основе пьесы лежит комедийное 

начало. Во-первых, положительные образы, какими являются Трофимов и Аня, 

оказываются совсем не драматическими — по внутренней своей сущности они 

оптимистичны. Во-вторых, владелец вишнёвого сада Гаев изображён тоже 

преимущественно комически. В-третьих, комическая основа пьесы отчётливо видна в 

комически-сатирическом изображении почти всех второстепенных действующих лиц: 

Епиходова, Шарлотты, Яши, Дуняши. Однако современники восприняли новую вещь 

писателя, как драму. Станиславский писал, что для него «Вишнёвый сад» является не 

комедией, не фарсом, а в первую очередь трагедией. И он поставил пьесу именно в 

таком драматическом ключе.  
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Говоря об истории её создания, следует подчеркнуть три момента:  

1) это последняя пьеса писателя, поэтому в ней его самые сокровенные мысли о 

жизни, о судьбе Родины; 

2) А.П. Чехов настаивал, что это комедия, предупреждал, что и роль Вари, и роль 

Лопахина — комические;  

3) сад для Антона Павловича связан с радостью, красотой, трудом, будущим, но 

не с печалью о прошлом. В 1889 г. он пишет в письме: «Погода чудесная. Всё 

поет, цветёт, блещет красотой. Сад уже совсем зелёный, даже дубы 

распустились. Стволы яблонь, груш, вишен и слив выкрашены от червей в 

белую краску, цветут все эти древеса бело, отчего поразительно похожи на 

невест во время венчания».  

Авторская позиция заключена и в ремарках первого действия: утренняя бодрость, 

свежесть, ожидание солнца — это тяга к будущему. 

Основное событие пьесы — покупка вишнёвого сада. Все проблемы, переживания 

героев строятся именно вокруг этого. Все мысли, воспоминания связаны с ним. Именно 

вишнёвый сад является центральным образом пьесы. Правдиво изображая жизнь, 

писатель рассказывает о судьбе трёх поколений, трёх социальных слоёв общества: 

дворянства, буржуазии и прогрессивной интеллигенции. Отличительной особенностью 

сюжета является отсутствие ярко выраженного конфликта. Все события происходят в 

одном имении с постоянными персонажами. Внешний конфликт в пьесе заменён 

драматизмом переживаний героев. Старый мир крепостной России олицетворяют 

образы Гаева и Раневской, Вари и Фирса. Сегодняшний мир, мир деловой буржуазии, 

представлен Лопахиным, мир неопределившихся тенденций будущего — Аней и Петей 

Трофимовым. 

Больше по теме: [7, с.355-362] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие качества, по мнению самого А.П. Чехова, достались ему от отца и от 

матери? 

2. Расскажите о первых литературных пробах Чехова. 

3. Какая тема, ставшая традиционной в литературе, была развернута и 

переосмыслена Чеховым? 

4. Какую общественную деятельность вел Чехов в 1890-е годы по возвращении из 

путешествия по Европе? Назовите его произведения этих лет. 

5. С каким театром сотрудничает Чехов с 1989 года? Кто руководил театром? 

6. Каковы хронологические рамки пьесы «Вишнёвый сад»? 

7. Какова роль вишнёвого сада в композиции пьесы? 

8. Почему сад достается именно Ермолаю Лопахину? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 
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Раздел III ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

Тема 3.2 Ф.И. Тютчев 

 

3.2.1 Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева  

Тютчевы — знаменитая дворянская фамилия, владевшая поместьями в 

Ярославской, Московской, Тамбовской, Рязанской губерниях. Иван Николаевич — отец 

писателя — владел большим имением в Орловской губернии. Это было село Овстуг, где 

в 1803 году и появился на свет будущий поэт Федор Иванович Тютчев. Случилось это в 

последний месяц осени, 23 числа.  

Федор был не единственным ребенком в семье. Помимо него, был старший сын 

Коля и младшая сестренка Дарья. Дети, как было принято в дворянских семьях, 

обучались дома. Сначала их воспитывал и обучал началам грамоты бывший крепостной 

Николай Хлопов — честный, благочестивый и порядочный человек.  

Уже в семилетнем возрасте Федор проявил незаурядные умственные и 

художественные наклонности. Он зачитывался произведениями Василия Жуковского и 

Михаила Державина. Развитию его эстетических вкусов способствовала столичная 

атмосфера Москвы. Здесь семья приобрела небольшой дом. Однако вскоре Москву 

пришлось покинуть: в город вошли наполеоновские войска.  

Время французской оккупации Тютчевы переждали в своем ярославском 

поместье, а по возвращении в Москву наняли именитого и талантливого педагога, 

который дал детям систематические знания и привил любовь к иностранным языкам — 

важной составляющей хорошего образования тогдашних дворян. Эта миссия была 

возложена на Семена Раича. Талантливый литератор, он поощрял интерес Федора 

Тютчева к шедеврам мировой литературы, античной поэзии, классической французской 

литературе.  

Уже в 14 лет Федор Иванович обладал хорошими знаниями, настолько разбирался 

в литературе, что знаменитый критик Алексей Мерзляков не просто взял шефство над 

молодым дарованием, но и сделал его своим протеже в мире словесности.  

Федора Тютчева по праву можно назвать вундеркиндом, потому что в 16 лет он 

стал студентом университета Москвы. Юноша выбрал филологическую стезю. 

Университетский курс будущая звезда поэзии окончил за два года. В стенах альма-матер 

он подружился с прекрасными мужами, творившими русскую литературу XIX века, — 

Михаилом Погодиным, Владимиром Одоевским, Степаном Шевыревым.  

В восемнадцать лет Тютчев стал дипломатом. Его отправляют с миссией в 

Мюнхен. На одном из светских раутов он познакомился с Амалией Лерхенфельд — 

незаконнорожденной дочерью прусского короля. Девушка обладала восхитительной 

внешностью и огромными запросами, удовлетворить которые небогатый Федор Тютчев 

не мог. Молодые люди расстались.  

Через год после замужества Амалии женился и поэт. Его избранница Элеонора 

фон Ботмер, домовитая, любящая и чуткая, родила поэту трех дочерей. Однако она не 

отвечала интеллектуальным запросам Федора Ивановича, поэтому он заводил интрижки 

на стороне. 

Одна из его пассий — баронесса Эрнестина фон Пфеффель, по первому мужу 

Дернберг, — утешила поэта после внезапной кончины Элеоноры в 1838 году. На этой 

женщине Тютчев женился, как только завершился период официального траура.  



 

87 

 

Именно в этот период прерывается его дипломатическая миссия, однако поэт еще 

пять лет оттягивает возвращение на Родину. Он получает задание от Николая I создать 

благоприятный образ России для европейских политиков.  

Вернувшись домой, Тютчев руководит комитетом при российском 

дипломатическом департаменте, который отвечал за цензуру. Вскоре ему присуждают 

высокий чиновничий ранг — 4-й. Федор Иванович — действительный статский 

советник, руководитель комитета цензуры, в ведении которого была иностранная 

литература, попадавшая в Россию. 

Прослужив верой и правдой Отчеству до 1865 года, Тютчев уходит в отставку в 

звании тайного советника. И это самый высокий чин в иерархии государственных 

деятелей той поры.  

На тот момент Федор Иванович утратил интерес к царской службе и пребывал в 

угнетенном душевном состоянии. К этому привела череда смертей его близких (матери, 

брата и племянника, дочери Марии).  

В начале 1870-х годов Тютчев переносит апоплексический удар, вследствие 

которого у него отнялась левая рука. Вскоре произошел и второй приступ, который 

привел к смерти поэта на 70-м году жизни в 1873-м. Из Царского Села тело Тютчева 

перевезли на Новодевичье кладбище.  

 

3.2.2 Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. 

Тютчева 

Его первые произведения, напечатанные в альманахах и журналах 20-30-х годов 

XIX века, в том числе и в «Современнике», издававшемся Пушкиным, остались не 

оценёнными широкой публикой. В середине 50-х годов XIX века в некрасовском 

«Современнике» было опубликовано свыше ста стихотворений Фёдора Ивановича 

Тютчева. Литературное наследие Тютчева невелико, оно составляет около 400 

небольших стихотворений, но вклад его в историю русской поэзии поистине неоценим. 

Основные темы лирики Тютчева: пейзажная, любовная, философская, 

гражданская – тесно взаимосвязаны и могут переплетаться между собой даже в 

пределах одного стихотворения. 

Тютчев жил в эпоху великих потрясений, когда и в России, и в Европе «все 

переворотилось». 

Это обусловило трагический характер его мироощущения: поэт полагал, что 

человечество живет накануне своей гибели, что природа и цивилизация обречены. 

Апокалиптические настроения проникают в его философскую лирику и определяют его 

отношение к миру как к дисгармонии («Наш век», «Пророчество», «Кончен пир, 

умолкли хоры»). 

Характерные особенности поэзии Тютчева – пластичность образов, широкое 

использование звукописи, психологизм, богатейшая метафоричность. 

Поэт уделяет особое внимание слову, любит использовать многосложные слова. 

В жанровом отношении Тютчев тяготеет к философской миниатюре – сжатой, 

краткой выразительной; философской притче – с прямым или подразумеваемым уроком; 

поэтическому фрагменту. 

В поэзии Тютчев воплотил мироощущение земного и «вселенского» человека. 

Человек лишь частичка Вселенной. Вместе с тем герой Тютчева — земной человек, он 

ощущает свое единство с людьми и с ними переживает ощущение вселенского 

одиночества и страха перед стихиями мироздания: 

Небесный свод, горящий славой звездной, 
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Таинственно глядит из глубины, — 

И мы плывем, пылающею бездной 

Со всех сторон окружены. 

Важнейшая тема для Тютчева — хаос, заключенный в мироздании, это 

непостижимая тайна, которую природа скрывает от человека. Тютчев воспринимал мир 

как древний хаос, как первозданную стихию. А все видимое, сущее — лишь временное 

порождение этого хаоса. С этим связано обращение поэта к «ночной» теме. 

В творчестве Тютчева нет «чисто» или традиционно 

пейзажных стихотворений. Поэт запечатлевает не пейзаж, а вызванные им наблюдения 

и размышления. Картина природы становится средством проникновения в сущность 

бытия, познания всеобщих законов Вселенной. Именно поэтому лирику Тютчева 

называют натурфилософской (натурфилософия — философия природы, от лат. natura — 

природа), а запечатленные поэтом картины природы воспринимают как знаки тайн 

мироздания. 

Поэзия Тютчева принадлежит к философской ветви русской литературы («О чем 

ты воешь, ветр ночной?», «Тени сизые смесились...») Она испытала на себе влияние 

немецкой философии, основывающейся на натурфилософии, которая утверждает 

единство человека и природы, а также прокламирующей идею раздвоения реального и 

эстетического «Я», откуда идет противопоставление мира и художника дневному, 

суетному миру, бегство в одиночество, ощущение катастрофичности бытия. Ро-

мантическое двоемирие проявилось в тематике лирики Тютчева (тема природы в 

движении и борьбе противоборствующих сил, тема трагической любви, тема особого 

пути России, тема исторического и катастрофичного времени, мотив Апокалипсиса и 

др.). Можно утверждать, что стихотворение «Silentium!» является программным, так как 

Тютчев в нем обращается к антитезе «день — ночь», настаивает на истинности ночных 

мыслей и дум в сравнении с дневными, ложными; утверждает, что вселенная душа поэта 

является вместилищем «таинственно-волшебных дум», что влечет за собой 

императивный призыв к «умолчанию». 

 Человека Тютчев называет «беспомощным», «ничтожной пылью», «мыслящим 

тростником». Судьба и стихии властвуют, по его мнению, над жизнью человека, «злака 

земного», «сироты бездомного»; участь человека подобна льдине, тающей на солнце и 

уплывающей «во всеобъемлющее море» - в «бездну роковую». И в то же 

время Тютчев славит борьбу, мужество, бесстрашие человека, бессмертие человеческого 

подвига: 

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, 

Как бой ни жесток, ни упорна борьба! 

Над вами безмолвные звёздные круги, 

Под вами немые, глухие гроба. 

Пускай олимпийцы завистливым оком 

Глядят на борьбу непреклонных сердец. 

Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь роком, 

Тот вырвал из рук их победный венец. 

Тютчев – поэт, у которого философия восприятия природы составляет основу 

видения мира. В его стихотворениях создана особая концепция мира – пантеистическая 

(пантеизм – философское учение, отождествляющее бога и мир). 

В пантеистической лирике Тютчева природа занимает особое место. Это живой, 

одухотворенный, многоликий и многоцветный мир, в котором весенний первый гром 

грохочет в голубом небе, «как бы резвяся и играя» («Весенняя гроза»), полдень 
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мглистый «лениво дышит» («Полдень»), ночное море «в лунном сиянии, словно живое, 

ходит, и дышит, и блещет...» («Как хорошо ты, о море ночное...»), зима «хлопочет и на 

весну ворчит» («Зима недаром злится...»). 

Любовное отношение поэта к природе подчеркивается самими названиями 

стихотворений либо их первыми строками: «Как хорошо ты, о море ночное...», «Люблю 

грозу в мая...», «Как весел грохот летних бурь…». 

Тютчев, зоркий и внимательный художниц видит в природе все: от мельчайших 

деталей («паутины тонкий волос», блестящий на «праздной борозде»; «мертвый стебль» 

в поле; «багряных листьев томный, легкий шепот») до явлений космического масштаба 

(«древний» хаос, скрытый в самой глубине природы; ее стихии - «живой огонь», 

великая морская «зыбь», «вето ночной», «синей молнии» струя). 

Какой бы ни представлялась человеку природа - великим хаосом или всеобщей гармо-

нией – он ничто перед ее таинственной сутью: 

Природа - сфинкс. И тем она верней 

Своим искусом губит человека, 

Что, может статься, никакой от века 

Загадки нет и не было у ней. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что вам известно о родителях Ф.И. Тютчева? 

2. Кто руководил домашним обучением будущего поэта? 

3. С чего началось вхождение Ф.И Тютчева в большую литературу? Сколько лет 

тогда ему было? 

4. Куда получил назначение Тютчев после окончания университета? 

5. Кто из великих русских поэтов фактически дал Тютчеву «путёвку» в большую 

литературу? 

6. Попробуйте определить, к какому жанру лирики Тютчева можно отнести 

короткое стихотворение «Видение», которое приведено полностью: 

Есть некий час в ночи всемирного молчанья, 

И в оный час явлений и чудес 

Живая колесница мирозданья 

Открыто катится в святилище небес. 

7. Когда Ф.И. Тютчевым были написаны бессмертные строки: 

«Умом Россию не понять…»? 

8. Кому из увлечений Тютчева посвящены стихотворные строки, ставшие словами 

известного романса: 

Я встретил вас – и всё былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое – 

И сердцу стало так тепло…? 

9. В каком из своих произведений Ф.И. Тютчев утверждает, что признание, 

самоанализ, исповедальная лирика чреваты опасностью распада внутреннего 

мира человека: 

Лишь жить в себе самом умей – 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи – 

Внимай их пенью – и молчи! ? 
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Тема 3.3 А.А. Фет 

 

3.3.1 Жизненный и творческий путь А. А. Фета 

Афанасий Фет – выдающийся русский поэт, переводчик и мемуарист, член-

корреспондент Петербургской АН. Его стихи знают и читают не только в России, но и 

далеко за ее пределами.  

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) родился в самом центре России – на 

Орловщине. С этим краем связаны имена И.С. Тургенева, Л.А. Андреева, И.А. Бунина, 

Н.С. Лескова. До сих пор исследователи спорят, был ли Фет родным сыном помещика 

Афанасия Неофитовича Шеншина, в имении которого появился на свет, или его мать 

Шарлотта Фёт родила ребенка от своего бывшего мужа-немца. 

В конце жизни Фет написал воспоминания «Ранние годы моей жизни» (они были 

опубликованы уже после его смерти, в 1893 г.). О детстве он говорит суховато и 

сдержанно. Это и неудивительно. Отец запомнился ему суровым, скупым на ласку. А 

именно его характер, его порядки определяли домашнюю атмосферу. Мать поэта была 

робкой, покорной женщиной. Обделенный родительским теплом, маленький Афанасий 

дни напролет проводил в общении с дворовыми ребятами. 

Сначала мальчик под руководством матери выучился немецкой грамоте, а когда 

стал читать по-русски, горячо увлекся поэзией Пушкина. 

Школьная жизнь началась для Афанасия в тринадцать лет. Его отдали в пансион 

немца Крюммера в маленьком городке Веррло (в настоящее время Выру), 

расположенном на территории нынешней Эстонии. Из школьной братии мальчика 

выделял дар стихотворства. Поэтический талант прорастал в душе Фета с трудом, но 

неуклонно. Воспринять и обогреть этот талант вдали от дома было некому. И вот 

произошло событие, перевернувшее всю жизнь. 

С рожденья он носил родовую дворянскую фамилию отца – Шеншин. Но через 

год после начала обучения в пансионе мальчик получил от отца письмо, в котором 

говорилось, что отныне Афанасий должен носить фамилию матери – Фёт. (Фетом он 

стал позже и случайно: в типографии, где печатался журнал с его стихами, наборщик 

забыл поставить две точки над "е".) Для подростка, который любил отца, это было 

ударом и, кроме того, означало, что он лишался дворянского звания и права быть 

наследником. 

А дело было в том, что мальчик родился прежде, чем брак его отца с Шарлоттой 

Фёт был освящен церковью. В метрических документах его удалось записать 

Шеншиным, но в 1834 году подлог каким-то образом всплыл. Покидая пансион 

семнадцатилетним юношей, Афанасий Фет оставлял в нем досадных свидетелей своей 

неожиданно разразившейся беды. 

Зимой 1837 г. в пансион неожиданно приехал Афанасий Неофитович и повез сына 

в Москву – готовиться к поступлению в университет. Когда подошла пора экзаменов, 

Фет сдал их блестяще. Его приняли на юридический факультет. Вскоре юноша перешел 

на словесное отделение философского факультета. Но прилежным студентом не стал. 

https://urait.ru/bcode/467570
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Вместо того чтобы сидеть в многолюдной аудитории, он искал уединения, а в заветной 

тетради множились стихи. 

Ко второму курсу тетрадка основательно пополнилась. Пришла пора представить 

ее на суд опытному ценителю. Фет передал тетрадь историку М.П. Погодину, у 

которого в это время жил Н.В. Гоголь. Через неделю Погодин вернул стихи со словами: 

«Гоголь сказал, что это несомненное дарование». 

В 1840 году вышел первый сборник стихов Фета «Лирический пантеон». Он был 

опубликован под инициалами «А. Ф.». В него вошли баллады и элегии, идиллии и 

эпитафии. Сборник понравился критикам: Виссариону Белинскому, Петру Кудрявцеву и 

поэту Евгению Баратынскому. Через год стихи Фета уже регулярно печатал журнал 

Погодина «Москвитянин», а позднее журнал «Отечественные записки». В последнем за 

год вышло 85 фетовских стихотворений. 

Мысль вернуть дворянский титул не покидала Афанасия Фета, и он решил 

поступить на военную службу: офицерский чин давал право на потомственное 

дворянство. В 1845 г. его приняли унтер-офицером в Орденский кирасирский полк в 

Херсонесской губернии. Через год Фета произвели в корнеты. 

В 1850 г., обойдя все цензурные комитеты, Фет выпустил второй сборник 

стихотворений, который хвалили на страницах крупных российских журналов. К этому 

времени его перевели в чин поручика и расквартировали ближе к столице. В Балтийском 

порту Афанасий Фет участвовал в Крымской кампании, войска которой охраняли 

эстонское побережье. 

В 1854 г. в Санкт-Петербурге поэт вошел в литературный круг «Современника», 

где познакомился с писателями Н. Некрасовым, И. Гончаровым и И. Тургеневым, 

критиками А. Дружининым и В. Боткиным. Вскоре стихи Фета начал печатать 

«Современник». 

Под надзором Тургенева второй сборник фетовских стихотворений тщательно 

переработали, и в 1856 г. опубликовали «Стихотворения А.А. Фета». Поэт хоть и принял 

исправления известного писателя, но позже признавался, что «издание из-под редакции 

Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным». 

Воодушевленный успехом, Фет начал писать целые поэмы, повести в стихах, 

художественную прозу, а также путевые очерки и критические статьи. Кроме того, 

переводил произведения Генриха Гейне, Иоганна Гете, Андре Шенье, Адама Мицкевича 

и других поэтов. 

В 1863 г. поэт выпустил еще одну книгу — двухтомник своих стихотворений. 

Одни критики встретили книгу радостно, отмечая «прекрасный лирический талант» 

писателя, другие обрушились на него с резкими статьями и пародиями. Фета обвиняли в 

том, что он был «помещиком-крепостником» и скрывался под маской поэта-лирика. 

Афанасий Фет регулярно публиковался в журналах «Русский вестник», 

«Литературная библиотека» и «Заря». Там выходили его очерки о пореформенном 

состоянии сельского хозяйства. Их печатали под редакционными названиями «Записки 

о вольнонаемном труде», «Из деревни», «По вопросу о найме рабочих». В 1867 г. 

Афанасия Фета выбрали мировым судьей. Это во многом повлияло и на то, что через 10 

лет по императорскому указу за ним наконец-то утвердили фамилию Шеншин и 

вернули дворянский титул. Но свои произведения писатель продолжил подписывать 

фамилией Фет. 

В 1877 г. Фет продал Степановку, чтобы купить в Москве дом, а в Курской 

губернии старинное имение Воробьевку. Несмотря на то что на помещика Шеншина 

легло много новых забот, он не забросил литературу. 
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После 20-летнего перерыва в 1883 г. вышла новая поэтическая книга — 

«Вечерние огни». К этому времени Фет смирился с тем, что его произведения «для 

немногих». «Людям не нужна моя литература, а мне не нужны дураки», — говорил он. 

В последние годы жизни Фет получил общественное признание. В 1884 году за 

перевод сочинений Горация он стал первым лауреатом полной Пушкинской премии 

Императорской Академии наук. Через два года поэта избрали ее членом-

корреспондентом. 

В 1888 г. Афанасия Фета лично представили императору Александру III и 

присвоили придворное звание камергера. Еще в Степановке Фет начал писать книгу 

«Мои воспоминания», где он рассказывал о своем помещичьем быте. Мемуары 

охватывают период с 1848 до 1889 год. Книгу в двух томах опубликовали в 1890 г. 

Писатель скончался от сердечного приступа, но известно, что сначала он пытался 

покончить с собой, кинувшись за стальным стилетом. Афанасия Фета похоронили в селе 

Клейменово, родовом имении Шеншиных. 

 

3.3.2 Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета 

По мнению поэта, лирика должна быть прекрасна и ее нельзя связывать с 

обыденностью жизни и проблемами. Лирика должна быть подобна музыке. Она должна 

воспевать красоту окружающего мира, возносить чувства прекрасного. Строки 

лирических стихотворений должны быть отдалены от политической грязи и грубости. 

Миссией поэзии должна быть служба красоте и всему прекрасному. В этом и 

заключалась особенность и своеобразие лирики Фета. 

 Отворачиваясь от трагических сторон действительности, от тех вопросов, которые 

мучительно волновали его современников, Фет ограничил свою поэзию тремя темами: 

природа, любовь, искусство. 

В историю русской поэзии Фет вошел прежде всего как 

замечательный пейзажист. Чувство природы в его лирике универсально по своему 

характеру, отношение художника к 

природе пантеистическое и оптимистическое. Природа в лирике Фета – это прекрасное 

живое существо: у синего неба «пытливые очи», хор светил «живой и дружный», у роз 

«молодое сердце», «прыгает как мяч» перекати-поле. 

Природа живет, как человек, по тем же законам, ее жизнь наполнена 

поэтическими событиями: звезды «молятся..., мерцают и рдеют», осенняя ночь 

«изрыдалась» ледяными слезами, «устало все кругом» - и ветер, и река, и цвет небес, и 

«месяц, что родился», «овеяны яркими снами», дремлют розы. 

Человек в лирике Фета ощущает себя частицей природы, существом, 

равноправным ей. 

Природа у поэта представлена в различных пространственно-временных сферах: 

«зима», «весна», «лето». Пейзаж символизирован: весна - молодость, пора любви; осень 

– старость, закат жизни; ночь – беда, невзгоды, неприятности. Весна – любимое время 

года, поэтому временные изменения происходят «от весны до весны». Фет любит 

изображать «переходные состояния» природы, поэтому в его лирике она часто 

представлена как явление или процесс. 

 Он умел очеловечить природу, находить в ней отзвук своим настроениям и 

чувствам, тонко ощущал прелесть русской природы, любил красоту полного пейзажа. 

«Оригинальность Фета состоит в том, что очеловеченность природы встречается у него 

с природностью человека», – сказал Н. Скатов. 
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Фет - мастер словесного изображения тончайших состояний в душе человека. 

Природа важна для него не сама по себе, а как источник красоты, рождающей ответные 

движения к прекрасному в человеческой душе. Его стихи наполнены философским 

смыслом, потому что в них человеческая жизнь соотнесена с вечной жизнью и 

обновлением природы. Метафоричность, повышенная эмоциональность и необычный 

синтаксис поэзии Фета помогают ему в создании уникальных художественных образов, 

рисующих сложную духовную жизнь человека. Философский смысл восприятия Фетом 

мира как красоты - идея гармонии человека и природы. 

Вторая из основных тем творчества А.А. Фета – любовь. 

Любовная лирика занимает большое место в творчестве Фета. Любовь – это 

ярчайшее проявление чувства прекрасного. В любовной лирике поэт создает 

философию женской красоты. Символом женской красоты становится природа. В 

лирике Фета чувство любви не называется и не описывается сразу, но создается через 

фиксацию деталей, оттенков, неопределенных переживаний 

При обращении к любовной теме поэт пользуется устойчивыми поэтическими 

образами, но идет по пути расширения традиционных форм. Его 

образы многослойны: любовь - свет, луч; любовь - огонь, тепло; любовь - весна, 

радость, рассвет. Например: «то, что сказалося в жизни страданьем, пламенем жгучим 

пахнуло в крови»; «Светил нам день, будто огонь в крови»; «уже 

мерцает свет, готовый все озарить; всему помочь»; «томительно, призывно и напрасно 

твой чистый луч передо мной горел»; «В какие дебри и метели я уносил свое тепло?» 

Особое место в любовной лирике занимает цикл, посвященный Марии 

Лазич, безвременно ушедшей из жизни. В него входят стихотворения, создававшиеся на 

протяжении 36 лет (1851 - 1887). Большинство из них имеет драматический характер 

(«Ты отстрадала, я еще страдаю...», «Долго снились мне вопли рыданий твоих...», «Нет, 

я не изменил. До старости глубокой...»). 

Память поэта хранила одно из самых радостных и самых трагических 

воспоминаний. Смерть Марии окончательно отравила жизнь поэта. Мария Лазич 

погибла в 1851 году и все сорок лет, которые поэт прожил без неё, были наполнены 

воспоминаниями: 

В последний раз твой образ милый 

Дерзаю мысленно ласкать 

Будить мечту сердечной силой 

И с негой робкой и унылой 

Твою любовь воспоминать. 

Фета всегда интересовало подсознательное, иррациональное. Поэтому он чаще 

всего обращается к изменчивым, неуловимым проявлениям душевной жизни человека и 

природы и передает их намеками, ассоциациями, символами. Позиция Фета суггестивна: 

внушить, навеять определенное настроение - вот главная задача поэта. 

 Поэзия Фета не знает действий, автор сознательно ослабляет сюжетные ходы, 

убирает повествовательный элемент, усиливая тем самым психологизм. Фет - 

«безглагольный» поэт. 

Труд как блестящая сталь, 

Травы в рыдании; 

Мельница, речка и даль 

В лунном сиянии. 

Стихи Фета о любви созвучны его концепции красоты мира. Любовь не умолкает 

в его стихах 1880-х годов, написанных уже достаточно пожилым человеком. 
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Поэтическая речь Фета гармонична, музыкальна, наполнена красками, звуками, 

запахами. Лирика поэта полна радости, света, которые рождает ощущение гармонии 

мира. Именно она помогает человеку преодолевать драматические ситуации жизни, 

тревоги и напряжения любви. Фет - мастер словесного изображения тончайших 

состояний в душе человека.  

Третья из основных тем творчества А.А. Фета – искусство. 

Стихотворение «Одним толчком согнать ладью живую...» — о поэзии. Для Фета 

искусство — это одна из форм выражения прекрасного. Искусство, поэзия тем 

прекрасны, что способны «подняться в жизнь иную». Поэт, по Фету, способен выразить 

то, «перед чем язык немеет».  

Исследователи поэзии Фета обычно не выделяют тему поэтического вдохновения 

как отдельное направление его лирики, потому что его мысли и чувства, посвященные 

поэтическому слову, созвучны общей теме его стихов – теме красоты мира. 

Поэтический дар - это проявление гармонии бытия, которой нет в обычной жизни. 

Поэзия как бы растворена в лучших проявлениях жизни: в созерцании и осмыслении 

картин природы, в постижении тонких чувств любви. Однако в творчестве Фета можно 

выделить целый ряд стихотворений, где тема поэтического дара оказывается ведущей, 

где Фет размышляет о своем даре певца.  

Размышления Фета о поэтическом даре созвучны его философии красоты. 

Искусство необходимо для того, чтобы запечатлеть мгновения красоты. Эта трудная 

миссия предназначена для божественных избранников - поэтов. Удел поэта - понимать 

язык природы и любви. Для Фета нет препятствий в словесном выражении красоты, но 

чувства всегда сильнее обычных слов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой тайной было окружено рождение будущего поэта? 

2. Где А.А. Фет получал образование? 

3. Вспомните название первой книги стихов А.А. Фета и год её выхода в свет. 

4. Каковы основные темы лирики Фета? 

5. В каких журналах печатался А.А. Фет в начале своей поэтической деятельности? 

6. Когда и в связи с чем начинается военная служба А. Фета? 

7. Родоначальником какого стиля в литературе можно считать Афанасия Фета? 

8. К кому так нежно обращается поэт в написанных в 1850 году строчках: 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица… ? 

9. Когда и с помощью кого исполнилась мечта Фета вновь стать русским 

дворянином? Чего А.А. Фет достиг к концу жизни? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 
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Тема 3.5 Н.А. Некрасов 

 

3.5.1 Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова  

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) — русский поэт, писатель и 

публицист. Признанный классик мировой литературы. 

Принадлежал к дворянской семье Ярославской губернии. Это был человек, много 

испытавший на своём веку. Его не миновала семейная слабость Некрасовых — любовь к 

картам (Сергей Некрасов, дед поэта, проиграл в карты почти всё состояние). Человек 

увлекающийся и страстный, Алексей Сергеевич Некрасов очень нравился женщинам. 

Его полюбила Елена Андреевна Закревская, варшавянка, дочь богатого помещика 

Херсонской губернии. Родители не соглашались выдать прекрасно воспитанную дочь за 

небогатого, малообразованного армейского офицера; брак состоялся без их согласия. Он 

не был счастлив. Обращаясь к воспоминаниям детства, поэт всегда говорил о матери как 

о страдалице, жертве грубой и развратной среды. В целом ряде стихотворений, особенно 

в «Последних песнях», в поэме «Мать» и в «Рыцаре на час», Некрасов нарисовал 

светлый образ той, которая скрасила своей благородной личностью непривлекательную 

обстановку его детства. Обаяние воспоминаний о матери сказалось в творчестве 

Некрасова необыкновенным участием его к женской доле. 

Детство Некрасова протекло в родовом имении Некрасовых, в деревне Грешневе 

Ярославской губернии и уезда, куда отец Алексей Сергеевич Некрасов, выйдя в 

отставку, переселился, когда сыну было 3 года. Огромная семья (у Некрасова было 13 

братьев и сестёр (в живых осталось лишь трое — два брата и сестра)), запущенные дела 

и ряд процессов по имению заставили отца Некрасова взять место исправника. Во время 

разъездов он часто брал с собой маленького Николая, а прибытие исправника в деревню 

всегда знаменует собой что-нибудь невесёлое: мёртвое тело, выбивание недоимок и т. п. 

— и много, таким образом, залегло в чуткую душу мальчика печальных картин 

народного горя. 

В 1832 г. Некрасов поступил в ярославскую гимназию, где дошёл до 5 класса. 

Учился он плохо, занятия большей частью прогуливал вместе со старшим братом 

Андреем, с гимназическим начальством не ладил (отчасти из-за сатирических стишков), 

и так как отец всегда мечтал о военной карьере для сына, то в 1838 г. 16-летний 

Некрасов отправился в Cанкт-Петербург, для определения в дворянский полк. 

Однако встреча с гимназическим товарищем, студентом Глушицким, и 

знакомство с другими студентами возбудили в юном Некрасове такую жажду учиться, 

что он пренебрёг угрозой отца оставить его без всякой материальной помощи и стал 

готовиться к вступительному экзамену в Петербургский университет. Он его не 

выдержал и поступил вольнослушателем на филологический факультет. С 1839 по 1841 

гг. пробыл Некрасов в университете, но почти всё время уходило у него на поиски 

заработка. Некрасов терпел страшную нужду, не каждый день имел возможность 

обедать за 15 коп. «Ровно три года, — рассказывал он впоследствии, — я чувствовал 

себя постоянно, каждый день голодным. Не раз доходило до того, что я отправлялся в 

один ресторан на Морской, где дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросил 

себе. Возьмешь, бывало, для вида газету, а сам пододвинешь себе тарелку с хлебом и 

ешь». 

Не всегда у Некрасова была квартира. От продолжительного голодания он 

заболел и много задолжал солдату, у которого снимал комнатку. Когда, ещё 

полубольной, он пошёл к товарищу, то по возвращении солдат, несмотря на ноябрьскую 

ночь, не пустил его обратно. Над ним сжалился проходивший нищий и отвёл его в 
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какую-то трущобу на окраине города. В этом ночлежном приюте Некрасов нашёл себе и 

заработок, написав кому-то за 15 коп. прошение. Ужасная нужда закалила Некрасова, но 

она же неблагоприятно повлияла на развитие его характера: он стал «практиком» не в 

лучшем значении этого слова. 

Дела его скоро устроились: он давал уроки, писал статейки в «Литературном 

прибавлении к Русскому Инвалиду» и «Литературной Газете», сочинял для лубочных 

издателей азбуки и сказки в стихах, писал водевили для Александринского театра (под 

именем Перепельского). У него начали появляться сбережения, и он решился выступить 

со сборником своих стихотворений, которые вышли в 1840 году с инициалами Н.Н. под 

заглавием «Мечты и звуки». 

Интерес книжки в том, что здесь можно видеть Некрасова в совершенно чуждой 

ему сфере — в роли сочинителя баллад с разными «страшными» заглавиями наподобие 

«Злой дух», «Ангел смерти», «Ворон» и т. п. «Мечты и звуки» характерны не тем, что 

являются собранием плохих стихотворений Некрасова и как бы низшей стадией в его 

творчестве, а тем, что они никакой стадии в развитии таланта Некрасова собой не 

представляют. Некрасов автор книжки «Мечты и звуки» и Некрасов позднейший — это 

два полюса, которых нет возможности слить в одном творческом образе. 

В начале 1840-х Некрасов становится сотрудником «Отечественных записок», 

сначала библиографического отдела. Белинский близко с ним познакомился, полюбил 

его и оценил достоинства его ума. Он понял, однако, что в области прозы из Некрасова 

ничего, кроме заурядного журнального сотрудника, не выйдет, но восторженно одобрил 

стихотворение его «В дороге». 

Скоро Некрасов стал усердно публиковаться. Он выпустил в свет ряд альманахов: 

«Статейки в стихах без картинок» (1843), «Физиология Петербурга» (1845), «1 апреля» 

(1846), «Петербургский Сборник» (1846). В этих сборниках дебютировали Д. 

Григорович, Ф. Достоевский, выступали И. Тургенев, А. Герцен, А. Майков. Особенный 

успех имел «Петербургский Сборник», в котором появились «Бедные люди» 

Достоевского. 

Издательские дела Некрасова пошли настолько хорошо, что в конце 1846 г. он, 

вместе с И.И. Панаевым, приобрел у П.А. Плетнёва журнал «Современник». 

Литературная молодёжь, придававшая силу «Отечественным запискам», 

присоединилась к Некрасову. Белинский также перешёл в «Современник» и передал 

Некрасову часть того материала, который собирал для затеянного им сборника 

«Левиафан». 

Белинский очутился в «Современнике» таким же журнальным чернорабочим, 

каким был у Краевского. Впоследствии Некрасову справедливо ставили в упрёк это 

отношение к человеку, более всех содействовавшему тому, что центр тяжести 

литературного движения 1840-х годов из «Отечественных записок» был перенесён в 

«Современник». Начинается печатание в «Современнике» бесконечно длинных, 

наполненных невероятными приключениями романов «Три страны света» и «Мёртвое 

озеро», написанных Некрасовым в сотрудничестве со Станицким. 

Около середины 1850-х годов Некрасов серьёзно (полагали, что смертельно) 

заболел горловой болезнью, но пребывание в Италии отклонило катастрофу. 

Выздоровление Некрасова совпадает с началом новой эры русской жизни. В творчестве 

Некрасова также наступает счастливый период, выдвинувший его в первые ряды 

литературы. Он попал теперь в круг людей высокого нравственного строя; Н. 

Чернышевский и Н. Добролюбов становятся главными деятелями «Современника». 

Благодаря своей замечательной чуткости и способности быстро усваивать настроение и 
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взгляды окружающей среды, Некрасов становится по преимуществу поэтом-

гражданином. 

Когда в 1866 г. «Современник» был закрыт, Некрасов сошёлся со старым врагом 

своим Краевским и арендовал у него с 1868 г. «Отечественные записки», поставленные 

им на такую же высоту, какую занимал «Современник». 

В начале 1875 г. Некрасов тяжко заболел (врачи обнаружили у него рак 

кишечника), и скоро жизнь его превратилась в медленную агонию. Некрасова 

оперировал специально прибывший из Вены знаменитый хирург Бильрот, однако 

операция могла лишь ненамного продлить ему жизнь. Вести о смертельной болезни 

поэта довели популярность его до высшего напряжения. Со всех концов России 

посыпались письма, телеграммы, приветствия, адресы. Они доставляли высокую отраду 

больному в его страшных мучениях, и творчество его забило новым ключом. 

Написанные за это время «Последние песни» по искренности чувства, 

сосредоточившегося почти исключительно на воспоминаниях о детстве, матери и 

совершённых ошибках, принадлежат к лучшим созданиям его музы. Рядом с сознанием 

своих «вин», в душе умирающего поэта ясно вырисовывалось и сознание его значения в 

истории русского слова. В прекрасной колыбельной песне «Баю-баю» смерть (в лице его 

матери) говорит ему: «не бойся горького забвенья: уж я держу в руке моей венец любви, 

венец прощенья, дар кроткой родины твоей… Уступит свету мрак упрямый, услышишь 

песенку свою над Волгой, над Окой, над Камой…» Некрасов умер 27 декабря 1877 года. 

Несмотря на сильный мороз, толпа в несколько тысяч человек, преимущественно 

молодёжи, провожала тело поэта до места вечного его успокоения на петербургском 

Новодевичьем кладбище. 

Похороны Некрасова, сами собой устроившиеся без всякой организации, были 

первым случаем всенародной отдачи последних почестей писателю. Достоевский, 

сказавший несколько слов у открытой могилы Некрасова, назвал Некрасова 

выдающимся поэтом.  

 

3.5.2 Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова   

Тема поэта и поэзии. Тема предназначения поэта и поэзии является традиционной 

для русской литературы. Она прослеживается в творчестве Державина, Кюхельбекера, 

Рылеева, Пушкина, Лермонтова. Н.А. Некрасов не исключение. Если у Кюхельбекера, 

Пушкина поэт — «пророк» находится над толпой в борьбе за идеалы свободы, добра и 

справедливости, идет к людям «глаголом жечь сердца», то у Лермонтова пророк уже 

другой: он бежит от людей в пустыню. Видя их пороки, он не находит в себе сил для 

борьбы. Поэт у Некрасова — это пророк, которого к людям «послал бог гнева и печали», 

его путь тернист, потому что поэт проходит этот путь с карающей лирой в руках, 

негодуя и обличая. Поэт понимает, что снискать всеобщую любовь таким образом 

невозможно. 

Поэтическим манифестом поэта стало стихотворение «Поэт и гражданин» (1856), 

написанное в форме диалога поэта с читателем — гражданином, демократом по своим 

убеждениям, который предъявляет поэту требования от имени лучших людей страны — 

эти требования отвечают духу времени, духу самой жизни: 

Пора вставать!  

Тызнаешь сам,                                                                                                                      

Какое время наступило;                                               

                                                                            

В ком чувство долга не остыло, 
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Кто сердцем неподкупно 

прям,                                                                                                                      

В ком дарованье, 

сила,                                                                                                                                  

меткость,                                                                              

                                                       Тому теперь не должно спать... 

……………………………………….. 

Будь гражданин!  

Служи искусству,                                                                                                    

Для блага ближнего 

живи,                                                                                                                  

Свой гений подчиняя чувству                                                                                

                       

Всеобнимающей любви... 

Перед нами не поединок двух противников, а взаимный поиск истинного ответа 

на вопрос о роли поэта и назначении поэзии в общественной жизни. Гражданин 

убеждает поэта в том, что его роль в жизни общества значительна и требует от него не 

только художественного таланта, но и гражданских убеждений: 

Поэтом можешь ты не 

быть,                                                                                                           

Но гражданином быть обязан.    

                                                                                                           

А что такое 

гражданин?                                                                                                                         

Отечества достойный сын. 

И в поэзию XIX века входит Муза Некрасова — сестра страдающего, 

истерзанного, угнетенного народа. 

Тема народа и нравcтвенного идеала. Народ и идея народного служения стали для 

Некрасова главной очищающей силой, источником нравственного обновления, 

духовной опорой. «Он как бы лечился народом», — скажет о нем К. Чуковский. В 1845 

г. выходит стихотворение Некрасова «В дороге». Оно стало настоящим потрясением для 

русской поэзии. Некрасов сделал крестьянина главным героем лирического 

стихотворения, изобразив его как человека с индивидуальной судьбой. Таким образом, 

уже в первом зрелом произведении поэта проявились новаторские тенденции: глубокое 

раскрытие внутреннего мира крестьянина, сочетание индивидуального и типического, 

эпические элементы, народный язык, социальный критицизм, новизна способов 

выражения авторского сознания. 

Чтобы понять себя, осветить так или иначе историю своей души, поэт обращается 

к поре детства. Стихотворение «Родина» (1846) — это попытка проанализировать 

влияние крепостничества на формирование детской души. Деспотизм и рабство не 

только оставляли в детской душе страшные следы — они рождали ненависть, 

сопротивление, стремление вырваться из этого мира.  

В стихотворении «Забытая деревня» Некрасов показывает судьбы женщин, 

рушащиеся по прихоти владельца крепостных душ. Это бабушка Ненила, ждущая 

«доброго барина», чтобы попросить у него немного леса для покосившейся избенки; 

крепостная девушка Наташа, мечтающая выйти замуж за вольного хлебопашца. Но 

самое страшное в том, что эти простые желания крестьянских женщин никогда не 
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сбудутся: барин забыл о своей деревне, живет в городе, а без его решения изменить 

ничего нельзя. 

Такая же тяжелая участь выпала и на долю детей, лишенных детства и 

вынужденных с младенческих лет трудиться. «Плач детей» (1860) вызывает содрогание 

и ужас. 

Но не только жизнь русского крестьянства описывает Некрасов, но и жизнь 

городской бедноты. Он подчеркивает трагизм городской повседневности и 

обыденности. Ужас этой жизни в том, что городские Драмы становятся обычным 

явлением жизни людей. Поэт замечает, что в современном обществе перевернута шкала 

нравственных ценностей («Нравственный человек», «Еду ли ночью по улице темной...»). 

В стихотворении «Размышления у парадного подъезда» (1858) Некрасов с гневом и 

негодованием говорит о судьбе народа. Владельцу роскошных палат, считающему 

«жизнью завидною» «волокитство, обжорство, игру», он противопоставляет 

горемычную жизнь крепостного крестьянина. «Деревенские русские люди» пришли в 

лаптях издалека к важному вельможе пожаловаться на свое разорение, но их прогоняет 

швейцар, так как вельможа «не любит оборванной черни». Драматизм картины основан 

на контрасте между бесправным и нищим положением народа и паразитической, 

роскошной жизнью богачей и вельмож. 

Пейзажная лирика. Вся лирика Некрасова проникнута чувством любви не только 

к русскому народу, «которому пределы не поставлены», но и к родной земле, с ее 

бескрайними нивами, зелеными лесами, суровыми зимами. Некрасовский мир — это не 

только «страшный2 мир, есть в нем и другая сторона. Мир света и надежды связан у 

Некрасова прежде всего с природой. 

Любовь к полям и лесам своей родины зародилась у Некрасова в ранние детские 

годы. Он восхищался родной ярославской природой, красотой ее зеленых просторов 

Унылый, печальный пейзаж создает настроение грусти, тоски, беспросветности. 

Ничего хорошего не ждут крестьяне от такой весны. Совсем другая картина возникает 

перед нами в начале поэмы “Саша”. Природа, отраженная в Сашином сознании, 

одухотворена, она как бы обретает поэтические черты самой героини: 

Сосны вершинами машут приветно—                                                                              

Кажется, шепчут, струясь незаметно, 

                                                                                               

Волны под сводом зеленых 

ветвей:                                                                                                        

«Путник усталый! бросайся 

скорей                                                                                                      

В наши объятья: мы добры и 

рады                                                                                                    

 Дать тебе сколько ты хочешь прохлады». 

В пейзажной лирике Некрасова картины природы то подчеркивают страдания 

крестьянства, то контрастируют с гнетущими картинами жизни людей. Пейзаж русской 

земли соответствует в поэзии Некрасова размаху русской души: та же безграничность, 

широта. Природа возвращает «гармонию жизни». 

 

3.5.3 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», которую он писал около 20 

лет, — итог творческого пути поэта. Она является глубоким художественным 

исследованием народной жизни, поднимает важнейшие проблемы эпохи. Для того 
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чтобы ответить на вопрос, сформулированный в стихотворении Некрасова «Элегия»: 

«Народ освобожден, но счастлив ли народ?» — поэту потребовалось создать эпопею, 

которая отразила все важнейшие события и явления в жизни народа в переломный 

момент истории страны. Автор смотрит на происходящее глазами народа, выражая, 

прямо или косвенно, его чувства и устремления. Мысли народа, его представления о 

счастье, о путях к этому счастью выражают не только отдельные герои (семь мужиков, 

Яким Нагой, Матрена Тимофеевна, Савелий, помещики, купцы, солдаты, чиновники, 

священники, странники и богомольцы), но и участники массовых сцен, в которых народ 

предстает как нечто единое: на празднике-ярмарке в селе Кузьминское, на сельском 

сходе, избирающем бурмистра, на городской базарной площади, на приволжском лугу, в 

сцене пира на весь мир. 

Использование фольклора и сказочных элементов позволяет автору не только 

построить сюжет с большим охватом пространства, времени и действующих лиц, но и 

связать поиски народом счастья с верой в победу добра над злом, правды над ложью. 

Уже зачин поэмы «В каком году — рассчитывай, в какой земле — угадывай», не 

дающий точных географических координат изображаемых событий, подчеркивает, что 

речь пойдет обо всей русской земле. Названия деревень, в которых живут мужики, 

встретившиеся на столбовой дороге, глубоко символичны: 

Подтянутой губернии, 

                                                                                                                             

Уезда Терпигорева,                                                                                                           

            Пустопорожней волости, 

Из смежных деревень -                                                                

Заплатова, Дырявина,                                  

                                                                                          

Разутова, 

Знобишина,                                                                                                                           

Горелова, Неелова -                                                                            

Неурожайка тож. 

В своем странствии они проходят через Испуганную и Неграмотную губернии, 

встречаются с жителями деревень Босово, Адовщина, Столбняки, узнают о том, что от 

неурожая «целые селения на попрошайство осенью, как на доходный промысел, 

идут...». Тяжелый, изнурительный труд не спасает от вечной угрозы разорения и голода. 

Портрет крестьянина-труженика не напоминает сказочного доброго молодца: 

Грудь впалая; как 

вдавленный                                                                                                                

Живот; у глаз, у рта                                                            

                                                                       

Излучины, как 

трещины                                                                                                                               

На высохшей земле; 

И сам на землю-

матушку                                                                                                                         

Похож он: шея бурая,                                                                                                   

                            

Как пласт, сохой 

обрезанный,                                                                                                                         
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Кирпичное лицо,                                                        

                                                                            

Рука — кора 

древесная,                                                                                                                          

А волосы — песок. 

Центральный вопрос поэмы: «Кому живется весело, вольготно на Руси?» не имеет 

однозначного ответа. 

Для народа слова: богатство, честь, покой — наполнены высоким нравственным 

содержанием. И в соответствии с этими нравственными запросами народ выбирает свой 

эталон счастья, указывая странникам на счастливых. Это Ермил Гирин, человек чести, 

правды и совести. 

Народ называет счастливой Матрену Тимофеевну Корчагину, хотя она сама не 

соглашается с этим мнением: «Не дело между бабами счастливую искать». Счастливой 

она была только в молодости: хороший муж, лад в семье — это и есть счастье. А потом 

пошли беды и несчастья: погиб сын, забрали мужа в солдаты, саму высекли, дважды 

горели, «Бог сибирской язвою» трижды наградил. Но мнение людей о счастье Матрены 

Тимофеевны не случайно: выстояла, вынесла все испытания, спасла сына от плетей, 

мужа от солдатчины, сохранила собственное достоинство, силу, которая ей нужна для 

работы, любовь к детям. 

Матрена же называет деда Савелия — «богатыря святорусского», который 

двадцать лет провел на каторге. 

Эти простые люди — золотой фонд русской нации. Одним из условий счастья 

народного в их понимании является свобода. Поэтому так ненавистны им холопы: 

предатель Егор Шутов, староста Глеб, Яков. 

Некрасов глубоко убежден, что счастье возможно только в обществе свободных 

людей. Поэтому так дороги ему люди, не смирившиеся со своим рабским положением. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких произведениях Н.А. Некрасов воспевает свою мать? 

2. Как называлась не имевшая успеха первая книга стихов Н.А. Некрасова? Когда и 

где она вышла в свет? 

3. Назовите журнал, взятый Некрасовым в аренду в 1846 году, чьё издание начинал 

ещё А.С. Пушкин? 

4. Кого из всемирно известных авторов для русской литературы открыл Некрасов, 

будучи редактором «Современника»? 

5. Когда в Москве вышло первое издание стихов Н.А. Некрасова? 

6. В чём заключается новизна реалистического художественного метода Некрасова? 

7. Какие типы крестьян изобразил Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

8. Какова роль «сказа о двух грешниках» в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»? 

9. Каково значение главы «Пир на весь мир» в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»? 

10. Как в судьбе героини поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Матрены Тимофеевны отразилась жизнь русской женщины-крестьянки? 
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Рекомендуемая литература:  
1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Раздел IV ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ВИДОВ 

ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Тема 4.2 И.А. Бунин 

 

4.2.1 Сведения из биографии писателя 

Родился Иван Алексеевич Бунин в октябре 1870 г. в Воронеже в семье бедного 

дворянина и мелкого чиновника Алексея Бунина, женатого на двоюродной племяннице 

Людмиле Чубаровой, женщине кроткой, но впечатлительной. Она родила мужу 

девятерых детей, из которых выжили четверо. 

В Воронеж семья перебралась за 4 года до рождения Ивана, чтобы дать 

образование старшим сыновьям Юлию и Евгению. Поселились в арендованной квартире 

на Большой Дворянской улице. Когда Ивану исполнилось четыре года, родители 

вернулись в родовое имение Бутырки в Орловской губернии. На хуторе прошло детство 

Бунина. 

Любовь к чтению мальчику привил гувернер – студент Московского университета 

Николай Ромашков. Дома Иван Бунин изучал языки, делая упор на латынь. Первые 

прочитанные самостоятельно книги будущего литератора – «Одиссея» Гомера и 

сборник английских стихов. 

Летом 1881 г. отец привез Ивана в Елец. Младший сын сдал экзамены и поступил 

в 1-й класс мужской гимназии. Учиться Бунину нравилось, но это не касалось точных 

наук. В письме старшему брату Ваня признался, что экзамен по математике считает 

«самым страшным». Спустя 5 лет Ивана Бунина отчислили из гимназии посреди 

учебного года. 16-летний юноша приехал в отцовское имение Озерки на рождественские 

каникулы, да так и не вернулся в Елец. За неявку в гимназию педсовет исключил парня. 

Дальнейшим образованием Ивана занялся старший брат Юлий. 

В 19 лет он переехал в Орёл, где работал корректором в местной газете. В 1891 г. 

вышел в свет его сборник «Стихотворения», а затем «Под открытым небом» и 

«Листопад», за что в 1903 г. ему была присуждена первая Пушкинская премия. В 1895 г. 

Иван Алексеевич познакомился с Чеховым, с которым неоднократно состоял в 

переписке. 

Осенью 1886 г. юноша начал писать роман «Увлечение», который закончил 26 

марта 1887 г. Роман напечатан не был. 

С осени 1889 г. Бунин работал в «Орловском вестнике», где печатались его 

рассказы, стихи и литературно-критические статьи. Молодой литератор познакомился с 

корректором газеты Варварой Пащенко, вышедшей за него замуж в 1891 г. Правда, из-за 

того, что родители Пащенко были против брака, супруги так и не венчались. 

В конце августа 1892 г. молодожены переехали в Полтаву. Здесь старший брат 

Юлий взял Ивана к себе в Управу. Он даже придумал для него должность библиотекаря, 

оставлявшую достаточно времени для чтения и поездок по губернии. 

https://urait.ru/bcode/467570


 

103 

 

После того как жена сошлась с другом Бунина А.И. Бибиковым, писатель покинул 

Полтаву. Несколько лет он вел беспокойный образ жизни, нигде не задерживаясь 

надолго. 

В январе 1894 г. Бунин посетил в Москве Льва Толстого. Отголоски этики 

Толстого, его критики городской цивилизации слышны в рассказах Бунина. 

Пореформенное оскудение дворянства вызывало в его душе ностальгические ноты 

(«Антоновские яблоки», «Эпитафия», «Новая дорога»). Бунин гордился своим 

происхождением, но был равнодушен к «голубой крови», а ощущение социальной 

неприкаянности переросло в стремление «служить людям земли и Богу вселенной, — 

Богу, которого я называю Красотою, Разумом, Любовью, Жизнью и который проникает 

все сущее». 

В 1896 г. вышла в переводе Бунина поэма Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Он 

также перевел Алкея, Саади, Петрарку, Байрона, Мицкевича, Шевченко, Бялика и 

других поэтов. В 1897 г. в Петербурге издана книга Бунина «На край света» и другие 

рассказы. 

В 1896 г. приложением к «Орловскому вестнику» был опубликован сделанный 

Буниным перевод на русский язык поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате», открывший 

несомненный талант переводчика и до настоящего времени оставшийся 

непревзойденным по верности оригиналу и красоте стиха. В 1897 г. в Петербурге вышел 

сборник «“На край света” и другие рассказы», а в 1898 г. в Москве – книга стихов «Под 

открытым небом». В духовной биографии Бунина важны сближение в эти годы с 

участниками «сред» писателя Н.Д. Телешова и особенно встреча в конце 1895 г. и 

начало дружбы с А.П. Чеховым. Преклонение перед личностью и талантом Чехова 

Бунин пронес через всю свою жизнь, посвятив ему свою последнюю книгу 

(неоконченная рукопись «О Чехове» была опубликована в Нью-Йорке в 1955 г., уже 

после смерти автора). 

В начале 1901 г. в московском издательстве «Скорпион» вышел поэтический 

сборник «Листопад» - итог недолгого сотрудничества Бунина с символистами, 

принесший автору в 1903 г. наряду с переводом «Песни о Гайавате» Пушкинскую 

премию Российской Академии Наук. 

Рост литературной известности принес И.А. Бунину и относительную 

материальную обеспеченность, что позволило ему осуществить давнишнюю мечту – 

отправиться в путешествие за границу. В 1900-1904 гг. писатель посетил Германию, 

Францию, Швейцарию, Италию. Впечатления от поездки в Константинополь в 1903 г. 

легли в основу рассказа «Тень птицы» (1908 г.), с которого в творчестве Бунина 

начинается ряд блестящих путевых очерков, собранных впоследствии в одноименный 

цикл (сборник «Тень птицы» вышел в Париже в 1931 г.). 

В ноябре 1906 г. в московском доме Б.К. Зайцева Бунин познакомился с Верой 

Николаевной Муромцевой (1881-1961), ставшей спутницей писателя до конца его 

жизни, и весной 1907 г. влюбленные отправляются в свое «первое дальнее странствие» – 

в Египет, Сирию и Палестину. 

Осенью 1909 г. Академия наук присудила И.А. Бунину вторую Пушкинскую 

премию и избрала его почетным академиком, но подлинную и широкую известность 

принесла ему повесть «Деревня», опубликованная в 1910 г. В начале 1910-х гг. Бунин с 

женой по-прежнему много путешествуют, посещают Францию, Алжир и Капри, Египет 

и Цейлон. В декабре 1911 г. на Капри писатель закончил автобиографическую повесть 

«Суходол», которая, будучи напечатана в «Вестнике Европы» в апреле 1912 г., имела 

огромный успех у читателей и критики.  
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Октябрьскую революцию и Гражданскую войну Бунин воспринял как катастрофу 

в жизни страны и соотечественников. Из Петрограда он переехал сначала в Москву, 

затем — в Одессу. Параллельно он вел дневник, в котором много писал о губительной 

силе русской революции и власти большевиков. Позже за границей книга с этими 

воспоминаниями вышла под названием «Окаянные дни». 

«Испив чашу несказанных душевных страданий», в начале 1920 г. Бунин покинул 

Россию. Вместе с женой он отплыл на греческом пароходе из Одессы в 

Константинополь, оттуда — через Софию и Белград — в Париж. В то время во 

французской столице жили русские журналисты-эмигранты и писатели-изгнанники, 

поэтому ее часто называли «уездом русской литературы». 

Все, что осталось в СССР, представлялось писателю чуждым и враждебным. За 

границей он начал вести общественно-политическую деятельность и вскоре превратился 

в одну из главных фигур эмигрантской оппозиции. В 1920 г. Бунин стал членом 

парижского Союза русских писателей и журналистов, писал в политико-литературную 

газету «Возрождение» и призывал бороться с большевизмом. На родине за 

антисоветскую позицию литератора прозвали белогвардейцем. 

В 1933 г. Иван Бунин завершил самое значительное произведение зарубежного 

периода творчества — роман «Жизнь Арсеньева». Именно за него в этом же году 

Бунину присудили Нобелевскую премию по литературе. Имя автора стало всемирно 

известным, но слава его была омрачена тем, что в Советской России это достижение 

замалчивалось, а его произведения не печатали. 

Полученные от Шведской академии средства не сделали Бунина богатым. 

Значительную часть премии он отдал нуждающимся. 

 Вторая мировая война застала Буниных во французском городе Грас. К тому 

моменту деньги от Нобелевской премии закончились, и семье приходилось жить 

впроголодь. 

Тем временем Бунин продолжал работать. 74-летний писатель отмечал в 

дневнике: «Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте 

и работе!» В 1944 году он закончил сборник «Темные аллеи», куда вошли 38 рассказов. 

Среди них — «Чистый понедельник», «Баллада», «Муза», «Визитные карточки». Позже, 

через девять лет, он дополнил собрание еще двумя рассказами «Весной, в Иудее» и 

«Ночлег». Сам автор считал лучшим своим произведением именно рассказ «Темные 

аллеи». 

Иван Бунин умер в Париже 8 ноября 1953 года. Похоронили писателя на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

 

4.2.2 Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина 

В творчестве И.А. Бунина поэзия занимает значительное место, хотя известность 

он приобрел как прозаик. Он утверждал, что является прежде всего поэтом. Именно со 

стихов начался его путь в литературе. 

Когда Бунину исполнилось 17 лет, в журнале «Родина» вышло его первое 

стихотворение «Деревенский нищий», в котором юный поэт описывал состояние 

русской деревни: 

Грустно видеть, как много страданья, 

И тоски, и нужды на Руси! 

С самого начала творческой деятельности поэт нашел свой стиль, свои темы, 

свою оригинальную манеру. 
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Многие стихотворения отразили состояние души молодого Бунина, его 

внутренний мир, тонкий и богатый оттенками чувств. Умная, тихая лирика была похожа 

на разговор с близким другом, но поражала современников высокой техникой и 

артистизмом. Критики в один голос восторгались уникальным даром Бунина 

чувствовать слово, его мастерством в области языка. 

Начинал Бунин с гражданской лирики, писал о тяжелой жизни народа, всей 

душой желал перемен к лучшему. В стихотворении «Запустение» старый дом говорит 

поэту: 

Я жду веселых звуков топора, 

Жду разрушенья дерзостной работы, 

Могучих рук и смелых голосов! 

Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе, 

Вновь расцвела из праха на могиле. 

В 1901 г. вышел первый поэтический сборник Бунина «Листопад». В него вошла 

и поэма с одноименным названием. Поэт прощается с детством, миром мечтаний. 

Родина предстает в стихотворениях сборника в замечательных картинах природы, 

вызывающей море чувств и эмоций. 

Образ осени – наиболее часто встречающийся в пейзажной лирике Бунина. С него 

начиналось поэтическое творчество поэта, и до конца жизни этот образ золотым 

сиянием освещает его стихи. В поэме «Листопад» осень «оживает»: 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

А. Блок писал о Бунине, что «так знать и любить природу мало кто умеет», и 

добавлял, что Бунин «претендует на одно из главных мест в русской поэзии». Богатое 

художественное восприятие природы, мира и человека в нем стало отличительной 

чертой и поэзии, и прозы Бунина. Горький сравнивал Бунина-художника с Левитаном по 

мастерству в создании пейзажа. 

Бунин жил и работал на рубеже XIX-XX веков, когда в поэзии бурно развивались 

модернистские течения. Многие поэты занимались словотворчеством, искали 

необычные формы для выражения своих мыслей и чувств, чем иногда шокировали 

читателей. Бунин же оставался верен традициям русской классической поэзии, которые 

развивали Фет, Тютчев, Баратынский, Полонский и другие. Он писал реалистические 

лирические стихи и не стремился к экспериментам со словом. 

В стихах Бунин пытался найти гармонию мира, смысл существования человека. 

Он утверждал вечность и мудрость природы, определял ее как неиссякаемый источник 

красоты. Жизнь человека у Бунина всегда вписана в контекст природы. 

Он был уверен в разумности всего живого и утверждал, «что нет никакой 

отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение 

нашей собственной жизни». 

Примечательно, что, когда в стране уже начались революционные процессы, они 

не нашли отражения в стихотворениях Бунина. Он продолжал философскую тему. Ему 

важнее было знать не что, а почему то или иное происходит с человеком. 

Поэт хотел понять общие законы развития общества и отдельного человека. Он 

признавал земную жизнь лишь отрезком вечной жизни Вселенной. Отсюда возникают 

мотивы одиночества, судьбы. 
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4.2.3 Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи» 

 Сборник рассказов И. А. Бунина о любви «Тёмные аллеи» — шедевр позднего 

периода творчества писателя. Рассказы этого цикла близки не только по проблематике, 

воплощённому в них авторскому мироощущению, эмоциональной тональности, но и по 

композиционным приёмам, особенностям изобразительности и стиля. Писатель 

совершает в этой книге беспрецедентную по художественной смелости попытку: он 

тридцать восемь раз (таково количество рассказов в книге) пишет «об одном и том же». 

Однако результат этого удивительного постоянства 44 поразителен: чуткий читатель 

всякий раз переживает воссоздаваемую картину (казалось бы, заведомо известную ему) 

как абсолютно новую, а острота сообщаемых ему «подробностей чувства» не только не 

притупляется, но, кажется, лишь усиливается. 

Цикл рассказов под названием «Темные аллеи» посвящен извечной теме любого 

вида искусства – любви. О «Темных аллеях» говорят, как о своеобразной энциклопедии 

любви, которая вместила в себя самые различные и невероятные истории об этом 

великом и зачастую противоречивом чувстве. 

И рассказы, которые вошли в сборник Бунина, потрясают своими 

разнообразными сюжетами и необычайным слогом, именно они – главные помощники 

Бунина, желающего изобразить любовь на пике чувств, любовь трагическую, но от этого 

– и совершенную. 

Само словосочетание, что послужило названием для сборника, было взято 

писателем из стихотворения «Обыкновенная повесть» Н. Огарёва, которое посвящено 

первой любви, у которой так и не случилось ожидаемого продолжения. 

В самом же сборнике есть рассказ с таким названием, но это не говорит о том, что 

этот рассказ – основной, нет, это выражение – олицетворение настроения всех рассказов 

и повестей, общий неуловимый смысл, прозрачная, почти невидимая ниточка, 

связывающая рассказы между собой. 

Особенностью цикла рассказов «Темные аллеи» можно назвать моменты, когда 

любовь двух героев по каким-то причинам не может больше продолжаться. Зачастую 

палачом пылких чувств героев Бунина становится смерть, порой непредвиденные 

обстоятельства или несчастья, но самое главное – любви никогда не дано 

осуществиться. 

В этом и состоит ключевая концепция представления Бунина о земной любви 

между двумя. Он желает показывать любовь на пике ее расцвета, он желает подчеркнуть 

ее настоящее богатство и наивысшую ценность, то, что ей нет надобности превращаться 

в жизненные обстоятельства, как свадьба, брак, совместная жизнь… 

 Рассказы «Темных аллей» раскрывают не только тему любви, они раскрывают 

глубины человеческой личности и души, и само понятие «любви» представляется, как 

основа этой непростой и не всегда счастливой жизни. 

И любовь не обязательно должна быть взаимной, чтобы приносить незабываемые 

впечатления, любовь не обязательно должна превращаться во что-то вечное и неустанно 

продолжающееся, чтобы радовать и делать человека счастливым. 

Бунин проницательно и тонко показывает лишь «мгновения» любви, ради 

которых и стоит переживать все остальное, ради которых стоит жить.  

 

4.2.4 Тема любви в творчестве И.А. Бунина, новизна ее в сравнении с 

классической традицией 

Проблема глубоких человеческих чувств очень важна для писателя, особенно для 

того, который тонко чувствует и ярко переживает. Поэтому тема любви в творчестве 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/126316/tema-lyubvi-v-proizvedeniyah-bunina-tragichnost-i-romantizm-slivshiesya-voedino?parent-reqid=1606234558334349-699123752112445673600163-production-app-host-man-web-yp-164&utm_source=turbo_turbo
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Бунина играет весомую роль. Ей он посвятил многие страницы своих творений. 

Истинное чувство и вечная красота природы часто созвучны и равноценны в 

произведениях писателя. Тема любви в творчестве Бунина идет рядом с темой смерти. 

Сильные чувства бывают не только радостными, они часто разочаровывают человека, 

становятся причиной терзаний и мук, что может привести к глубокой депрессии и даже 

к смерти.  

Тема любви в творчестве Бунина часто связана с темой предательства, потому что 

смерть для писателя - не только физическое состояние, но и психологическая категория. 

Тот, кто предал свои или чужие сильные чувства, навсегда умер для них, хотя и 

продолжает влачить свое жалкое физическое существование. Жизнь без любви пресна и 

неинтересна. Но не всякий человек способен испытать ее, как не всякий проходит 

испытание ею.  

Произведения Бунина о любви открывают нам его нетривиальный подход к их 

описанию. Он вслушивается в звуки любви, вглядывается в ее образы, угадывает 

силуэты, пытаясь воссоздать полноту и гамму сложных нюансов отношений между 

мужчиной и женщиной.  

Больше по теме: [7, с.390-394] 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком дневнике Бунин выразил свое отношение к революции 1917 года и 

Гражданской войне? 

2. В какой стране прошли долгие годы эмиграции Бунина? 

3. «Решением Шведской Академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия по 

литературе присуждена Ивану Бунину за…». Продолжите формулировку. 

4. Где жил Бунин во время Второй мировой войны? Над чем работал? 

5. О герое какого рассказа Бунина сказано: «Он был твердо уверен, что имеет 

полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях 

отличное»? 

6. Юношеский роман Бунина составил сюжетную основу пятой книги романа 

«Жизнь Арсеньева», выходивший отдельно под названием «Лика». Кто стал 

прообразом Лики? 

7. Какую свою книгу Бунин считал «самой совершенной по мастерству»? 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 4.3 А.И. Куприн 

 

4.3.1 Сведения из биографии А.И. Куприна 

Родился Александр Куприн 7 сентября 1870 г. в небольшом уездном городке 

Наровчате близ Пензы, и стал шестым ребенком в семье Ивана Куприна – 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/126316/tema-lyubvi-v-proizvedeniyah-bunina-tragichnost-i-romantizm-slivshiesya-voedino?parent-reqid=1606234558334349-699123752112445673600163-production-app-host-man-web-yp-164&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/64647/rasskazyi-bunina-hudojestvennyie-osobennosti?parent-reqid=1606234558334349-699123752112445673600163-production-app-host-man-web-yp-164&utm_source=turbo_turbo
https://pandia.ru/text/category/9_noyabrya/
https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/467570
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потомственного дворянина, мелкого чиновника, и Любовь Кулунчаковой, 

принадлежавшей к обедневшему татарскому княжескому роду. Трое детей умерли, не 

прожив и двух лет. Когда Сашеньке исполнился год, от эпидемии чумы умер отец 

семейства, и Любовь Алексеевна осталась без средств к существованию с тремя детьми. 

В 1874 г. женщина приняла решение уехать в Москву. Там ей удалось пристроить двух 

дочерей в казенные пансионаты, а сама с сыном поселилась во Вдовьем доме, куда 

наконец-то выхлопотала себе место. 

В шестилетнем возрасте мальчик начал обучение в московском Разумовском 

пансионе, считавшемся сиротским интернатом. Спустя четыре года Саша продолжил 

образование во Втором Московском кадетском корпусе, окончив который стал 

курсантом Александровского военного училища. Из его стен Куприн вышел 

подпоручиком, и на протяжении четырех лет нес службу в Днепровском пехотном 

полку. 

Александр Куприн вышел в отставку в возрасте 24-х лет. Вначале он поселяется в 

Киеве, потом в Одессе, затем его путь лежит в Севастополь. Он никак не мог 

остановиться, менял город за городом, потому что не владел ни одной гражданской 

специальностью. Только благодаря Ивану Бунину, молодой человек находит постоянное 

место – в Санкт-Петербургском издании «Журнал для всех». Пройдет некоторое время, 

и литератор переедет в Гатчину, в Первую мировую откроет военный госпиталь и будет 

содержать его за собственные средства. 

Отречение от престола императора Николая II Куприн принял с большим 

воодушевлением. После того, как у власти стали большевики, писатель обратился к 

вождю – Владимиру Ленину и предложил учредить специальное издание для сельских 

жителей, «Земля». Однако достаточно скоро у него наступило разочарование новой 

властью, он понял, что в стране начинается диктатура. 

В гражданскую войну писатель добровольно ушел в Белую армию. После того, 

как она потерпела поражение, эмигрировал из страны. Вначале Куприн жил в 

Финляндии, потом переехал во Францию. 

В начале 30-х годов финансовое положение писателя представляло собой 

печальную картину, он имел многочисленные долги, не мог обеспечить своих родных 

даже самым необходимым. Что-то надломилось в нем, и утешение он искал в выпивке. 

После нескольких лет таких мытарств, он решил вернуться домой, в Союз. В 1937-м 

обратился с этой просьбой лично к Сталину и нашел в его лице поддержку. 

Первая проба пера будущего знаменитого писателя состоялась еще во время 

учебы в кадетском корпусе. Куприн начал со стихов, но его первые работы никогда не 

издавались. Первое опубликованное произведение – рассказ «Последний дебют», после 

него появилась повесть под названием «Впотьмах» и несколько других рассказов на 

тему войны. 

Тема войны и армии в творчестве Куприна играет большую роль. Почти все 

ранние произведения писателя изобилуют этой темой – повесть «На переломе», которая 

выходила под названием «Кадеты». 

Пик в литературной карьере Куприна пришелся на начало нового века. Он 

напечатал рассказ для детей «Белый пудель», впоследствии названный классикой 

детской литературы. Потом поделился впечатлениями от пребывания в Одессе в 

рассказе «Гамбринус» и опубликовал одно из самых популярных своих произведений – 

повесть «Поединок». В те же годы представляет на суд читателей еще несколько своих 

шедевров – «Гранатовый браслет», «Жидкое солнце», многочисленные рассказы о 

животном мире. 
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За годы, проведенные в эмиграции, копилка работ писателя заметно пополнилась. 

Он очень много трудился, и все его книги нашли отклик у читателей. Французский 

период жизни писателя завершился созданием четырех крупных произведений – 

«Колесо времени», «Купол святого Исаакия Далматского», «Жанета», «Юнкера». Он 

стал автором многочисленных рассказов, и философской притчи «Синяя звезда». 

Когда Куприн решил вернуться домой, он уже не мог похвастаться богатырским 

здоровьем. Оно было подорвано алкоголем, к тому же у писателя начало сильно падать 

зрение. Александр Иванович жил с надеждой, что на родине дела у него поправятся, что 

он сможет подлечиться и вернуться к полноценной жизни, однако чуда не произошло. 

Через год после возвращения писатель посетил военный парад на Красной 

площади, после которого слег с воспалением легких. Помимо этого, доктора 

диагностировали у него рак пищевода. Сердце Куприна перестало биться 25 августа 

1938 года. 

Местом его упокоения стало Волковское кладбище, там, на Литераторских 

подмостках, рядом с Иваном Тургеневым, он нашел свой вечный покой. 

 

4.3.2 Повесть «Гранатовый браслет»: история создания, тема, идея, жанровое 

своеобразие 

К. Паустовский называл эту повесть «благоуханным» произведением о любви, а 

исследователи сравнивали ее с сонатой Бетховена. Речь идет о «Гранатовом браслете» 

А. Куприна. 

История создания повести связана с реальными событиями. А. Куприн был 

другом семьи губернатора Любимова. Во время просмотра семейного альбома 

Любимовы рассказали Александру Ивановичу интересную любовную историю. В 

супругу губернатора был влюблен телеграфный чиновник. Женщина собирала его 

письма и делала к ним зарисовки. Как-то она получила от воздыхателя подарок: цепочку 

с позолотой и кулон в форме пасхального яйца. 

Работа над произведением началась в сентябре 1910 г., о чем свидетельствуют 

письма автора, адресованные коллегам по перу. Сначала Александр Иванович собирался 

написать рассказ. Но он насколько вдохновился художественным преображением 

услышанной истории, что произведение оказалось гораздо большим, чем было 

задумано. Создавал Куприн «Гранатовый браслет» около 3 месяцев. О продвижении 

работы он писал Батюшкову. В одном из писем писатель признавался, что у него 

возникли трудности, связанные с его «невежеством в музыке». Тем не менее, Александр 

Иванович очень дорожил «Гранатовым браслетом», поэтому не хотел «комкать» его. 

Впервые произведение увидело мир на страницах журнала «Земля» в 1911 г. В 

критике произведения делались акценты на его идеи и выразительные «психологические 

ситуации». 

Мотив любви всегда был распространен в литературе. Мастера пера раскрывали 

разные грани этого чувства, пытаясь понять, как оно влияет на человека. В творчестве 

А. Куприна этот мотив занимает почетное место. Главная тема «Гранатового браслета» 

– безответная любовь. Проблематика произведения продиктована указанной темой. 

 «Гранатовый браслет» наполнен размышлениями о любви, срывающимися с уст 

героев. Эти мысли напоминают ключи к двери, за которой спрятаны ответы о сути 

нежного, но порой безжалостного чувства. Тем не менее, автор не пытается навязать 

свою точку зрения. Выводы читатель должен сделать сам. Чтобы понять, чему учит 

писатель, нужно проанализировать поступки героев, их характеры и судьбы. 
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Произведение А. Куприна наполнено символами. Главную роль играет 

гранатовый браслет, отсюда и название повести. Украшение символизирует истинную 

любовь. В браслете пять драгоценных камней. В одной из притч царя Соломона они 

означали любовь, страсть и гнев. Толкование смысла названия повести будет неполным 

без учета символической составляющей Также особое внимание привлекает соната 

Бетховена, которую в данном контексте можно толковать как символ несчастливой, но 

вечной любви. 

В произведении развивается идея о том, что настоящая любовь не исчезает из сердца 

бесследно. Основная мысль – искренняя любовь существует, нужно только уметь ее 

замечать и принимать. 

 Жанр «Гранатового браслета» – повесть. В произведении раскрывается несколько 

сюжетных линий, система образов достаточно разветвленная. По объему оно тоже 

приближается к повести. А. Куприн был представителем реализма, в этом направлении 

написана и анализируемая повесть. В ее основе реальные события, кроме того автор 

выразительно передал атмосферу своей эпохи. 

 

4.3.3 Драма любви «маленького» человека 

Тема неразделенной любви всегда является драматической, а нередко и 

трагической основой художественного произведения. Один из персонажей повести 

«Гранатовый браслет» генерал Аносов говорит: «Любовь должна быть трагедией. 

Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не 

должны ее касаться». Куприн утверждает любовь как высшую форму прекрасного, но не 

обходит вниманием того, что социальные отношения ломают и извращают ее. 

В повести «Гранатовый браслет» рассказана история любви телеграфиста 

Желткова к аристократке Вере Шеиной. Писатель показывает духовную ограниченность 

аристократов, не допускающих мысли, что бедный чиновник способен на огромную 

любовь. Кто же мог вызвать такую трагически безнадежную любовь? Куприн детально 

описывает внешность Веры, применяя сопоставление ее с сестрой Анной. В отличие от 

живой и насмешливой Анны, Вера «была строго проста, со всеми холодно и немного 

свысока любезна, независимо и царственно спокойна». Нужны поистине 

исключительные обстоятельства, чтобы она вызволилась из-под впитанных светских 

условностей. 

Большая часть повести посвящена изображению семьи князя Шеина и его 

окружения. Главный герой появляется только в конце произведения. Куприн не 

торопясь воссоздает атмосферу богатого и знатного дома, детально описывает 

поведение и образ мыслей персонажей. На именины Веры съезжаются гости, и по мере 

их прибытия писатель характеризует их. С симпатией рисуется образ генерала Аносова 

— «исполинской и необыкновенно живописной фигуры», «обломка старины». В нем 

Куприн в толстовской традиции воплотил лучшие черты русского человека старшего 

поколения — «черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, 

добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед 

лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной 

физической и нравственной выносливости». Именно Аносов выражает мысли самого 

писателя о том, что нельзя проходить мимо редчайшего дара великой самоотверженной 

любви. 

Князь Василий Львович Шеин, муж Веры, показан как человек своей среды с ее 

пренебрежением к людям низших сословий. Он иронизирует над любовными 

посланиями «бедного телеграфиста», пародируя их. Брат Веры Николай Булат-
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Тугановский — надменный, жестокий человек, который подчеркивает свое 

превосходство над людьми из народа. Он воспринимает как личное оскорбление то, что 

какой-то мелкий чиновник посмел влюбиться в его сестру.   

Образ главного героя Желткова вырисовывается из его письма. Любовью, которая 

«сильна, как смерть», дышит каждая строка письма. Его автор представляется 

человеком благородным, способным на высокое вдохновение и самоотречение, на 

самозабвенное преклонение перед женщиной. Желтков появляется только в последней 

части повествования, когда к нему приходят муж Веры и ее брат. Это «очень бледный, с 

нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с 

ямочкой посередине» молодой человек. Куприн создает облик застенчивого и нежного 

человека, но упрямый подбородок позволяет подозревать в Желткове волевую натуру. 

Он чувствует свою вину в том, что нарушил покой любимой женщины. Пока речь идет о 

достоинстве и чести его любимой, он даже не пытается оправдываться. Но когда Булат-

Тугановский говорит о намерении обратиться к властям, в Желткове неожиданно просы-

пается чувство духовного превосходства: он в своей любви как бы возносится над 

суетой жизни. Последнее письмо героя наполнено высочайшим трагизмом, который не 

мог не затронуть и Веру. Равнодушная к простым людям, аристократка Вера приходит в 

бедное жилище уже мертвого Желткова. Его самоубийство было последним аргументом 

подлинности чувства к той, которая была «единственной радостью в жизни, 

единственным утешением, единой мыслью». В последней записке Желткова 

упоминается соната Бетховена. Патетическая, романтическая тема любви-трагедии 

связывается в повести с музыкальной темой шести тактов «Аппассионаты». Это 

музыкальная молитва о любви. Молитвенный, почти религиозный характер такой 

высокой и бескорыстной любви закрепляется рядом символических образов: старинный 

молитвенник, подаренный Вере сестрой; гранатовый браслет, присланный Желтковым, а 

затем отданный в дар Мадонне; претворение шести музыкальных фраз в шесть строк 

стихотворения в прозе, напоминающих акафист любви, с рефреном строки из молитвы, 

которую цитирует в последнем письме к Вере герой: «Уходя, я в восторге говорю:”Да 

святится имя Твое”». 

Куприн развивает традиционную для русской литературы тему «маленького 

человека». Но этот маленький человек возвышается любовью, становится трагическим 

героем. Лицо мертвого Желткова напоминает Вере посмертные маски Пушкина и 

Наполеона. Этим Куприн приравнивает талант любви к талантам гениев. 

«Гранатовый браслет» - это гимн великой неразделенной любви, побеждающей 

любые условности и предрассудки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кратко расскажите о жизни и творчестве А.И. Куприна. 

2. «Гранатовый браслет» - чистый вымысел или Куприн сумел найти в реальной 

жизни сюжет, отвечающий авторской идее? 

3. Сравните Веру и Анну. Счастливы ли они? Почему вы так решили? 

4. Расскажите о князе Шеине, Николае Николаевиче, генерале Аносове. У них 

успешная карьера, прочное положение в обществе. Счастливы ли эти герои? 

5. В чём смысл историй о любви, рассказанных генералом Аносовым? В чём 

причины несчастья во всех трёх историях? 

6. Как меняется Желтков за «семь лет безнадёжной и вежливой любви»? Расскажите 

о «трёх шагах» Желткова в последней попытке объясниться — с Шеиным, с 

Верой и, наконец, со всеми (своим уходом). 
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7. Как можно истолковать финал повести? 

8. Какую роль играет в произведении музыка Бетховена? Какие чувства навевает она 

княгине? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 4.5 М. Горький 
 

4.5.1 Сведения из биографии 

Настоящее имя Максима Горького - Алексей Максимович Пешков. Будущий 

знаменитый прозаик, драматург, один из выдающихся представителей русской 

литературы, получивших широкую известность и завоевавших авторитет за рубежом, 

родился в Нижнем Новгороде 28 марта (16 марта по ст.ст.) 1868 г. в небогатой семье 

столяра. Семилетнего Алешу отправили в школу, однако учеба закончилась, причем 

навсегда, уже через несколько месяцев, после того, как мальчик заболел оспой. 

Солидный багаж знаний он накопил исключительно благодаря самообразованию.  

Детские годы Горького были очень непростыми. Рано став сиротой, он провел их 

в доме своего деда, отличавшегося крутым нравом. Одиннадцатилетним мальчиком 

Алеша ушел «в люди», зарабатывая себе кусок хлеба на протяжении многих лет в самых 

разных местах: в магазине, пекарне, иконописной мастерской, в буфете на пароходе и 

т.п.  

Летом 1884 г. Горький приезжает в Казань, чтобы получить образование, однако 

затея поступить в университет провалилась, поэтому он вынужден был и дальше тяжело 

работать. Постоянная нужда и огромная усталость даже привели 19-летнего юношу к 

попытке суицида, которую он предпринял в декабре 1887 г. В Казани состоялось 

знакомство и сближение Горького с представителями революционного народничества, 

марксизма. Он посещает кружки, предпринимает первые попытки агитации. В 1888 г. он 

впервые подвергся аресту (который в его биографии станет далеко не единственным), и 

работал потом на железной дороге под неусыпным полицейским надзором. 

В 1889 г. состоялось его возвращение в Нижний Новгород, где он поступает на 

работу к адвокату А.И. Ланину письмоводителем, одновременно поддерживая 

отношения с радикалами и революционерами. В этот период М. Горький пишет поэму 

«Песнь старого дуба» и просит оценить ее В.Г. Короленко, знакомство с которым 

состоялось зимой 1889-1890 гг.  

Весной 1891 г. Горький покидает Нижний Новгород и отправляется по стране. В 

ноябре 1891 г. он был уже в Тифлисе, и именно местная газета в сентябре 1892 г. 

напечатала дебютный рассказ 24-летнего Максима Горького – «Макар Чудра».  

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/467570
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В октябре 1892 г. Горький возвращается в Нижний Новгород. Снова работая у 

Ланина, публикуется в газетах не только Нижнего, но и Самары, Казани. Переехав в 

феврале 1895 г. в Самару, работает в городской газете, иногда выступает в роли 

редактора, активно печатается. Изданный большим для начинающего автора тиражом в 

1898 г. двухтомник под названием «Очерки и рассказы» становится предметом 

активного обсуждения. В 1899 г. Горький пишет свой первый роман – «Фома Гордеев», 

в 1900-1901 гг. лично знакомится с Чеховым и Толстым.  

В 1901 г. прозаик впервые обратился к жанру драматургии, написав пьесы 

«Мещане» (1901) и «На дне» (1902). Перенесенные на сцену, они пользовались 

огромной популярностью. «Мещан» поставили в Берлине и Вене, что принесло 

Горькому известность европейского масштаба. С этого времени его творчество стали 

переводить на иностранные языки, и зарубежные критики уделяли ему достаточно 

много внимания.  

Горький не остался в стороне от революции 1905 г., осенью стал членом 

Российской социал-демократической рабочей партии. В 1906 г. начался первый в его 

биографии период эмиграции. До 1913 г. он жил на итальянском острове Капри. Именно 

в этот период (1906) он пишет роман «Мать», который положил начало новому 

направлению в литературе - социалистического реализму.  

После объявления политической амнистии в феврале 1913 г. Горький вернулся в 

Россию. В этом же году он приступает к написанию художественной автобиографии, 3 

года работает над «Детством» и «В людях» (заключительную часть трилогии – «Мои 

университеты» - он напишет в 1923 г.). В этот период он выступает редактором газет 

большевиков «Правда» и «Звезда»; объединив вокруг себя пролетарских писателей, 

издает сборник их произведений.  

Если Февральскую революцию Максим Горький встретил с энтузиазмом, то на 

события октября 1917 г. его реакция была более противоречивой. О колебаниях, 

опасениях писателя красноречиво свидетельствовали курс издаваемой им газеты «Новая 

жизнь» (май 1917 - март 1918), многочисленные статьи, а также «Книга 

несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре». Тем не менее уже во 2-ой 

половине 1918 г. Горький является союзником власти большевиков, хотя демонстрирует 

несогласие с рядом их принципов и методов, в частности, по отношению к 

интеллигенции. В период 1917-1919 гг. общественно-политическая работа была весьма 

интенсивной; благодаря усилиям писателя многие представители интеллигенции в те 

тяжелые годы избежали голодной смерти и репрессий. В период Гражданской войны 

Горький приложил много усилий для того, чтобы отечественная культура сохранялась и 

развивалась.  

В 1921 г. Горький уезжает за границу. Согласно широко распространенной 

версии, он сделал это по настоянию Ленина, который беспокоился за здоровье великого 

писателя в связи с обострением его болезни (туберкулеза). Между тем более глубинной 

причиной могло стать нарастание идейных противоречий в позициях Горького, вождя 

мирового пролетариата и других лидеров советского государства. На протяжении 1921-

1923 гг. местом его жительства были Гельсингфорс, Берлин, Прага, с 1924 г. - 

итальянский Сорренто.  

В честь 60-летия литератора в 1928 г. советское правительство и лично товарищ 

Сталин пригласили Горького приехать в Советский Союз, организовав ему 

торжественный прием. Писатель совершает многочисленные поездки по стране, где ему 

демонстрируют достижения социализма, предоставляют возможность выступить на 
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собраниях, митингах. СНК СССР отмечает литературные заслуги Горького особым 

актом, его избирают в Коммунистическую академию, оказывают другие почести.  

В 1932 г. Максим Горький возвращается на родину окончательно и становится 

лидером новой советской литературы. Великий пролетарский писатель, как его стали 

называть, ведет активную общественно-организаторскую работу, основывает большое 

количество печатных изданий, книжных серий, среди которых «Жизнь замечательных 

людей», «Библиотека поэта», «История гражданской войны», «История фабрик и 

заводов», не забывая при этом и о литературном творчестве (пьесы «Егор Булычев и 

другие» (1932), «Достигаев и другие» (1933)). В 1934 г. под председательством Горького 

проходит Первый всесоюзный съезд советских писателей; в подготовку этого 

мероприятия он внес большой вклад.  

В 1936 г., 18 июня, страну облетело известие о том, что Максим Горький 

скончался на своей даче в Горках. Местом погребения его праха становится 

Кремлевская стена на Красной площади. Смерть Горького и его сына Максима Пешкова 

многие связывают с отравлением как орудием политического заговора, однако 

официального подтверждения этому нет. 

 

4.5.2 Тематика и проблематика романтического творчества Горького 

В ранних рассказах Горького большое место занимают различные легенды, 

сказки, рассказанные старыми, мудрыми людьми. За их спиной бурная жизнь, полная 

событий - та жизнь, которая и дала им богатейший жизненный опыт. Таков цыган - 

Макар Чудра, такова и старая молдаванка Изергиль.  

В основе рассказа лежат три сюжетные линии: две легенды, контрастные друг 

другу и история самой Изергиль. Горький считает, что главное призвание человека – 

«светить миру», быть свободным от низких предрассудков толпы и прежде всего от 

самого себя. Ларра - герой первой легенды, стал заложником самого себя. Он 

изображается «сверхчеловеком» - сыном орла и женщины. Несомненно, он сильная 

личность, противопоставленная толпе. Будучи «сверхчеловеком», Ларра возгордился, 

сделал вывод о своем превосходстве над людьми. Являясь слишком гордым, 

себялюбивым, Ларра ни во что не ставил законы человеческого общежития. Поставив 

себя выше толпы, он совершает преступление - убивает отвергнувшую его девушку. 

Люди, не простив такого зла, изгоняют его из своей среды, обрекая на вечное 

одиночество. Однажды, не выдержав его, Ларра попытался покончить с собой. Но не 

только людьми был наказан герой за гордыню, силы свыше также наказали его, даровав 

бессмертие: «Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему». Слишком поздно Ларра понял 

свою ошибку: одинокий человек счастлив быть не может. Так и бродит он в поисках 

своей смерти, и не находит ее. «И только тень, оставшаяся от него, напоминает о грехе 

гордыни». 

Совершенно противоположным Ларре рисуется герой второй легенды - храбрый и 

отважный Данко. В аллегорическом повествовании о людях, живущих в темном лесу, 

Данко играет роль вожака. Бесконечно любя свой народ, жертвуя собой ради спасения 

других, он вырывает свое сердце из груди, чтобы осветить им путь. Здесь, как и в 

первой легенде, Данко возвышается над головами своих соплеменников: жестоких и 

неразумных, не сумевших оценить его великий подвиг. Выйдя из леса, когда все 

осталось позади, люди быстро забывают о погибшем ради них же герое. По словам 

рассказчицы Изергиль, «лишь голубые искры, летающие по степи» напоминают о его 

подвиге. Этот герой в противоположность первому - свободен. Его свобода выражается 

в том, что он живет не для себя, а для других людей - для своего племени. Он готов 



 

115 

 

пожертвовать всем, что есть у него дорогого и даже самым бесценным - своей жизнью, 

своим «горячим сердцем». Такой поступок Данко М. Горький расценивает как подвиг, 

как высшую степень свободы, свободы от самого себя и обстоятельств внешнего мира. 

Эти две легенды противопоставлены друг другу. «Свободный» Данко противостоит 

несвободному, зависящему от традиций, гордыни и самого себя Ларре. 

Вторая проблема, решаемая Горьким в своих ранних произведениях, - это 

проблема человека как личности вообще. Люди абсолютно разные сами по себе: кто 

честен и отважен, а кто глуп и трусоват. Тема подвига и благородства звучит в рассказе 

«Песнь о Соколе», написанном в 1895 году. Образ Сокола аллегоричен. Под этой гордой 

птицей понимается человек-борец: сильный и отважный. «О, если б в небо хоть раз 

подняться!... Врага прижал бы я... к ранам моей груди и... захлебнулся б моей он 

кровью! О счастье битвы!», - презрение к смерти, храбрость и ненависть к врагу 

слышим мы в этих словах. Такие, как Сокол, поднимают людей на борьбу, заставляют 

задуматься над своей жизнью и идти отстаивать свою свободу и независимость: «...в 

бою с врагами истек ты кровью. Но будет время - и капли крови твоей горячей, как 

искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой 

свободы, света!» 

И, наконец, третья проблема, нашедшая свое решение в ранней прозе писателя. 

Это противостояние, вызов сильного духом человека окружающему его миру, серости и 

посредственности. Такие люди, как правило, имеют обостренное чувство 

справедливости, высокие моральные и нравственные идеалы. Таким героям обычно 

противопоставлен антипод, антигерой - человек, придерживающийся иной точки зрения, 

не всегда нравственной и моральной. Между ними обязательно возникает конфликт, 

который и ложится в основу сюжета. Таковыми являются Челкаш и Гаврила в рассказе 

по имени одного из героев – «Челкаш». Автор рисует внешне непривлекательного героя 

- Гришку Челкаша - заядлого пьяницу и вора. Противопоставлен ему Гаврила - забитый 

жизнью, а потому и не слишком доверчивый деревенский парень. На первый взгляд 

может показаться, что носителем истины является последний герой. Но как бы мы 

ошиблись, не прочитав произведения полностью! После удачно совершенного дела 

герои делят выручку пополам. Гаврила, впервые увидев такие большие деньги, не 

выдержал. В момент он превращается из жалкого и бедного деревенского парня в 

алчного и беспринципного: кидается в колени Челкашу, вымаливая у того все деньги. 

Мало того, ради них он готов был убить подельника и сбросить того в море. Челкаш, 

пусть он и вор, и пьяница, никогда бы не смог опуститься до такого. Чувство 

собственного достоинства, высокие моральные качества - вот что отличает человека от 

серой толпы, пренебрегающей такими составляющими ради денег, наживы и славы. 

Все три выше обозначенные проблемы и определили художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. Сюжет многих его произведений строится на 

противостоянии двух идей, одна из которых несет в себе идею свободы, правды и силы. 

А другая, противостоящая ей, самим сюжетом отрицается как неверная. Свободные и 

сильные люди в большинстве своем сравниваются с птицами, «способными парить» в 

отличие от тех, чей удел ползать по земле и пресмыкаться. 

Больше по теме: [7, с.366-371] 

 

4.5.3 Новаторство Горького-драматурга 

В пьесе «На дне» с особой яркостью проявились существенные особенности 

драматургии Горького. Горький был продолжателем лучших традиций классической 
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драматургии, и в особенности драматургии Чехова. Но в борьбе за сценический реализм 

он обогатил русскую драматургию. 

Горький утвердил в драматургии новый тип общественно-политической драмы. 

Его новаторство проявилось и в выборе драматического конфликта, и в методе 

изображения действительности. 

Главный конфликт, положенный в основу пьесы «На дне», — это противоречие 

между людьми «дна» и порядками, которые низводят человека до трагической участи 

бездомного бродяги. 

В центре пьесы некий собирательный образ человеческой массы, которая, однако, 

всегда индивидуализирована. Заметим, что такие же собирательные образы двух 

враждебных лагерей — капиталистов и рабочих — мы видим в пьесе «Враги». 

Знаменательны уже сами названия горьковских пьес: «Мещане», «Дачники», 

«Варвары», «Последние». Тем самым Горький стремится подчеркнуть социально-

обобщенный характер своих персонажей. 

Конфликт в пьесах Горького всегда выражен не внешне, не в сложной интриге, не 

в эффектных столкновениях, а во внутреннем движении пьесы. Действие развивается в 

них неторопливо, без внешне эффектных переходов. Острота драматического конфликта 

у Горького носит отчетливо выраженный социальный характер. Центр тяжести его пьес 

— в столкновении идей, в борьбе мировоззрений, социальных принципов, политических 

взглядов. 

Сила горьковской драматургия заключается и в том, что писатель рисует героя во 

всей его сложности. «Нужно в каждой изображаемой единице найти, кроме 

общеклассового, тот индивидуальный стержень, который наиболее характерен для нее и 

в конечном счете определяет ее социальное поведение», — писал Горький. 

Социальные качества человека предстают в его пьесах не в отвлеченном, 

прямолинейно выраженном виде, человек изображен у него со всеми личными 

особенностями и свойствами. Но за индивидуальными качествами героя мы видим в 

резком и ясном свете его общественно-политическое лицо. 

«Человека для пьесы надобно делать так, чтобы смысл каждой его фразы, каждого 

действия был совершенно ясен, чтоб его можно было презирать, ненавидеть и любить, 

как живого», — учил великий художник. 

Развертывая в своих пьесах острую борьбу мировоззрений, идей, Горький ясно 

определяет свое отношение к происходящим событиям. Но отчетливая идейная оценка 

персонажей выражается в пьесах Горького не в непосредственных авторских суждениях 

и комментариях. В статье «О пьесах» Горький напоминал, что сила художественного 

образа в драматургии состоит в его способности без прямого авторского вмешательства 

раскрывать себя. 

«…Пьеса требует, чтобы каждая действующая в ней единица характеризовалась и 

словом и делом самосильно, без подсказывания со стороны автора». С этим связано 

высокое мастерство речевой характеристики в драматургии Горького. 

Знаменательно, что в пьесе «На дне» писатель совершенно отказался от 

«босяцкого» жаргона. Но как прекрасно речь действующих лиц пьесы передает 

разнообразие их характеров, настроений, чувств и мыслей! 

Горький не часто пользуется формой развернутого монолога. Преобладает в его 

пьесах диалог, реплика, иногда сказанная невзначай, но всегда до предела насыщенная 

внутренний смыслом. В своих речевых характеристиках Горький стремился к тому, 

чтобы личность характеризовалась всесторонне: я с точки зрения классовой, и с точки 
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зрения индивидуальных особенностей. Он добивался того, чтобы каждая реплика, 

каждое слово героя с максимальной выразительностью раскрывали его характер. 

Ясно проступает в особенностях речи сущность Луки и Актера. Характер Луки, 

его ум, лукавство, многозначительная уклончивость, ласковая вкрадчивость, склонность 

к жизненный обобщениям, утешительство выражаются в тех афоризмах, прибаутках н 

пословицах, которыми он пересыпает свою речь. «Всяко живет человек… как сердце 

налажено, так и живет.,, сегодня— добрый, завтра — злой». «По-моему, ни одна блоха 

— не плоха: все черненькие, все прыгают». 

В речи Актера слышится трагедия человека, знавшего некогда иную жизнь, а 

теперь потерявшего даже свое имя. По своим интонациям она носит декламационный 

оттенок, в  лексике сохранились отголоски былой театральной профессии. «…По сцене 

мое имя — Сверчков-Заволжский… — говорит он, — никто этого не знает, никто!» 

Когда обитатели ночлежки высмеивают Актера и убеждают его, что не вырваться ему из 

ночлежки, Актер восклицает: «Невежды, дикари… Люди без сердца! Вы увидите— он 

уйдет!», «Обжирайтесь, мрачные умы», «…Стихотворение… Б-беранжера!» и т.д. В 

этих отрывочных, бессвязных фразах выражено бессилие погибшего человека. 

Так же сложна и выразительна речевая характеристика Барона. В прошлом 

аристократ, а теперь искалеченный жизнью бездомный босяк, он соединяет в своей речи 

барскую спесь и подавленность выбитого из жизненной колеи бродяги. Отсюда 

повелительный тон в его репликах, отсюда же и бессвязные фразы растерянного, не 

понимающего жизни человека. 

Язык горьковских пьес богат афоризмами, которые в предельно сжатом и 

сгущенном виде обычно выражают серьезную мысль. В пьесе «На дне» афористична 

речь и Луки, и Сатина, и Бубнова. Но как различны внутренний смысл и тональность 

этих афоризмов! У Луки они носят отвлеченный, двусмысленный характер, у Сатина — 

определенный и патетический: «Человек— это звучит гордо!», «Ложь — религия рабов 

и хозяев» и т. д. Афоризмы Бубнова проникнуты духом предельного отчаяния; Насте он 

говорит: «Ты везде лишняя… да и все люди на земле — лишние…» 

Таким образом, пьесы Горького обогатили русскую и мировую драматургию 

новым содержанием, вывели на сцену новых героев, сделали шаг вперед в 

художественном развитии драматургии, выявив новые возможности изображения 

человека в драме. 

 

4.5.4 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл  

Пьеса Горького «На дне» носит социально-философский характер. Все произведения 

Горького наделены сложной нравственной проблематикой. Но в пьесе «На дне» 

наиболее полно раскрываются философские проблемы, волнующие автора.  

В этой пьесе Горький объединил множество теорий, мнений, предположений. Автор 

сделал своими героями обитателей ночлежки, людей, опустившихся в социальном и 

нравственном плане на самое дно. Ведь именно на самой глубине человек способен 

размышлять о вечных проблемах бытия, потому что в реальной жизни у него нет 

ничего.  

На протяжении всей пьесы герои произведения ведут споры о важных проблемах. 

Именно в этом обществе рождается спор о Человеке, о смысле его жизни. Конечно же, 

носителями этой проблемы можно назвать всех персонажей, но особенно хотелось бы 

выделить троих: Бубнова, Сатина и Луку.  
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Позиция Бубнова – это скепсис, фатализм. Он всегда принижает человека. Бубнов 

жесток, не желает сохранять в себе какие-либо хорошие качества. В нем нет ни капли 

сострадания. На просьбу умирающей Анны вести себя потише, этот герой отвечает: 

«шум – смерти не помеха…» Он считает, что «все люди на земле – лишние…» С точки 

зрения Бубнова, именно на абсолютном дне жизни обнажается истинная сущность 

человека, с него слетает наслоение цивилизованной, культурной жизни: «…все слиняло, 

один голый человек остался». Видимо, тем самым этот герой хочет сказать о животной 

сущности человека.  

Бубнов видит в человеке лишь низкое, эгоистичное. В этом случае можно считать 

значительной такую его фразу: «Выходит – снаружи как себя ни раскрашивай, все 

сотрется… все сотрется, да!» Опустившись на самое дно жизни, Бубнов уже не верит в 

человека, он занимает пассивную не только внешнюю, но и внутреннюю позицию. 

Хрестоматийными противниками в споре о человеке принято считать Луку и Сатина. 

Философию обмана во имя человека в пьесе проповедует странник Лука. Его можно 

назвать гуманным человеком. Но что представляет собой этот гуманизм? У Луки нет 

веры в человека. Для него все люди одинаково ничтожны, слабы, нуждаются лишь в 

сострадании и утешении: «Мне – все равно! Я и жуликов уважаю; по-моему, ни одна 

блоха – не плоха: все черненькие, все – прыгают…» Думаю, не будет ошибкой 

предположить, что на самом деле Лука считал, что реальное положение человека 

изменить нельзя. Можно изменить лишь отношение человека к себе и к окружающим, 

изменить его сознание, самочувствие, самооценку, примирить его с жизнью.  

Отсюда и утешающая ложь этого героя. Для каждого страждущего обитателя 

ночлежки у него находится доброе слово. Умирающей Анне Лука рисует ласковую 

смерть-утешительницу, спокойную загробную жизнь, у Насти поддерживает веру в 

существование студента Гастона и его роковой любви. Пьянице Актеру Лука 

рассказывает о бесплатной клинике для алкоголиков…  

Философия этого героя заключается в том, что человека необходимо всегда 

поддерживать внутренней верой. Наглядной картиной к этому является рассказ Луки о 

поисках праведной земли. В этой притче речь идет о том, что ученый, разрушивший 

веру в праведную землю у одного ее искателя, погубил этого человека: тот повесился 

после того, как рассеялась его иллюзия. Тем самым Лука хотел показать слабость 

человека в том случае, когда у него нет, хотя бы призрачной, цели в жизни.  

Нельзя отрицать, что Лука по-своему заступается за человека, за его достоинство: «А 

все – люди! Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и 

помрешь…» Защищая Анну, Лука говорит: «… а разве можно человека эдак бросать? 

Он – каков ни есть – а всегда своей цены стоит…» Но все-таки в первую очередь 

позиция Луки в том, что человек достоин жалости. Именно жалость и ласка, по его 

мнению, способны вернуть запуганному, озверевшему от страха существу человеческий 

вид. Это Лука подтверждает своим рассказом о встрече на даче с беглыми 

каторжниками: «Хорошие мужики!.. Не пожалей я их – они бы, может, убили меня… А 

потом – суд, да тюрьма, да Сибирь… что толку? Тюрьма – добру не научит, и Сибирь не 

научит… а человек – научит…»  

Страннику Луке противопоставляется позиция обитателя ночлежки Сатина. Он 

говорит о свободном Человеке с большой буквы. Сатин считает унизительным 

сострадательный гуманизм Луки: «Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его 

жалостью…» Сатин осуждает и утешительную ложь: «Ложь – религия рабов и 

хозяев…», «Правда – бог свободного человека!».  
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Но романтической мечте Сатина о гордом, вольном, сильном Человеке 

противопоставлена реальность его жизни, его характер. Сатин – скептик. Он апатичен, 

пассивен в жизни. Его протест заключается в призыве к «ничегонеделанию»: «Я тебе 

дам один совет: ничего не делай! Просто – обременяй землю!..»  

Сатин не просто был сброшен на «дно». Он сам туда пришел и обосновался там. Ему 

так удобней. Он пропивает и проигрывает там свои возможности, хотя от природы 

наделен живым умом и способностью мыслить. Даже встреча с Лукой не может 

изменить жизнь Сатина, придать ему больше активности. Этот человек продолжит 

сознательно губить свою жизнь, ведь он может лишь философствовать и 

бездействовать.  

Горький поднимает в своей пьесе массу всевозможных проблем, основными из 

которых является проблема правды и смысла жизни. В пьесе не дано однозначного 

ответа на эти вопросы. Автор оставляет за читателем и зрителем право решать их, 

делать свой выбор. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите настоящее имя Максима Горького. 

2. В каком году появился псевдоним Максим Горький? Какое произведение было 

впервые подписано этим псевдонимом?  

3. Как сам прозаик объяснил свое одновременное обращение к легендам-сказкам и 

реалистическим рассказам? 

4. Как называются повести из автобиографической трилогии Горького? 

5. В чем самое страшное наказание для антигероя рассказа «Старуха Изергиль» - 

 Ларры? 

6. Как называются повести из автобиографической трилогии Горького? 

7. О постановке какой драмы Горького царь Николай 2 заявил, что она имеет 

вредное значение для государства? 

8. Разъясняя смысл «На дне», автор писал: «Основной вопрос, который я хотел 

поставить, это – что лучше: … или …: что нужнее? Какие слова пропущены? 

9. С кем полемизировал Горький в монологе Сатина: «Что такое человек? Это не ты, 

не я, не они… нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет … в одном!»? 

10. Какие издания стали выходить по инициативе и при участии Горького после 

революции? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 
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Тема 4.6 А.А. Блок 

 

4.6.1 Сведения из биографии А. Блока 

 Родился Александр Блок в Петербурге 28 ноября 1880 г. Отца мальчика звали 

Александр Блок, он служил профессором Варшавского университета. Мама Александра 

Бекетова работала переводчицей, была дочерью ректора Петербургского университета. 

Когда они поженились, то молодой жене едва исполнилось 18, супруг был старше ее на 

восемь лет. Семейная жизнь не сложилась, муж даже иногда позволял поднять руку на 

жену, поэтому Александра решилась на развод. После этого никаких отношений 

бывшие супруги не поддерживали. 

 Саша и его мама всегда были связаны какой-то необычной духовной связью. 

Мама научила сына любить литературу, с ее помощью он узнал, кто такие Полонский, 

Бодлер, Фет, Верлен. Они увлекались философскими и поэтическими новинками, могли 

часами говорить о культуре и политике. Когда Блок сам начал писать стихи, то самым 

важным и главным для него было мнение матери, ему нужно было ее понимание и 

поддержка. 

 В 1889-м девятилетнего мальчика отправили во Введенскую гимназию. Когда он 

стал шестнадцатилетним юношей, мама повезла его за границу, они побывали в 

Германии, посетили известный курорт Бад-Наугейм. В этом возрасте юношам 

свойственно влюбляться, не стал исключением и Блок. Предметом его первой любви 

стала Ксения Садовская, взрослая 37-летняя женщина. Никаких отношений между ними 

не было, но это первое чувство, образ любимой, постоянно присутствовали в памяти 

поэта, вдохновляя его на создание любовной лирики. 

 В 1898-м Блок окончил гимназию и в этом же году стал студентом 

Петербургского университета. Его привлекала юриспруденция, и именно на этот 

факультет он успешно поступил. Но после трех лет обучения Александр понял, что ему 

больше по душе история и философия, поэтому добился перевода на историко-

филологический факультет, отдав предпочтение славяно-русскому направлению. 

Диплом об окончании вуза Блок получил в 1906-м. В студенческие годы он обзавелся 

многочисленными друзьями, среди которых были Сергей Городецкий, Алексей Ремизов, 

Сергей Соловьев, его троюродный брат. 

 Творческая биография поэта началась довольно рано. Александр родился в семье, 

которая была очень культурной и образованной, и это наложило свой отпечаток на 

становление его как творческой личности. Еще в юном возрасте он начал много читать, 

любил театр, ходил в драмкружок, и пробовал сам писать стихи. Его первые 

произведения родились, когда Саше исполнилось всего 5 лет. Будучи подростком, он с 

двоюродными братьями выпускал рукописный журнал, ставил сценки и сам в них 

участвовал. 

 Важным моментом становления Блока как поэта стала его женитьба. Его 

избранницу звали Любовь Менделеева, дочь прославленного российского 

ученого Дмитрия Менделеева. Их отношения не всегда складывались гладко, были свои 

сложности и недопонимание, но они страстно любили друг друга, и это помогало 

преодолевать все преграды на пути к счастью. Жена была для Блока не только любимой 

женщиной, но и музой, именно она вдохновляла его в творчестве, это ее черты 

просматриваются в некоторых персонажах стихов поэта. 

Настоящая карьера поэта стартовала именно с 1900 года. Он продолжал 

увлекаться поэзиями Фета, запоем читал лирику Соловьева, размышлял над учениями 

Платона. Среди знакомых Блока в те годы появились Зинаида Гиппиус и Дмитрий 
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Мережковский, издававшие журнал «Новый путь». В этом издании Александр Блок 

публиковал свои поэтические произведения и критические статьи. 

В начале своего творческого пути Блок всей душой потянулся к символизму, 

движению в литературе, которое проникло в культуру, было новаторским, 

экспериментальным, не всегда понятным. Стихи, написанные в этом стиле, были полны 

загадочности, непредсказуемости и недосказанности. Лучшими представителями 

символизма в Петербурге считались Мережковский и Гиппиус, а в Москве в этом жанре 

работал Валерий Брюсов. Практически в одно время с дебютом в журнале «Новый путь» 

в Петербурге, поэзия Блока была напечатана и в московском альманахе «Северные 

цветы». 

Очень близким для поэта стал кружок продолжателей и поклонников творчества 

Владимира Соловьева, который организовался в Москве. Во главе этого кружка стоял 

молодой и очень перспективный поэт и прозаик Андрей Белый. Вскоре Белый и Блок 

стали близкими друзьями, а члены этого кружка пополнили ряды поклонников 

творчества Александра. 

В 1903-м московский альманах «Северные цветы» напечатал на своих страницах 

цикл поэзий Блока, объединив их общим названием «Стихи о Прекрасной Даме». Блок 

был первым среди российских поэтов, кто увидел в женщине не только жену и мать, а 

источник вдохновения, чистоты и света. Он пытается донести до читателей мысль о том, 

что с помощью любви отдельный человек может стать целой Вселенной. В это же время 

выходит сборник поэзий, в который вошли произведения студентов Императорского 

Петербургского университета. Среди них оказались и три стихотворения Александра 

Блока. 

События 1905 г. очень повлияли на творчество поэта. Революция вырвала его из 

привычного восприятия мира, она напоминала стихию, непостоянство природы и это 

отразилось на его поэзиях. Прекрасная Дама отошла на второй план, вместо нее 

появилась метель, вьюга, бродяжничество. Блок обращается к образам Снежной Маски, 

Фаины, Незнакомки. Любовная лирика сама по себе начала играть второстепенную 

роль. 

Именно в то время Блок серьезно увлекся театром и даже стал писать пьесы. 

Дебютной работой в этом направлении стала пьеса «Балаганчик», которую режиссер 

Всеволод Мейерхольд поставил в 1906-м на сцене театра Веры Комиссаржевской. 

Ближе к концу 1900-х Блок отошел от любовной лирики. Теперь в его поэзии 

преобладает социальная направленность, отношения интеллигенции с простым народом. 

Стихи того времени ясно показывают, что его индивидуум переживает кризис и упорно 

пытается найти свое место в этом реальном мире. В его стихотворениях Родина 

ассоциировалась с любимой супругой, поэтому патриотизм его произведений ставал 

особым, личностно-индивидуальным. 

В 1909-м Блок путешествовал по Италии, и эта поездка вызвала у него бурю 

новых эмоций. Он сумел пересмотреть все, что ранее представляло для него большую 

ценность. Этот процесс ярко прослеживается в цикле стихов под названием 

«Итальянские стихи» и прозаических очерках, собранных в книге «Молнии искусства». 

После долгих метаний Александр сделал вывод, что больше не черпает вдохновения от 

символизма, что ему просто необходимо самоуглубление и духовная диета. 

В 1911-м Александр выпустил собрание сочинений в 3-х томах, куда вошли его 

произведения из написанных ранее пяти книг. Впоследствии этот трехтомник 

переиздавался несколько раз. 
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У Блока никогда не было негативного отношения к советской власти. В отличии 

от Михаила Пришвина, Анны Ахматовой, Юлия Айхенвальда, Зинаиды Гиппиус, 

Дмитрия Мережковского, которые выступали с критикой новой власти, Александр 

принял революцию и даже пошел на сотрудничество с новыми властями. 

В те годы Блок написал своих знаменитых «Скифов» и нашумевшую поэму 

«Двенадцать». Ключевым образом поэмы был Иисус Христос, возглавивший шествие 

двенадцати красноармейцев. Эта поэма вызвала неоднозначную реакцию литературного 

сообщества. В настоящее время поэме дана объективная оценка, и ее признали лучшей 

из того, что было написано в Серебряном веке. Однако в то время современники поэта 

высказывались о ней резко негативно, особенно их возмутил образ Иисуса. Блок 

написал эту поэму за месяц, и сразу превратился в персону нон грата. От него 

отвернулись не только власти, но и коллеги. Они считали его безумцем, а он писал о 

себе: «Я – гений». 

Здоровье поэта начало слабеть после Октябрьской революции. Он поддерживал 

новую власть, а она в свою очередь не жалела его. У Блока появилась масса 

обязанностей и должностей, он не мог должным образом заботиться о здоровье, и 

вскоре это дало о себе знать. У него развилась астма, начало барахлить сердце, и ко 

всему этому добавилось психическое расстройство. В 1920-м он заболел цингой. 

В те годы поэта начали преследовать трудности с финансами. Нужда и 

многочисленные болезни не давали ему шанса на жизнь, и 7 августа 1921 года Блока не 

стало. Он умер в собственной квартире в Петрограде от воспаления сердечных 

клапанов. На отпевание великого поэта пригласили протоиерея Алексея Западалова. 

Местом упокоения Александра Блока стало Смоленское православное кладбище. 

 

4.6.2 Основные мотивы лирики поэта 

Уже современники заметили, как часто повторяются в лирике А. Блока несколько 

ключевых слов. Так, К.И. Чуковский писал, что излюбленные слова раннего А. Блока – 

«туманы» и «сны». Для всего корпуса лирики А. Блока характерна устойчивая 

повторяемость важнейших образов, словесных формул и лирических ситуаций. 

Благодаря сквозным мотивам поэзия А. Блока приобрела очень высокую степень 

единства. Сам поэт хотел, чтобы его читатели рассматривали его лирику как единое 

произведение – как трехтомный роман в стихах, названный им «трилогией 

вочеловечивания». 

Основным мотивом, связующим разрозненные произведения и во многом 

определяющим композицию «Собрания стихотворений», является «идея пути», 

осмысление поэтом собственного развития, собственной эволюции. В то же время Блок 

воспринимает свой путь как путь современного человека и уже – как путь интеллигента 

нового столетия.  

Внешняя композиция блоковского «романа в стихах» делится на три тома, 

каждый из которых обладает идейно-эстетическим единством и соответствует одному 

из этапов «вочеловечивания». Помимо внешней композиции трилогия А. Блока 

организована и более сложной внутренней композицией – системой мотивов, 

образными, лексическими и интонационными повторами, связывающими отдельные 

стихотворения и циклы в единое целое. 

Центральный цикл первого тома блоковской лирической трилогии – «Стихи о 

Прекрасной Даме». Весь цикл пронизан пафосом целомудренной любви к женщине, 

рыцарского служения ей и преклонения перед нею как перед олицетворением идеала 

духовной красоты, символом всего возвышенно-прекрасного. Героиня поэзии А. Блока 
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видится герою не как земная женщина, а как божество. У нее несколько имен: 

Прекрасная Дама, Вечно Юная, Святая Дева, Владычица Вселенной. Она – небесная, 

таинственная, недоступная, отрешенная от земных бед: 

Прозрачные, неведомые тени 

К тебе плывут, и с ними 

Ты плывешь, 

В объятия лазурных сновидений, 

Невнятных нам, – 

Себя Ты отдаешь. (1901) 

Любовь воплощена в мотиве Встречи лирического героя и Дамы. История 

Встречи, долженствующей преобразить мир и героя, уничтожить власть времени 

(«завтра и вчера огнем» соединить), создать царство божие на земле (где «небо 

вернулось к земле»), – таков лирический сюжет. 

Признаки конца болезненно чуткий, утончённо нервный А. Блок видит и слышит 

везде вокруг себя. Но мотивы ранней разочарованности не мешают А. Блоку пламенно 

верить в счастье любви: 

Теперь одной любви полны сердца, 

Одной любви и неги сладкой… 

В высокую дружбу: Когда устанем на пути, 

И нас покроет смрад туманный 

Ты отдохнуть ко мне приди, 

А я – к тебе, мой друг желанный! (1898) 

Особой напряженностью отмечен завершающий первый том цикл «Распутья» 

(1904). Светлая эмоциональная атмосфера влюбленного ожидания сменяется 

настроениями недовольства собой, самоиронии, мотивам «страхов», «смехов», тревог. 

«Распутья» предвосхищают важные перемены в судьбе лирического героя. 

Эти перемены отчетливо видны во втором томе трилогии, соответствующем 

второму периоду творчества поэта. Мотивы ожидания встречи и высокого служения 

заменяются мотивами погружения в жизненные стихии. 

Вторая часть трилогии охватывает творчество поэта 1904 – 1908 годов. В ней 

выделяются такие циклы, как «Город» (1904-1908), «Снежная маска» (1907) – здесь 

находят свое вершинное выражение мотивы дикой страсти, «Вольные мысли» (1907). 

Поэт обращается к реальности, видит противоречия и драматизм происходящего. В 

стихах появляются социальные мотивы («Фабрика» – 1903, «Сытые» – 1905), 

урбанистическая тема. В цикле «Город» А. Блок создает образ города, враждебного 

прекрасному, в нем царит пошлость, край небесный распорот, переулки гудят. 

Художественный мир усложняется, меняется символика цвета: лазурь, золото, 

белый цвет уступают место грязно-красным и синим тонам. 

А. Блок постоянно ощущает тревожную необходимость искать какие-то новые 

пути, новые высокие идеалы. И именно эта неуспокоенность, скептическое отношение к 

универсальному скепсису, напряженные поиски новых ценностей отличают его от 

внутренне самодовольного декадентства.В знаменитом стихотворении «Незнакомка» 

(1906) лирический герой взволнованно вглядывается в прекрасную посетительницу 

загородного ресторана, тщетно пытается узнать, кто перед ним: воплощение высокой 

красоты, образ «древних поверий», или Незнакомка – женщина из мира пьяниц «с 

глазами кроликов»? «Незнакомка» – стихотворение, показательное для второго периода 
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творчества. Двухчастная композиция абсолютно соответствует романтическому 

двоемирию лирического героя. Части противопоставлены по принципу контраста. 

Контрастны содержание, ритмический строй, лексика, образные средства двух частей. 

Мы видим не только сложности взаимоотношений героя и Души Мира, но видим 

и теплоту «розовеющего леса», мотивы грусти, разлуки – чувств самых земных. 

Одно из принципиальных стихотворений второго тома – «О, весна без конца и без 

краю…» (1907). В нем развивается один из важнейших мотивов лирики А. Блока – «И 

отвращение от жизни, и к ней безумная любовь». 

В третьем томе «романа в стихах» синтезированы и переосмыслены важнейшие 

мотивы первых двух томов трилогии. Он открывается циклом «Страшный мир» (1910-

1916). Ведущий мотив цикла – омертвение мира современной городской цивилизации. 

Полюс «страшного мира» вызывает в сознании лирического героя мысль о грядущем 

возмездии – эта мысль развивается в циклах «Возмездие» (1908 – 1913) и «Ямбы» (1907 

– 1914). Логическое развитие пути лирического героя – обращение к новым ценностям – 

у А. Блока этой ценностью является народная жизнь, Родина. Возникает тема России – 

важнейшая тема в творчестве поэта, наиболее полно воплощенная в цикле «Родина» 

(1907 – 1916) – вершине «трилогии вочеловечивания». 

В стихотворениях о России ведущая роль принадлежит мотивам исторических 

судеб страны: смысловое ядро патриотической лирики составляет цикл «На поле 

Куликовом» (1908). Важнейший мотив стихов о Родине – мотив пути. В финале 

лирической трилогии это общий для героя и его страны «крестный» путь. На третьем 

этапе своего творческого пути, А. Блок, страстно желающий перемен, казалось, обрел 

цель, вышел на верную дорогу – он стал «слушать музыку революции», с которой связал 

надежды на обновление России, надежды на появление нового человека. Но революция 

обманула ожидания А. Блока – «обманула та мечта, как всякая мечта». Вместо новой 

культуры и реформ – отсутствие заботы о культуре вообще, псевдокультура, петля на 

шее, попирание свободы, чиновничьи дрязги. Радость и музыка исчезли из жизни А. 

Блока. Исследователи связывали это с упадком творческих сил, с ощущениями конца 

пути, с «отсутствием воздуха» в советской России, которую он назвал полицейским 

государством. «Глаза большевиков – это глаза убийц». – пишет А. Блок. 

Последние месяцы жизни – это глубочайшая депрессия, нервное 

истощение. «Мрачность, пессимизм, нежелание и страшная раздражительность, 

отвращение ко всему, к стенам, картинам, вещам, ко мне» - пишет Любовь Дмитриевна 

Блок в воспоминаниях о А. Блоке. 

В последние годы А. Блок пережил тягостные потрясения, по его словам, «дни 

безысходной тоски». Предсмертный период угасающей жизни был бесконечно трудным. 

Он и по сей день вызывает пока еще не решенные вопросы. Одно бесспорно: 

нерукотворным памятником А. Блоку стало его вдохновенное слово. Влечение к нему, 

удивление, наслаждение редким даром художника, явившим тайны нашего века, не 

иссякают. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что даже когда лирика А. Блока 

говорила, казалось бы, о частном, интимном, в ней сквозь личное, неповторимое 

прорывается великое, мировое. «Единство с миром» – общий мотив для всей лирики 

А.Блока. Кроме этого прослеживаются мотивы пути, встречи. Поочередно сменяют друг 

друга мотив утрат и мотив обретений, что связано с жизненными реалиями поэта. В 

отдельных циклах возникают социальные мотивы, мотивы тоски, грусти, связанные 

прежде всего с переосмыслением автором своего жизненного и творческого пути. 
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4.6.3 Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок начал работу над поэмой «Двенадцать» в процессе революционных 

событий. Именно они стали поводом для написания произведения. А. А. Блок работал 

интенсивно: всего за несколько дней была написана целая поэма, а редактировалась она 

около одного месяца. 18 февраля 1918 года поэма «Двенадцать» была напечатана в 

газете «Знамя труда», а уже в мае была издана отдельной книгой. 

В поэме А. А. Блока «Двенадцать» отчетливо звучит тема революции. Все образы 

связаны с противопоставлением нового мира и мира старого, которому больше нет 

места на земле. 

Поэма «Двенадцать» содержит в себе 12 глав. Композиционно произведение 

имеет экспозицию, завязку, развитие действия, развязку и эпилог. С помощью 

экспозиции читатель помещается в атмосферу революционного времени. Во второй 

главе, являющейся завязкой, читатели знакомятся с основными героями поэмы, судьбы 

которых узнаются в следующих главах. Кульминацией является шестая глава, в которой 

происходит убийство Катьки. 

Особенность композиции «Двенадцати» заключается в ее зеркальности. Идет 

перекличка по главам как сюжетно, так и образно. 

Сам А.А. Блок кратко определяет свое произведение как поэму. Однако в нем есть 

признаки и других жанров, что помогает раскрыть авторский замысел: подчеркивается 

стихийность событий, их хаотичность, противоречия революции. В поэме «Двенадцать» 

наблюдаются жанры романсов, песен, маршей, декламаций, частушек, лозунгов, молитв. 

Сочетание религиозных, народных и революционных жанров позволяет говорить о том, 

что жанровое своеобразие заключается в стилистическом приеме оксюморона. 

Анализ поэмы «Двенадцать» невозможен без понимания такого литературного 

направления, как символизм. В произведении А. А. Блока ярко отразились основные 

черты данного направления: использование большого количества образов-символов, 

олицетворяющих как революцию в целом (метель, ветер, вьюга, ураган), так и новый 

мир (красноармейцы, плакаты) со старым миром (буржуи, «пес паршивый»). 

Прослеживаются в поэме и черты реалистического направления, так как автор 

изображает события исторического характера. 

Больше по теме: [7, с.433-439] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Можно ли считать, что детство Блока, проведённое в семье матери, 

предопределило его литературное будущее? 

2. Какого поэта XIX века А. Блок считал своим учителем? 

3. Она для него не просто любимая. Она – «Светлая», «Вечная», «Царевна», 

«Хранительница-дева», «Несравненная Дама». Кто она? 

4. Как называется первый сборник стихов поэта? 

5. В письме к К. Станиславскому А.А. Блок писал: «Этой теме я сознательно и 

бесповоротно посвящаю жизнь…». Какой именно? 

6. После написания какого произведения А. Блок запишет: «Сегодня я – гений»? 

7. В чем состоит художественное своеобразие поэмы А. Блока «Двенадцать»? 

8. Почему Блок вводит историю с любовным треугольником в сюжет поэмы? Как 

автор создаёт образы Ваньки, Петрухи и Катьки? Почему он использует именно 

эти приёмы? 

9. Объясните значение образов-символов в поэме А. Блока «Двенадцать». 
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10. Цветовая символика чрезвычайно важна в поэзии А.А. Блока. Какие цвета 

символизируют борьбу двух начал в поэме «Двенадцать»? 

11. Как изменяется образ двенадцати красноармейцев в поэме А. Блока 

«Двенадцать»? 

12. Каково, на ваш взгляд, значение образа Христа в поэме А. Блока «Двенадцать»? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Раздел V ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х ГОДОВ 

 

Тема 5.2 В.В. Маяковский 

 

5.2.1 Сведения из биографии В.В. Маяковского 

Владимир Маяковский родился в 1893 году на Кавказе в семье лесничего. 

Вольное детство в селе Багдади среди покрытых лесами гор, под щедрым южным 

солнцем, рано пробудило у мальчика поэтическое чувство. Он любил стихи, хорошо 

рисовал, любил дальние поездки. 

События первой русской революции (1905) оставили заметный след в биографии 

будущего поэта. Ученик второго класса гимназии Володя Маяковский участвовал в 

революционных выступлениях молодежи, знакомился с социал-демократической 

литературой. 

После смерти отца семья переехала в Москву. Будущий поэт занимался 

революционной деятельностью, работал пропагандистом среди рабочих, трижды был 

арестован. В 1910 г. Маяковский был освобожден из Бутырской тюрьмы, где он провел 

11 месяцев. 

Выход Маяковского из тюрьмы был в полном смысле выходом в искусство. В 

1911 г. 

он поступает в Московское училище живописи. Социальная и художественная ситуация 

России 1910-х годов поставила Маяковского перед выбором - старая жизнь и старое 

искусство или новая жизнь и новое искусство. Маяковский выбрал футуризм как 

творчество будущего во всех сферах бытия. «Хочу делать социалистическое искусство», 

- так определил поэт цель своей жизни уже в 1910 г. 

В ранних стихотворениях Маяковского появляются контуры лирического героя, 

который мучительно и напряженно стремится познать самого себя («Ночь», «Утро», «А 

вы могли бы?», «От усталости», «Кофта фата»). В стихотворениях «Нате!», «Вам!», 

«Ничего не понимаю», «Вот как я сделался собакой» реальное историческое 

содержание: здесь лирический герой сознательно стремится быть «чужим» в чуждом 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/467570
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ему мире. Для этого Маяковский использует характерное качество гротеска - сочетание 

правдоподобности и фантастики. 

В 1913 г. поэт работает над первым крупным произведением, своеобразным 

драматургическим вариантом ранней лирики - трагедией «Владимир Маяковский». Б. 

Пастернак писал: «Трагедия называлась "Владимир Маяковский". Заглавие скрывало 

гениально простое открытие, что поэт не автор, но - предмет лирики, от первого лица 

обращающийся к миру. Заглавие было не именем сочинителя, а фамилией содержания». 

Вершиной дореволюционного творчества великого поэта становится поэма «Облако в 

штанах» (первоначальное название «Тринадцатый апостол»). В этой поэме Маяковский 

осознает себя певцом человечества, угнетенного существующим строем, которое 

поднимается на борьбу. 

В предреволюционные годы крепнет мастерство Маяковского-сатирика. Он 

создает сатирические гимны («Гимн судье», «Гимн здоровью», «Гимн обеду», «Гимн 

взятке», «Гимн критику»). 

В канун революции поэт пишет пронизанные мотивами мира и гуманизма поэмы 

«Война и мир», «Человек». Предчувствие грядущих революционных потрясений 

вселяло уверенность в скором осуществлении этих предсказаний. Маяковский 

предугадал в «Войне и мире» моральный образ будущего, он верил, что человек 

будущего будет свободным. А в поэме «Человек» автор продолжает эту тему. Человек 

свободный, «настоящий» приходит на Землю, но она, «окаянная», оковывает его, 

противопоставляя «океану любви» «золотоворот денег». Герой поэмы страстно 

сопротивляется законам бытия, и в конце произведения чувствуется ощущение 

неизбежного, близкого краха старого мира. 

Маяковский восторженно приветствовал Октябрьскую революцию: «Моя 

революция», и это определило характер его творчества в послеоктябрьский период. Он 

стремился дать «...героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи». 

Он пишет стихи, славящие строительство коммунизма, советского человека, 

социалистическую Родину. 

В 20-е годы поэт много ездит по родной стране, часто бывает за рубежом. 

Заграничные стихи Маяковского - важная часть его творческого наследия. 

В 1918 году поэт пишет «Мистерию-буфф», в 1921 – «150 000 000», в 1923-1924 

гг. – «IV Интернационал». В В.И. Ленине Маяковский увидел воплощение идеальной 

модели человека будущего и посвятил ему поэму «Владимир Ильич Ленин» (1924). 

Поэт был непримиримым врагом мещанства, и это показано в его пьесах «Клоп» 

(1928) и «Баня» (1929), персонажи которых вошли в галерею лучших сатирических 

образов советского театра. 

В 1925 г. поэт отправляется в Америку. Это была его шестая заграничная поездка. 

Во многих городах поэт выступал с чтением своих стихов, отвечал на вопросы 

слушателей. Широко известны его стихотворения, написанные в 1925-1926 гг.: 

«Товарищу Нетте - пароходу и человеку», «Блэк энд уайт», «Стихи о советском 

паспорте», «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», «Бродвей» и другие. 

В 1927 г. к десятилетию Октябрьской революции поэт создал поэму «Хорошо», 

которая стала одним из крупнейших завоеваний социалистического реализма. 

Маяковский писал и стихи детям. Особое место среди них занимает 

стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925). 

Поэт не успел завершить задуманную поэму о пятилетке «Во весь голос» (1930). 

Было написано лишь вступление. 
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«Я - поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу», - так начинает поэт свою 

автобиографию, так и прожил поэт свою короткую, но удивительно насыщенную, яркую 

жизнь. «Жизнь прекрасна и удивительна!» - таков мотив послеоктябрьского творчества 

Маяковского. Но, подмечая в жизни ростки нового, прекрасного, поэт не устает 

напоминать, что еще «очень много разных мерзавцев ходит по нашей земле и вокруг». 

Не каждое стихотворение выдерживает проверку временем. Но в творчестве 

Маяковского господствует мысль о бессмертии созданного в трудах, вера в разум и 

благодарность потомкам. 

Как бы ни была трагична личная судьба Маяковского, в истории всемирной 

литературы трудно указать пример такого удивительного соответствия между эпохой, ее 

характером и личностью поэта, сущностью его таланта, как бы созданного историей для 

того времени, когда он жил и творил. 

 

5.2.2 Поэтическая новизна ранней лирики 

Очень точно о свойстве таланта автора высказался в свое время Луначарский. 

Услышав поэму «Про это», он отметил, что и раньше знал, а после прослушивания 

окончательно убедился, что Маяковский - тончайший лирик, несмотря на то что сам это 

понимает не всегда. В авторе это свойство сочеталось с его агитаторскими, ораторскими 

способностями. Лирика, как правило, рассматривается как художественное выражение 

внутреннего мира поэта. Она отражает его состояние в тот либо другой момент. 

Реальная действительность, мир объективных вещей раскрываются в лирических 

стихотворениях через переживания их автора. События и явления обычно не получают в 

произведениях непосредственного, прямого изображения. Они запечатлены в той 

реакции, в том чувстве, которое они вызывают у автора. Именно такой является и 

ранняя лирика Маяковского. 

Стихи могли быть посвящены самым разным явлениям - любви или битвам между 

классами, спорам о назначении искусства или путешествиям за рубеж. Повествование о 

событиях неразрывно связано с выражением чувств и мыслей автора, раскрытием его 

собственного «я». Размышления и переживания не просто придают специфичную 

эмоциональную окраску творчеству. Художественный мир ранней лирики Маяковского 

проявляется в изображении им жизненных явлений, политических событий. 

Эмоциональная составляющая присутствует и в агитационно-производственных 

шедеврах. Можно без преувеличения отметить, что лиризм выступает как 

объединяющая и всепроникающая сила в творчестве поэта, он просматривается даже в 

тех произведениях, которые по структуре не относятся к лирическим. 

Несмотря на присутствие лиричности в стихах, Маяковский зачастую в них 

выступает против него. Это, например, видно в произведении «Юбилейное», где он 

говорит о восприятии этого направления «в штыки». Полемически-враждебная реакция, 

между тем, проходит сквозь все творчество автора. В особо язвительной форме он 

реагирует на любовные темы. В произведениях автора прослеживается 

неудовлетворенность традиционными возможностями для самораскрытия. Постоянный 

поиск, стремление расширить границы творчества - ключевые идеи, которые 

провозглашает ранняя лирика Маяковского. Сочинение любого произведения требовало 

простора для мысли. 

Все, что происходило в жизни, вызывало у автора страстную заинтересованность. 

У него было особое восприятие событий. Что бы ни происходило в жизни, даже на 

значительном удалении от него, он воспринимал как собственное, кровное, глубоко 
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личное дело. Исключительная эмоциональная реакция автора на явления не могла 

уместиться в традиционные лирические формы. Она требовала простора для выражения. 

Темы ранней лирики Маяковского многообразны. Он пишет о быте, любви, политике, 

истории. Все это не выступает в его произведениях в качестве отдаленного фона. 

Каждое событие в той или другой сфере жизни является ключевым объектом 

произведения. 

Ранняя лирика Маяковского - это совершенно новое направление для ХХ 

столетия. Она, в отличие от предшествующих ей, широко охватывала социальную и 

политическую действительность. 

Больше по теме: [7, с.440-447] 

 

5.2.3 Сатира Маяковского 

Говоря о сатире Маяковского, многие сравнивают ее с издевательским 

свифтовским смехом. Также шокировал своих современников этот английских писатель 

в едких памфлетах. 

Многими исследователями давно замечено, что чем чище и выше поэту 

представлялся идеал нового советского человека, о котором так мечтали власти, тем 

безжалостнее он обрушивался со всей силой на окружающую его пошлость и безвкусие. 

А также низменное хищничество и жадность. 

Критики тех лет утверждали, что мещанство встретило в лице поэта Маяковского 

слишком сильного и кусачего врага. Сатира в произведениях Маяковского также часто 

обрушивается на неповоротливых и вороватых чиновников, на всеобщее хамство и 

подхалимство. Поэт категорически не переносил душевную заскорузлость в человеке, ее 

он называл «мыслительным лежанием на печи». 

Сатира в поэзии Маяковского занимала важное место. Сам он называл ее 

«грозным смехом». Поэт был уверен, что его стихи помогают выжигать из жизни 

всяческую ерунду и дрянь. 

При этом он уделял большое значение точной и яркой рифме. Он считал, что она 

может быть не только лозунгом и лаской, но и кнутом, и штыком. От него сильно 

доставалось всевозможным бюрократам и лодырям, а также мерзавцам и расхитителям 

народной собственности. Объекты, на которые была направлена сатира Маяковского, 

были самые разнообразные. Практически, как и окружающая его действительность. 

Сатирический кнут поэта был настолько изощрен, что врагу доставалось, где бы 

он ни находился, под какой бы личиной ни скрывался. Маяковский обличал 

подхалимов, интервентов, врагов советского народа, чиновников, которые получили 

партбилет только ради наживы и собственной выгоды. 

Говоря о сатире Маяковского, можно привести в качестве яркого примера 

стихотворение «О дряни». В нем автор описывает классического мещанина, который 

как будто высовывается из-за спины РСФСР. Неподражаемый и запоминающийся образ 

товарища Нади. 

Ее Маяковский описывает как женщину, у которой на платье эмблемы, а без 

серпа и молота нельзя показаться в свете. 

Неприятие Маяковским мещанства похоже на то, как относится к этому классу 

Горький. Он его также ненавидит и высмеивает, разоблачает по любому поводу. Это 

происходит и в быту, и в искусстве, а также среди большого количества современной 

ему молодежи. 
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Подобные темы можно встретить в стихотворениях Маяковского «Даешь 

изящную жизнь», «Любовь», «Пиво и социализм», «Письмо к любимой Молчанова». 

Актуальность сатиры Маяковского в то время ощущалась, пожалуй, всеми. Он не 

чурался касаться самых острых и проблемных вопросов. Примечательно, что 

сатирическими были не только его стихи, но и драматические произведения. Например, 

популярные до сих пор комедии «Баня» и «Клоп». 

В центре повествования пьесы «Клоп» - персонаж по фамилии Присыпкин. Ему 

не нравится эта фамилия, он хочет изящности и переименовывается в Пьера Скрипкина. 

Автор его характеризует как бывшего рабочего, который сегодня стал женихом. Он 

женится на девушке по имени Эльзевира Ренессанс. Изящества ей тоже не занимать. 

Она работает маникюршей. 

Присыпкин тщательно готовится к предстоящему бракосочетанию. Для этого он 

покупает красную ветчину и красноголовые бутылки, ведь предстоит красное 

бракосочетание. Далее происходит целый перечень фантастических и невероятных 

событий, в результате которых Присыпкину удается дожить в замороженном виде до 

светлого будущего коммунистического общества. 

Люди, которые встречают его в будущем, размораживают героя и с удивлением 

рассматривают человеческое существо, которое питается водкой, как отмечают они. 

Вокруг себя Присыпкин начинает распространять зловонные бациллы алкоголизма, 

начинает заражать всех окружающих худшими человеческими качествами, которые 

были присущи многим его современникам. Так, в сатирической форме Маяковский 

высмеивает подхалимство, а также излишнюю чувствительность, которую автор 

называет «гитарно-романсовой». 

В этом обществе будущего Присыпкин становится уникальным экземпляром, для 

которого самое место в зоологическом саду. Его туда помещают вместе с клопом, 

который все это время был его неизменным спутником. Теперь он экспонат, на который 

специально ходят поглазеть. 

 В качестве примеры сатиры в творчестве В. Маяковского многие приводят еще 

одну его пьесу «Баня». В ней поэт остро высмеивает бюрократический советский 

институт. 

Маяковский писал, что баня моет или попросту стирает бюрократов всех мастей. 

Главный герой этого произведения - главный начальник по управлению согласованием. 

Сокращенно его должность звучит как главначпупс. Этой деталью автор едко подмечает 

страсть советским властей к подобным сокращениям и аббревиатурам. Фамилия этого 

персонажа Победоносиков. 

Комсомольцы, которые окружают его, изобретают удивительную машину 

времени. На ней главный герой стремится уехать в светлое будущее. В так называемый 

коммунистический век. Готовясь к путешествию, он даже готовит мандаты и 

соответствующие командировочные удостоверения, выписывает сам себе суточные. 

Но весь план в результате проваливается. Машина отправляется в путь, 

перемещаясь по пятилеткам, она носит за собой трудолюбивых и честных рабочих, 

выплевывая на ходу и самого Победоносикова, и подобных ему бесполезных 

чиновников. 

Сатира в творчестве Маяковского - один из популярных и распространенных 

приемов. Работая с ним, поэт использует широкий набор разнообразных средств. 

Любимейшим грозным оружием сатиру Маяковский сам называл неоднократно. У него 

была собственная кавалерия острот, героические рейды которой отразить не мог 

практически никто. 
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Одним из самых любимых приемов поэта был крайний гиперболизм. 

Гиперболизируя все вокруг себя, Маяковский создавал в своих стихах поистине 

фантастические явления. Этими гротескными приемами он пользовался еще в своих 

ранних творениях, которые называются «Гимны». 

Еще он очень любил литературный шарж. В нем он сатирически подчеркивал 

недостатки описываемого субъекта, сгущал обличаемые им черты. 

 

5.2.4 Поэма «Во весь голос» 

Поэма «Во весь голос» Маяковского, строго говоря, таковой не является: поэт 

написал только вступление, но и критики, и литературоведы считают его полноценным 

произведением. 

Произведение было написано незадолго до самоубийства его автора. Это был 

период, когда Маяковский готовился к особенной выставке, приуроченной к 

двадцатилетию своего творчества. Но это радостное, казалось бы, время, на деле вышло 

для него мрачным – было очень много критики, многие коллеги по цеху и критики 

выступали с резкими заявлениями в его адрес. 

Видимо, это и породило во Владимире Владимировиче желание поговорить со 

своим читателем напрямую. Он задумал грандиозный труд – поэму «Во весь голос», 

однако написал только ее вступление. Дальше работать над произведением он не смог 

или не захотел: стих с подзаголовком «Первое вступление к поэме» был завершен в 

январе 1930 г., а уже в апреле произошло трагическое самоубийство. 

Тема. В конце своего жизненного пути (хотя и неизвестно, планировал ли поэт 

свое самоубийство уже тогда) Маяковский в очередной раз обратился к важной для себя 

теме творчества – точнее, его назначения и своего места в творческом процессе. Он 

выбирает непростой путь – рассказать о себе и времени, в котором он живет, только 

правду. И он говорит – жестко и без излишней вежливости. 

Композиция. В своем произведении Владимир Владимирович выступает и как 

автор, и как лирический герой. Он продвигают неприятие искусства как эстетского 

подхода, говорит о социальной составляющей поэзии и даже называет себя 

«ассенизатором-водовозом», то есть, с одной стороны, он дает людям то, что им 

необходимо, с другой – часто имеет дело с самой неприглядной стороной 

действительности. 

Основная идея поэмы заключается в том, чтобы точно выразить творческое кредо 

Маяковского: поэзия – это труд, она должна мотивировать людей, там не место 

красивостям, она – часть жизни, повседневности. 

Поэт говорит о том, что есть поэзия, которая замкнута в своем мещанстве как 

цветы в барском садике. Она создается просто ради красивых слов и не имеет ни 

социальной нагрузки, ни права говорить людям, как им жить и что делать. Но его поэзия 

– не такая, она – оружие. А поэт – это ее служитель-полководец, выводящий слова на 

торжественный военный парад. 

При этом он не ищет наград и признания, его войско даже может полностью 

погибнуть. Главное – это победа, а именно, гармоничное, здоровое и справедливое 

общество. 

Жанр. Хотя к такому жанру, как поэма, «Во весь голос» относится несколько 

условно, произведение все же получилось достаточно эпическим. В данном случае 

главное – масштабность мысли, которая хоть и воплощена в небольшое в сравнении с 

поэмой стихотворении, но не теряет от этой своей силы и грандиозность. 
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Используя тоническую систему стихосложения, Маяковский, как обычно, делает упор 

на ритм и словесное ударение. Он выделяет те слова, которые, по его мнению, 

наилучшим образом выражают мысль и позволяют выразить обуревающие поэта 

бунтарские настроения и яркие эмоции. 

 Средства выразительности. Кроме характерных для своего поэтического слова 

неологизмов Владимир Владимирович использует и привычные художественные тропы, 

делая их яркими и жесткими. Так, в произведении употребляются: 

Эпитеты – «старое, но грозное оружие», «стихи стоят свинцово-тяжело», «зияющие 

заглавия». 

Метафоры – «вопросов рой», «харкает туберкулез», «горло собственной песни», 

«строчечный фронт». 

Сравнения – «поэзия – баба капризная», «мы открывали Маркса каждый том, как в доме 

собственном мы открываем ставни». 

Благодаря им стихотворение как будто высекается в вечном граните, сохраняя память о 

Маяковском-поэте. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Где и когда родился В.В. Маяковский? 

2. В каком году семья Маяковских переехала в Москву? 

3. В каком году Маяковский вступил в большевистскую партию? 

4. С какого события началось участие Маяковского в литературной группе 

футуристов? 

5. Как первоначально называлась поэма «Облако в штанах»? 

6. Кому посвятил Маяковский поэму «Про это»? 

7. В 1919-1922 годах Маяковский активно работал в агентстве РОСТА. Как 

расшифровывается данная аббревиатура? 

8. Какие пьесы были написаны Маяковским в конце 20-х годов 20 века? 

9. Как вы думаете, почему поэму «Во весь голос» - поэму с грандиозным замыслом, 

обращенную к грядущим поколениям, поэт начинает с грубовато-фамильярных, а 

то и просто грубых выражений? Против каких явлений в поэзии он выступает? 

10. Как утверждает себя Маяковский? Какой прием использует Маяковский, называя 

бесполезную поэзию «бабой капризной», а свою – «фронтом»? 

11. Какие изобразительные средства использует автор поэмы «Во весь голос» в 

центральной части произведения, когда говорит о своих стихах? 
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2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 
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Тема 5.3 С.А. Есенин 

 

5.3.1 Сведения из биографии С.А. Есенина 

Сергей Александрович Есенин родился в селе Константиново Рязанской губернии в 

крестьянской семье. С малолетства воспитывался у деда по матери, человека 

предприимчивого и зажиточного, знатока церковных книг. Окончил четырехклассное 

сельское училище, затем церковно-учительскую школу в Спас-Клепиках. В 1912 г. 

Есенин переехал в Москву, где служил у купца его отец. Работал в типографии, вступил 

в литературно-музыкальный кружок имени Сурикова, посещал лекции в народном 

университете Шанявского. 

Впервые стихи Есенина появились в московских журналах в 1914 г. В 1915 г. он едет 

в Петроград, знакомится там с А. Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым и другими 

поэтами. 

Вскоре выходит первый сборник его стихов — «Радуница». Сотрудничал с 

эсеровскими журналами, напечатав в них поэмы «Преображение», «Октоих», «Инония». 

В марте 1918 г. поэт снова поселился в Москве, где выступил одним из основателей 

группы имажинистов. В 1919-1921 гг. много путешествовал (Соловки, Мурманск, 

Кавказ, Крым). Работал над драматической поэмой «Пугачев», весной 1921 г. 

отправился в Оренбургские степи, добрался до Ташкента. 

В 1922-1923 гг. вместе с жившей в Москве американской танцовщицей А. Дункан, 

которая стала женой Есенина, побывал в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Канаде 

и США. В 1924-1925 гг. трижды гостил в Грузии и Азербайджане, работал там с 

огромным подъемом и создал «Поэму о двадцати шести», «Анну Снегину», 

«Персидские мотивы». 

Октябрьская революция придала голосу Есенина удивительную мощь. Он выразил в 

своем творчестве и весеннюю радость освобождения, и порыв к будущему, и 

трагические коллизии переломной эпохи. 

Лучшие произведения Есенина ярко запечатлели духовную красоту русского 

человека. Признан как тончайший лирик, волшебник русского пейзажа. Трагически 

погиб в 1925 г. в Ленинграде. 

По принятой большинством биографов поэта версии, Есенин в состоянии депрессии 

(через месяц после лечения в психоневрологической больнице) покончил жизнь 

самоубийством (повесился). Долгое время других версий события не высказывалось, но 

в конце 20-го века стали возникать версии об убийстве поэта с последующей 

инсценировкой его самоубийства, причем возможными причинами назывались как 

личная жизнь поэта, так и его творчество. 

5.3.2 Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России 

Тема Родины - одна из главных в творчестве С. Есенина. Этого поэта принято 

связывать прежде всего с деревней, с родной для него Рязанщиной. Но из деревни 

Константиново поэт уехал совсем молодым, жил потом и в Москве, и в Петербурге, и за 

границей. На мой взгляд, именно разлука с Родиной придала его стихам ту теплоту 

воспоминаний о ней, которая их отличает. 

  Уже в ранних стихах С. Есенина звучат признания в любви к России. Достаточно 

вспомнить одно из наиболее известных его произведений – «Гой ты, Русь, моя 

родная...». Это — ключевое стихотворение поэта, из которого потом родятся многие 

другие его стихи, наполненные нежностью и огромной любовью к Родине. 
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Вместе с тем в ранних стихах Есенина, которые писались на фоне мировой войны, 

много тоски и печали. Поэт воспринимал войну как великое бедствие. Гибли люди, 

горели города и села, рушились нравственные устои: 

  И друг любимый на меня 

  Наточит нож за голенище. 

  Талант Есенина утверждался как талант крестьянский и русский. Родина в его 

стихах выступает как мерило всему. Есенин признавал своими учителями Кольцова и 

Клюева. Позднее к ним добавились имена Блока и Брюсова, у которых рязанский поэт, 

по его же собственному признанию, учился лиризму. 

  С. Есенин жил в переломную эпоху, насыщенную драматическими и даже 

трагическими событиями. На памяти его поколения — I мировая война, революция, 

снова война — теперь уже гражданская. 1917 год поэт встретил с надеждами на 

обновление, на счастливый поворот в крестьянской доле. В его творчестве появляется 

новое ощущение России: 

  Уж смыла, стерла деготь 

  Воспрянувшая Русь. 

Чувства и настроения поэта этого времени очень сложны и противоречивы — 

здесь и надежда, и тревога за судьбу родного края, и философские раздумья на вечные 

темы. Одна из них — тема столкновения природы и человеческого разума, 

вторгающегося в нее и разрушающего ее гармонию — звучит в стихотворении 

«Сорокоуст»: 

  Видели ли вы, 

  Как бежит по степям, 

  В туманах озерных кроясь. 

  Железной ноздрей храпя, 

  На лапах чугунных поезд? 

  А за ним 

  По большой траве, 

  Как на празднике отчаянных гонок, 

  Тонкие ноги закидывая к голове, 

  Скачет красногривый жеребенок? 

  Здесь жеребенок как бы воплощает в себе всю красоту природы, ее трогательную 

беззащитность. Поезд же обретает черты зловещего чудовища. В есенинском 

«Сорокоусте» вечная тема противостояния природы и технического прогресса сливается 

с размышлениями о судьбах России. 

  Есенин глубоко понимал природу, проникал в сокровенные ее тайны. В его стихи 

входили практические знания. Известно, например, что, готовя сад к зиме, человек 

обильно поливает землю вокруг деревьев, чтобы впоследствии предохранить ледяным 

панцирем корни от вымерзания. И вот в стихотворении «Весна» мы читаем о клене: 

  И выйдет девушка к тебе, 

  Водой окатит из колодца, 

  Чтобы в суровом октябре 

  Ты мог с метелями бороться. 

С темой Родины и природы у С. Есенина тесно связано понимание им его 

поэтической миссии, его позиции «последнего певца деревни», хранителя ее заветов, ее 

памяти. Одним из важных для понимания этой темы в творчестве поэта стало 

стихотворение «Спит ковыль. Равнина дорогая...»: 

  Спит ковыль. Равнина дорогая, 
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  И свинцовой свежести полынь. 

  Никакая родина другая 

  Не вольет мне в грудь мою теплынь. 

  Знать, у всех у нас такая участь, 

  И, пожалуй, всякого спроси — 

  Радуясь, свирепствуя и мучась, 

  Хорошо живется на Руси. 

  Свет луны, таинственный и длинный, 

  Плачут вербы, шепчут тополя. 

  Но никто под окрик журавлиный 

  Не разлюбит отчие поля. 

  И теперь, когда вот новым светом 

  И моей коснулась жизнь судьбы, 

  Все равно остался я поэтом 

  Золотой бревенчатой избы. 

  По ночам, прижавшись к изголовью, 

  Вижу я, как сильного врага, 

  Как чужая юность брызжет новью 

  На мои поляны и луга. 

  Но и все же, новью той теснимый, 

  Я могу прочувственно пропеть: 

  Дайте мне на родине любимой,  

  Всё любя, спокойно умереть! 

  Безграничная любовь Сергея Есенина к русской природе, к Родине дала ему право 

сказать: 

  Но и тогда, 

  Когда во всей планете 

  Пройдет вражда племен, 

  Исчезнет ложь и грусть, — 

  Я буду воспевать 

  Всем существом в поэте 

  Шестую часть земли 

  С названьем кратким «Русь» … 

 Больше по теме: [7, с.451-453] 

 

5.3.3 Художественное своеобразие творчества Есенина 

Сергей Есенин прожил всего тридцать лет, но его творческое наследие содержит 

большое идейно-художественное богатство. В нем отразились противоречия, искания, 

сложная психология человека переходного времени. Все темное и мучительное, что 

посещало поэта, в конечном счете было связано со вчерашним днем, с тем, что уходило 

в сумерки истории. Все светлое и чистое в его поэзии, все его надежды и радости имели 

своим источником яркое утро революционной России — первую страницу новой 

истории человечества. 

Поэзия Есенина уходит своими корнями в глубокую народную почву. Это со всей 

очевидностью сказалось и в художественных особенностях его поэзии, тесно связанных 

с народным поэтическим творчеством. 

Характерной особенностью русского фольклора является принцип 

психологического параллелизма: окружающая природа тесно связана с мыслями и 
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чувствами человека, она как бы разделяет с ним радость и горе, сочувствует ему, 

остерегает его, вселяет в него надежду, плачет над его несбывшимися мечтами. Эта 

исторически сложившаяся особенность русской народной поэзии лежит в основе всей 

лирики Есенина. Поэт постоянно обращается к русской природе, когда высказывает 

самые сокровенные мысли о себе, о своем месте в жизни, о своем прошлом, о 

настоящем, о будущем. «Скоро мне без листвы холодеть», «Языком залижет непогода 

прожитой мой путь», - говорил он в час горьких раздумий. Изображение собственных 

переживаний через картины родной природы приводило к ее очеловечиванию: 

«Отговорила роща золотая березовым веселым языком», «Спит черемуха в белой 

накидке», «Где-то на поляне клен танцует пьяный», «Зеленокосая, в юбчонке белой 

стоит береза над прудом...» Такой принцип изображения необычайно приближает 

природу к человеку, заставляет особенно горячо полюбить ее. 

У русской природы Есенин позаимствовал и многие краски своей поэзии. Он не 

просто копирует их, каждая краска имеет свой смысл и содержание, в результате чего 

достигается цветовое отражение чувства. 

Синий и голубой - эти цвета наиболее часто встречаются в русской природе, это – 

цвет атмосферы и воды. В поэзии Есенина синий цвет символизирует покой и тишину, 

душевное равновесие; человека: «Несказанное, синее, нежное...», «Тих мой край после 

бурь, после гроз...». Голубой цвет передает радостное ощущение простора и свободы: 

«голубое поле», «голубые двери дня», «голубая звезда», «голубая Русь...» 

«Алый цвет мил на весь свет», - гласит народная поговорка. Этот любимый 

Есениным цвет всегда обозначает в его поэзии девственную чистоту, незапятнанность, 

непорочность чувства («Выткался на озере алый цвет зари...»). Розовый цвет 

символизирует юность и «свежую розовость щек», «помыслы розовых дней...». 

Незабываем «розовый конь» Есенина. 

Эти краски-символы весьма характерны для поэта-романтика, который 

использует цвета не столько в прямом, сколько в условном значении. В цветовом 

отображении мыслей и чувств кроется одна из причин сильнейшего эмоционального 

воздействия лирики Есенина. 

Связь его поэтики с народным творчеством наиболее заметна в использовании 

загадок, пословиц, поговорок. В основе народной загадки всегда есть зерно образа. 

Есенин хорошо чувствовал это и широко пользовался метафорическим строем народных 

загадок. Есенин не просто повторял загадки, он развивал тот метафорический принцип, 

который в них заложен, подвергал их оригинальной поэтической обработке. Существует 

известная загадка о солнце: «Белая кошка лезет в окошко». Мы встречаем у Есенина ее 

прямое использование: «Ныне солнце, как кошка...» Ho в то же время на основе этого 

сравнения он создает производный поэтический образ, передающий картину вечерней 

зари: «В тихий час, когда заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот...» Можно не 

сомневаться, что «заря-котенок» ведет свою родословную от «солнца-кошки». 

Несомненна связь Есенина и с народными пословицами, поговорками, в которых 

отразилась одна из ярчайших особенностей русского фольклора - афористичность 

языка. На этом богатейшем художественном материале воспитывалось не одно 

поколение русских писателей, начиная с Грибоедова, Пушкина и в особенности 

Некрасова. Каждый из писателей по-своему осваивал это великое наследие. В 

творчестве Есенина нетрудно заметить прямое следование пословицам и поговоркам. 

Так, в основе его строк «Горит в саду огонь рябины красной, но никого не может он 

согреть» несомненно лежит поговорка: «Светит, да не греет». Ho поэт не остановился на 

подобных перифразах. 
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Лиризм и эмоциональность поэзии Есенина повлекли за собой своеобразное 

использование афористического склада русской речи, с таким блеском отраженного в 

пословицах и поговорках. Формулы чувства - так можно назвать афоризмы Есенина, 

проникновенного лирика. Эти формулы скрепляют его стих, придавая ему огромную 

силу художественного воздействия, делают его особенно запоминающимся: «Так мало 

пройдено дорог, так много сделано ошибок», «Кто любил, уж тот любить не может, кто 

сгорел, того не подожжешь», «Коль нет цветов среди зимы, то и жалеть о них не 

надо...». 

С народно-поэтическим творчеством поэзию Есенина сближает наивность его 

лирики. Heслучайно многие его стихотворения положены на музыку. 

«Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины 

- основное в моем творчестве», - говорил Есенин. Эта любовь и эти чувства ярко 

запечатлелись не только в содержании его лирики, но и в самой его поэтике, 

органически связанной с поэтикой народа. 

Поэзия Есенина с большой романтической глубиной воплотила мир человеческих 

чувств, вызванных небывалой ломкой общественной жизни России, она запечатлела 

сложный, трудный, противоречивый процесс становления сознания широких народных 

масс, вовлеченных в революционное переустройство действительности. Интерес к 

внутреннему миру человека, к его раздумьям, чувствам, психологии, изменяющейся в 

ходе строительства новой жизни, как и постоянное неустранимое стремление выразить 

это искренне, правдиво, каждый раз толкало поэта к отбору все новых и новых стилевых 

средств. 

Преодолевая многочисленные влияния и противоречия, Есенин утверждал своим 

поздним творчеством такие художественно-эстетическое принципы изображения жизни, 

которые утвердились и получили развитие в литературе социалистического реализма. 

Поэзия Есенина - неотъемлемая часть национального художественного творчества. Она 

эмоционально-психологически отражает наиболее сложную эпоху общественной жизни. 

Вот какие общие выводы о поэзии Есенина можно сделать, читая некоторые его 

произведения. Несмотря на сложность жизненных исканий Есенина, он все же нашел 

свою дорогу, идя по пути революции, по пути коренных преобразований России. Он 

осознал красоту России новой, идущей на смену его, есенинской России. Есенин — 

поэт, стоящий на распутье между старым и новым, несмотря на это, лирика его трогает 

наши сердца своей искренностью, любовь к Родине, глубиной чувств. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Где и когда родился С.А. Есенин? 

2. Как звали отца и мать Есенина, кем они были по происхождению? 

3.   В каких учебных заведениях получил образование Есенин? 

4. Назовите первое появившееся в печати стихотворение Есенина. Где оно было 

напечатано? Каким псевдонимом оно подписано? 

5. Как назывался литературно-музыкальный кружок, членом которого был Есенин с 

1912 по 1915 год? 

6. Как называется первая книга Есенина? 

7. К какому литературно-художественному течению принадлежал Есенин? 

8. Каково мироощущение лирического героя в ранней поэзии С.А. Есенина? 

9. Какую роль играют цветовые эпитеты в лирике Есенина? 

10. Как С.А. Есенин изображает Россию в своем творчестве? 

11. Какие черты лирики С.А. Есенина связаны с устным народным творчеством? 
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Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 5.4 А.А. Фадеев 

 

5.4.1 Сведения из биографии 

Александр Александрович Фадеев родился 11 декабря (24 декабря по н. ст.) 1901 г. в 

селе Кимры Тверской губернии (сейчас город Кимры Тверской области). Родители – 

Александр Иванович и Антонина Владимировна были активными участниками 

революционного движения. 

Александр Александрович к четырем годам самостоятельно научился читать. В 

1905г. родители разошлись, что стало сильным ударом для Фадеева. А в 1907 г. мать 

вышла замуж во второй раз за Глеба Владиславовича Свитыча, который занимался 

дальнейшим воспитанием мальчика. 

С 1912 по 1918 гг. Александр обучался во Владивостокском коммерческом училище, 

но увлекшись революционной борьбой, бросил учебу. До 1921 г. принимал участие в 

боевых действиях на Дальнем Востоке на стороне большевиков. В этот период берет 

себе псевдоним Булыга. В 1921 г. участвовал в подавление Кронштадтского восстания, 

где был ранен. После лечения Фадеев остался в Москве и поступил в Московскую 

горную академию. 

С 1922 г. Александр Александрович начинает писать. Первое произведение – повесть 

«Разлив» - закончил в 1923 г., а к 1926 г., в момент работы над романом «Разгром» 

принимает решение стать литератором. В этом же году женится на Валерии 

Анатольевне Герасимовой. Публикация «Разгрома» приносит известность и с этого 

начинается партийная карьера Фадеева. Сначала работает в Российской ассоциации 

пролетарских писателей, а после ее ликвидации в 1932 г., участвует в создании Союза 

писателей СССР. В 1932 разводится с первой женой, а через пять лет знакомится с 

Ангелиной Иосифовной Степановой, которая становится его второй женой. В 1939 г. 

Фадеев занимает должность секретаря Союза писателей и в этом же году становится 

членом ЦК КПСС. В период Великой Отечественной войны (1941-1945) в роли военного 

корреспондента работал в газете «Правда». 

В 1946 г. Александр Александрович Фадеев становится генеральным секретарем 

Союза писателей. В этом же году публикуется первая редакция романа «Молодая 

гвардия», которая критикуется властью за отсутствие в произведение решающей роли 

партии в организации подпольной борьбы. Тем не менее, получает Сталинскую премию. 

Второй вариант романа выходит в 1951 г. и принимается властью благосклонно. В роли 

руководителя Союза писателей Фадеев принимает активное участие в травле 

литераторов неугодных власти. Но и пытается помогать им. Это вызывает внутренний 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/467570
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конфликт, который выливается для Александра Александровича в пристрастие к 

спиртному. В 1956 г. Фадеев подвергается сильной критике на XX съезде КПСС. 

Умер Александр Александрович Фадеев 13 мая 1956 г. в результате самоубийства в 

поселке Переделкино. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

5.4.2 Роман «Разгром», его гуманистическая направленность 

Тема романа Фадеева «Разгром» - рассказ о судьбах простых людей, т.е. о народе, в 

один из самых драматических периодов русской истории - в годы гражданской войны. 

Главным героем произведения писатель делает Ивана Морозова, которого товарищи для 

краткости называют Морозкой. Он простой шахтёр, человек без особых талантов, с 

обычной биографией. Участие Морозки в партизанской войне за советскую власть на 

Дальнем Востоке против колчаковцев и японцев изменяет его психологию, приводит к 

росту самодисциплины и самосознания, а осознанное им чувство собственного 

достоинства позволяет раскрыться замечательным душевным качествам героя. 

Следовательно, идею романа можно сформулировать таким образом: в сражениях 

гражданской войны воспитываются новые люди, которые убеждены в справедливости 

коммунистических идей и готовы бороться за их осуществление, не щадя сил и даже 

жизни. Мужество, стойкость, воля таких людей являются, по мнению Фадеева, 

гарантией непобедимости советской власти. 

В «Разгроме» развёртывается одно событие (разгром партизанского отряда), что 

характерно для жанра повести, но это событие отражает важнейшие исторические 

процессы в народной жизни, поэтому небольшое по объёму однособытийное 

произведение Фадеева можно с полным правом назвать романом. При этом автор 

сосредоточил внимание не на эпических картинах боёв, а на раскрытии внутреннего 

мира героев, на острых драматических ситуациях, в которых герои проявляют свою 

социальную сущность. Отсюда следует, что жанровое своеобразие «Разгрома» 

выразилось в соединении социальных и психологических проблем. 

Фадеев писал своё произведение в то время, когда в молодой советской литературе 

преобладал показ народных масс в революционных событиях, а не отдельной личности, 

когда изображались преимущественно внешние приметы нового героя (кожаная куртка 

и маузер комиссара; решительность без интеллигентских колебаний в герое-

большевике), а не его духовный облик. В таких условиях создание социально-

психологического романа (описание духовного мира простого человека и процесса 

«переделки» его характера) стало серьёзным творческим достижением Фадеева. В 

романе изображены два десятка партизан: ординарец Морозка, командир Левинсон и 

его помощник Бакланов, предатель Мечик, разведчик Метелица, сестра милосердия 

Варя, взводный Дубов, врач Сташинский, минёр Гончаренко, гимназист Чиж, старик 

Пика, смертельно раненный Фролов, фельдшер Харченко, взводный Кубрак, наглый 

детина без имени, которого Левинсон заставил лезть в холодную реку за глушёной 

рыбой, и т.д. Все они получили в романе запоминающиеся портреты, яркие, хотя и 

краткие характеристики. 

Показать революцию через характер конкретного человека, то есть показать, что 

изменила революция в человеке, - вот какую художественную и социальную задачу 

поставил пред собой писатель и весьма успешно решил её, ибо в романе 

революционные события толкают самых обычных людей к сознательному и смелому 

историческому творчеству. Положительные герои, изображённые Фадеевым, до 

революции только беспрекословно выполняли приказы хозяев и разных начальников, а 
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теперь сами становятся «общественными людьми»; от них зависит жизнь товарищей-

партизан, а в конечном счёте судьба советской власти. 

Идея романа выражается через антитезу Морозка и Мечика. Автор последовательно 

и подробно описывает их взаимоотношения, поступки и мысли. С одной стороны, в ходе 

жизненной проверки раскрывается высокий тип личности Морозки, который 

постепенно преодолевает недостатки своего характера, осознаёт недопустимость своих 

легкомысленных поступков (кража дынь, пьяные дебоши) и бездумного отношения к 

людям (к Варе, Гончаренко). С другой стороны, по мере развития романного действия 

всё более ощущается нравственное ничтожество Мечика, случайно оказавшегося в 

партизанском отряде, законченного эгоиста, который больше всего на свете любит 

самого себя, мелкие «свои страдания, свои поступки». Противопоставление героев 

продолжается до трагической развязки романа, когда Мечик совершает предательство, 

трусливо спасаясь бегством, а Морозка ценой собственной жизни предупреждает 

товарищей о засаде. Таким образом, простой шахтёр «с тяжёлым прошлым» оказывается 

морально выше культурного и образованного гимназиста Мечика, который не способен 

ни любить, ни дружить, ни совершать подвиги. 

Важную социальную идею несёт в романе образ коммуниста Левинсона, выбранного 

самими партизанами на должность командира отряда. Это человек «особой, правильной 

породы»: «он всё понимает, всё делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, 

он не ворует дыни, как Морозка; он знает только одно — дело». Самоотверженное 

служение народу возвеличивает образ Левинсона. Командир берёт на себя самые 

трудные решения (дать яд умирающему Фролову, навести гать через трясину и т.д.), 

гибко управляет людьми (устраивает показательный суд над Морозкой, чтобы сразу 

пресечь воровство среди партизан; незаметно подменяет слишком рискованный 

военный план Метелицы своим — осторожным и продуманным), в бою не прячется за 

чужие спины, а идёт впереди отряда (атака на деревню, где погиб Метелица). Словом, 

он не формальный, а настоящий лидер, он понимает, что партизаны доверили ему свои 

жизни, и стремится оправдать это доверие: преодолевая физическую слабость, ноющую 

боль в боку, он часто не спит по несколько суток, проверяет посты и дозоры, заботится о 

продовольствии, фураже, боеприпасах и т.д. А между тем он всё-таки живой человек, и 

его железная самодисциплина иногда даёт сбой: в конце романа он плачет на виду у 

уцелевших партизан, не боясь показаться слабым: «он сидел потупившись, медленно 

мигая длинными мокрыми ресницами, и слёзы катились по его бороде... Люди стали 

смотреть в сторону, чтобы самим не расстроиться».  

В «Разгроме» автора привлекает не столько история разгрома маленького 

партизанского отряда, сколько глубинные процессы, происходящие в людях, логика 

развития характеров в трагических обстоятельствах, когда эти характеры обнаруживают 

свою социальную и нравственную сущность. Значение внутренних переживаний героев 

подчёркивается композицией романа. Первая половина произведения представляет 

собой историю взаимоотношений героев (Морозка — Мечик, Морозка — Варя, Морозка 

— Дубов, Морозка — Гончаренко, Морозка - Левинсон, Мечик — Варя, Мечик — 

Левинсон, Мечик — Пика, Мечик — Чиж и т.д.). Во второй половине романа герои 

проявляют свои личные качества в смертельно опасных боях. Когда отряд атакует 

колчаковцев у села, где погиб Метелица, автор изображает сначала Бакланова; потом 

Левинсона впереди спешившихся партизан; Мечика, увлечённого атакой и 

заскочившего в рощу; Морозку, застывшего над убитым Мишкой. Ни одно событие не 

описывается само по себе, а обязательно взято как причина или следствие душевных 

переживаний героев. 
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Три главных героя раскрываются в романе с помощью разных психологических 

приёмов: предыстории, психологического портрета, психологического пейзажа, 

внутреннего монолога, «диалектики души». Последний приём особенно важен, потому 

что изображение характеров Морозки, Мечика, Левинсона дополняется развитием 

характеров. Причём полностью раскрытым, а вернее, разоблачённым можно считать 

только образ Мечика. В отношении Морозки и Левинсона Фадеев принципиально 

отказывается от завершённости образа. Морозка погибает в то время, когда он только 

вышел на верную жизненную дорогу, выбрал себе достойных товарищей, серьёзно 

оценил своё прошлое, только начал понимать, что от него, рядового шахтёра и 

партизана, что-то зависит в мире. Несгибаемый коммунист Левинсон раньше боялся 

показать свои человеческие слабости (плохое самочувствие, усталость, даже слёзы), а к 

концу романа он становится более открытым в общении с людьми. Эта открытость 

никак не влияет на уважение, которое партизаны испытывают к командиру. Так автор 

проясняет главную идею своего романа: человек становится нравственно сильнее в 

революционной борьбе. 

А.А. Фадеев в центр романа «Разгром» (1927) поставил самого обычного (среднего) 

человека из народа и отметил в его душе ростки нового, коммунистического сознания, 

когда личные интересы подчиняются общественным, стихийность — партийной 

дисциплине, общечеловеческая мораль заменяется классовой, пролетарской. Так Фадеев 

отразил своё время, когда коммунистическая мораль казалась самой верной и 

справедливой: коллективизм пролетария Морозки противопоставлен индивидуализму 

интеллигента Мечика как правильное общественное поведение неправильному. 

 

5.4.3 Новаторский характер романа 

Тема романа Фадеева «Разгром» — рассказ о судьбах простых людей, то есть о 

народе, в один из самых драматических периодов русской истории — в годы 

гражданской войны. Главным героем произведения писатель делает Ивана Морозова, 

которого товарищи для краткости называют Морозкой. Он простой шахтёр, человек без 

особых талантов, с обычной биографией. Участие Морозки в партизанской войне за 

советскую власть на Дальнем Востоке против колчаковцев и японцев изменяет его 

психологию, приводит к росту самодисциплины и самосознания, а осознанное им 

чувство собственного достоинства позволяет раскрыться замечательным душевным 

качествам героя. 

Следовательно, идею романа можно сформулировать таким образом: в сражениях 

гражданской войны воспитываются новые лют, которые убеждены в справедливости 

коммунистических идей и готовы бороться за их осуществление, не щадя сил и даже 

жизни. Мужество, стойкость, воля таких людей являются, по мнению Фадеева, 

гарантией непобедимости советской власти. 

В «Разгроме» развёртывается одно событие (разгром партизанского отряда), что 

характерно для жанра повести, но это событие отражает важнейшие исторические 

процессы в народной жизни, поэтому небольшое по объёму однособытийное 

произведение Фадеева можно с полным правом назвать романом. При этом автор 

сосредоточил внимание не на эпических картинах боёв, а на раскрытии внутреннего 

мира героев, на острых драматических ситуациях, в которых герои проявляют свою 

социальную сущность. Отсюда следует, что жанровое своеобразие «Разгрома» 

выразилось в соединении социальных и психологических проблем. 

Показать революцию через характер конкретного человека, то есть показать, что 

изменила революция в человеке, — вот какую художественную и социальную задачу 
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поставил пред собой писатель и весьма успешно решил её, ибо в романе 

революционные события толкают самых обычных людей к сознательному и смелому 

историческому творчеству. Положительные герои, изображённые Фадеевым, до 

революции только беспрекословно выполняли приказы хозяев и разных начальников, а 

теперь сами становятся «общественными людьми» (VIII); от них зависит жизнь 

товарищей-партизан, а в конечном счёте — судьба советской власти. 

Больше по теме: [5, с.101-103] 

 

5.4.4 Полемика вокруг романа 

Роман Александра Фадеева, вокруг которого разразилась бурная полемика (один 

из популярных в 20-е годы критиков Осип Брик назвал свою статью «Разгром Фадеева», 

не закавычив слово «разгром»), воспринимался неоднозначно. 

Спустя много лет высокая оценка прозвучала в выступлении В. Быкова, в 

повестях которого «Сотников», «Круглянский мост» не без оснований видят полемику с 

«Разгромом». И тем не менее: «Очень сильное впечатление произвел на меня "Разгром" 

Фадеева. Я перечитывал его потом еще не раз, и до сих пор он поражает меня многими 

своими сторонами. Я вижу здесь живую правду, запечатленную талантливой и честной 

рукой». 

Все это никак не учитывается в «разгромной» и по тематике, и по существу 

критике, а в печально памятной статье В. Воздвиженского «Бедствие среднего вкуса» 

именем Фадеева открыт разговор о вриокультуре. 

Первое, в чем обвиняется автор «Разгрома» - псевдогуманизм: в угоду своей 

классовой ориентации он, якобы, выдает за гуманизм то, что им являться не может и тем 

самым воспитывает в читателе искаженные представления о гуманизме. Буквально 

притчей во языцех стали две сцены из «Разгрома»: экспроприация свиньи у корейца и 

смертная чаша, точнее мензурка для Фролова. 

«Как можно говорить о "социалистическом гуманизме" Левинсона, отобравшего 

последнюю свинью у корейского крестьянина, жестоко поступившего с раненым 

Фроловым? Как можно считать Левинсона классическим образцом коммуниста-

организатора, достойным подражания? Кого можно воспитать на таких примерах 

гуманизма? Ответ однозначен: только жестоких сталинистов, для которых человек 

гроша ломаного не стоит», и в этом автор цитируемой заметки видит «социальное зло 

фадеевщины». 

Фадеев-теоретик действительно разделял ленинские постулаты 

коммунистической нравственности, оправдывающей любые средства для достижения 

высших целей, и даже признавался в своем желании развить в «Разгроме» мысль о том, 

что нет отвлеченной, «общечеловеческой» вечной морали. Не морально все то, что 

нарушает интересы революции. 

Однако, названные эпизоды, как они показаны автором, все же «не тот случай». 

Интуиция художника уберегла его в этих сценах от влияния политических доктрин. В 

романе яд для смертельно раненного Фролова вовсе не выглядит как некий 

нравственный подвиг Левинсона и Сташинского. 

Надо отдать должное Б. Сарнову, который в трактовке этого эпизода снимает 

«вину» с Фадеева и справедливо перекладывает ее на критику. «Фадеев, - пишет он, - 

правильно оценил экстремальную, чудовищную, нечеловеческую ситуацию, к которой 

можно отнестись по-разному. Можно вместе с Мечиком ужаснуться поступку 

Левинсона и Сташинского. Можно попытаться оправдать его, как крайнюю меру, 

вынужденную чрезвычайными обстоятельствами. Но вряд ли можно представить этот 
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поступок как некий нравственный подвиг. Однако на протяжении многих лет и даже 

десятилетий вся наша критика прославляла поступок Левинсона и Сташинского как акт 

подлинного гуманизма. А в том, что Мечик ужаснулся решению … - видела 

подтверждение закономерности его будущего предательства». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о жизни и творчестве А.А. Фадеева. 

2. Почему произведение с масштабным названием «Разгром» ограничено историей 

одного отряда? 

3. Каковы особенности композиции романа? 

4. Каков путь становления Морозки? 

5. Какое событие заставило Морозку взглянуть на жизнь по-другому? 

6. Как развивается образ Мечика в романе? 

7. Как проявляется авторское отношение к Мечику? 

8. Как через образы Морозки и Мечика решает автор проблему интеллигенции и 

революции? 

9. В чем, по-вашему, заключается сила Левинсона? 
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академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 
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2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 
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В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 
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образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 
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Раздел VI ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  

1930 - НАЧАЛА 1940-Х ГОДОВ 

 

Тема 6.2 М.И. Цветаева 

 

6.2.1 Сведения из биографии М.И. Цветаевой 

Марина Ивановна Цветаева родилась в Москве, в семье И. В. Цветаева, известного 

учёного, основателя Музея изобразительных искусств. Детские годы Цветаевой прошли 

в Москве и на даче в Тарусе. 

Начав образование в Москве, она продолжила его в Лозанне и Фрейбурге. В 16 лет 

прослушала в Сорбонне краткий курс истории старофранцузской литературы. Писать 

стихи начала в детстве. Первые сборники «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный 

фонарь» (1912) были одобрены в поэтических кругах. 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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Годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны были временем 

стремительного творческого взлёта поэтессы. Октябрьскую революцию не приняла, 

видя в ней «восстание сатанинских сил». Муж Цветаевой С.Я. Эфрон был офицером 

белой армии. 

В послереволюционные годы Цветаева работала над циклом романтических пьес: 

«Метель», «Фортуна» и др. 

В 1922 г. Цветаева с дочерью Ариадной уехала за границу к мужу, который учился в 

Пражском университете. Здесь они прожили три года и в 1925 г. переехали в Париж. 

Обострение отношений с эмигрантскими кругами привело к тому, что её перестали 

печатать. Последний прижизненный сборник стихов «После России», включавший 

стихотворения, написанные в 1922-1925, вышел в Париже (1928). 

Летом 1939 г. вернулась в СССР. Вскоре муж и дочь были арестованы, сестра 

Анастасия оказалась в лагере. Цветаева зарабатывала на жизнь поэтическими 

переводами. 

С началом войны была эвакуирована с сыном в Елабугу. Измученная, одинокая и 

безработная поэтесса в 1941 г. покончила жизнь самоубийством. 

Цветаева — поэтесса трагического склада, трагической судьбы, она осталась в 

истории русской литературы «одиноким духом». Романтический максимализм, 

обреченность любви, неприятие повседневного бытия - темы ее поэтических сборников 

«Версты», «Ремесло», «После России», поэм «Поэма Горы», «Поэма Конца». Писала 

эссеистскую прозу - «Мой Пушкин», воспоминания об А. Белом, В. Брюсове, М. 

Волошине, Б. Пастернаке и др. 

 

6.2.2 Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности 

Жизнь посылает некоторым поэтам такую судьбу, которая с первых же шагов 

сознательного бытия ставит их в самые благоприятные условия для развития 

природного дара. Такой яркой и трагической была судьба Марины Цветаевой, крупного 

и значительного поэта первой половины нашего века. Все в ее личности и в ее поэзии 

(для нее это нерасторжимое единство) резко выходило за рамки традиционных 

представлений, господствующих литературных вкусов. В этом была и сила, и 

самобытность ее поэтического слова. Со страстной убежденностью она утверждала 

провозглашенный ею еще в ранней юности жизненный принцип: быть только самой 

собой, ни в чем не зависеть ни от времени, ни от среды, и именно этот принцип 

обернулся в дальнейшем неразрешимыми противоречиями в трагической личной 

судьбе. 

  Поэтесса М. Цветаева родилась в Москве 26 сентября 1892 г.: 

  Красною кистью 

  Рябина зажглась. 

  Падали листья. 

  Я родилась. 

Рябина стала символом судьбы, тоже полыхнувшей алым цветом ненадолго и 

горькой. Через всю жизнь пронесла М. Цветаева свою любовь к Москве, отчему дому. 

Она вобрала в себя мятежную натуру матери. Недаром самые проникновенные строки в 

ее прозе — о Пугачеве, а в стихах — о Родине. 

Ее поэзия вошла в культурный обиход, сделалась неотъемлемой частью нашей 

духовной жизни. Сколько цветаевских строчек, недавно еще неведомых и, казалось бы, 

навсегда угасших, мгновенно стали крылатыми! 
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Стихи были для М. Цветаевой почти единственным средством самовыражения. 

Она поверяла им все: 

  По тебе тоскует наша зала, — 

  Ты в тени ее видал едва — 

  По тебе тоскуют те слова, 

  Что в тени тебе я не сказала. 

Слава накрыла Цветаеву подобно шквалу. Если Анну Ахматову сравнивали с 

Сапфо, то Цветаева была Никой Самофракийской. Но вместе с тем, с первых же ее 

шагов в литературе началась и трагедия М. Цветаевой. Трагедия одиночества и 

непризнанности. 

Уже в 1912 г. выходит ее сборник стихов «Волшебный фонарь». Характерно 

обращение к читателю, которым открывался этот сборник: 

  Милый читатель! Смеясь как ребенок, 

  Весело встреть мой волшебный фонарь, 

  Искренний смех твой, да будет он звонок 

  И безотчетен, как встарь. 

  В «Волшебном фонаре» Марины Цветаевой мы видим зарисовки семейного быта, 

очерки милых лиц мамы, сестры, знакомых, есть пейзажи Москвы и Тарусы: 

  В небе — вечер, в небе — тучки, 

  В зимнем сумраке бульвар. 

  Наша девочка устала, 

  Улыбаться перестала. 

  Держат маленькие ручки синий шар. 

В этой книге впервые появилась у Марины Цветаевой тема любви. В 1913—1915 

гг. Цветаева создает свои «Юношеские стихи», которые никогда не издавались. Сейчас 

большинство произведений напечатано, но стихи рассыпаны по различным сборникам. 

Необходимо сказать, что «Юношеские стихи» полны жизнелюбия и крепкого 

нравственного здоровья. В них много солнца, воздуха, моря и юного счастья. 

Что касается революции 1917 г., то ее понимание было сложным, 

противоречивым. Кровь, обильно проливаемая в гражданской войне, отторгала, 

отталкивала М. Цветаеву от революции: 

  Белый был — красным стал: 

  Кровь обагрила. 

  Красным был — белый стал:  

  Смерть победила. 

  Это был плач, крик души поэтессы. В 1922 г. вышла ее первая книга «Версты», 

состоящая из стихов, написанных в 1916 г., В «Верстах» воспета любовь к городу на 

Неве, в них много пространства, простора, дорог, ветра, быстро бегущих туч, солнца, 

лунных ночей. 

  В том же году Марина переезжает в Берлин, где она за два с половиной месяца 

написала около тридцати стихотворений. В ноябре 1925 г. М. Цветаева уже в Париже, 

где прожила 14 лет. Во Франции она пишет свою «Поэму Лестницы» — одно из самых 

острых, антибуржуазных произведений. Можно с уверенностью сказать, что «Поэма 

Лестницы» — вершина эпического творчества поэтессы в парижский период. В 1939 г. 

Цветаева возвращается в Россию, так как она хорошо знала, что найдет только здесь 

истинных почитателей ее огромного таланта. Но на родине ее ожидали нищета и 

непечатание, арестованы ее дочь Ариадна и муж Сергей Эфрон, которых она нежно 

любила. 
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  Одним из последних произведений М.И. Цветаевой явилось стихотворение «Не 

умрешь, народ», которое достойно завершило ее творческий путь. Оно звучит как 

проклятие фашизму, прославляет бессмертие народов, борющихся за свою 

независимость. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В энциклопедических словарях рядом с информацией о Марине Цветаевой вы 

всегда найдёте сведения об её отце. Кто были её родители? 

2. Что вы знаете о судьбе первой книги стихов М. Цветаевой? 

3. В предисловии к какой своей книге Цветаева пишет: «Всё это было. Мои стихи – 

дневник, моя поэзия – поэзия собственных имён»? 

4. «Спасибо тебе, Макс, за Серёжу – за 1911 год. Коктебель 1911 г. – счастливый год 

моей жизни». За что благодарила Марина Цветаева Максимилиана Волошина? 

5. Какая величайшая трагедия в жизни всего человечества заставила М. Цветаеву 

написать следующие строки? 

Белое солнце и низкие, низкие тучи, 

Вдоль огородов – за белой стеною – погост. 

И на песке вереницы соломенных чучел 

Под перекладинами в человеческий рост. 

6. Когда М. Цветаева эмигрировала за границу? 

7. В каких городах и странах жила М. Цветаева за границей? 

8. В каком году М. Цветаева возвратилась на Родину? А когда возвратились её 

родные и близкие? 

9. Что вам известно о конце жизни М. Цветаевой? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

3. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 6.3 О.Э. Мандельштам 

 

6.3.1 Сведения из биографии О.Э.  Мандельштама 

Осип Мандельштам родился в 1891 г. в Варшаве. Его отец, Эмилий Мандельштам, 

был купцом первой гильдии, занимался производством перчаток. Он самостоятельно 

изучал немецкий язык, увлекался германской литературой и философией, в юности жил 

в Берлине. Мать - Флора Вербловская - занималась музыкой. 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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В 1897 г. семья переехала в Петербург. Родители хотели дать детям хорошее 

образование и познакомить их с культурной жизнью Северной столицы, поэтому 

Мандельштамы жили между Петербургом и Павловском. Со старшим сыном Осипом 

занимались гувернантки, он с раннего детства учил иностранные языки. 

В 1900-1907 гг. Осип Мандельштам учился в Тенишевском коммерческом училище - 

одной из лучших столичных школ. Здесь использовали новейшие методики 

преподавания, ученики издавали журнал, давали концерты, ставили спектакли. В 

училище Осип Мандельштам увлекся театром, музыкой и написал свои первые стихи. 

Родители не одобряли поэтических опытов сына, но его поддерживал директор и 

преподаватель словесности, поэт-символист Владимир Гиппиус. 

После окончания училища Мандельштам уехал за границу. Он слушал лекции в 

Сорбонне. В Париже будущий поэт познакомился с Николаем Гумилевым - позже они 

стали близкими друзьями. Мандельштам увлекался французской поэзией, изучал 

романскую филологию в Гейдельбергском университете Германии, путешествовал по 

Италии и Швейцарии.  

Иногда Мандельштам приезжал в Петербург, где знакомился с русскими поэтами, 

посещал литературные лекции в «Башне» у Вячеслава Иванова и в 1910 г. впервые 

напечатал свои стихотворения в журнале «Аполлон».  

В 1911 г. молодой поэт поступил на историко-филологический факультет 

Петербургского университета. В тот же год он присоединился к «Цеху поэтов» Николая 

Гумилева. В литературную группу входили Сергей Городецкий, Анна Ахматова, 

Михаил Кузмин. Осип Мандельштам публиковал в петербургских изданиях стихи, 

литературные статьи, выступал со своими произведениями на сцене. Особенно часто - в 

кабаре «Бродячая собака».  

В 1913 г. вышел первый сборник стихотворений молодого поэта - книга «Камень». 

Его брат, Евгений Мандельштам, позже вспоминал: «Издание «Камня» было 

«семейным» - деньги на выпуск книжки дал отец. Тираж - всего 600 экземпляров. <…> 

После долгого раздумья мы сдали весь тираж на комиссию в большой книжный магазин 

Попова-Ясного. <…> Время от времени брат посылал меня узнавать, сколько продано 

экземпляров, и когда я сообщил, что раскуплено уже 42 книжки, дома это было 

воспринято как праздник. По масштабам того времени в условиях книжного рынка это 

звучало как первое признание поэта читателями».  

Перед революцией Осип Мандельштам несколько раз гостил у Максимилиана 

Волошина в Крыму. Там он познакомился с Анастасией и Мариной Цветаевыми. Между 

Мариной Цветаевой и Мандельштамом вспыхнул короткий, но бурный роман, по 

окончании которого разочарованный в любви поэт даже собирался уйти в монастырь.  

После октябрьского переворота Мандельштам некоторое время служил в Петербурге, а 

потом переехал в Москву. Однако голод вынудил его покинуть и этот город. Поэт 

постоянно переезжал - Крым, Тифлис. В Киеве он познакомился с будущей женой - 

Надеждой Хазиной. В 1920 году они вместе вернулись в Петербург, а спустя еще два 

года - поженились.  

В 1922 г. вышла вторая книга стихов Осипа Мандельштама «Tristia» с 

посвящением Надежде Хазиной. В сборник вошли произведения, которые поэт написал 

в годы Первой мировой войны и во время революционного переворота. А еще спустя 

год была опубликована «Вторая книга».  

В 1925 г. Мандельштаму стали отказывать в печати стихов. В следующие пять лет 

он почти ушел от поэзии. В эти годы Осип Мандельштам выпустил много 

литературоведческих статей, автобиографическую повесть «Шум времени», книгу 
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прозы «Египетская марка», произведения для детей - «Примус», «Шары», «Два 

трамвая». Он много переводил - Франческо Петрарку и Огюста Барбье, Рене Шикеле и 

Иосифа Гришашвили, Макса Бартеля и Жана Расина. Это давало молодой семье хоть 

какой-то доход. Итальянский язык Осип Мандельштам изучал самостоятельно. Он 

прочитал оригинальный текст «Божественной комедии» и написал эссе «Разговор о 

Данте».  

В 1933 г. в ленинградском журнале «Звезда» вышло «Путешествие в Армению» 

Мандельштама. Он позволил себе и откровенные, порой резкие описания молодой 

Советской республики и колкости в адрес известных «общественников». Вскоре вышли 

разгромные критические статьи - в «Литературной газете» и «Правде».  

 Осенью того же года появилось одно из самых известных сегодня стихотворений 

Мандельштама - «Мы живем, под собою не чуя страны…». Он прочитал его примерно 

пятнадцати знакомым. Борису Пастернаку принадлежат слова: «То, что Вы мне прочли, 

не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но факт 

самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия».  

 Поэт уничтожил бумажные записи этого стихотворения, а его жена и друг семьи 

Эмма Герштейн выучили его наизусть. Герштейн позже вспоминала: «Утром 

неожиданно ко мне пришла Надя [Мандельштам], можно сказать влетела. Она 

заговорила отрывисто. «Ося написал очень резкое сочинение. Его нельзя записать. 

Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это 

будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям».  

 На Мандельштама донесли. Сначала его выслали в Чердынь-на-Каме. Позже - 

благодаря заступничеству Николая Бухарина и некоторых поэтов - Мандельштам с 

женой смогли переехать в Воронеж. Здесь он работал в журналах, газетах, театрах, 

писал стихи. Позже они были опубликованы в сборниках «Воронежские тетради». 

Заработанных денег катастрофически не хватало, но друзья и родственники 

поддерживали семью.  

 Когда срок ссылки закончился и Мандельштамы переехали в Калинин, поэта 

вновь арестовали. Его приговорили к пяти годам лагерей за контрреволюционную 

деятельность и отправили этапом на Дальний Восток. В 1938 г. Осип Мандельштам 

умер, по одной из версий, в больничном лагерном бараке недалеко от Владивостока. 

Причина его смерти и место захоронения доподлинно неизвестны.  

 Произведения Осипа Мандельштама были запрещены в СССР еще 20 лет. После 

смерти Сталина поэта реабилитировали по одному из дел, а в 1987 г. - по второму. Его 

стихи, прозу, мемуары сохранила Надежда Мандельштам. Что-то она возила с собой в 

«рукописном чемодане», что-то держала только в памяти. В 1970–80-х годах Надежда 

Мандельштам опубликовала несколько книг-воспоминаний о поэте.  

 

6.3.2 Идейно-тематические и художественные особенности поэзии   

О.Э. Мандельштам являлся уникальным создателем поэтической системы в русской 

литературе первой половины XX века. В его лирике весьма умело сочетаются 

классичность стиля и мотивов с модернистскими тенденциями. Сложнейший поэт, 

глубокий мыслитель, нетипичный прозаик, Мандельштам никогда не перестанет быть 

актуальным.  

Свой творческий путь Осип Эмильевич Мандельштам начинал как приемник 

символистов, однако на тот момент распад символизма был уже для всех очевиден. 

Стихотворения, вошедшие в первый сборник «Камень» 1913 года, были уже лишены 

идеологии и философии, характерной для символизма. В стихотворениях этого периода 



 

149 

 

часто преобладали музыкальные образы. По утверждению поэта, музыка является 

первоосновой всего живого. При создании данных образов Мандельштам обращался к 

творчеству таких композиторов, как Моцарт, Бетховен, Бах и другим. 

В 1912 году Мандельштам примыкает к акмеистам, в связи с чем меняется 

тональность и содержание его лирики. В этот период творчества для Мандельштама 

характерно стремление к изображению трехмерного мира. Эта трехмерность понимается 

писателем в различных значениях, в том числе и как архитектурная пропорция и ее 

материал. Действительность мыслилась Мандельштамом архитектонически, в виде 

законченных структур. В это время значительно меняется тематика стихотворений, 

образный стиль и колорит, однако методическая основа при этом остается прежней. 

Характерной особенностью поэтики этого времени является предметность и 

вещественность изображаемого. Поэт склонен наделять предметы ощутимой тяжестью, 

весом. Большое значение при этом уделялось фактуре вещи, ее плотности и материалу. 

Поэт размышляет о философской сути камня, глины, дерева, яблока, хлеба. Наделяя 

предметы весом, Мандельштам пытается найти в камне философско-мистический 

смысл. 

Стихотворения того времени характеризуются строгостью отбора слов и 

замедленным ритмом, что придает торжественность звучанию. Параллельно с данной 

тематикой представлена архитектурная образность. Однако Мандельштам не просто 

использует архитектурные образы, он при этом делится своим впечатлением 

посредством цепи ассоциативных деталей. Отсюда вытекает такая особенность его 

поэтики как ассоциативность, а также импрессионизм письма.  

Поэт размышляет о времени, о победе высокого над низким, света над тьмой, жизни 

над смертью. Ценность его стихотворений составляет философское и культурно-

историческое содержание. Мандельштам верит в возможность познания необъяснимых, 

иррациональных фактов, стремится раскрыть тему космоса, при этом пытаясь выяснить, 

какую роль занимает в нем личность. В поэзии Мандельштама имеется множество 

различных отсылок к мировой культуре. Его стихотворения вступают в диалог не 

только с литературными произведениями, но и имеют иконографический, исторический, 

музыкальный, биографический, мифологическими подтексты. 

Стихотворения поэта пропитаны образами античной мифологии. Античность служит 

фоном и исполняет, казалось бы, номинативную функцию, подчеркивая историческую 

достоверность описаний. Однако, сопоставив содержательные ряды, поэт делает 

философское обобщение: «жизнью, событиями движет любовь». О. Мандельштам 

заимствует из античности традиционные символы, обогащая их содержание новыми 

смыслами. 

Для Мандельштама поэзия и проза - два взаимосвязанных вида речи, которые 

дополняют друг друга. Именно поэтому в прозе действуют те же самые семантические 

принципы, что и в поэзии. Проза писателя отличается удивительной метафоричностью. 

Метафора - это всегда совмещение представлений, образующих совсем новое и 

неразложимое смысловое единство. Для мандельштамовских сцеплений это не 

обязательно. Важнее всего для него изменения значений, вызванные пребыванием слов 

в контексте произведения, где они взаимодействуют на расстоянии, синтаксически даже 

не соприкасаясь. 

При этом особое значение имеют ключевые слова, которые по своей природе 

символичны. Образы Мандельштама имеют конкретные связи, которые бывают 

довольно устойчивыми и часто переходят из одного стихотворения в другое.  
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Мандельштам не был писателем больших форм, он не писал длинных поэм или 

повестей. Но фактически все его творчество - одно целое, одна большая форма; его 

неповторимое видение мира, или, как теперь принято говорить, его неподдельная, 

созданная им самим модель мира. 

Больше по теме: [5, с.91-94] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда, где, в какой семье родился О.Э. Мандельштам? 

2. Когда вышел первый сборник, как он назывался? Каков смысл этого названия? 

3. Отношение Мандельштама к революции? 

4. Как назывался второй сборник? Что утверждается в программном стихотворении? 

5. Как складывались отношения Мандельштама с властью? 

6. Какое определение веку дал поэт? 

7. Когда Мандельштама перестали печатать? Как отвечал поэт на обвинения в его 

адрес? 

8. Какое стихотворение поэта послужило основанием для его ареста? О ком оно? 

9. Когда и где погиб О.Э. Мандельштам? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 6.4 А.П. Платонов 

 

6.4.1 Сведения из биографии А.П. Платонова 

Родился Андрей Климентов (Платонов- творческий псевдоним) 28 августа 1899 г. 

Местом его рождения была Ямская слобода, сейчас это Воронеж. Андрей был старшим 

среди одиннадцати детей Платона Климентова и Марии Лобочихиной. Отец работал 

слесарем и машинистом паровоза, два раза награждался званием Герой труда. Мама не 

работала, она занималась домом и детьми. 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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Прокормить такое количество членов семьи было достаточно трудно, поэтому отцу 

приходилось практически все свое время быть на работе. По мере подрастания, дети 

старались помочь, и вместе с отцом зарабатывали деньги на хлеб насущный. 

В семь лет Андрей стал учеником церковно-приходской школы. В 1909-м его 

записали в обычную школу, где ученики учились всего 4 класса. В тринадцать он уже 

пошел на работу. Он был старшим из детей, поэтому должен был помогать приносить 

деньги в семью. В разные годы мальчик обучался разному мастерству, и к 18-ти уже 

имел опыт работы в нескольких городских мастерских. 

В 1918-м Климентов стал студентом железнодорожного техникума, но диплом так и 

не получил. Грянула Гражданская война, и биография парня круто изменилась. Он 

вступил в Красную Армию, и воевал на стороне большевиков. Писательский талант 

Андрея проснулся именно под впечатлениями от Октябрьской революции. 

В 20-е годы Климентов придумал себе новую фамилию, переделав имя отца, и стал 

Платоновым. В это время началось его сотрудничество с разными газетами и журналами 

родного города. Он пробовал себя в разных сферах – писал стихи, прозу, критические 

статьи и очерки. В 1921-м писатель выпустил свою первую книгу «Электрификация». 

Более ранние его произведения были достаточно агрессивными. 

Платонов «смягчился» в 21-м, после того, как произошли изменения в его личной 

жизни. 

В 1923 г. Андрей выпустил сборник своих стихотворений «Голубая глубина». Спустя 

три года закончил повесть «Епифанские шлюзы». После этого он получил некоторую 

известность, поселился с семьей в Москве и с новым вдохновением взялся за работу. В 

1927 г. он упорно сочиняет и вскоре становится автором двух повестей – «Эфирный 

тракт» и «Город Градов», а также трех рассказов – «Как зажглась лампа Ильича», 

«Песчаная учительница», «Ямская слобода». 

Самые интересные и значимые произведения Платонова выходят в конце 30-х. В 

1929-м он дописал роман «Чевенгур», спустя год поставил финальную точку в 

социальной притче «Котлован». Эти произведения так и остались пылиться на его столе, 

а увидели свет только после его смерти. Платонова и его произведения не жаловали ни 

власть, ни цензура, частенько он попадал в число опальных литераторов. 

После того как в 1931 г. напечатали его произведение «Впрок», писатель узнал, что 

такое вызвать гнев вождя народов. Сталин приказал не печатать Платонова ни при каких 

обстоятельствах. 

В 1934-м Платонов почувствовал, что кольцо вокруг него немного разжалось. 

Коллеги позвали его в Среднюю Азию, и он согласился на эту поездку. После того, как 

он побывал в Туркмении, Платонов стал автором рассказа «Такыр». И снова 

безжалостная критика и полное неодобрение его произведений. Иногда Сталину 

попадались произведения писателя, и во время чтения он на полях книги писал бранные 

слова, которые относились непосредственно к автору. 

Андрей не обращал внимания на недовольство властей, и продолжал писать. В 

1936-м он даже сумел опубликовать некоторые из своих произведений. После того, как 

грянула Великая Отечественная война, Платонов начал писать на военную тематику. В 

50-х ему пришлось зарабатывать на жизнь переписыванием народных сказок. 

В 1921-м писатель женился на Марии Кашинцевой. Ему исполнился 21 год, но это 

была первая и настоящая любовь Платонова. Спустя шесть лет он станет автором 

рассказа «Песчаная учительница», посвященным его любимой Марии. Писателю даже 

не пришлось выдумывать сюжет, он просто изложил на бумаге некоторые события из 

личной жизни супруги. 
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В 1921-м Кашинцева можно сказать сбежала от Платонова и поселилась в 

захолустье. Была ли это проверка ее чувств, или девушка хотела проверить Андрея, 

неизвестно, но она поселилась в деревне, отдаленной от города на 60 км. Платонов 

навещал ее по нескольку раз в месяц, но пока о женитьбе речь не шла. И только когда 

Мария сообщила ему о своей беременности, то они немедленно отправились оформлять 

свои отношения. В 1922-м супруги уже стали родителями сына Платона. Мальчик 

получил свое имя в честь дедушки. 

Вместе с радостью к писателю пришла и беда. Его родные сестра и брат 

скончались после употребления ядовитых грибов, и это стало большим потрясением для 

Андрея. Его душа металась между счастьем от рождения наследника и убивалась горем 

от потери родных людей. Маме Андрея невестка пришлась не по душе, и они не ладили 

между собой всю жизнь. Сколько не пытался Платонов их примирить, все его усилия 

оказывались напрасными - свекровь и невестка не общались. 

В 1929-м матери Платонова не стало, и только в 1936-м он напишет рассказ под 

названием «Третий сын», который посвятит самому дорогому человеку – маме. 

Сын Андрея и Марии – Платон, рос очень болезненным ребенком. Его постоянно 

жалели и потакали во всем, а он все больше показывал свой капризный характер и 

удивлял окружающих неконтролируемым поведением. Парню было всего 15, когда его 

арестовали и дали 10 лет лагерей. Наказание он отбывал в Норильлаге. В тюрьме он 

заболел туберкулезом, и только благодаря хлопотам друзей его отца и 

непосредственному участию Шолохова, его отпустили домой в 1940-м. В 1942-м 

Платонов устраивает сына в санаторий, но все было напрасно, он умер в январе 1943-го. 

Зато перед самой его смертью у него родился ребенок, так что Платонов успел стать 

дедом. 

Все личные потери и переживания в точности отражались в произведениях 

писателя. Его герои проживали на бумаге все то, что в реальности проживал сам 

Платонов – любовь, болезни, смерть дорогих ему людей. Несмотря на то, что у него 

появился внук, вместе со смертью сына у него произошел какой-то надлом, как будто не 

стало в нем внутреннего стержня. 

Спустя год, в 1944-м у супругов родилась дочка Мария. Это событие внесло 

немного радости в угасающую жизнь писателя, потому что он сам в то время уже был 

неизлечимо болен туберкулезом. 

В годы войны Платонов служил военкором «Красной звезды». Но он не только 

строчил свои заметки на страницы газеты, он тоже воевал с оружием в руках, хотя мог 

спокойно сидеть в тылу и не высовываться на поле боя. В быту он был непритязателен, 

никогда не требовал к себе повышенного внимания или привилегий. Некоторые 

источники утверждают, что чахотку писатель подцепил на войне. Наблюдая за бытом 

солдат, Платонов черпал в этом вдохновение, чтобы писать свои очерки и рассказы, 

опубликованные потом в «Красной звезде». 

В 1946-м Платонова демобилизовали по причине серьезной болезни. Вскоре он 

написал рассказ «Семья Иванова», который напечатали, изменив название на 

«Возвращение». Критики снова безжалостно прошлись по писателю. Его назвали 

клеветником советских воинов, и перекрыли доступ ко всем издательствам. 

Нужно было как-то жить и содержать семью, поэтому Андрей Платонович начал 

перерабатывать народные сказки. К этому его сподвигла и дочь Маша, которая любила 

читать сказки. В 1950-м Платонов завершил работать над историями «Волшебное 

кольцо» и «Неизвестный цветок». Именно эти произведения стали в 70-х годах основой 

для создания мультфильмов. 
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Андрей Платонов скончался 5 января 1951 года в Москве. Причиной смерти был 

туберкулез. Местом его упокоения стало Армянское кладбище. В 1952-м не стало и его 

отца. Супруга писателя прожила еще тридцать лет, и умерла в 1983-м. На протяжении 

всей своей жизни дочь писателя – Мария, издавала все творческое наследие, которое 

оставил ей отец. 

Слава пришла к Платонову спустя тридцать лет после его смерти. В 80-х его 

книги начали пользоваться невероятной популярностью. Марии Платоновой не стало в 

2005-м, она похоронена на том же кладбище, что и отец. 

 

6.4.2 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 

своеобразие художественных средств 

Андрей Платонов в своём осмыслении новой эпохи сумел перейти от принятия 

коммунистических идей к их отрицанию. Платонов верил в революционное 

переустройство мира, этим он не отличался от своих современников. Верил, что 

наконец-то удастся победить эгоизм, создать общество «высшего гуманизма». Но уже в 

первых своих произведениях Платонов проявил себя художником, умеющим видеть мир 

неоднозначно, понимающим сложность души человека. Тоска по человечности в 

рассказах Платонова неотделима от внимания к отдельному человеку. Следовал 

традиции Гоголя и Достоевского. 

У Платонова была тяжёлая жизнь: исключили из партии, травили, арестовали 

сына, который потом скончался от тюремного туберкулёза. 

Особенности его творчества: необычные герои, неожиданный оборванный финал, 

невозможность изложить произведение ни на основе логики событий, ни на основе 

логики героев; плотность повествования, универсальность обобщения на уровне 1 

фразы в тексте, колоссальная свобода и стихия русского языка. философская 

насыщенность: онтологические и экзистенциальные проблемы. 

Рассказы Платонова 20-30-х: «Песчаная учительница», «На заре туманной 

юности», «Фро» и др. В них светлая уверенность в возможности совершенствования 

человеком мира. Все его герои – молодые честные люди деятельные народные 

характеры, возникшие из глубин русской жизни. Они полны горячих надежд. 

«Фро». Молодая женщина Фрося в ожидании личного счастья. наслаждения. Она 

преданно любит мужа. От своих тяжёлых переживаний пытается отвлечься трудом. 

Платонов как бы уравновешивает необходимость личного и всеобщего счастья. 

  «В прекрасном и яростном мире» – увлечённость Платонова и его героев мощной 

техникой. Машинист Мальцев - вдохновенный и талантливый работник. Ему не было 

равных в работе, и он «скучал от своего таланта, как от одиночества». Эта увлечённость 

перешла в чувствование души паровоза. Старый машинист любит свой паровоз как 

живое существо, чувствует его всей душой. И эта общность с машиной рождает чувство 

счастья. Но Платонов так строит ситуацию и конфликт, что этот машинист оказывается 

глух к живому человеку. Только случившее несчастье - удар молнии и слепота - 

возвращает ему способность быть чутким к человеку. Лишь пройдя через испытания 

(одиночество, недоверие, тюрьма, утрата любимой работы) он как бы рождается заново.  

Проблема жизни и смерти – одна из центральных. Осознание связи живых и мёртвых, 

людей и животных, человечества и природы. Его сюжеты – правда жизни, правда о 

человеке. Показал, как непрост путь человека к самому себе. Точность психологических 

деталей, повороты мысли и чувства. Платонов прошёл через увлечение технократизмом 

и социальным утопизмом и пришел к идее цельного знания. Платонов – сторонник 

науки, прогресса, но в сочетании с природной интуицией и духовностью. 



 

154 

 

Роман «Чевенгур» (1929). В нём отразился сюжет построения «башни высотою до 

небес», основанный на легенде о вавилонском столпотворении. В Чевенгуре – постройка 

маяка, чтобы люди в степи могли идти на огонь. Роман был опубликован в России в 

1988 г. В романе Чевенгур – это уездный город. Символика выражает центральную 

проблему романа: изображение попытки создания коммунистического общества в 

нищей, лапотной стране. Автор стремится показать несостоятельность идей 

возможности построения социализма в этой стране, но при этом тут же существует 

надежда на создание этого социализма. Вера в воскрешающую силу коммунизма 

говорит об отношении к нему героев романа как к религии. 

Происходящее в романе порой потрясает сочетанием жестокости и обыденности. 

Расстрел в Чевенгуре уцелевших буржуев. 

Роман заканчивается слиянием героя с природой и возвращением его к отцу – 

слияние с первобытны хаосом и потеря надежды на возрождение. Чевенгур захватывают 

казаки, и Саша утопился в том же озере, что и его отец-рыбак. 

Повесть «Котлован» (1930). Изображаются события декабря 1929-апреля 1930, 

попытка проведения «сплошной коллективизации» в стране. При жизни Платонова 

повесть не издавалась. Выражает сущность эпохи «великого перелома». Символом 

преобразований Платонов выбрал проектирование и строительство «общепролетарского 

дома», предназначенного для переселения трудящихся целого города из частных домов. 

Во второй части (действие в деревне) аналогом общего дома становится «оргдвор», где 

собираются лишённые имущества, вступившие в колхоз крестьяне. 

Обречённость проекта переустройства природы и общества, основанного на 

насилии. Переплетаются 2 сюжета: странствие главного героя в поисках истины и 

испытание очередного проекта улучшения жизни человечества. Герой – странник 

поневоле, насильно вытолкнут из привычной жизни, лишён средств к существованию. 

Превращение котлована в могилу не только для строителей, но и для будущего России. 

Больше по теме: [7, с.510-522] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Где и когда родился Андрей Платонович Платонов? Кто были его родители? 

2. Какая тема является главной в раннем творчестве А. Платонова? 

3. Как понимать платоновское определение природы как «прекрасного и яростного 

мира»? 

4. Какой рассказ А. Платонов посвятил своей матери Марии Васильевне? 

5. Кто такой «сокровенный человек» в художественном мире А. Платонова? 

6. Какой мотив в повести «Котлован» и романе «Чевенгур» А. Платонова выражает 

идею обреченности будущего? 

7. Как понимать название повести А. Платонова «Котлован»? 

8. Как показан труд в повести А. Платонова «Котлован»? 

9. Как А. Платонов определил жанр своего произведения «Неизвестный цветок»? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

https://urait.ru/bcode/425564
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2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 6.5 И.Э. Бабель 

 

6.5.1 Сведения из биографии писателя 

Родился писатель в 1894 г. в Одессе в еврейской семье торговца. Исааку дома жилось 

тяжело, так как родители заставляли заниматься его множеством наук. И поэтому в 

основном отдыхал в коммерческом училище, так как он со своими одноклассниками на 

переменах часто уходили в порт, любоваться кораблями, а также играли в бильярд. 

Благодаря одному из учителей юноша уже в 15-летнем возрасте свободно владел 

французским языком и писал небольшие рассказы. В 1915 г. он заканчивает институт в 

Киеве и перебирается в Петербург. Исаак пытался отдать свои небольшие работы по 

различным редакциям, однако его отовсюду гнали. 

Продвинуться на литературном поприще помогла встреча с Горьким, который 

опубликовал рассказы Бабеля в книге «Летописи». С 1917 по 1924 гг. служит на 

румынском фронте, состоит в чрезвычайном комитете, участвует в продовольственных 

экспедициях. Помимо этого, Исаак сотрудничает в газете «Новая жизнь» г. Петербурга. 

И только в 1923 г. он всерьез принимается за литературную работу. Вскоре 

публикуются рассказы «Соль», «Письмо», «Король». 

В 1927 г. Бабель уезжает в Париж, где работает над изучением архива французской 

революции и пишет новеллы «История моей голубятни». В 1928 г. возвращается в 

Россию и начинает путешествовать по стране, принимая участие в коллективизации. В 

1932 г. в журнале «Новый мир» появляются рассказы «Конец богадельни», «Дорога», 

«Ги де Мопассан». Затем Бабель совершает путешествие по Европе, после чего, 

вернувшись из-за границы печатает свою работу «Мария». В 1935 г. писатель был 

одним из советских делегатов на Международном конгрессе писателей в Париже. Для 

читателей, проживающих за рубежом и людей нашей страны он был одним из самых 

заметных писателей своего времени.  В своих работал он воплотил реальную жизнь. 

Совместно с Эйзенштейном работает над сценарием «Бежин луг». Однако вследствие 

массовых репрессий Бабель был арестован и расстрелян 13 июля 1940 года. И хотя его 

нет рядом с нами, его произведения будут еще долго читаться и перечитываться. 

 

6.5.2 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля 

https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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«Конармия» Бабеля - сложная форма условного сказа. Сложность вызвана 

особенностями позиции главного героя-повествователя. Обращаясь к новелле «Переход 

через Збруч», которая открывает «Конармию», важно отметить документальную 

информативность первой фразы «Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят 

сегодня на рассвете», которая сразу определяет намерение Лютова объективно поведать 

о происходящем. Смотреть и слушать – вот его главные задачи. Поэтому взгляд героя 

подмечает все окружающее в подробностях: «развороченные шкафы», «обрывки 

женских шуб на полу». Передача цвета: «поля пурпурного мака», звука: «звучные 

потоки сочатся между сотнями лошадиных ног». Оттого появляются и письма, 

объяснительные записки, заявления, отрывки из военных приказов, рассказы героев. 

Созерцатель – всегда «я», а созерцать можно, если наблюдатель пребывает в состоянии 

относительного покоя. Но мир, окружающий героя, находится в состоянии сдвига. 

Движение – основа переходности бытия: «обоз растянулся по шоссе», «солнце катится». 

Сам Лютов вовлечен в это движение: «мы переезжаем реку». «Я» становится частью 

«мы». Т.е., позицию героя-повествователя можно определить и как созерцательную (с 

позиции «отказа судить»), и субъективно-оценочную. Нелегок путь к познанию 

Лютовым диалектики революции: «смутными поэтическими мозгами переваривал я 

борьбу классов» Сознание Лютова появляется между словом автора и множеством 

героев-рассказчиков. Происходит удвоение «чужого» слова. В сознании пов-ля сильно 

отвращение к убийству вообще, но ему недостает сочувствия конкретному человеку, в 

отличие, например, от Афоньки Биды, убившего смертельно раненного телеграфиста 

Долгушева, чтобы не мог враг «насмешку сделать» («Смерть Долгушева»). Отсюда 

одиночество повествователя. 

Удвоение чужого слова стилистически находит выражение в совмещении двух 

речевых стихий: письменно-книжной, романтически окрашенной, представленной там, 

где повествование идет от лица Лютова, и просторечно-разговорной (новеллы «Соль», 

«Жизнеописание Павличенки», «Измена»). Взаимопроникновение двух речевых стихий 

- стилистическое свойство, примета условного сказа. Одна из них опирается на 

письменно-книжную речь, а вторая – на устно-разговорную. 

Субъективное смещение времени, свойственное сказовой форме повествования, 

позволяет в «Конармии» выразить сущность переходного состояния общества, когда 

прошлое и будущее концентрируются в настоящем. Только будучи уверенным в том, 

что не для одних себя воюем, а для будущей жизни, можно принять смерть в настоящем. 

Только досконально почувствовав несправедливость прошлой жизни, можно так 

тревожиться об измене революции («Измена»). 

Речь в сказовых новеллах «Соль» и «Измена» предстает «столь же возвышенной‚ во 

всей своей некультурности» (С. Бочаров), что и речь Лютова во всей ее традиционно-

книжной нормативности. Стилевая общность в повествовании проявляется по-разному. 

Например, в речи Лютова встречаются просторечие-разговорные слова 

(«перемогались»), в монологе же Павличенки – слова книжно-поэтического обихода: 

«хрустальные шары — глаза», «возвожу» к нему глаза. Так происходит стирание граней 

между большим и малым, вещным и духовным. Сознание индивидуума выражает 

психологию целого класса, эпохи, отсюда составляющей условного сказа становится 

сказовый монолог, напр., новеллы «Соль», «Жизнеописание Павличенки». В личностно-

важном проявляется историческая закономерность, а история реализуется в бытовом, 

вещном. 

«Объективная незавершенность» (Бахтин) «Конармии» была оправдана не только 

исторически, но и художественно-стилистически, так как основу монтажа составил сказ. 
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Наследуя часть признаков собственно сказа, условный сказ открывал для художника 

возможность показать психологический перелом личности и социальный – общества «на 

равных» (Лютов интеллигент, основная ‚масса рассказчиков из мужиков). 

Больше по теме: [5, с.98-101] 

 

6.5.3 Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия» 

И.Э. Бабель, являясь участником Гражданской войны, отправился 

корреспондентом газеты в Первую Конную армию в 1920 г. Тогда он взял себе 

псевдоним – Кирилл Васильевич Лютов. Именно это имя станет в центре повествования 

сборника «Конармия». Сам цикл был написан И.Э. Бабелем на основе его дневниковых 

записей. В 20-е гг. автор пишет рассказы, которые войдут в цикл, а в 1926 г. «Конармия» 

уже начала публиковаться. 

Произведение сразу оценилось неоднозначно: литературные критики 

восторженно отзывались о сборнике, особую роль сыграла оценка М. Горького; однако 

власть негативно отнеслась к «Конармии», вследствие чего в 1939 г. И.Э. Бабель был 

арестован, а в 1940 г. – расстрелян. 

Жанр произведения. «Конармия» - сборник рассказов. Писатель в жанровом 

отношении выбирает новеллы, так как с их помощью он хотел показать отдельные 

эпизоды жизни человека. 

Название произведения и его смысл. Все рассказы сборника объединены общей 

темой и общим местом действия – Первой Конной армии, получившей сокращенный 

вариант «Конармия». 

Повествование ведется от лица Лютова, который становится солдатом, не 

принимающим ценностей военных действий. 

В цикле присутствует и голос самого автора, взгляды которого перекликаются с 

мировоззрением главного героя. Автор будто вместе с героем переживает все события 

рассказов. Так образ центрального персонажа, который является и повествователем, 

тесно связан с авторским образом. Все это позволяет дать отношение к действиям с 

разных сторон. 

Все рассказы цикла «Конармия» объединены общей темой – Гражданской войной. 

И.Э. Бабель показал интеллигенцию, которой пришлось войти в общественное 

состояние революции и Гражданской войны. Для данного класса, обладающего 

мягкостью и неспособностью к войне, не было места в новом обществе. Так писатель 

поднимает проблему человека и революции. Автор рисует жизнь на войне, где 

трагичное совмещается с комичным, героическое с жестоким. 

«Конармия» - цикл рассказов, которые показывают жизнь и быт Конной армии. 

Место действия, время повествования, единые персонажи становятся основой для 

обобщения рассказов в один цикл. Как таковой в рассказах И.Э. Бабеля нет фабулы. 

Сюжетного действия в цикле почти нет. В основном он переплетен со зрительной и 

слуховой ассоциацией. Связано это с тем, что писатель хотел показать взгляд на мир 

глазами конкретного человека. 

И.Э. Бабель демонстрирует, что все поступки персонажей «Конармии» 

аргументирует сама эпоха. 

Центральным персонажем сборника является Лютов, от лица которого и ведется 

описание всех событий. Национальность и социальное положение мешают герою войти 

в новое время, породниться с другими бойцами. Образ Лютова позволяет увидеть 

революционную действительность глазами еврея-интеллигента. 
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Сборник «Конармия» состоит из 38 рассказов, которые объединены образом 

повествователя. Композиционно цикл представляет собой единство лирического и 

эпического повествования, сочетания реалистического и романтического. 

Последовательность всех новелл, определенная самим И.Э. Бабелем, при 

переизданиях не меняла свою структуру, что важно для передачи основной идеи 

внезапности. 

Весь сборник И.Э. Бабеля отличается натуралистичностью повествования. 

Писателю было важно показать достоверность фактов того времени. Поэтому цикл во 

многом можно отнести к автобиографичным. В связи с этим автор не боится 

продемонстрировать жестокие картины революционного времени. Само время показано 

И.Э. Бабелем хаотичным, схожим с неконтролируемой стихией. Автор не случайно 

используется отрывочность повествования, которое характеризуется бессвязным 

соотношением отдельных новелл. Эту же мысль помогает передать непредсказуемость 

сюжета цикла, который построен в соответствии с «мозаичным» принципом 

повествования. 

Особенностью сборника «Конармия» является сочетание литературного языка с 

внелитературным, состоящим из живой речи казаков, с которыми не может найти общий 

язык главный герой. Здесь вновь прослеживается контраст. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются особенности прозы И.Э. Бабеля? 

2. Почему рассказы «Конармии» такие разные и что делает цикл цельным 

произведением? 

3. Почему в «Конармии» не так уж много собственно войны, военных действий? 

4. В чём особенности бабелевского стиля и как он проявляется в «Конармии»? 

5. Как соотносятся Бабель и Лютов? Можно ли приравнивать Лютова к личности 

автора? 

6. Насколько исторически достоверна «Конармия»? 

7. Какими Бабель увидел конармейцев и почему его отношение к ним так по-

разному восприняли современники? 

8. В каком литературном контексте читали «Конармию»? Действительно ли 

описание Гражданской войны в книге выглядело шокирующе для своего 

времени? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 6.6 М.А. Булгаков 

 

6.6.1 Жизненный и творческий путь писателя 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940), русский писатель. Родился 3 (15) мая 

1891 в Киеве в семье профессора Киевской духовной академии. Семейные традиции 

переданы Булгаковым в романе «Белая гвардия» (1924) в изображении уклада дома 

Турбиных. В 1909 г., по окончании лучшей в Киеве гимназии, Булгаков поступил на 

медицинский факультет Киевского университета. В 1916 г., получив диплом, работал 

врачом в селе Никольское Смоленской губернии, затем в г. Вязьме. Впечатления тех лет 

легли в основу цикла рассказов «Записки юного врача» (1925–1926). 

  Еще студентом Булгаков начал писать прозу, в основном связанную с 

медицинской тематикой, а затем земской врачебной практикой. По воспоминаниям 

сестры, в 1912 г. он показывал ей рассказ о белой горячке. После Октябрьской 

революции 1917 г. Булгаков вместе с женой Т.Лаппа вернулся из Вязьмы в Киев. 

Кровавые события, свидетелем которых он стал, когда город переходил то к красным, то 

к белым, то к петлюровцам, легли в основу некоторых его произведений (рассказ «Я 

убил», 1926 и др., роман «Белая гвардия»). Когда в 1919 г. в Киев вошла 

Добровольческая армия белых, Булгаков был мобилизован и в качестве военного врача 

уехал на Северный Кавказ. 

  Выполняя обязанности врача, Булгаков продолжал писать. В 1924 г. в 

«Автобиографии» он написал: «Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, написал 

первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в 

редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов». 

Первый фельетон Булгакова «Грядущие перспективы, опубликованный с инициалами 

М.Б. в газете «Грозный» в 1919 г., давал жесткую и ясную картину как современного 

писателю общественно-политического и экономического состояния России («оно 

таково, что глаза... хочется закрыть»), так и будущего страны. Булгаков предвидел 

неизбежную расплату войной и нищетой «за безумие дней октябрьских, за 

самостийность изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование 

станками для печатания денег... за все!» Писатель не верил в «очистительную силу» 

революции, видя ее тяжелые последствия для общества. 

Заболев тифом, Булгаков не смог покинуть Владикавказ вместе с 

Добровольческой армией. Попытка выбраться из Советской России морем, через Батум, 

также не увенчалась успехом. Некоторое время он оставался во Владикавказе, 

зарабатывая на жизнь театральными рецензиями и написанными по заказу местного 

театра пьесами (которые впоследствии уничтожил).  

В 1921 г. Булгаков приехал в Москву. Начал сотрудничество с несколькими 

газетами и журналами в качестве фельетониста. Произведения разных жанров 

публиковал в газете «Накануне», выходившей в Берлине. В газете «Гудок» Булгаков 

сотрудничал с целой плеядой писателей – И. Бабелем, И. Ильфом и Е. Петровым, В. 

https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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Катаевым, Ю. Олешей. Впечатления этого периода были использованы Булгаковым в 

повести «Записки на манжетах» (1923), которая не была издана при жизни писателя. 

Главным героем повести является человек, подобно Булгакову, приехавший в Москву, 

чтобы начать жизнь «с чистого листа». Необходимость написать бездарную пьесу для 

того, чтобы «вписаться» в новую жизнь, угнетает героя, он чувствует свою связь с 

прежней культурой, которая для него воплощена в Пушкине.  

Своеобразным продолжением «Записок на манжетах» явилась повесть 

«Дьяволиада» (1925). Ее главный герой, «маленький человек» Коротков, оказался в 

самой гуще фантасмагорической жизни Москвы 1920-х годов и стал ее летописцем. В 

Москве происходит действие и других повестей Булгакова, написанных в эти годы, – 

«Роковые яйца» (1925) и «Собачье сердце» (1925, опубл. в 1968).  

В 1925 Булгаков опубликовал в журнале «Россия» роман «Белая гвардия» 

(неполный вариант), работу над которым начал еще во Владикавказе. Трагедия  

гражданской войны, разыгрывающаяся в родном писателю Киеве (в романе – Город), 

показана как трагедия не только народа в целом, но и «отдельно взятой» семьи 

интеллигентов Турбиных и их близких друзей. Булгаков с пронзительной любовью 

рассказал об атмосфере уютного дома, в котором «пышут жаром разрисованные 

изразцы» и живут любящие друг друга люди. Герои романа, русские офицеры, в полной 

мере обладают чувством чести и достоинства.  

В год публикации романа Булгаков начал работу над пьесой, сюжетно и 

тематически связанной с «Белой гвардией» и получившей впоследствии название «Дни 

Турбиных» (1926). Процесс ее создания описан автором в «Театральном романе» 

(«Записки покойника», 1937). Пьеса, которую Булгаков несколько раз переделывал, 

представляла собою не инсценировку романа, а самостоятельное драматургическое 

произведение. Спектакль «Дни Турбиных», премьера которого состоялась в 1926 г. во 

МХАТе, имел огромный успех у зрителей. Спектакль выдержал 987 представлений.  

Вскоре после «Дней Турбиных» Булгаков написал две сатирические пьесы о 

советской жизни 1920-х – «Зойкина квартира» (1926, шла на московской сцене два 

года), «Багровый остров» (1927, снята с репертуара после нескольких спектаклей) и 

драму о Гражданской войне и первой эмиграции «Бег» (1928).  

В конце 1920-х Булгаков подвергался нападкам официальной критики. В начале 

1930-х на сцене МХАТа шла только его инсценировка «Мертвых душ» Гоголя; пьеса о 

Мольере «Кабала святош» (1930–1936) некоторое время шла в «исправленном» 

варианте, а затем тоже была запрещена.  

В марте 1930 г. Булгаков обратился к Сталину и советскому правительству с 

письмом, в котором просил либо дать ему возможность выехать из СССР, либо 

разрешить зарабатывать на жизнь в театре. Через месяц Сталин позвонил Булгакову и 

разрешил ему работать, после чего писатель получил должность ассистента режиссера 

во МХАТе. Но произведения писателя по-прежнему не публиковались. В 1936 г. 

Булгаков зарабатывал переводами и написанием либретто для Большого театра, а также 

играл в некоторых спектаклях МХАТа.  

В 1938 г. он написал пьесу «Батум», центральной фигурой которой стал молодой 

Сталин, но пьеса была запрещена. В это же время Булгаков писал роман, начатый еще в 

1929г. Первоначальный вариант (по собственному определению писателя, «роман о 

дьяволе») был уничтожен им в 1930 г. В 1934 г. была создана первая полная редакция 

текста, получившего в 1937 название «Мастер и Маргарита». В это время Булгаков уже 

был смертельно болен, некоторые главы романа он диктовал жене, Елене Булгаковой. 

Работа над романом была закончена в феврале 1940 г., за месяц до смерти писателя.  
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За годы работы над «Мастером и Маргаритой» авторская концепция существенно 

изменилась – от сатирического романа до философского произведения, в котором 

сатирическая линия является только составляющей сложного композиционного целого. 

Текст насыщен множеством ассоциаций – в первую очередь, с «Фаустом» Гете, из 

которого взят эпиграф к роману и имя сатаны – Воланд. Евангельские истории 

художественно преображены Булгаковым в главах, представляющих собою «роман в 

романе» – произведение Мастера о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри. Булгаков 

пытался опубликовать роман, но только в 1967 г. роман появился в журнале «Москва». 

Публикация стала важнейшим культурным событием. Многие фразы из романа 

(«Рукописи не горят»; «Квартирный вопрос только испортил их» и др.) перешли в 

разряд фразеологизмов. Умер Булгаков в Москве 10 марта 1940 г. 

 

6.6.2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов 

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был опубликован в 1966-1967 гг. и сразу 

принес писателю мировую славу. Сам автор определяет жанр произведения как роман, 

но жанровая уникальность до сих пор вызывает у литераторов споры. 

  Его определяют как роман-миф, философский роман, роман-мистика и так далее. 

Это так происходит потому, что роман соединяет в себе все жанры сразу, даже те, 

которые вместе существовать не могут. Повествование романа направлено в будущее, 

содержание как психологически, так и философски достоверное, проблемы, затронутые 

в романе, вечные. 

  Основной идеей романа является борьба добра и зла, понятий неразделимых и 

вечных. 

Композиция романа столь же оригинальна, как и жанр, — роман в романе. Один 

— о судьбе Мастера, другой о Понтии Пилате. С одной стороны, они 

противопоставлены друг другу, с другой — как бы образуют единое целое. Этот роман в 

романе собирает в себя глобальные проблемы и противоречия. Мастера волнуют те же 

проблемы, что и Понтия Пилата. В конце романа можно заметить, как Москва 

соединяется с Ершалаимом, то есть один роман совмещается с другим и переходят в 

одну сюжетную линию.  

Читая произведение, мы находимся сразу в двух измерениях: 30-е годы XX века и 

30-е годы I века новой эры. Мы видим, что события происходили в одном и том же 

месяце и в несколько дней пред Пасхой, только с промежутком в 1900 лет, что 

доказывает глубокую связь между московскими и ершалаимскими главами. 

  Действие романа, которые разделены почти двумя тысячами лет, гармонируют 

между собой, а связывает их борьба со злом, поиск истины творчество. И все же 

основным героем романа является любовь. Любовь — вот что очаровывает читателя. 

Вообще, тема любви является самой любимой для писателя. По мнению автора, все 

счастье, выпавшее в жизни человеку, исходит из любви. Любовь возвышает человека 

над миром, постигает духовное. Таково чувство у Мастера и Маргариты. Именно 

поэтому автор внес эти имена  в заголовок. Маргарита полностью отдается любви, и 

ради спасения Мастера, продает свою душу дьяволу, беря на себя огромный грех. Но все 

же автор делает ее самой положительной героиней романа и сам встает на ее сторону.  

На примере Маргариты Булгаков показал, что каждый человек должен делать 

свой личный выбор, не прося помощи у высших сил, не ждать милостей от жизни, 

человек сам должен делать свою судьбу.  
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В романе присутствуют три сюжетные линии: философская - Иешуа и Понтии 

Пилат, любовная — Мастер и Маргарита, мистическая и сатирическая — Воланд, вся 

его свита и москвичи. Эти линии тесно связаны между собой образом Воланда. Он 

свободно себя чувствует и в библейском и в современном писателю времени.  

Завязкой романа является сцена на Патриарших прудах, где происходит спор 

Берлиоза и Ивана Бездомного с незнакомцем о существовании Бога. На вопрос Воланда 

о том, «кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле», 

если Бога нет, Иван Бездомный отвечает: «Сам человек и управляет». Автор раскрывает 

относительность человеческого знания и в то же время утверждает ответственность 

человека за свою судьбу. 

Еще одной особенностью этого произведения является то, что он 

автобиографичен. В образе Мастера мы узнаем самого Булгакова, а в образе Маргариты 

- его любимую женщину, его жену Елену Сергеевну. Наверное, поэтому мы 

воспринимаем героев реальными личностями. Мы сочувствуем им, переживаем, ставим 

себя на их место. Читатель будто перемещается по художественной лестнице 

произведения, совершенствуясь вместе с героями. Сюжетные линии завершаются, 

соединяясь в одной точке — в Вечности. 

  Такая своеобразная композиция романа делает его интересным для читателя, а 

главное - бессмертным произведением. 

 

6.6.3 Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов 

Московская жизнь в романе Булгакова и Ершалаимские главы объединены 

важной идеей. Она заключается в поиске истины. Ершалаимские главы имеют глубокий 

философский смысл. Иешуа пропагандирует отсутствие власти, он не боится 

противопоставлять свои идеи человеку, который занимает гораздо более высокий статус 

и имеет власть над ним самим. В процессе поиска истины проходит значительная часть 

диалога героев. Понтий Пилат мог спасти Иешуа, он понимал, что так будет правильно. 

Но выбор, сделанный человеком власти, только доказывает правоту проповедника. 

Ограниченный властью и должностными обязанностями, Пилат не может помиловать 

ни в чем не повинного человека. Этот выбор стоит ему многого: сохранив земную 

власть Пилат теряет вечный покой. Истина оказывается на стороне совести, и 

проповедник, даже погибая на кресте, оказывается прав. 

 В «Мастере и Маргарите» история о Га-Ноцри и Понтии Пилате является ярким 

противопоставлением современной автору Москве. В реальности царят беспокойство и 

материальные ценности, в то время как в Ершалаиме – степенная и размеренная 

атмосфера располагает к поиску истины в долгих беседах. Принятие решения имеет 

судьбоносный характер для обоих героев, но и в Москве в это время решаются судьбы. 

Контраст двух миров говорит не только о течении времени и разнице в восприятии 

мира. Он также наталкивает читателя на мысль, что темы, поднимаемые автором, 

действительно вечны. Противоборство добра и зла оказывается не таким уж и явным – 

грань между ними еле заметна. Выбор человека между честностью и властью, совестью 

и долгом, истиной и положением вечен. Каждый сам должен принимать решения и 

нести за них ответственность. 

 События романа берут свое начало в Москве на Патриарших прудах, время года – 

весна, погода очень жаркая, нестерпимая, настоящее пекло. Вдруг в закатный час 

появляется сатана Воланд вместе со своей свитой. Дьявол в этом произведении 

присутствует на вполне реальных началах и призван для того, чтобы обнажить 

московскую действительность 30-х годов. Воланд искрометно перемещается над 
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столицей, обнажая все существующие пороки. Его цель – показ негатива, который царит 

в обществе. 

Булгаков уверен, что пороки уже скрыты в каждом человеке. Иначе почему тогда 

председатель Босой берет взятки? Квартирный вопрос стоит здесь на повестке дня. И 

волнует многих. Например, Магарыч посматривает на подвальчик Мастера и хочет его 

заполучить. 

Воланд устраивает сеанс черной магии. На нем собираются, кажется, все жители 

Москвы! Сатана вводит людей в гипноз, тем самым вытаскивая наружу пороки: 

алчность, грубость, безделье. 

В этом произведении великого сатирика Булгакова представлено московское 

общество 30-х годов, в котором каждый человек – обладатель одной определенной 

страсти. Возьмем для примера литераторов МАССОЛИТА, они стремятся не к званию 

писателя, а к обладанию членским билетом, выполненным в дорогой обложке. 

Начатое с сатиры изображение мещанства и демократии с каждой страницей все 

больше переходит в гротеск. Михаил Афанасьевич, уже даже не стесняясь, заменяет 

персонаж неодушевленным предметом. Примером этого служит костюм Прохора 

Петровича, который ведет работу своего хозяина: подписывает бумаги, отвечает на 

телефонные звонки. Человек пуст, он здесь и не нужен, его легко заменить, причем, 

вещью. Посещение Волдандом Москвы обнажает внутреннее скрытое естество людей, 

но мало что меняет в них. После его исчезновения можно заметить перемены, но все они 

мнимые. Внутренне же все остается на своих местах. Люди и не понимают 

необходимости что-то делать, их итак все устраивает. 

Участь человека, считает автор, - непрекращающийся поиск истины. Но ее нельзя 

найти без веры. Безбожие и преобладание материальных ценностей приводят к тому, что 

человек не знает, как ему существовать дальше, нищает внутренне. 

Мастер своим романом о целителе и проповеднике Иешуа показывает нам, что 

человек свободен в выборе пути добра или зла, никакая политическая обстановка, 

государственный строй, катастрофы не могут на него повлиять. Так же как и ничто не 

может снять ответственности за сделанный выбор. 

 

6.6.4 Воланд и его окружение 

Воланд - «по виду – лет сорока с лишним», «правый глаз черный, левый почему-

то зеленый», «рот какой-то кривой». Булгаков пишет, что сатана «был в дорогом сером 

костюме… Серый берет он лихо заломил на ухо…». 

Прототипом Воланда можно назвать Мефистофеля из «Фауста» Гете. Некоторые 

исследователи утверждают, что в этом герое есть черты Сталина и даже Ленина. 

Совершенно ясно, что романный Воланд – это дьявол. Но зачем же он пришел в Москву 

30-х годов? Цель его миссии заключалась в выявлении злого начала в человеке. Надо 

сказать, что Воланд, в отличие от Иешуа Га-Ноцри, считает всех людей не добрыми, а 

злыми. И в Москве, куда он прибыл творить зло, этот герой видит, что творить уже 

нечего – зло и так заполонило город. Воланду оставалось только смеяться над людьми, 

над их наивностью и глупостью. 

Дьявол и его свита провоцируют москвичей на неблаговидные поступки, убеждая 

в их полной безнаказанности, а затем сами наказывают людей. Это, можно сказать, 

специальность Воланда и его «подручных»: карать тех, кто недостоин света и покоя. И 

они занимаются своим делом из века в век. 

Какова же свита Сатаны? Её составляют три «главных» шута – Кот Бегемот, 

Коровьев-Фагот, Азазелло и еще девушка-вампир Гелла. Откуда же появились столь 
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странные существа в окружении Воланда? И откуда почерпнул Булгаков их образы и 

имена? 

Бегемот – кот-оборотень. Имя Бегемот взято из апокрифической ветхозаветной 

книги Еноха. Там Бегемот – это морское чудовище, а также бес, который «изображался 

в виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками». Во время последнего 

полета Бегемот превращается в худенького юношу-пажа. В демонологической традиции 

Бегемот – это демон желаний желудка. Отсюда его необычайное обжорство в Торгсине. 

Коровьев-Фагот – старший из подчиненных Воланду демонов. Это первый его 

помощник, черт и рыцарь, представляющийся москвичам переводчиком при 

профессоре-иностранце и бывшим регентом церковного хора. Кличка «Фагот», 

безусловно, перекликается с названием музыкального инструмента. Этим, скорее всего, 

объясняется шутка этого героя с сотрудниками филиала Зрелищной комиссии, которые 

против своей воли запели хором «Славное море, священный Байкал». Этот 

булгаковский персонаж худ, высок. Он, в мнимом подобострастии, кажется, готов 

сложиться перед собеседником втрое, чтобы потом спокойно ему напакостить. В 

последнем полете Коровьев-Фагот предстает перед нами темно-фиолетовым рыцарем с 

мрачным, никогда не улыбающимся лицом. Воланд говорит, что Фагот был наказан за 

неудачную шутку о свете и тьме. 

Азазелло – «демон безводной пустыни, демон-убийца». Так зовут отрицательного 

культурного героя ветхозаветного апокрифа – книги Еноха, падшего ангела, который 

научил людей изготовлять оружие и украшения. Благодаря Азазелло женщины освоили 

искусство раскрашивать лицо. Именно поэтому Азазелло передает Маргарите крем, 

волшебным образом меняющий ее внешность. Вероятно, Булгакова привлекло 

сочетание в одном персонаже способности к обольщению и убийству. Но главная 

функция Азазелло связана с насилием: «Надавать администратору по морде, или 

выставить дядю из дому, или подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в 

этом роде, это моя прямая специальность…» 

Гелла – младший член свиты Воланда, женщина-вампир. На Лесбосе этим именем 

называли безвременно погибших девушек, после смерти ставших вампирами. Она, 

единственная из свиты Воланда, отсутствует в сцене последнего полета. Однако не 

исключено, что Булгаков сознательно убрал Геллу из этого эпизода. Ведь она самый 

младший член свиты, исполняющий только вспомогательные функции и в Театре 

Варьете, и в нехорошей квартире, и на великом балу у сатаны. Вампиры – это 

традиционно низший разряд нечистой силы. 

Вот какое оно - зло, представшее перед нами в романе. Но самым главным 

является то, что Булгаков не воспринимает его как абсолютное зло. Писатель даже 

находит слова оправдания существованию порока и Сатаны. Воланд так говорит, 

обращаясь к Левию Матвею, отказавшемуся пожелать здравия «духу зла и повелителю 

теней»: «Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. 

Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не 

существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? … Не хочешь 

ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей 

фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп». 

 

6.6.5 Любовь и судьба Мастера 

Главным героем романа является одаренный писатель в самом расцвете лет, 

именуемый Мастером. После того, как он выиграл определенную сумму денег в 

лотерею и оставил работу, Мастер занялся любимым делом. Он написал увлекательный 
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исторический роман о временах правления прокуратора Понтия Пилата и о последних 

днях странствующего философа Иешуа Га-Ноцри. В этот труд мастер вложил всю свою 

душу. 

На данном этапе жизни он повстречал Маргариту - молодую московскую 

домохозяйку, чей муж был военным инженером. Любовь между Мастером и 

Маргаритой вспыхнула моментально, как только встретились их глаза, полные 

одиночества. Маргарита стала не просто возлюбленной гениального писателя, но и его 

помощницей. Она смогла по достоинству оценить его книгу, которую по многу раз 

перечитывала. Почувствовав, что Мастер без нее не справится, она ушла от мужа. 

Когда пришло время отдать роман на печать, Мастер знал, что от этого зависит 

вся его жизнь. К сожалению, работники издательства в те времена не всегда говорили, 

что думают и часто лицемерили. Несмотря на то, что роман был более чем достойным, 

они отказались его печатать. А критик Латунский и вовсе написал жесткую критику 

романа. Эта статья окончательно сломила Мастера, и он решил поджечь свою рукопись. 

После этого он провел некоторое время в лечебнице для душевнобольных. Там он 

познакомился с несостоявшимся поэтом Иваном Бездомным, который стал его 

последователем. 

Отчаявшись, Маргарита в это время согласилась продать душу дьяволу ради 

благосостояния возлюбленного и спасения его творчества. Прибегнув к помощи Сатаны, 

эта пара лишилась света, но обрела покой. Воланд, как и обещал, вернул Маргарите 

Мастера, а Мастеру – копию его рукописи. Затем он решил перенести их в другое 

измерение, так как на земле их окружали жалкие, ничтожные и лицемерные люди. 

Трагедия Мастера заключалась в том, что он искал признания не в тех кругах. 

Судьба этого героя тесно связана с судьбой самого автора. Известно, что сам М.А. 

Булгаков также по образованию был историком и работал какое-то время в музее. 

Многие его произведения также отвергались издательствами, а роман «Мастер и 

Маргарита» и вовсе был издан только через двадцать шесть лет после смерти писателя. 

Многие писатели, свободно высказывавшие свое мнение в те времена, попадали в 

психиатрические клиники, умирали в нищете, не получали признания при жизни. Но, 

как известно, «рукописи не горят» и истинное творчество бессмертно. 

 

6.6.6 Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве 

М. Булгакова 

Уже довольно долгое время литературоведы пытаются выявить причины 

преемственности литературных традиций, но однозначного решения этой проблемы не 

найдено. Для нас важно то, что данная связь реально ощутима – М. Шолохов писал: 

«Мы все связаны преемственностью художественного мышления и литературными 

традициями». Опираясь на биографические данные, мы можем предположить, что 

подобным творческим образцом для М.А. Булгакова был Н.В. Гоголь. Об этом 

свидетельствуют данные П.С. Попова, первого биографа М.А. Булгакова: «Михаил 

Афанасьевич с младенческих лет отдавался чтению и писательству. Первый рассказ 

«Похождение Светлана» был им написан, когда автору исполнилось всего семь лет. 

Девяти лет Булгаков зачитывался Гоголем, - писателем, которого он неизменно ставил 

себе за образец и любил наиболее из всех классиков русской литературы». 

Применительно к М.А. Булгакову точными являются оценки Б. Соколова: «…есть 

очень точная формула булгаковского творчества – его жизненным опытом становилось 

то, что он читал. Даже события реальной жизни, совершавшиеся на его глазах, Булгаков 

впоследствии пропускал сквозь призму литературной традиции, а старые литературные 
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образы преображались и начинали новую жизнь в булгаковских произведениях, 

освещенные новым светом его гения». 

Именно Н.В. Гоголь был для М.А. Булгакова тем «идеальным образцом» 

профессионала, который необходим любому творчески одаренному человеку для 

подражания на начальной стадии становления своего собственного творческого 

потенциала. 

Действительно, Гоголь - мыслитель, Гоголь - художник играет основную роль в 

формировании и эволюции Булгакова, он живет в письмах писателя, беседах с 

близкими, друзьями. 

Вся проза Булгакова заставляет вспоминать гоголевскую формулу: «человек такое 

дивное существо, что никогда не может исчислить вдруг всех его достоинств, и чем 

более всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы 

бесконечно». 

В письмах Булгаков называет Гоголя «хорошо знакомым человеком» и «великим 

учителем». 

Обратимся непосредственно к булгаковскому творчеству и попытаемся выявить 

те элементы поэтики, стиля, языка, которые М.А. Булгаков заимствовал у своего 

учителя, то есть то, что мы называем гоголевскими «корнями». Первые же из известных 

нам произведений Булгакова показывают, что это предпочтение Гоголя не было 

независимым от собственной его творческой работы - напротив, в ней-то настойчивей 

всего оно и утверждалось, становилось фактом литературным. Его ранние повести и 

рассказы открыто ориентированы на Гоголя. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие пьесы Булгакова и какие прозаические произведения вам знакомы? 

2. Какие прозаические произведения Булгакова были переработаны для постановки 

на сцене? 

3. Какова судьба спутника Берлиоза – поэта Ивана Бездомного? Почему он оказался 

в немилости у Воланда? 

4. Почему, на ваш взгляд, роман Мастера повествует об аресте и казни Иешуа? 

5. Что происходит с Пилатом? Как он попадает под влияние Иешуа? 

6. Пилат сделал свой выбор. Какой? Как Пилат ищет способ спасти подсудимого без 

риска для себя? 

7. Что заставляет Пилата пойти против совести? Почему трусость названа в романе 

самым страшным пороком? 

8. Как можно понять смысл слов Воланда: «Каждому будет дано по его вере»? Как 

эта мысль связана с образами Иешуа и Пилата? 

9. О чем размышлял Воланд, глядя на московскую публику во время сеанса черной 

магии в Варьете? 

10. Что бы вы ответили мессиру, если бы он спросил у вас: «Изменились ли эти 

горожане внутренне?» 

11. Чем был занят в повседневной жизни ночной посетитель, который представился 

Мастером? 

12. Что могла бы рассказать Маргарита о своей жизни до встречи с человеком, 

которому не понравились ее цветы? 

13. Как изменилась жизнь обоих – мужчины и женщины, - когда «любовь выскочила 

перед ними, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…»? 

14. Почему Мастер сжег свой роман? 
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15. Какую роль отвели Маргарите на великом Бале Сатаны? Во имя чего (или кого) 

Маргарита совершает эти поступки? 

16. Может ли Мастер вслед за своим героем Иешуа назвать всех людей «добрыми 

людьми»? 

17. Почему Мастеру дарован не свет, а покой? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 6.7 М.А. Шолохов 

 

6.7.1 Жизненный и творческий путь писателя 

Будущий выдающийся писатель появился на свет в 1905 г. (хутор Кружилин, 

Вешенская станица) в зажиточной семье, отец - приказчик коммерческого магазина и 

управляющий паровой мельницей, мать — казачка родом, была прислугой в панском 

имении Ясеневка, её насильно выдали замуж за казачьего станичного атамана 

Кузнецова. После расставания с ним, Анастасия Черняк стала жить с Александром 

Шолоховым, их сын Михаил родился вне брака и звался Кузнецовым (по фамилии её 

бывшего мужа), пока они официально не развелись, и она не вышла замуж за 

Александра Шолохова в 1912 г. 

После того как глава семейства получил новую работу в другой станице, семья 

переехала на новое местожительство. Маленький Миша обучался грамоте 

приглашенным на дом местным учителем, в 1914 г. он стал обучаться в 

подготовительном классе Московский мужской гимназии. 1915-1918 гг. - обучение в 

гимназии г. Богучары (Воронежская губерния). В 1920 г. после пришествия к власти 

большевиков, Шолоховы переехали в станицу Каргинскую, где его отец стал заведовать 

заготконторой, а сын вести делопроизводство в станичном ревкоме. Закончив 

ростовские налоговые курсы, Шолохов становится продовольственным инспектором в 

станице Букановской, там, в составе продотрядов, он участвовал в продразверстке, 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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попадал в плен к Махно. В сентябре 1922 г. Михаил Шолохов был взят под стражу, 

против него было возбуждено уголовное дело и даже вынесен приговор суда - расстрел, 

который так и не был приведен в исполнение. Благодаря вмешательству отца, который 

внес за него крупный денежный залог и выправил ему метрические документы, по 

которым он стал несовершеннолетним, его отпустили уже в марте 1923 г., присудив ему 

год исправительных работ в колонии для несовершеннолетних и отправку в Болшево 

(Подмосковье). 

Поехав в столицу, Шолохов пытается стать рабфаковцем, что ему не удается, так как 

у него отсутствует трудовой стаж и направление комсомольской организации. Будущий 

писатель подрабатывал разнорабочим, посещал различные литературные кружки и 

учебные занятия, преподавателями на которых были известные в то время личности как 

Александр Асеев, Осип Брик, Виктор Шкловский. В 1923 г. в газете «Юношеская 

правда» был опубликован фельетон «Испытание», авторства Шолохова, позже еще 

несколько произведений - «Три», «Ревизор». 

В том же году после приезда к родителям, жившим в станице Букановской, Шолохов 

решился сделать предложение Лидии Громославской. Но убежденный будущим тестем 

(бывшим станичным атаманом) «сделать из него человека», берет в жены не Лидию, а её 

старшую сестру — Марию, с которой у них в будущем родилось четверо детей (двое 

сыновей и две дочери). 

В конце 1924 г. газета «Молодой ленинец» опубликовала рассказ Шолохова 

«Родинка», вошедший в цикл донских рассказов («Пастух», «Жеребенок», «Семейный 

человек» и т.д.), позже объединенных в сборники «Донские рассказы» (1926), 

«Лазоревая степь» (1926), «О Колчаке, крапиве и прочем» (1927). Эти произведения не 

принесли автору особой популярности, однако ознаменовали пришествие в советскую 

русскую литературу нового писателя, способного заметить и отразить в яркой 

литературной форме важные веяния жизни того времени. 

В 1928 г., проживая со своей семьей в станице Вешенская, Шолохов начинает работу 

над своим самым грандиозным детищем — романом-эпопеей в четырех томах «Тихий 

Дон», в котором он отразил судьбу донского казачества во времена Первой мировой 

войны и дальнейшего гражданского кровопролития. Роман был опубликован в 1940 г., 

получил высокую оценку, как партийного руководства страны, так и самого товарища 

Сталина. Во времена Второй мировой войны роман переводился на многие 

западноевропейские языки и получил большую популярность не только в России, но и 

далеко за её пределами. В 1965 г. Шолохов был выдвинут на Нобелевскую премию, и 

стал единственным советским писателем, получившим её с личного одобрения 

тогдашнего руководства Советского Союза. В период с 1932 по 1959 гг. Шолоховым 

был написан еще один его знаменитый роман в двух томах о коллективизации 

«Поднятая целина», за которую он получил Ленинскую премию в 1960 г. 

В военные годы Михаил Шолохов служил военным корреспондентом, в то сложное 

для страны время было написано немало рассказов и повестей, в которых описывалась 

судьба простых людей, попавших в жернова войны: рассказы «Судьба человека», 

«Наука ненависти», неоконченная повесть «Они сражались за Родину». Впоследствии 

эти произведения были экранизированы и стали настоящей классикой советского кино, 

которые производили на зрителей неизгладимое впечатление, поражая их своей 

трагичностью, человечностью и неизменным патриотизмом. 

В послевоенное время Шолохов издает ряд публицистики «Слово о Родине», «Свет и 

Мрак», «Борьба продолжается» и т.д. В начале 60-х годов он постепенно отходит от 

литературной деятельности, возвращается из Москвы в станицу Вешенскую, ходит на 
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охоту и рыбалку. Все полученные за свои литературные достижения премии он отдает 

на строительство школ в его родных местах. В последние годы жизни он тяжело болел и 

стоически переносил последствия двух инсультов, диабета, и, в конце концов, 

онкологического заболевания гортани — рака горла. Его земной путь окончился 21 

февраля 1984 г., его останки были погребены в станице Вешенской, во дворе его дома. 

 

6.7.2 Трагический пафос «Донских рассказов» 

 В 1925 г. в издательстве «Новая Москва» вышли «Донские рассказы» М.А. 

Шолохова. Несмотря на то что их автору был всего 21 год, за его плечами стояли 

потрясения Гражданской войны, мгновенно перечеркнувшие детство.  

Трудное было время: белые и красные волны захлёстывали Донщину — бушевала 

Гражданская война. Подросток Миша впитывал происходящие события: бои, казни, 

нищета. Белые против красных, красные против белых, казаки против казаков же. 

Рассказы один страшнее другого. 

Будущий писатель не только жадно вслушивался в  рассказы бывалых казаков; он 

ходил смотреть на возвращающихся с фронта, видел исхудалые обескровленные лица 

раненых бойцов, читал газеты, листовки. Шли годы тревожные, суровые. Обстановка на 

Дону постоянно менялась и усложнялась. Шолохов служил статистиком по переписи 

населения, учителем ликбеза, делопроизводителем заготконторы, добровольно вступив 

в продотряд, стал продкомиссаром. Обязанности заставляли ездить по станицам и 

хуторам, выступать на собраниях, агитировать казаков помочь голодным городам. 

«Приходилось бывать в разных переплётах», — позже напишет он в автобиографии. 

События того времени явились фактическим материалом, который лёг в основу 

его первых рассказов. 

Автор неоднократно подчеркивает в сборнике необходимость сохранения 

морально-нравственных «человеческих» качеств – благородства, благодушия и 

соблюдения этических заветов. 

Кровопролитная война больше поражает автора даже не своей жестокостью, а 

именно противоречием общепринятым нормам. Так, часто героями становятся 

родственники, разведенные войной, революцией или идеологическими взглядами по 

разные стороны «баррикад». Трагизм таких конфликтов состоит в необходимости 

выбора – или уничтожить и остаться верным своим идеалам (часто искусственным и 

надуманным) или отступиться от них, но сохранить святость родственных уз. В таком 

антигуманистическом ключе изображаемые события становятся еще более ужасающими 

и жестокими. 

В рассказе «Родинка» 18-летний Николка Кошевой, отец которого в войну пропал 

без вести, славится своей активной борьбой против банд. Параллельно раскрывается 

образ бывалого атамана банды, долгие годы жившего вдали от родных куреней. Оба 

героя встречаются в роковой для них схватке. И только по характерной родинке атаман 

узнает в уже убитом им «командире» собственного сына. Со всем трагизмом Шолохов 

изображает разрешение внутреннего конфликта героя: не выдержав содеянного им, 

атаман заканчивает жизнь самоубийством. 

На первый взгляд может показаться, что в основе рассказа «Родинка» лежит 

социально-классовый конфликт между красноармейцами, устанавливающими 

советскую власть на Дону, и бандой, отнимающей хлеб у казаков. Причём драматизм 

изображённой ситуации усугубляется тем, что классовая борьба размежевала не только 

Дон, но и казачьи семьи: отец и сын оказываются по разные стороны баррикад. Особый 

трагизм достигается в финале рассказа, когда убийство врага, оправданное ситуацией 
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войны, осознаётся героем как детоубийство, грех, которому нет оправданья, который 

можно искупить только смертью. Раскаяние оказывается сильнее классовой ненависти. 

Рассказ «Продкомиссар» развивает линию, заявленную в «Родинке». Здесь тоже 

имеет место параллельное повествование, но образы «Продкомиссара» еще более 

контрастны. Первая история – это история молодого продкомиссара, который 

расстреливает собственного отца у помойной ямы за «несовпадение» идеологий и 

нежелание «раскулачиваться». Другая история – история солдата, спасшего ребенка. 

Автор не может смириться с действительностью, в которой родные становятся хуже 

чужих, а чужие – напротив – роднее и ближе родственников. 

Идея родства чужих людей раскрыта и в рассказе «Чужая кровь». В центре – дед 

Гаврила, потерявший в войну сына и спасший белокурого юношу от «красной» 

расправы. Вся любовь пожилой пары была излита на незнакомого парня: «Оставайся с 

нами. Хоть и чужая в тебе кровь, а душой болеешь за тебя, как родного. Крепко, 

незримой путой привязал ты нас к себе». 

Еще более трагическим становится рассказ «Червоточина», где один из главных 

мотивов – мотив родительского проклятия. «Собака ты! Каин», – говорит отец 

младшему сыну – комсомольцу Степке. Идеология Степана не дает ему права покрывать 

ложь, даже если она высказана отцом в надежде сохранить свое имущество от 

раскулачивания. Напряженнейшим моментом в рассказе является эпизод убийства 

отцом младшего сына из-за якобы кражи быков. Рассказ, в духе Шолохова, обрывается 

на неожиданном повороте: быки, будто бы украденные Степаном, возвращаются домой. 

 М.А. Шолохов оценил Гражданскую войну как национальную катастрофу, в 

которой не может быть победителей. Это не только правда жизни, запечатлённая рукой 

донского писателя, но и предупреждение, пророчество на будущее. И в этом можно 

увидеть ещё одну грань актуального звучания «Донских рассказов» сегодня. 

 

6.7.3 Роман-эпопея «Тихий Дон» - роман о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны 

События гражданской войны в России вызывали у ее участников прямо 

противоположные отклики, они винили друг друга, учили ненавидеть и карать. Когда 

«года минули, страсти улеглись», начали появляться произведения, которые стремились 

показать события войны объективно, внушить читателям мысль о том, что гражданская 

война – трагедия нации. 

Шолоховский роман «Тихий Дон» (1925-1940 гг.) по тональности существенно 

отличается от «Донских рассказов», созданных автором «по горячим следам» событий 

гражданской войны.  

Шолохов не случайно начинает роман с показа мирной жизни на Дону задолго до 

трагических событий: войны и революции. Он как бы стремится поделиться с нами теми 

мелкими подробностями быта казачьего хутора Татарского и станицы Вешенской, где 

люди не ощетинились еще в смертельной схватке, не превратились в злобных врагов. 

Мирно живут и занимаются хозяйством Пантелей Прокофьевич Мелехов и его будущий 

сват Мирон Коршунов, мучается рядом со Степаном Астаховым Аксинья, растет и 

расцветает Наталья, готовится к смерти дед Гришака.  

Их радости, быт, труд, мысли и надежды с теплотой и симпатией изображает 

писатель. Крестьянский труд (пахота, покос, уборка урожая, молотьба), полная 

гармония его героев с окружающей богатой природой Дона рождают мысли о вечности, 

устойчивости этого мира, о незыблемости его нравственных устоев и истин («не пакости 

соседу, на тяжелую работу наваливайся миром»). 
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И вот с началом войны 1914 года «всколыхнулся, взволновался православный Тихий 

Дон». Всего 4 года оставалось до начала трагических событий гражданской войны. Дон 

еще не «раскололся», но одногодки Григория Мелехова поставлены уже под ружье и 

учатся убивать. 

Пройдет совсем немного времени, и, сменив общечеловеческие ценности на 

сиюминутные политические, эти люди объединятся в некие военные сообщества и 

начнут убивать друг друга, искренно веря в то, что они совершают благие дела. 

Подтелков и Мелехов, Кошевой и Коршунов в своей яростной борьбе не щадят братьев, 

сватов, крестных, пока не начинают захлебываться своей и родной кровью. 

Гибнут и мучаются люди на Дону, под влиянием событий разрушаются не просто 

социальные связи в хуторе, постепенно рушатся нравственные устои. И прежде всего 

это отражается на тех, кто не воюет и не рвется к власти, кто в эти трудные годы 

мужественно противостоит ударам судьбы и стремится сохранить домашний очаг, детей 

как непреходящую, общечеловеческую ценность. Гибнет в «отступе» Пантелей 

Прокофьевич Мелехов, «расказачивают» Мирона Григорьевича Коршунова. Один на 

один с жестокой судьбой ведет поединок Наталья. 

Григорий не лукавит перед женой, честно признается: «Трудно мне, через это и 

шаришь, чем забыться: водкой ли, бабой ли». Наталья не прощает мужу измен, думает о 

детях, о семье. И в итоге становится ясно, что больше всего о будущем думали не белые 

и красные, а жены и матери, которые вопреки горю, войне и изменам продолжают 

человеческий род, готовы понять и простить многое. 

Поэтому последняя мысль Натальи была о детях («Придет отец поцелуй его за меня 

и скажи, чтобы он жалел вас»). Поэтому и Ильинична, тоскуя перед смертью, надеется 

повидаться с Григорием, единственным оставшимся в живых продолжателем рода 

Мелеховых. Ильинична же, по своей извечной женской жалостливости и мудрости, 

показывает достойный путь примирения одного лагеря с другим. После возвращения 

Мишки Кошевого, убийцы ее сына и жениха ее дочери (!), она встречает его словами: 

«Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зрить на тебя не могу!» Но время идет, и вдруг 

непрошеная жалость к этому ненавистному ей человеку – та щемящая материнская 

жалость, которая покоряет и сильных женщин, – проснулась в сердце Ильиничны.  

Эту же линию общечеловеческих чувств и ценностей продолжает Дуняшка, 

спасающая Григория и оставляющая его детей на свое попечение. 

Что бы ни переживали герои романа Шолохова «Тихий Дон», на чьей стороне и с 

какими лозунгами они бы ни выступали, симпатии их автора с теми, кто и в огне 

братоубийственной войны стремился сохранить общечеловеческие устои и думает о 

будущем народа и страны. 

 Больше по теме: [7, с.523-532] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Познакомьтесь с биографией Шолохова. Какие эпизоды из жизни писателя 

позволяют говорить о «трагедии большого художника»? 

2. Как складывались отношения писателя с властью? Как соотносятся 

художественное творчество Шолохова и его общественная деятельность, участие 

в советских организациях, публицистика? 

3. Каким предстает в произведениях писателя мир донского казачества? 

4. Какую роль в жизни героев Шолохова играют любовь, дом, семья, дети? 

5. Как соотносятся в произведениях Шолохова судьба народа и судьба человека? 
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6. Насколько обоснованы, на ваш взгляд, утверждения современных исследователей 

о том, что в произведениях писателя очевидна «концентрация трагического 

начала», что шолоховская концепция мира и человека в XX в. глубоко трагична? 

7. Познакомьтесь с историей создания и публикации романа. Как решается 

современным литературоведением проблема авторства «Тихого Дона»? Каковы 

основные аргументы «скептиков», в частности А.И. Солженицына? 

8. Какое место в художественной структуре романа занимает история семьи 

Мелеховых? Какое своеобразное развитие находит в «Тихом Доне» толстовская 

«мысль семейная»? 

9. Как изображается в романе война? С какой целью Шолохов описывает события 

военного времени с натуралистическими подробностями? Какие эпизоды романа 

поражают особой жестокостью описаний? 

10. Каков путь нравственных исканий Григория Мелехова? В каких эпизодах романа 

наиболее ярко раскрывается характер героя? 

11. Подготовьте сравнительную характеристику Григория Мелехова и Мишки 

Кошевого. Что сближает этих героев? Почему Шолохов в центр романа, 

посвященного событиям преимущественно гражданской войны, ставит все же 

историю Григория Мелехова? 

12. Что делает роман Шолохова «Тихий Дон» эпопеей? 

 

Рекомендуемая литература:  
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2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 
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3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 
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4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 
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Раздел VII ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

Тема 7.2 А.А. Ахматова 

 

7.2.1 Жизненный и творческий путь 
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Анна Ахматова - литературный псевдоним А.А. Горенко, родившейся 11 (23) июня 

1889 г. под Одессой. Вскоре ее семья переехала в Царское Село, где будущая поэтесса 

прожила до 16 лет. Ранняя юность Ахматовой - это учеба в Царскосельской и Киевской 

гимназиях. Затем она изучала юриспруденцию в Киеве и филологию на Высших 

женских курсах в Санкт-Петербурге. Первые стихи, в которых ощутимо влияние 

Державина, были написаны гимназисткой Горенко в возрасте 11 лет. Первые 

публикации стихов появились в 1907 г. 

С самого начала 1910-х гг. Ахматова начинает регулярно печататься в петербургских 

и московских изданиях. Со времени образования литературного объединения «Цех 

поэтов» (1911 г.) поэтесса выполняла обязанности секретаря «Цеха». С 1910 по 1918 г. 

была замужем за поэтом Н.С. Гумилевым, с которым познакомилась еще в 

царскосельской гимназии. В 1910-1912 гг. совершила поездку в Париж (где 

подружилась с итальянским художником Амедео Модильяни, создавшим ее портрет) и в 

Италию. 

В знаменательном для поэтессы 1912 г. произошло два больших события: вышел ее 

первый стихотворный сборник «Вечер» и родился единственный сын, будущий историк 

Лев Николаевич Гумилев. Стихи первого сборника, ясные по композиции и пластичные 

по использованным в них образам, заставили критику говорить о появлении в русской 

поэзии нового сильного дарования. Хотя непосредственными «учителями» Ахматовой-

поэтессы были мастера символистского поколения И.Ф. Анненский и А.А. Блок, ее 

поэзия была с самого начала воспринята как акмеистическая. Действительно, вместе с 

Н.С. Гумилевым и О.Э. Мандельштамом Ахматова составила в начале 1910-х гг. ядро 

нового поэтического течения. 

За первым сборником последовала вторая книга стихов - «Четки» (1914), а в сентябре 

1917 г. вышел третий ахматовский сборник - «Белая стая». Октябрьский переворот не 

заставил поэтессу эмигрировать, хотя жизнь ее круто изменилась, а творческая судьба 

сложилась особенно драматично. Она работала теперь в библиотеке Агрономического 

института, успела в начале 1920-х гг. издать еще два сборника стихов: «Подорожник» 

(1921) и «Anno Domini» («В лето Господне», 1922). После этого в течение долгих 18 лет 

в печати не появилось ни одного ее стихотворения. Причины были разные: с одной 

стороны, расстрел ее бывшего мужа, поэта Н.С. Гумилева, обвиненного в участии в 

контрреволюционном заговоре, с другой - неприятие стихов Ахматовой новой советской 

критикой. В эти годы вынужденного молчания поэтесса много занималась творчеством 

Пушкина. 

В 1940 г. был опубликован сборник стихов «Из шести книг», на короткий 

промежуток времени вернувший поэтессу в современную ей литературу. Великая 

Отечественная война застала Ахматову в Ленинграде, откуда она была эвакуирована в 

Ташкент. В 1944 г. Ахматова вернулась в Ленинград. Подвергнутая жестокой и 

несправедливой критике в 1946 г. в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград», поэтесса была исключена из Союза писателей. Следующее десятилетие 

она занималась преимущественно художественным переводом. Ее сын, Л.Н. Гумилев, в 

это время отбывал наказание как политический преступник в исправительно-трудовых 

лагерях. Лишь со второй половины 1950-х гг. началось возвращение стихов Ахматовой 

в русскую литературу, с 1958 г. вновь начинают издаваться сборники ее лирики. В 1962 

г. была закончена «Поэма без героя», которая создавалась на протяжении 22 лет. Умерла 

Анна Ахматова 5 марта 1966 г., похоронена в Комарове под Санкт-Петербургом. 

 

7.2.2 Своеобразие лирики А. Ахматовой 
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Анна Ахматова – знаковое имя поэзии первой половины минувшего столетия. Ее 

жизнь пришлась на сложную эпоху социальных потрясений в виде двух мировых войн и 

революций, коренной ломки жизненных устоев и мировоззрения людей. Вместе с 

русским народом Анна Андреевна пережила массовые репрессии тридцатых годов, 

страшное военное лихолетье. 

Все это наложило свой отпечаток на художественный мир поэта (Ахматова 

ненавидела слово «поэтесса» и никогда так себя не называла), повлияв и на тематику, и 

на эстетику, и на философию написанных стихов. Творчество мастера поэтического 

слова можно разделить, достаточно условно, на три периода. 

Первые книги Анны Андреевны под названиями «Вечер», «Четки» наполнены 

практически целиком любовной темой. Причем, каждое из стихотворений является как 

бы частью лирического романа-миниатюры, в написании которого Ахматова достигла 

высочайшего мастерства. Это уже не романтический лепет, а воссоздание пережитых 

надежд и разочарований, желаний и страстей. Сердце ее лирической героини «рвется от 

любви на части». Но при этом она понимает, что ничего чувственно — вечного в этом 

мире нет. Поэтому-то стремящиеся к страсти «безумны», а достигшие ее «поражены 

тоскою». 

Героиня поэзии Ахматовой разная. Она любима и отвергнута, неприступна и 

холодна, томна и страстна. Это не определенная личность, а собирательный образ 

любящей и страдающей женщины. Таким светом любви озарен первый период 

творчества мастера. 

Третий сборник поэта «Белая стая» являет собой переход к новым образам и ко 

второму этапу творческой жизни. Ахматова выходит за границы личных переживаний. 

В ее стихах появляются «крики журавлей», «влажный весенний плющ», жницы, 

работающие в поле, «липы шумные и вязы», слегка моросящий дождик, иначе говоря, 

жизненные реалии. А вместе с ними приходит ощущение «сладостной земли», 

зовущейся родиной. Это становится началом гражданской темы в творчестве мастера. 

Лирика поэта приобретает философскую глубину, отражая более сильную 

сопричастность автора к тому, что происходит вокруг. С этим тесно связывается тема 

высокого предназначения поэзии и роли поэта в мире, которому кроме дара песнопения 

дана по «велению небес» тяжелая крестная ноша. Мастер художественного слова 

должен нести ее достойно, будучи всегда в центре даже самых трагических событий. 

Третий период творчества Ахматовой характеризуется слиянием лирического и 

гражданского начал. Его можно назвать этапом обретения «духовного зрения» высшей 

пробы. Ярчайшим примером этого является поэма «Реквием», в котором женщина-поэт 

разделяет судьбу многомиллионного народа. Уже с первых строк там говорится не 

только о личном несчастье, но и о горе всего многострадального народа. Недаром 

некоторые части поэмы по своему построению напоминают народный плач. 

Стихотворение «Распятие» объединяет судьбы Сына Божьего с земным сыном реальной 

женщины. Так возникает параллель между восхождением на Голгофу и муками в 

советских застенках. И, наконец, в эпилоге завершающим аккордом звучит желание 

молиться обо «всех, кто там стоял со мною». 

Уникальным явлением стало творчество Ахматовой для всей мировой литературы. 

Оно соединило воедино эпический размах и проникновенный лиризм, приобретя 

эмоциональную убедительность, прославившее имя поэта в веках. 

Больше по теме: [7, с.463-470] 

 

7.2.3 Поэма «Реквием».  Исторический масштаб и трагизм поэмы 
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Массовые репрессии в стране, трагические события в личной жизни 

(неоднократные аресты и ссылки сына и мужа) вызвали к жизни поэму «Реквием» 

(1934-1940). Поэма сложилась из отдельных стихотворений, созданных в основном в 

предвоенный период. Пять лет с перерывами работала Ахматова над этим 

произведением. Создавалась эта поэма в нечеловеческих условиях. 

В предисловии к поэме Ахматова написала: «В страшные годы ежовщины я 

провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде». Эти очереди 

вытягивались вдоль мрачных стен старой петербургской тюрьмы «Кресты». Стоя в 

такой очереди Ахматова услышала шепотом произнесенный вопрос: «А это вы можете 

описать?» И ответила: «Могу». 

Так рождались стихотворения, вместе составившие поэму. Стихотворения эти не 

записывались - запоминались накрепко надежными друзьями Ахматовой. Окончательно 

единое произведение было скомпоновано лишь осенью 1962 г., когда оно было впервые 

написано на бумаге. Л. Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» сообщает, что в этот 

день Ахматова торжественно сообщила: «Реквием» знали наизусть 11 человек, и никто 

меня не предал». При знакомстве с поэмой и ее структурными частями поражает 

чересполосица дат: «Вместо предисловия» датировано 1957 г., эпиграф «Нет, и не под 

чуждым небосводом…» - 1961-м, «Посвящение» - 1940-м, «Вступление» - 1935-м и т.д. 

Известно также, что вариант «Эпилога» был продиктован автором ее подруге Л.Д. 

Большинцовой в 1964 г. Следовательно, даты эти - своеобразные знаки того, что к этому 

творению Ахматова обращалась постоянно на протяжении последних тридцати лет 

жизни. Важно уметь отвлечься от этих цифр и воспринимать «Реквием» как целостное 

произведение, рожденное трагическим временем. 

Слово «Реквием» переводится как «заупокойная месса», католическое 

богослужение по умершему. Одновременно это - изображение траурного музыкального 

произведения. Исследовательница Е.С. Абелюк сопоставила латинский текст 

заупокойной мессы с поэмой и нашла ряд параллелей, что свидетельствует о глубоком 

воздействии текста мессы на Ахматову. Есть переклички поэмы и с текстом молитвы, 

обращенной к скорбящей матери, - Stabat Mater. Это позволяет нам сделать выводы о 

том, что произведение Ахматовой можно рассматривать в общем контексте мировой 

культуры и что поэма эта имеет ярко выраженное музыкальное начало. 

Больше по теме: [7, с.470-473] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Ахматова – литературный псевдоним. Почему именно он был взят поэтессой? 

Какие фамилии носила Ахматова «в миру»? 

2. Можно ли сказать, что образ лирической героини Ахматовой во многом совпадает 

с образом поэтессы? 

3. В чем видит Ахматова предназначение поэта? 

4. К какому литературному течению в молодости примыкала Анна Ахматова? 

5. Что вы знаете о сложных взаимоотношениях Анны Ахматовой с советской 

властью? 

6. Как относилась А. Ахматова к возможности покинуть родину (по стихам)? 

7. Какой мотив творчества наиболее ярко выражен в поэме «Реквием»? 

8. В каком году поэма «Реквием» была впервые опубликована в России? 

 

Рекомендуемая литература:  
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1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 7.3 Б.Л. Пастернак 

 

7.3.1 Сведения из биографии Б.Л. Пастернака 

Родился Борис Пастернак 10 февраля 1890 г. в Москве. Родители мальчика 

принадлежали к русской интеллигенции. Мама Розалия Кауфман была пианисткой, 

начала свою творческую карьеру в Одессе, где они жили еще до рождения детей. Отец 

Леонид Пастернак – известный художник, состоял в членах Академии художеств 

России. Некоторые из его полотен впоследствии украсили Третьяковскую галерею. 

Леонид Пастернак был дружен с писателем Львом Толстым, его иллюстрации украшали 

книги известного прозаика. Кроме Бориса в семье подрастало еще трое младших детей. 

Борис рос в самой настоящей творческой атмосфере. В доме его родителей постоянно 

гостили знаменитости. Кроме Льва Толстого, композиторов Рахманинова и Скрябина, 

там можно было встретить художников Поленова, Иванова, Левитана, Ге, Нестерова. 

Мальчик с детства впитывал эту атмосферу творчества, и это не могло не оставить след 

в его душе. 

Непререкаемым авторитетом у Бориса пользовался композитор Скрябин, и под 

его влиянием он серьезно увлекся музыкой. 

Пастернак даже хотел стать таким же выдающимся, как и его учитель. 

Успеваемость в гимназии всегда была на высшем уровне, поэтому по окончанию 

обучения Пастернак получил золотую медаль. Одновременно со школьными 

предметами, Борис посещает занятия в консерватории. 

  Биография поэта содержит много случаев, когда он стоял перед выбором, и 

сделать его было очень непросто. Первый раз молодой человек столкнулся с такой 

ситуацией, когда принял решение расстаться с музыкой, занятиям которой он посвятил 

много лет. Много лет спустя он объяснил, почему принял такое решение. Оказалось, что 

он не обладал абсолютным слухом, без которого достичь выдающихся результатов в 

музыке очень сложно. Отличительными чертами характера Бориса была 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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целеустремленность и невероятная работоспособность, а еще умение доводить все 

начатое до совершенства. Поэтому он понимал, что даже самая беззаветная любовь к 

музыке не поможет ему подняться на должную высоту, и бросил это занятие. 

В 1908 г. Борис поступил на юридическое отделение Московского университета, 

и после первого курса добился перевода на факультет философии. И здесь он учился 

исключительно на отлично, поэтому в 1912-м становится студентом Марбургского 

университета. Все прочили ему отличную карьеру в Германии, но он снова принял 

решение полностью изменить свою жизнь. Пастернак бросил философию и стал поэтом. 

Первая проба пера будущего великого поэта пришлась на 1910 г. В его первой поэзии 

скользит впечатление от зарубежного путешествия в Венецию, куда они отправились 

всей семьей, а также сквозит грусть неразделенной любви. В том году он сделал 

предложение любимой, но она ему отказала. По мнению авторитетных коллег, стихи 

были достаточно детскими, но при этом содержательными. После того, как семья 

вернулась домой, Борис начал активно посещать литературные кружки «Мусагет» и 

«Лирика», где выступает со своими стихами. В эти годы он серьезно увлекся 

символизмом и футуризмом, но впоследствии отошел от этих течений и начал 

прокладывать свой путь. 

В 1913-и 1914-м гг. в жизни поэта произошло множество событий, связанных с 

его творческой деятельностью. Появились первые публикации его стихов, свет увидел 

первый сборник его произведений под названием «Близнец в тучах». Однако Пастернак 

всегда критически относился к себе, поэтому собственные стихи кажутся ему 

недостаточно хорошими. В 1914 г. состоялось знакомство Пастернака и Владимира 

Маяковского, творчеством которого Борис всегда восторгался. 

По приглашению управляющего химическими производствами Бориса Збарского, 

Пастернак в 1916 г. переезжает в Пермскую губернию и поселяется в поселке 

Всеволодо-Вильва. Он устроился на работу в контору этого завода на должность 

помощника по деловой переписке, в его обязанности входит составление торгово-

финансовой отчетности. Когда вышел в свет роман Пастернака «Доктор Живаго», то 

всем стало понятно, что прообразом города Юрятин служила Пермь. Побывал Борис на 

Березниковском содовом заводе, и пришел в полный восторг от увиденного. Он написал 

письмо С.П. Боброву и сказал, что этот поселок при заводе напоминает ему маленькую 

промышленную Бельгию. 

Творчество – процесс занимательный. Одни творят легко и непринужденно, 

получая от этого истинное удовольствие, другие затрачивают массу усилий, прежде чем 

достигнут желаемого результата. Пастернак был именно из второй категории творцов. 

Он работал постоянно, старался отточить каждое слово и фразу. В 1922-м вышел еще 

один сборник его поэзий – «Сестра моя – жизнь», который, по мнению самого поэта, 

был первой стоящей книгой. 

В 20-е годы в жизни Пастернака произошли большие перемены. Его родители 

эмигрировали в Германию, он сам женился на Евгении Лурье, потом стал отцом 

новорожденного сына. Кроме этого он продолжал выпускать новые поэмы и сборники 

своих произведений. 

В 30-е годы творчество Пастернака, как впрочем и он сам, находит признание 

властей страны Советов. Сборники его поэзий ежегодно переиздают, в 1934-м его 

пригласили на съезд Союза писателей, где он выступил с трибуны со своей речью. В 

1935-м Пастернак был командирован в Париж и стал участником Международного 

конгресса писателей. Во время этого путешествия поэт сваливается с нервным срывом, 

практически не спит и жалуется на нервы. 
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В том же 1934-м Борис встал на защиту мужа поэтессы Анны Ахматовой и ее 

сына, которые были арестованы. Их освободили после того, как Пастернак письменно 

обратился к Сталину. 

В начале 1936 г. было опубликовано два произведения Пастернака, где он 

выражает восхищение Сталину. Однако его старания имели обратный эффект. Ему так и 

не простили роль заступника за семью Ахматовой, припомнили ему и Гумилева с 

Мандельштамом. В том же 1936-м поэт был практически отстранен от литературной 

жизни страны, обвинен в оторванности от реальности и ошибочности принимаемых 

решений. 

Борис Пастернак прославился не только литературными произведениями, но и 

своими переводами с иностранных языков. После того, как в 36-м отношение властей к 

нему резко изменилось, его стихи почти не издавались, и он был вынужден искать 

средства, чтобы содержать себя и родных. Нужда заставила его заняться переводами. 

Как и ко всему, чем он занимается, Пастернак очень серьезно относится к переводам, он 

приравнивает свою работу к художественному произведению. Поэт очень тщательно и 

ответственно подошел к процессу, старался, чтобы результат был идеальным. 

Пастернак начал заниматься переводами в 1936-м, в это время он проживал в 

Переделкино, на даче. Его труды впоследствии приравняли к оригиналам тех 

произведений, которые он переводил. Благодаря этой работе он не только получал 

деньги для содержания семьи, но и реализовался, как поэт. А это в условиях сплошной 

травли было достаточно сложно. Переводы произведений Шекспира, которые сделал 

Пастернак, вошли в классику. 

В самом начале войны Борис отправился на призывной пункт, однако его в армию 

не взяли. В детстве он получил травму и по состоянию здоровья не мог быть призван на 

фронт. Но в такое тяжелое время он не мог просто отсиживаться в стороне. Пастернак 

идет на курсы, после которых выходит военным корреспондентом, и таким образом 

попадает на фронт. После возвращения поэт работает над циклом произведений, 

которые пропитаны духом патриотизма. 

После победы Пастернак снова много трудился, по-прежнему переводит 

классические произведения зарубежных авторов, потому что они так и остались его 

единственным доходом. В те годы он совсем мало сочинял своих стихов, в основном 

уделял внимание переводам, задумал новый роман, переводил «Фауста» Гете. 

Роман «Доктор Живаго» стал самым значимым литературным произведением 

Пастернака. Его часто называют автобиографичным романом, потому что многие 

события в нем перекликаются с жизнью самого автора. Пастернак работал над ним 

десять лет. 

Правда, описанная в этом произведении, равно как и собственное видение 

происходящего в стране, очень не понравилась руководству. Писателя начали жестко 

травить, а его книгу не хотели признавать. В СССР роман так и не был напечатан, зато 

вышел небольшим тиражом за границей. Его оценили очень высоко, в 1957 г., когда 

«Доктор Живаго» вышел в Италии, его буквально засыпали восторженные отзывы 

читателей. Произведение вызвало настоящую сенсацию. 

В 1958 году Борис Пастернак стал лауреатом Нобелевской премии. Произведение 

переведено на множество языков, расходится по миру большими тиражами. Его издает 

Великобритания, Германия, Голландия. Власти страны Советов всячески пытались 

запретить роман, изъять у автора рукопись, но слишком большой была его популярность 

во всем мире. 
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Мировое сообщество признало талант Бориса Пастернака, и это не могло не 

радовать, но обернулось большим разочарованием. Теперь его травит не только власть, 

но и собственные коллеги. Они выступили с обличительными речами на митингах перед 

рабочими заводов, студентами, на собраниях творческих союзов. Нашлись даже 

инициаторы составления коллективных писем, которые требовали наказания для 

нерадивого писателя. Давление на него было такой силы, что он отказывается от 

Нобелевской премии. После публикации стиха Пастернак чуть не был признан 

изменником Родины. Его исключили из Союза писателей. 

Травля, которую организовали против него власти и коллеги, окончательно 

ударила по здоровью поэта. Весной 1960-го Борис попадает в больницу, где ему 

диагностируют онкологию. Стадия была неоперабельной, метастазы пошли в желудок.  

В первых числах мая поэт сознает, что его болезнь вылечить невозможно, и что скоро 

наступит конец его бренной жизни. Поэта не стало 30 мая 1960 года.  

 

7.3.2 Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта 

Поэзия Бориса Пастернака не легка для восприятия. Дело тут не только в 

сложности его поэтики, но и в глубине и динамике мысли. Некогда поэт заметил, что 

философия — листва поэзии; читая его стихи, убеждаешься в этом вновь и вновь.  

Философская направленность лирики Пастернака во многом обусловлена 

биографическими факторами. Музыка, живопись и литература определяли атмосферу в 

детстве поэта. Будущий поэт напряженно впитывал в себя все новое, постигал общую 

природу всего искусства и, в конечном итоге, всякой духовности. Все проявления 

человеческого духа имеют своим итогом обобщающую философскую систему взглядов; 

для ее изучения молодой Пастернак решает стать профессиональным философом, 

поступает на философское отделение историко-филологического факультета, затем 

продолжает занятия в Марбурге. И хотя окончательный выбор его пал на поэзию, поэт 

на всю жизнь остается «привязан» к философской тематике, которая органично входит в 

его поэзию, не подавляя, не ослабляя ее. Скорее, наоборот, лирика Пастернака только 

выигрывает от такого сближения, обретая неслыханную глубину и силу воздействия. 

Особенность философской мысли Пастернака, или, точнее, способа ее выражения, 

— то, что она нигде не дана явно, открыто. Поэзии вообще это не свойственно, но у 

Пастернака глубинный подтекст стиха зашифрован, спрятан особенно изощренно, на 

грани риска, что ленивый и нелюбопытный читатель не сможет его уловить. Что ж, 

значит, такой читатель стихам не нужен. Человек, читающий Пастернака, должен сам 

пройти путь от поэтического образа к философскому обобщению: автор никогда не 

представляет явно «конечный вывод мудрости земной», ясный для него самого. Он дает 

исходный материал для напряженных мысленных исканий, впрочем, рассыпая тут и там 

намеки, вехи для указания пути. А основная философская позиция поэта остается как бы 

«за кадром». 

Основная философская проблема - проблема бытия. В каком-то смысле для 

Пастернака ее нет. У него мир существует - и все. Без всяких «почему» и «зачем»: 

Не надо толковать, 

Зачем так церемонно 

Мареной и лимоном 

Обрызнута листва. 

Существование мира утверждается всей поэзией Пастернака. Сама она - 

неизменное выражение удивления и благоговения перед чудом жизни. Потому что 
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жизнь во всех ее многообразных проявлениях есть непреходящее чудо, чья 

необыкновенность настолько велика, что способна исцелить любую боль: 

На свете нет тоски такой, 

Которой снег бы не излечивал. 

Герой поэзии Пастернака принимает бытие таким, каково оно есть; совершенство, 

целесообразность его не вызывают сомнения. «Сестра моя - жизнь», - говорит он. И 

жизнь входит в его стихи как в свой дом: поэт с ней на «ты», меж ними нет дистанции, о 

чем свидетельствуют эти строки: 

Со мной, с моей свечею вровень 

Миры расцветшие висят. 

Герой принимает мир, и жизнь в нем кажется ему простой и не отягощенной 

премудростями, созданными искусственно: 

Легко проснуться и прозреть, 

Словесной сор из сердца вытрястъ 

И жить, не засоряясь впредь. 

Все это — не большая хитрость. 

Благоговение перед жизнью распространяется на все ее формы, без унижающего 

ее великий дух деления на вечное и преходящее, на возвышенное и приземленное: 

О Господи, как совершенны 

Дела твои, — думал больной, — 

Постели, и люди, и стены, 

Ночь смерти и город ночной... 

Как правило, в произведениях Пастернака тема смерти почти отсутствует в 

чистом виде. Смерть не нарушает законов и течения жизни, она тоже есть часть бытия. 

Смерть - это скорее переход к иному этапу существования. Герой не испытывает страха 

перед небытием, ибо небытия не существует. Об этом- стихотворение «Уроки 

английского». Обращаясь к героиням Шекспира, поэт повествует о том, как их смерть 

становится открытием новых миров, не концом, а началом жизни во вселенной. 

Размышляя об основах бытия, Пастернак на первое место ставит любовь. Любовь 

— не просто человеческое чувство, но принцип жизни, ее первооснова. Ей есть 

соответствие в мире природном — это всеобщая связь всех явлений и вещей. В одном из 

стихотворений поэт проводит параллель между любовью героя и жизнью морской 

стихии: герой привязан к своей возлюбленной, как море к берегу. В стихотворении 

«Давай ронять слова...» на вопрос о том, кто управляет миром, «кто велит», дается 

ответ: «Всесильный бог любви, Ягайлов и Ядвиг». Эти имена выбраны не случайно - 

некогда именно брак, сочетание польской королевы Ядвиги к литовского князя Ягайло 

дало начало новому государству. 

Чувство любви роднит человека и мир: 

И сады, и пруды, и ограды, 

И кипящее белыми воплями 

Мирозданье — лишь страсти разряды, 

Человеческим сердцем накопленной. 

Именно любовь дает человеку возможность понять мир. Проблема 

миропонимания очень важна для Пастернака, и единственное ее решение в поэзии 

автора - это полное принятие всех обликов жизни. 

Свое определение смысла человеческой жизни поэт сформулировал в 

стихотворении, которое можно назвать программным для его творчества – «Во всем мне 



 

181 

 

хочется дойти...» Человек должен жить, постигая законы этого мира — законы любви 

всего ко всему. В соответствии с ними должна строиться и его жизнь: 

Но надо жить без самозванства, 

Так жить, чтобы в конце концов 

Привлечь к себе любовь пространства, 

Услышать будущего зов. 

Труд при этом выступает как цель бытия и его форма: герой говорит о блаженстве 

«занятий», о том, что «праздность — проклятье». Таков для Пастернака «конечный 

вывод мудрости земной». 

Философия Пастернака - жизнеутверждающая и оптимистичная. В этом мире 

много трагедий и невзгод, но они ведут нас к новым высотам понимания жизни, служат 

своего рода очищающим душу катарсисом. Нельзя сказать – «Мир прекрасен», но 

нужно – «Мир существует, и это прекрасно». Им правит закон любви. Все это должен 

принять человек, принять и трудиться. 

Больше по теме: [7, с.475-484] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что вам известно о семье, в которой родился Борис Пастернак? 

2. Почему, фактически пройдя самостоятельно вместе с гимназией и курс 

консерватории, Пастернак всё же забросил музыку? 

3. Как называется первая книга стихов Пастернака? Где и когда она вышла в свет? 

4. Какая книга, написанная революционным летом 1917 года, поставила Пастернака 

в число первых литературных имён своего времени? 

5. Над каким своим произведением Б.Л. Пастернак работал целое десятилетие? 

6. Что вам известно о судьбе этого произведения? 

7. Роман был закончен в конце 1955 г., но редакция журнала «Новый мир», куда 

была отправлена рукопись, отвергла её. Почему? 

8. Когда и за что Б.Л. Пастернаку присуждена Нобелевская премия в области 

литературы? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
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В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Раздел VIII ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

1950—1980-Х ГОДОВ 

 

Тема 8.2 Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

 

8.2.1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х 

годов 

Русская литература в 1950-1980 годах развивалась не равномерно, чутко откликаясь 

на политическую ситуацию в стране. Художественные герои взрослели вместе с их 

авторами, а литературные произведение наиболее ярко выражали проблемы, которые 

волнует на тот момент общественность. Чтобы понять душу и взгляд на мир человека 

того времени, мало узнать, какие исторические шаги пришлись на пору его жизни, 

намного важнее и эффективнее взять книгу того времени.  

Несмотря на цензуру, советский читатель продолжал желать читать, литература не 

могла померкнуть или прогнуться под требования властей. И даже грубые действия, 

вроде высылки или лишение свободы за свободу слова, не убивало в русских авторах 

желание писать. Этот литературный период очень интересен своим многообразием, 

человеческое сознание бурлило и искало ответы на все те вопросы, удовлетворить 

которые не могли власти или авторы прошедших лет.  

Литература «оттепели». Периодом «оттепели» называют конец 50-х - 60-е годы 

жизни общества и литературы. К большим общественным переменам привели смерть 

Сталина, XX съезд партии, прошедший после, доклад Хрущева о культе личности 

Сталина. Большим оживлением и творческим подъемом была отмечена литература этих 

лет. Во времена «оттепели» заметно ослабла цензура, прежде всего в литературе, кино и 

других видах искусства, где стало возможным более критическое освещение 

действительности. Начал выходить целый ряд новых журналов: «ВЛ», «Русская 

литература», «Дон», «Урал», «На подъеме», «Москва», «Юность», «Иностранная 

литература». Все чаще проходят творческие дискуссии на темы реализма, 

современности, гуманизма и романтизма, возрождается внимание к специфике 

искусства.  

В 1971 г. принято постановление «О литературно-художественной критике», что 

несомненно показывает насколько большое значение в эти годы уделялось развитию 

критики. Незаслуженно забытые имена и книги И. Бабеля, А. Веселого, И. Катаева, П. 

Васильева, Б. Корнилова были восстановлены в литературе. Также в литературу 

возвращаются произведения М. Булгаков («Избранная проза», «Мастер и Маргарита»), 

А. Платонова (проза), М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастернака.  

60-е годы считаются феноменом в истории русской литературы XX века. В этот 

период истории миру явилась целая плеяда имен талантливых прозаиков. Прежде всего 

это были писатели, пришедшие в литературу после войны: Ф. Абрамов, М. Алексеев, В. 

Астафьев, Г. Бакланов, В. Богомолов, Ю. Бондарев, С. Залыгин, В. Солоухин, Ю. 

Трифонов, В. Тендряков.  

Нападкам деятели искусства, молодые поэты и прозаики подвергались со стороны 

Н.С. Хрущева, который выступал с грубыми проработанными речами на встречах с  

творческой интеллигенцией в конце 1962-начале 1963 гг. В 1962 г. Хрущевым было 

https://urait.ru/bcode/467570
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принято решение поставить на место сильно «разболтавшихся» писателей и 

художников, которые все больше требовали свободы творчества. На последующих 

встречах Хрущев не раз подвергал деятелей культуры резкой критике.  

В декабре 1962 г. в Манеже была организована выставка произведений 

изобразительного искусства, которую посетил и Хрущев. Среди выставочных 

экспонатов числилось и несколько картин и скульптур, выполненные в стиле 

абстракционизма, столь модном на Западе. Хрущев был разгневан, посчитав, что авторы 

издеваются над зрителями и зря переводят народные деньги.  

Литература 70-90-х годов.  С середины 60-х годов «оттепель» пошла на убыль. 

Период «оттепели» сменился брежневской эпохой застоя (70-80-е годы), который был 

отмечен такими явлением, как диссидентство. За открытое выражение своих 

политических взглядов, существенно отличавшихся от политики государства, 

коммунистической идеологии и практики, многие талантливые авторы были навсегда 

разлучены с родиной и были вынуждены эмигрировать: А. Солженицын, В. Некрасов, Г. 

Владимов, Н Аксенов, И. Бродский.  

В середине 80-ых к власти приходит М.С. Горбачев, этот период получил название 

«перестройки» и проходил он под лозунгом «ускорения», «гласности» и 

«демократизации». В условиях развернувшихся в стране бурных социально-

политических перемен резко изменилась ситуация в литературе и в общественно-

культурной жизни, что привело к публикационному «взрыву». Невиданных тиражей 

достигают журналы «Юность», «Новый мир», «Знамя», начинает печататься все 

большее количество «задержанных» произведений. В культурной жизни страны 

возникает явление, которое получило символичное название «возвращенная 

литература». В этот период времени были отмечены новые подходы к переосмыслению 

достижения прошлого, включая и труды советской «классики».  

Во 2-й половине 1980-х и в 1990-е годы произведения М. Булгакова и А. Платонова, 

В. Гроссмана и А. Солженицына, А. Ахматовой и Б. Пастернака, ранее находившиеся 

под запретом, стали осмысляться как важнейшие составные части литературного 

процесса XX столетия. Особое внимание получили писатели русского зарубежья первой 

и последующей волн эмиграции: творчество И. Бунина и В. Набокова, В. Ходасевича и 

Г. Иванова и др. В творчестве видных писателей во второй половине 80-х годов 

выделились проблемно-тематические пласты художественной и мемуарной литературы, 

повествующих об историческом прошлом. Прежде всего говорилось о трагических 

событиях и испытаниях эпохи (сталинские репрессии, раскулачивание и 1937 год, 

«лагерная тема»).  

 

8.2.2 Новое осмысление проблемы человека на войне 

Массовый героизм, душевная сила, стойкость, мужество, безмерная любовь народа к 

Отчизне раскрылись с особой полнотой в период Великой Отечественной войны. 

Обострённое патриотическое, социальное и нравственное начало определяли строй 

мыслей, поступков воинов Советской армии. Об этом и поведали писатели-публицисты 

тех лет. 

Крупнейшие мастера слова - А.Н. Толстой, Л.М. Леонов, М.А. Шолохов - стали и 

выдающимися публицистами. Популярностью на фронте и в тылу пользовалось яркое, 

темпераментное слово И.Г. Эренбурга. Важный вклад в публицистику тех лет внесли 

А.А. Фадеев, В.В. Вишневский, Н.С. Тихонов. 

Искусство публицистики за четыре года прошло несколько основных этапов. Если в 

первые месяцы войны ей была присуща обнажённо-рационалистическая манера, 
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зачастую отвлечённо-схематические способы изображения врага, то вначале 1942 г. 

публицистика обогащается элементами психологического анализа. В огненном слове 

публициста - и митинговая нота, и обращение к душевному миру человека. На 

завершающем этапе войны появилось тяготение к документальности. Так, например, в 

«Окнах ТАСС» наряду с графическим исполнением плакатов широко использовался 

метод фотомонтажа. Писатели и поэты вводили в свои произведения дневниковые 

записи, письма, фотографии и другие документальные свидетельства. Важная 

особенность публицистики той поры - широкое использование листовки, плаката, 

карикатуры. 

Вторая мировая война закончилась победой великого народа, и перед литературой 

встали новые задачи. Начатое в то время осмысление современности и недавнего 

прошлого получило дальнейшее углубление и развитие в последующие годы. 

Литература развивалась в эти очень разные периоды с большими трудностями, 

испытывая, попеременно ненужную опеку, губительное руководство, командный окрик, 

послабление, сдерживание, преследование, раскрепощение. 

Значительное место в русской литературе второй половины XX в. заняла тема 

военных действий. Писатели глубоко и обстоятельно анализировали духовный мир 

народа в те годы. В.А. Некрасов, Б.Н. Полевой, В.Ф. Панова, Э.Г. Казакевич и другие 

прослеживали путь народа в связи с бурным течением событий. Перед читателем 

прошли судьбы разных героев, но всех их объединяла одна идея - осознания своего 

места в жизни. В литературе 1950-1990-х гг. ведущую роль играет роман. Жанр повести 

значил меньше, но в советской литературе 1950-1980-х гг. его роль возросла, появились 

писатели, работающие преимущественно или исключительно в этом жанре. 

Осмысление войны как величайшей трагедии народа пришло в конце 1950-х — 

начале 1960-х гг. С именами Г. Я. Бакланова (настоящая фамилия Фридман), В. В. 

Быкова, К. Д. Воробьёва, В. О. Богомолова, Ю. В. Бондарева связана вторая волна 

военной прозы. В критике она была названа «лейтенантской» прозой: артиллеристы Г. 

Я. Бакланов и Ю. В. Бондарев, пехотинцы В. А. Быков и Ю. Д. Гончаров, кремлёвский 

курсант К. Д. Воробьёв на войне выли лейтенантами. За их повестями закрепилось и 

другое название — произведения «окопной правды». В этом определении значимы оба 

слова. Они отражают стремление писателей отразить сложный трагический ход войны 

«так, как это было» — с предельной правдой во всём, во всей обнажённой трагедии. 

Предельная приближённость к человеку на войне, окопная жизнь солдат, судьба 

батальона, роты, взвода, события, совершающиеся на пяди земли, сосредоточенность на 

отдельном боевом эпизоде, чаще всего трагедийном, — вот что отличает повести В.В. 

Быкова «Круглянский мост», «Атака с ходу», Г.Я. Бакланова «Пядь земли», Ю.В. 

Бондарева «Батальоны просят огня», Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие...». Личный 

фронтовой опыт писателей, пришедших в литературу непосредственно с переднего края, 

подсказывал им делать упор на описании трудностей жизни на войне. Они считали 

преодоление трудности войны подвигом не меньшим, чем совершённый при 

исключительных обстоятельствах героический поступок. 

Больше по теме: [5, c.163-177] 

8.2.3 Изображение жизни советской деревни 

И в художественном отношении, и с точки зрения глубины и своеобразия 

нравственно-философской проблематики «деревенская проза» – самое яркое и 

значительное явление литературы 60-80-х гг. 

По характеру социального и нравственно-философского содержания это было 

наиболее глубокое, «корневое» противостояние идеологии «развитого социализма» и 
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вообще основополагающим принципам официальной идеологии и «самого передового 

учения»; именно поэтому «деревенская проза» стала литературной почвой 

«молодогвардейского» направления литературно-общественной мысли. 

С точки зрения художественной это был решительный и резкий отказ от 

основных принципов соцреализма, причем не только в нормативно-догматическом его 

варианте, но и по существу, в трактовке самой концепции человека и мира, отказ более 

полный и более глубокий, чем в других литературных потоках. Но, в отличие от 

«новомировского» направления, «деревенская проза» была возвращением не столько к 

традициям русского критического реализма и «натуральной школы», сколько к 

традициям «высокого реализма» второй половины Х1Х в. (Толстого, Лескова, 

Достоевского, Чехова). 

«Новую волну» «деревенской прозы» составили самые талантливые писатели. А. 

Солженицын в 70-х годах и позднее, отвечая на вопрос о том, каким он видит «ядро» 

современной русской литературы, неизменно перечислял полтора десятка имен 

писателей, и две трети из этого списка – писатели-«деревенщики»: Ф. Абрамов, В. 

Астафьев, В. Белов, В. Шукшин, В. Распутин, Е. Носов, В. Солоухин, Б. Можаев, В. 

Тендряков  

В 50-е основной корпус «деревенской прозы» составляли В. Овечкин, Е. Дорош, 

В. Тендряков, Г. Троепольский, А. Яшин, А. Калинин. 

В 60-е – В. Белов, В. Шукшин, В. Солоухин, В. Астафьев, Е. Носов, Ю. Казаков, 

Е. Лихоносов, Ф. Абрамов, позже – В. Распутин, В. Крупин, Л. Бородин. И еще: Ю. 

Сбитнев, В. Личутин, Ю. Грибов и др. 

Все – из «глубинки», крестьянские дети, в основном северяне и сибиряки. Почти 

все – «безотцовщина». У Астафьева отец бросил семью, у остальных отцы погибли, кто 

в лагерях (у Шукшина, Вампилова, Бородина) кто на войне (у Белова, Рубцова). 

Больше по теме: [5, c.178-192] 

 

8.2.4 Художественное своеобразие прозы В. Шаламова 

Имя В.Т. Шаламова занимает особое место в литературе этого периода. Впервые 

арестованный в 1929 г. по обвинению в распространении якобы фальшивого 

политического завещания В.И. Ленина (это было знаменитое письмо XII съезду партии), 

молодой писатель провёл в лагерях Западного Урала около трёх лет. В 1937 г. его 

арестовали вновь и отправили на Колыму. На его судьбу выпало почти 20 лет тюрьмы, 

лагерей, ссылки, одиночество и забытость в последние годы жизни, проведённые в доме 

для престарелых и психиатрической больнице. 

Трагедия Варлама Шаламова отнюдь не была уникальной. Такова реальность 

страны с тоталитарным режимом: через лагеря в нашей стране прошли миллионы 

безвинных. Известно, что труд заключённых в 30-е гг. интенсивно использовался для 

освоения дальневосточных  и северных окраин СССР. Малонаселённость и суровая 

природа этих мест создавали идеальные условия для изоляции больших масс людей. В 

энциклопедии «История России и её ближайших соседей», изданной в 2000 г., 

зафиксировано: «Самыми страшными лагерями были колымские. В лагерях люди 

умирали, прежде всего, от голода и связанных с ним болезней. На Колыме ещё в 1928 г. 

нашли месторождение золота, а позднее и других полезных ископаемых. Осваивать 

ледяную пустыню заключённым приходилось буквально с нуля, оплачивая тысячами и 

тысячами жизней строительство городов и посёлков в вечной мерзлоте». 

Шаламов, предвидя, что его проза вызовет много вопросов, что она будет сложна 

для восприятия, написал ряд теоретических работ («О прозе», 1965; «Новая проза», 
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1971), в которых объяснял, в чём состоит её своеобразие, его размышления о том, как 

надо писать о лагере. 

Свои «Колымские рассказы» Шаламов обозначил как «новую прозу», имея ввиду 

как их идейно-концептуальную, так и чисто эстетическую новизну. 

Шаламов считал, что сама тема, необычная и сложная, диктует писателю 

определённые художественные принципы. Прежде всего «новая проза» должна 

раскрывать жизненно важную тему. Сквозная тема «Колымских рассказов» - лагерь, как 

школа зла, поскольку в нём человека пропускают через мясорубку и освобождают от 

всего слишком человеческого. Лагерь – отмена всякого земного человеческого порядка, 

это «преисподняя», растлевающая человека. Шаламов понимает, что нравственные и 

физические силы человека не безграничны. Он пытается разобраться в психологии 

«доходяг» (лагерный жаргонизм), людей, дошедших до предела физических и 

психических возможностей, и не могущих отвечать за свои поступки. Людей, которые 

живут лишь элементарными животными инстинктами, с помутившимся сознанием, с 

атрофированной волей. Примечательно, что «ГУЛАГ рассматривается в шаламовских 

рассказах как точная социально-психологическая модель тоталитарного, а отчасти и 

любого общества». 

Новое содержание должно было обрести и новую форму. Шаламов считал, что он 

вёл «успешную и сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа». Для 

«новой прозы» не является обязательным развитие сюжета и развитие характера, 

индивидуализация речи героев, так как единственный вид индивидуализации – это 

своеобразие авторского лица. Это подтверждает и сам автор в письме к И.П. 

Сиротинской, публикатору его книг: «В моих рассказах нет сюжета, нет так называемых 

характеров. Каждый писатель отражает время познанием собственной души». Шаламов 

подробно описывает структуру этой прозы.  

Тема: судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями.  

Герои: люди без биографии, без прошлого и без будущего.  

Действие: сюжетная законченность.  

Стиль: короткая, фраза; чистота тона, отсечение всего лишнего, полутонов (как у 

Гогена). Повествование эпически спокойное, нет нагнетания чувственности, авторский 

комментарий лаконичен и беспристрастен. 

Одним из основополагающих принципов «новой прозы» является лаконизм. 

Огромная смысловая, а главное, огромная нагрузка чувства не дают развиться 

скороговорке, пустяку. «Важно воскресить чувство». По сути, В. Шаламов отрицает 

«литературу». Краткость, простота, ясность изложения в «новой прозе» - по его мнению, 

это тоже преодоление «всего… что может быть названо «литературой». В «Колымских 

рассказах» отсутствуют пространные описания, цифровой материал, выводы, они 

далеки от публицистичности. 

Необходимо отметить ещё одну яркую особенность шаламовской «новой прозы» 

Особая роль в ней принадлежит деталям, создающим подтекст. Их новизна, верность 

факту и чувству, точность заставляют поверить в рассказ не как в информацию, а как в 

открытую сердечную рану.  

Для «Колымских рассказов» характерна композиционная целостность. Сюжет 

одного рассказа перерастает в другой, связаны также и циклы рассказов. Такая 

композиция помогает осмыслить причины, приведшие к трагедии, и логику 

превращения классического «ближнего» в жалкое существо с изуродованной психикой. 
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«Колымские рассказы» — это изображение новых психологических 

закономерностей в поведении человека, людей в новых условиях. Остаются ли они 

людьми? 

Перечислим коротко основные художественные принципы прозы Шаламова, 

сохраняя по возможности его формулировки: 

в основе «новой прозы» - лагерная тема – основной, главный вопрос наших дней»; 

главная задача «новой прозы» - показать новые психологические закономерности, новое 

в поведении человека, который низведён до уровня животного, иными словами, 

писатель должен показать, как лагерная жизнь разрушает привычные нравственные и 

культурные механизмы, когда человек приближается к состоянию близкому к 

состоянию «за-человечности»; 

герои «новой прозы» - мученики, не бывшие, не умевшие и не ставшие героями», «здесь 

взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего, взяты в момент их настоящего 

– звериного или человеческого?»; 

на первый план выдвигается принцип документальности. «Всё, что выходит за 

документ, уже не является реализмом, а является ложью», но в то же время это должно 

быть высокохудожественное произведение; 

 «новой проза» требует лаконизма, она должна быть простой и ясной; 

важным элементом художественного решения являются детали – символы, создающие 

подтекст, часто они несут повышенную смысловую и идейную нагрузку; 

«новая проза» ориентирована на композиционную целостность рассказов, 

составляющих содержание сборника: «в сборнике можно заменить или переставить 

лишь немногие рассказы». 

 

8.2.5 Художественное своеобразие прозы В. Шукшина 

Василий Макарович Шукшин (1929–1974), русский прозаик, драматург, 

кинорежиссер, киноактер. Родился 25 июля 1929 г. в д. Сростки Бийского района 

Алтайского края в крестьянской семье. С отроческих лет работал в колхозе у себя на 

родине, затем на производстве в Средней России. В 1949–1952 гг. служил на флоте. По 

возвращении работал директором вечерней школы в д. Сростки. В 1954 г. поступил на 

режиссерский факультет ВГИКа, занимался в мастерской М. Ромма.  

В годы учебы однокурсниками и друзьями Шукшина были будущие известные 

режиссеры – А. Тарковский, А. Михалков-Кончаловский и др. Студентом начал 

сниматься в кино, по окончании института снимал фильмы по собственным сценариям. 

Кинофильм «Живет такой парень» получил в 1964 г. высшую награду Венецианского 

международного кинофестиваля – «Золотого льва св. Марка». Большой успех имели 

фильмы Шукшина «Ваш сын и брат», «Позови меня в даль светлую», «Странные люди», 

«Печки-лавочки». Фильм «Калина красная» был снят Шукшиным по одноименной 

киноповести, написанной в 1973 г. Кинематографические заслуги Шукшина отмечены 

премией им. братьев Васильевых, Государственной премией СССР, Ленинской премией 

(посмертно). 

Героями фильмов Шукшина чаще всего были деревенские люди, по разным 

причинам оказавшиеся в городе. Тема деревенского человека, вырванного из привычной 

среды и не нашедшего новой опоры в жизни, стала одной из главных тем рассказов 

Шукшина. В киноповести «Калина красная» она приобретает трагическое звучание: 

утрата жизненных ориентиров ломает судьбу главного героя, бывшего вора и 

заключенного Егора Прокудина, и приводит его к смерти. 
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В 1958 г. в журнале «Смена» был опубликован первый рассказ Шукшина, в 1963 

г. вышел его первый прозаический сборник «Сельские жители». При жизни Шукшина 

вышли также сборники его рассказов «Там, вдали» (1968), «Земляки» (1970), 

«Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974). Подготовленный к печати 

сборник «Брат мой» был издан уже после смерти автора, в 1975 г. Всего за свою жизнь 

Шукшин написал 125 рассказов. 

Рассказы Шукшина, тематически относясь к «деревенской прозе», отличались от 

ее основного потока тем, что внимание автора было сосредоточено не столько на 

основах народной нравственности, сколько на сложных психологических ситуациях, в 

которых оказывались герои. Город и притягивал шукшинского героя как центр 

культурной жизни, и отталкивал своим равнодушием к судьбе отдельного человека. 

Шукшин ощущал эту ситуацию как личную драму. «Так у меня вышло к сорока годам, – 

писал он, – что я – не городской до конца, и не деревенский уже. Ужасно неудобное 

положение. Это даже – не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая 

в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато...» 

Эта сложная психологическая ситуация определяла необычное поведение героев 

Шукшина, которых он называл «странными людьми», «непутевыми людьми». В 

сознании читателей и критиков прижилось название «чудик» (по одноименному 

рассказу, 1967). Именно «чудики» являются главными героями рассказов, 

объединенных Шукшиным в один из лучших его сборников «Характеры». Каждый из 

героев назван по имени и фамилии – автор словно подчеркивает их абсолютную 

жизненную достоверность. «Чудики» – Коля Скалкин, выплеснувший чернила на 

костюм начальника («Ноль-ноль целых»), Спиридон Расторгуев, пытающийся добиться 

любви чужой жены («Сураз») и др. – не вызывают авторского осуждения. В неумении 

выразить себя, во внешне смешном бунте простого человека Шукшин видел духовное 

содержание, искаженное бессмысленной действительностью и отсутствием культуры, 

отчаяние людей, не умеющих противостоять житейской злобе, агрессивности. Именно 

таким предстает герой рассказа «Обида» Сашка Ермолаев. При этом Шукшин не 

идеализировал своих персонажей. В рассказе «Срезал» он показал деревенского 

демагога Глеба Капустина, получающего удовольствие от того, что ему удается глупым 

высказыванием «щелкнуть по носу» умных односельчан. Непротивленец Макар 

Жеребцов, герой одноименного рассказа, в течение недели учил деревенских людей 

добру и терпению «с пониманием многомиллионного народа», а по выходным подбивал 

их пакостить друг другу, объясняя свое поведение тем, что его жизненное 

предназначение – «в большом масштабе советы-то давать». В современной русской 

литературе рассказы Шукшина остались неповторимым художественным явлением – 

оригинальной образностью и живой, естественной в своей простоте стилистикой.  

В романе «Любавины» (1965) Шукшин показал историю большой семьи, тесно 

сплетенную с историей России в ХХ в. – в частности, во время Гражданской войны. Обе 

эти истории предстали исполненными таких драматических коллизий, что публикация 

второй части романа стала возможна только в период перестройки, в 1987 г. Не удалась 

Шукшину и экранизация его романа о Степане Разине «Я пришел дать вам волю» 

(1971). Умер Шукшин в станице Клетской Волгоградской обл. 2 октября 1974 г. 

 

 

8.2.6 Художественное своеобразие прозы В. Быкова 

Василий Владимирович Быков родился 19 июня 1924 г. в деревне Бычки 

Ушачского района Витебской области в крестьянской семье. С детства увлекался 
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рисованием. Окончил 8 классов школы в деревне Кубличи, затем учился на 

скульптурном отделении Витебского художественного училища (1939—1940), которое 

оставил из-за отмены стипендий, и в школе ФЗО (до мая 1941 г.). В июне 1941 г. 

экстерном сдал экзамены за 10 класс.  

Война застала его на Украине, где он участвовал в оборонных работах. Во время 

отступления, в Белгороде, отстал от своей колонны и был арестован и чуть не 

расстрелян как немецкий шпион. Воевал в составе армейского инженерного батальона. 

Зимой 1941-1942 гг. жил на ст. Салтыковка и в городе Аткарске Саратовской области, 

учился в железнодорожной школе. Призван в армию летом 1942 г., окончил Саратовское 

пехотное училище.  

Осенью 1943 г. присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях за 

Кривой Рог, Александрию, Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в ногу 

и живот (по ошибке был записан как погибший); события после ранения послужили 

основой повести «Мёртвым не больно». В начале 1944 г. три месяца находился в 

госпитале. Затем участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии. 

С действующей армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии; старший 

лейтенант, командир взвода полковой, затем армейской артиллерии. 

Возвратившись после демобилизации в Гродно (затем он переехал в Минск), 

Быков отдается литературному творчеству. Одна за другой публикуются его повести: 

«Журавлиный крик» (1959), «Фронтовая страница» (1960), «Третья ракета» (1961). 

Последняя после перевода на русский язык поставила автора в первый ряд писателей 

фронтового поколения (тех, кто были на войне солдатами и офицерами переднего края) 

или, как писали тогда, «лейтенантской литературы», ставшей заметным явлением 

духовной жизни 1960-х годов, встреченной в штыки официальной критикой за 

«окопную правду», «дегероизацию», «абстрактный гуманизм». Такого рода нападки в 

полной мере пришлось испытать Быкову - ему доставалось еще и за то, что большинство 

своих вещей он печатал в «Новом мире» А.Т. Твардовского, журнале, который был 

главным и постоянным объектом сокрушительных атак охранителей идеологической 

стерильности и ярых противников правды в литературе. «Работа с Твардовским была 

для меня незабываемой школой литературы..., - вспоминал писатель. - Мы постигали 

высоту его идеалов, освобождаясь от остатков провинциального верхоглядства, учились 

не бояться несправедливой жестокости критических приговоров».  

Особенно жестоким нападкам подверглись повести Быкова «Мертвым не больно» 

(1966), «Атака с ходу» (1968) и «Круглянский мост» (1969) - по команде сверху в самых 

авторитетных органах печати были напечатаны разгромные с политическими 

обвинениями статьи, заушательские коллективные письма. В результате книжное 

издание повести «Круглянский мост» появилось после журнальной публикации через 11 

лет, «Атаки с ходу» - через 18, «Мертвым не больно» - только через 23 года. Начиная с 

повести «Дожить до рассвета» (1972) Быков сам переводит свои произведения на 

русский язык, но гораздо важнее то, что они стали органической и очень существенной 

частью и русской литературы, русского литературного процесса. Быковские 

притчеобразные, носящие нравственно-философский характер повести знаменовали в 

литературе новый этап художественного осмысления трагических событий войны. 

Характерной особенностью военных повестей Быкова является то, что в центре 

изображения оказывается человек в экстремальной ситуации, и положение таково, что 

герой должен немедленно сделать выбор: героическая смерть или позорная жизнь 

предателя. И к такому приему автор прибегает не случайно, ведь в обычной обстановке 
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не может полностью раскрыться характер человека. В этом отношении не составляет 

исключения и повесть «Сотников». 

В 1974 г. Василь Быков был награжден Государственной премией СССР (за 

повесть «Дожить до рассвета», 1973), в 1980 г. получил звание Народного писателя 

Беларуси, в 1986 г. – был награжден Ленинской премией за повесть «Знак беды».  

С приходом к власти в Белоруссии А.Г. Лукашенко Быков, выступивший с резкой 

критикой установившегося в стране режима, подвергся преследованиям властей, 

повторяющим направленную против него в 1960-е годы кампанию: его перестали 

издавать, шельмовали в средствах массовой информации. Середина 90-х как будто 

вернула писателя в советские времена. Широкая травля в государственной прессе, 

запрещение, цензура на выход его новых произведений, ухудшение на этой почве 

здоровья вынудили Быкова покинуть Родину. Несколько лет он жил за границей. Он 

вынужден был в 1998 г. уехать из Минска, по приглашению пен-клуба Финляндии 

прожил полтора года в Хельсинки и плодотворно работал, в 2000 переехал в Германию.  

В «эмиграции» написал несколько военных рассказов и притч, повесть «Волчья яма», 

посвященную последствиям, как всегда у Быкова прежде всего нравственным, 

чернобыльской катастрофы. В 1998 г. закончил повесть «Стена». Многие повести 

Быкова экранизированы. Наибольшая удача - фильм «Восхождение» (1977, режиссер 

Л.Е. Шепитько) по повести «Сотников». 

 

8.2.7 Художественное своеобразие прозы В. Распутина 

В.Г. Распутин родился 15 марта 1937 г. в п. Усть-Уда. Мать – Нина Ивановна 

Чернова, отец – Григорий Никитич Распутин. В 1939 г. родители переехали поближе к 

родственникам отца, в Аталанку.  

С 1 по 4 класс Валентин Распутин учился в Аталанской начальной школе. С 1948 

по 1954 гг. – в Усть-Удинской средней школе. Получил аттестат зрелости с одними 

«пятёрками», серебряную медаль. В 1954 г. стал студентом историко-филологического 

факультета Иркутского государственного университета. 30 марта 1957 г. в газете 

«Советская молодёжь» появилась первая заметка Валентина Распутина «Скучать совсем 

некогда» о сборе металлолома учениками школы № 46 г. Иркутска. После окончания 

университета В.Г. Распутин остался штатным сотрудником газеты «Советская 

молодёжь». В 1961 г. женился. Его женой стала Светлана Ивановна Молчанова, 

студентка физико-математического факультета ИГУ. 

Осенью 1962 г. В.Г. Распутин с женой и сыном уезжает в Красноярск. Работает 

сначала в газете «Красноярский рабочий», затем в газете «Красноярский комсомолец». 

В Красноярске написаны яркие, эмоциональные очерки В.Г. Распутина, отличающиеся 

авторским стилем. Благодаря этим очеркам молодой журналист получил приглашение 

на Читинский семинар молодых писателей Сибири и Дальнего Востока (осень 1965 г.). 

Писатель В.А. Чивилихин отметил художественный талант начинающего писателя. В 

следующие два года вышли в свет три книги Валентина Распутина «Костровые новых 

городов» (Красноярск, 1966), «Край возле самого неба» (Иркутск, 1966), «Человек с 

этого света» (Красноярск, 1967). 

В 1966 г. В.Г. Распутин ушёл из редакции газеты «Красноярский комсомолец» и 

переехал в Иркутск. В 1967 г. был принят в Союз писателей СССР. В 1969 г. избран 

членом бюро Иркутской писательской организации. В 1978 г. вошёл в редколлегию 

серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного 

издательства. В  1990-1993 гг. являлся составителем газеты «Литературный Иркутск». 

По инициативе писателя с 1995 г. в Иркутске и с 1997 г. в Иркутской области проходят 
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Дни русской духовности и культуры «Сияние России», Литературные вечера «Этим 

летом в Иркутске». В 2009 г. В. Г. Распутин участвовал в съемках фильма «Река жизни» 

(реж. С. Мирошниченко), посвященного затоплению деревень при пуске Братской и 

Богучанской ГЭС. 

Писатель умер в Москве 14 марта 2015 г. Похоронен 19 марта 2015 г. в некрополе 

Знаменского монастыря (Иркутск).  

Рассмотрим несколько произведений писателя. 

В рассказе «Продается медвежья шкура» сюжет довольно простой. Охотник 

Василий в тайге с легкостью расправляется с обитателями дикой природы, особенно 

медведями. «Он был отличным медвежатником». Однажды, убив медведицу, он 

понимает, что его жизнь превратилась в ад: медведь начинает преследовать его и даже 

нападать, пытаясь отомстить за убийство своей жены-медведицы. Главный герой 

вынужден убить медведя из ружья, но это отнюдь не облегчает жизнь Василия: его 

начинает мучить совесть, он задумывается о праве людей вмешиваться, вторгаться в 

судьбу обитателей таежного мира. 

Совестливость и забота о природе – главный посыл данного произведения. 

Читатель невольно становится на место главного героя и начинает рассуждать 

синхронно с Василием о вреде вмешательства в жизнь медведей и других животных.  

Произведение подталкивает читателя также задуматься о месте и роли каждого элемента 

в живой системе мира, об осознании понятия меры ответственности, как следствия 

свободы воли выбора, о встрече с осознанием «побочных эффектов» представления о 

собственном превосходстве или всемогуществе.  

Рассказ «Василий и Василиса» повествует о простой деревенской семье: о муже 

Василии, жене Василисе, их детях и их соседях. Все шло своим чередом, пока Василий 

не пристрастился к алкоголю и в пьяном состоянии не избил свою беременную жену, у 

которой вследствие этого случился выкидыш. После этого главного героя мучает 

совесть за содеянное, но в старости он получает прощение от своей супруги. Рассказ 

служит примером сильнейшей антиалкогольной пропаганды, которой сегодня так не 

хватает в нашей жизни. 

И, наконец, рассмотрим посыл экранизированной трагедии писателя – «Прощание 

с Матерой». Рассказ о переселении жителей деревни на новое место в связи с 

затоплением деревни для строительства ГЭС. Показаны самые глубокие эмоциональные 

переживания и страдания всех героев рассказа. Деревенские очень болезненно 

воспринимают переселение, ведь здесь могилы их предков, которые они желают забрать 

с собой на новое место… Суть данного произведения заключается в демонстрации 

настоящей любви к Родине. Не только к малой, как в повести, но и к большой Родине, 

ведь человек врастает в родную землю корнями. 

Главные герои произведений Валентина Григорьевича Распутина – очень разные 

люди, но их объединяют такие качества, как совестливость, сочувствие, бескорыстие, 

любовь к Родине, неприятие пороков, исправление собственных ошибок. Все работы 

великого русского писателя учат нас быть достойными, ответственными и трезвыми 

людьми. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте литературный процесс конца 1940-х - начала 1950-х годов. 

2. Каково влияние «оттепели» на культурный и литературный процессы? 

3. Назовите основные тематические направления в литературе 1950-70-х годов. 
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4. Как осмысливается опыт Великой Отечественной войны в творчестве писателей 

1950-80-х годов? 

5. Расскажите об одном из произведений о Великой Отечественной войне (на 

выбор). 

6. Какие новые проблемы затрагивают в произведениях о Великой Отечественной 

войне авторы? 

7. Укажите жанровый состав произведений о Великой Отечественной войне. 

Приведите примеры. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 8.3 Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

 

8.3.1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов 

Уже во второй половине 50-х годов в поэзии обозначились новые тенденции. 

Отвечая на запросы времени, поэты стремились отразить то состояние духовного 

обновления и подъёма, которое переживало общество. Именно в это время необычно 

возрос интерес к творчеству А. Твардовского, В. Лугового, Н. Заболоцкого, Н. Асеева, 

А. Прокофьева, Я. Смелякова, Н. Ушакова, К. Ваншенкина, С. Орлова, Е. Винокурова, 

Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, В. Цыбина, Р. Казаковой, Б. 

Ахмадулиной, Н. Матвеевой. «Многообразие тем и актуальных вопросов, почерпнутых 

из самой жизни, обращение к существенным сторонам духовного мира современного 

человека, поиск новых художественно-изобразительных средств стиха – всё это было 

характерно для поэтов, выступавших на рубеже 50 – 60-х годов», – пишет В.А. Зайцев. 

Главная линия развития поэзии – обращение к современности. Поэтические строки 

50-х исполнены пристального внимания к сегодняшнему дню с его острыми 

проблемами, противоречиями и конфликтами, с его буднями и героикой. 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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В 60-е годы поэты разных поколений размышляли о возрастающей грозной 

опасности для всего живого вокруг нас. В гротескном, парадоксальном, трагедийно-

экспрессивном ключе раскрываются эти мотивы в стихах А. Вознесенского «Роща», 

«Бобровый плач», «Песнь вечерняя», – мысль о том, что, разрушая окружающую их 

природу, люди губят и убивают лучшее в себе самих, подвергая смертельной опасности 

будущее на Земле. 

В стихах конца 60-х – начала 70-х годов естествен антивоенный, гуманистический 

пафос. Им признана поэма М. Луконина «Обугленная граница», вошедшая в книгу 

«Необходимость». Эти же мотивы взволнованно и страстно звучат в циклах К. 

Симонова – «Вьетнам, зима семидесятого», Р. Рождественского – «На самом дальнем 

Западе», Е. Евтушенко – «Дорога номер один». 

В конце 60-х - начале 70-х годов раздумья о задачах поэзии и миссии поэта звучат в 

стихах многих поэтов. В своих стихотворениях они раскрывают отношение человека к 

Родине, природе, Земле, народу, человечеству. Чувство полноты жизненных связей с 

миром, постигаемое в неустанном творческом труде, – главное в их самосознании. 

В проникновенных поэтических раздумьях и переживаниях современника 60-х годов 

раскрываются сложные, драматические пути истории, звучит суровая память Великой 

отечественной войны. Важнейшим предметом философо-поэтического размышления и 

исследования для многих авторов стала тема природы. Ею проникнута поздняя лирика 

А. Ахматовой и С. Маршака, Б. Пастернака и многих других поэтов. 

 

8.3.2 Лирика поэтов-фронтовиков 

Трагические испытания поколений военной поры ярко отразились в литературе этого 

периода. Специфика многих художественных произведений, написанных в годы 

Великой Отечественной войны, заключается в том, что они носят агитационный пафос, 

содержат призыв к освободительной борьбе, воспевают героику народного 

сопротивления, уверенность в том, что фашизм можно и нужно победить. 

Литература последующих лет о войне выглядит более вдумчивой, философичной и 

— более правдивой. Объективное художественное отражение военных событий, 

связанных с началом войны, с причинами длительных отступлений, с анализом 

действий руководства страны появилось значительно позже.  

Еще позже правдивое слово о человеке на войне, о героизме и трусости, скажут ее 

рядовые участники, не помышлявшие стать писателями — авторы фронтового 

поколения. 

В лирике военных лет доминирует патриотический пафос, стремление развенчать 

агрессора и отразить подъем народного духа в борьбе за свободу отчизны. Уже 

именитые авторы оперативно откликнулись на злободневные вызовы эпохи. А. 

Ахматова во время эвакуации в Ташкенте публикует сборник «Избранное» (1943). 

Автор ощущает гражданскую гордость за то, что в тяжелые для отчизны годы была 

вместе с народом. Широкую известность получило стихотворение А. Ахматовой 

«Мужество» (1942). Поэт призывает найти опору в лучших памятниках отечественной 

культуры. Обращение к «великому русскому слову» напоминает о древнерусской 

литературе с ее призывом к борьбе за свободу, к объединению перед лицом великой 

опасности. «Мужество» — своеобразное поэтическое воззвание: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет.  
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Многие поэты фронтовой поры — О. Берггольц, С. Гудзенко, Ю. Друнина, П. Коган, 

М. Кульчицкий, М. Луконин, А. Межиров, С. Орлов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, Н. 

Старшинов, Б. Окуджава и другие — встретили начало войны совсем молодыми. В 

грозные годы произошло их становление, они окрепли в творческом даровании, 

научились говорить от имени фронтового поколения. 

Меняется эпоха, уходят последние ее участники, но именно благодаря литературе 

война и Победа навсегда остаются в памяти народной. Юлия Друнина свою правду о 

войне выразила так: 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз – наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

И эти строчки сразу дают образ героини, которой и страшно, и невыносимо тяжело, 

но она остается в бою и даже участвует в рукопашной. Так и рождается Победа. И никак 

иначе. Лучшие фронтовые стихи становятся гениальным русским эпосом, дают 

понимание не только тех или иных сражений, а самого характера русского человека, 

объясняют истоки и смысл нашей Победы. 

Константин Симонов: 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

…Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

…Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: «Повезло». 

Не понять не ждавшим, им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 Пусть это стихотворение было посвящено единственной любимой жене поэта, 

актрисе В. Серовой, но его читали, как заклинание, миллионы других жен и невест, 

миллионы других солдат и офицеров. Оно объединяло народ больше любых приказов и 

постановлений. Интимное уникальное чувство становится связующим для всех. 

Воевавших на фронте и ждущих в тылу. Чем более личным кажется стихотворение, тем 

более близким оно становится для всех. Так стихотворение «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины» Константин Симонов посвящает своему другу, такому же 

фронтовому корреспонденту Алексею Суркову: 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 
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Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

Как слезы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали: - Господь вас спаси!- 

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси. 

…… 

Нас пули с тобою пока еще милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 

За горькую землю, где я родился, 

За то, что на ней умереть мне завещано, 

Что русская мать нас на свет родила, 

Что, в бой провожая нас, русская женщина 

По-русски три раза меня обняла. 

Мировой образ русского солдата создает Александр Твардовский. Своей поэмой 

«Василий Теркин» он сразу же вошел в сокровищницу мировой поэзии. На что уж 

антисоветски был настроен Иван Бунин, но прочитав «Василия Теркина», не стал 

скрывать свое восхищение. Поэт становился причастен к гибели всех бойцов, и свое 

чувство соучастия передал в пронзительных строках: 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

Основной мотив этого периода (1941-1945 гг.) – настрой на победу над врагом, на 

веру и любовь к близким , за кого не жалко отдать жизнь свою. 

Настоящая правда о войне звучит в поэзии 50-80гг., когда в литературу пришли 

те, кто сам воевал. Сергей Наровчатов, Михаил Луконин, Михаил Львов, Александр 

Межиров, Юлия Друнина, Сергей Орлов, Борис Слуцкий, Сергей Викулов, Давид 

Самойлов, Муса Джалиль, Петрусь Бровка, Евгений Винокуров, Константин Вашенкин, 

Григорий Поженян, Булат Окуджава, Николай Панченко. … 

Основной мотив военной лирики этого периода - обращение к потомкам, чтобы 

помнили ту страшную войну, помнили тех, кто не вернулся. Поэты создали единую 

художественную летопись самой жестокой войны, и самую правдивую. 

 У всех поэтов соединилось воедино война и юность, бои и мечты, страх и 

надежда… 

Борис Слуцкий до конца своей жизни хранил память о войне: 

Сейчас все это странно, 

Звучит все это глупо. 

В пяти соседних странах 

Зарыты наши трупы. 

И мрамор лейтенантов – 

Фанерный монумент - 

Венчанье тех талантов, 

Развязка тех легенд. 
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Какое-то странное соединение братства и безжалостности, лиричности и 

драматизма. Вроде бы и нарушение общепризнанных законов морали, но иначе не 

победить, иначе и не выжить никому. Как писал тот же Семен Гудзенко в 

стихотворении «Мое поколение»: 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. 

На живых порыжели от крови и глины шинели, 

на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 

Больше по теме: [5, с.156-161] 

 

8.3.3 Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни 

Основоположником современной авторской песни обычно считают Булата 

Окуджаву (1924-1997). Именно его считают родоначальником этого направления, хотя 

еще до него стали известны песни Юрия Визбора, Ады Якушевой, Михаила Анчарова и 

других авторов. Окуджава сам провозгласил себя «дежурным» по «оттепели» 60-х: «Я - 

дежурный по апрелю». Он стал песенным лицом того периода. 

Он обращался в своих стихах и песнях к личности, не ко всем, а к каждому в 

отдельности. Темой его поэзии стала повседневная жизнь этой каждой отдельной 

личности (песня «Последний троллейбус»). Впервые после долгих лет маршевых и 

лирических песен официального песенного искусства в песенной и не в песенной поэзии 

появилась личность - единственное и неповторимое «я», а не «мы». Так начиналась 

революционная эпоха авторской песни, в которой обрела свой голос интеллигенция. 

С песнями Окуджавы возвращались к людям цель, смысл и радость жизни, 

принципы жизни: люби человека, помогай человеку, восхищайся им и прощай его 

(песня «Возьмемся за руки, друзья!»). 

В отличие от лирических песенных монологов Булата Окуджавы, многие песни 

Александра Галича (1918-1977) имели острый, драматургический, театральный сюжет. 

Песни Галича «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Уходят друзья», «Памяти 

Пастернака», «Облака» и другие полны горького высокого патетического трагизма. 

Именно авторская песня сделала А. Галича уникальным, неповторимым поэтом. Песни 

Галича вместе с «колючими» песнями Юлия Кима легли в основу «магнитофониздата», 

крамольного не менее, чем «самиздат». По словам Окуджавы, «песни Галича оказались 

счастливее самого их автора: они легально вернулись на Родину». 

Позднее, примерно с середины 60-х, в «интеллектуальную» авторскую песню 

ворвался хриплый голос Владимира Высоцкого (1938-1980). Будучи выдающимся 

поэтом и актером, он оставил неизгладимый след в бардовской песне и, несмотря на 

недолгую свою жизнь (всего 42 года), навсегда вошел в историю русской культуры. Его 

«Песня о друге», «Кони», «Вершина», «Охота на волков» стали поистине народными. 

Противоположностью громовому звучанию Высоцкого была негромкая, 

задушевная интонация песен Новеллы Матвеевой (р.1934). Она создала удивительный, 

яркий мир, как бы продолжающий сказочный книжный мир Грина («Страна 

Дельфиния», «Ах как долго едем», «Летучий голландец», «Какой большой ветер» и 

другие). 

Важным самостоятельным направлением в авторской песне 60-х было туристско-

альпинистское. Это неслучайно. Техническая и гуманитарная интеллигенция, недавние 

студенты рвались в трудные походы, на неприступные вершины и в тайгу, чтобы хотя 

бы на время уйти от сложных проблем и фальши городской жизни, вдохнуть романтику 

в совсем не романтичный ХХ век, почувствовать себя настоящими мужчинами, 
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прикоснуться к истинным ценностям человеческих отношений - любви, дружбе, быть 

испытанным трудными условиями и опасностями. Именно поэтому еще с конца 50-х 

годов зазвучали, сначала в альпинистских и горнолыжных компаниях, а потом уже и по 

всей стране песни Юрия Визбора (1934-1984). 

Юрий Визбор был универсально одаренным и разносторонне талантливым 

человеком. Созданные им произведения относятся к нескольким сферам искусства и 

культуры - к авторской песне, поэзии, прозе, драматургии, журналистике. Он был также 

спортсменом-горнолыжником, альпинистом, инструктором по туризму; талантливым 

художником и киноактером, сыгравшим роли в 15-ти фильмах, в частности, роль 

Бормана в культовом советском фильме «Семнадцать мгновений весны». 

Юрий Визбор - яркий представитель бардов послевоенного периода. В его песнях 

отразилось это сложное и противоречивое время. Он писал песни о вечном - о Родине 

(«Любовь моя, Россия», «Многоголосие»), о родном городе - Москве («О Москва, 

Москва святая»), о людях трудных романтических профессий («Вот это для мужчин - 

рюкзак и ледоруб…»), о войне («Виталий Палыч», «Воспоминание о пехоте», «Военные 

фотографии», «Помни войну», «21 июня» и другие). Им написаны сатирические и 

юмористические песни («Рассказ технолога Петухова», «Излишний вес» и другие), и 

конечно, его знаменитая любовная лирика («Милая моя», «Ты у меня одна», «Леди», 

«Ходики», «Ах, что за дни такие настают…»). Визбором также созданы такие песенные 

жанры, как «песня-репортаж» и «песня-диалог» («На плато Расвумчорр…», «Три 

минуты тишины»). Бард серьезно увлекался альпинизмом, горными лыжами и очень 

любил путешествовать. Много его песен посвящено туризму. Визбор - певец мужества. 

С песнями Юрия Визбора вошли в нашу жизнь мужская романтика, понятие о деле, 

достойном настоящих мужчин. Атрибуты его героя - рюкзак и ледоруб, кабина 

взлетающего самолета («пошел на взлет наш самолет»), отсек подводной лодки («наша 

серая подлодка в себя вобрала якоря»). 

Однако все же самая большая часть песенного творчества Визбора - это проблемы 

нравственности, человеческие взаимоотношения. Герой его песен с годами взрослел, 

мужал, многое пережил умом и сердцем, но остался верным другом, честным 

человеком, часто веселым и ироничным, но всегда серьезным и ответственным, когда 

дело касалось высших человеческих ценностей. 

В своем автобиографическом очерке он признавался: «…Я испытываю 

глубочайшее удовольствие, когда слышу или вижу, как поет человек. Не работает, не 

выступает, не зарабатывает на хлеб, а творит при тебе искусство - живое, волнующее, 

свое». Для Визбора песня была наделена «некоей тайной познания другой души», ее 

«музыкальный строй, стихи, самое искреннее волнение автора, его манера держаться на 

сцене - все это вместе и является как бы крохотным, но живым и волнующим сколом 

человеческой души, взгляда человека на мир и называется песней…» 

 

8.3.4 Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического 

героя 

Николай Михайлович Рубцов родился в 1936 г. в посёлке Емецк, к северу от 

Архангельска. К началу войны его семья переезжает в Вологду. Мать умерла рано, отец 

ушёл на фронт. С 1942 г. начинается детдомовское сиротское детство в отдалённом селе 

Никольское. Оно навсегда останется его малой родиной, сюда он будет часто 

возвращаться из своих скитаний. Будучи сиротой, он мечтал о семье, теплоте родных 

сердец. А ещё Николай всегда мечтал о море, именно на флоте и началась его 

литературная жизнь. Он был стойким и мужественным, но мог опустить руки из-за 
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неудачи. Выросший сиротою, он знал одну-единственную мать – Россию – и ей 

посвятил свои лучшие песни, лучшие минуты вдохновения. 

После войны отец возвратился с фронта, но детей из детдома не забрал, жил с 

другой семьей. Очевидно, поэтому Рубцов, посвятивший матери немало 

проникновенных строк, упоминает отца коротко и сухо. 

После окончания семилетки он отправился в г.Тотьму и поступил учиться в 

лесотехнический техникум. Никогда не видевший моря, он бредил им, и мечта о море 

привела 16-летнего мальчишку в Архангельск, где он попал кочегаром на рыболовецкое 

судно. В 1955 г. он переехал в Ленинград. Отсюда на 4 года уходит служить на флот. 

Здесь начинает он писать и печататься во флотских изданиях. Вернувшись в Ленинград, 

Рубцов работает на Кировском заводе, заканчивает вечернюю школу. В 1962 г. проходит 

творческий конкурс в Литинститут им. Горького. В этот период к Рубцову пришел 

первый успех. Жизнь его в это время была очень насыщенной. В 1962 г. в Николе (так 

называли с. Никольское Вологодской области) вторично знакомится с Генриеттой 

Михайловной Меньшиковой. В 1963 г. у них родилась дочь Лена. В личной жизни 

Рубцову не везло. Юношеская любовь его отвергла. На Генриетте Михайловне женился 

от безысходности. 

В 1964 г. Н. Рубцов был отчислен из института за недисциплинированность. 

Правда, через полгода восстановлен в числе студентов, но лишь на заочное отделение. 

Ни на стипендию, ни на общежитие рассчитывать не приходилось. Поэтому осенью 

1964 г. Рубцов возвращается туда, где прошло его детство – в Николу. Здесь, в 

Никольском, начался расцвет его творчества. За полтора месяца он написал около 40 

стихотворений, в основном о природе. 

В 1965 г. Н.М. Рубцов издает свой первый лирический сборник. «Читатель сразу 

заметил появление Н. Рубцова в поэзии и с неослабным вниманием следил за каждым 

новым выступлением в печати, потому что услышал свободную и сильную истинно 

поэтическую речь, глубокую, как августовское небо, и печальную, как осенняя 

моросящая даль, - написал земляк Рубцова поэт В. Коротаев. 

Последний год жизни Н.М. Рубцова заполнен романом с Людмилой Дербиной. 

Они познакомились в общежитии Литинститута еще в 1963 г. Осенью 1969 г. Людмила 

переехала в Вологду и поселилась с дочерью в деревне Троица в двух километрах от 

города. Картина последних месяцев жизни Рубцова рисуется достаточно определенно и 

ясно. Рубцов не позволял сочувствовать себе друзьям, не проявлять заботу о нем. 

Несмотря на все свои буйства, он был застенчивым и каким-то очень гордым при этом. 

Это в стихах он мог написать: 

Поздно ночью откроется дверь. 

Веселая будет минута. 

У порога я встану, как зверь, 

Захотевший любви и уюта. 

Побледнеет и скажет: «Уйди! 

Наша дружба теперь позади! 

Ничего для тебя я не значу, 

Уходи! Не гляди, что я плачу!.. 

И опять по дороге лесной 

Там, где свадьбы, бывало, летели 

Неприкаянный, мрачный, ночной, 

Я тревожно уйду по метели… 

Это только в стихах он мог закричать, словно от боли: 
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Я люблю судьбу свою, 

Я бегу от помрачений! 

Суну морду в полынью 

И напьюсь, 

Как зверь вечерний. 

А в жизни нет. В жизни поэт никогда не позволял себе жаловаться. Он был 

человеком необыкновенно тонким, остро чувствующим малейшую фальшь в 

человеческих отношениях. 

Последние месяцы своей жизни он болел. Лучиком для него мелькнула открытка, 

пришедшая из Николы. Открытку прислала Генриетта Михайловна. Но там были и 

каракули, нацарапанные рукой дочери. Лена собиралась в гости к отцу на Новый год, но 

праздника не получилось: дочь не привезли. Это было 1 января 1971 г., и жить поэту 

оставалось всего 18 дней. На 19 февраля была назначена регистрация брака с 

Людмилой. Рубцов всегда много писал в своих стихах о смерти, но так, как в последнее 

время, – никогда. 

Я умру в крещенские морозы, 

Когда трещат березы. 

В Крещенье, 19 января, случилось непоправимое. В результате скандала Н.М. 

Рубцова с Людмилой Дербиной трагически оборвалась жизнь поэта. 

Через 3 дня его похоронили на пустыре, отведенном под городское кладбище. 

Больше по теме: [5, с.257-260] 

 

8.3.5 Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 

лирического героя 

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 г. в селении Цада Хунзахского района 

Дагестана. 

 Первым учителем и наставником Расула Гамзатова в поэтическом искусстве был 

его отец Гамзат Цадаса. В детстве Расул любил слушать отцовские рассказы о 

знаменитом Шамиле, который имел восемь ранений сердца и умел одним ударом 

шашки рассечь всадника вместе с конем; о храбром наибе Хаджи-Мурате, о котором 

Лев Толстой написал свою прекрасную повесть; о легендарном гидатлинском Хочбаре; 

о чохском красавце Камалиле Башире, от которого, как от горящей лампы, тень не 

падала на землю; о певце любви Махмуде, чьи песни стали талисманами для всех 

влюбленных юношей и девушек гор… Эти народные легенды, сказки и песни на всю 

жизнь оставили свой след в сердце поэта, стали для него вещими страницами большой 

истории его маленького народа. 

Гамзат Цадаса читал сыну свои стихи – с малых лет Расул знал их все наизусть. 

Свои собственные стихи – о школе, о товарищах, об учителях – Расул начал писать, 

когда ему было 9 лет. 

Когда Расул учился в 7-м классе, в аварской газете «Большевик гор» было 

опубликовано его стихотворение, о котором тут же в немногих строках отозвался с 

похвалой известный аварский писатель Раджаб Динмагомаев. Потом его стихи стали 

постоянно появляться и в хунзахской районной газете, и в газете города Буйнакска, и в 

республиканском «Большевике гор». Он подписывал их псевдонимом отца – Цадаса. 

Однажды горец, который не знал, что Расул пишет стихи, сказал ему: «Послушай-ка, 

что случилось с твоим уважаемым отцом? Раньше, прочитав его стихи один только раз, 

я запоминал их сразу наизусть, а теперь даже понять не могу!» Тогда Расул решил 

сделать имя отца своей фамилией и стал подписываться так: Расул Гамзатов. 
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В 1940 г., окончив Аварское педагогическое училище в городе Буйнакске, Расул 

Гамзатов вернулся в родную школу – но уже учителем. Потом он работал помощником 

режиссера Аварского государственного театра, заведующим отделом и собственным 

корреспондентом газеты «Большевик гор», редактором аварских передач Дагестанского 

радиокомитета. 

Первый сборник стихов Расула Гамзатова «Горячая любовь и жгучая ненависть» 

вышел на аварском языке в 1943 г. В стихах военных лет Гамзатов воспевал героизм 

советских людей. В боях Великой Отечественной войны погибли двое его старших 

братьев… 

Гамзатову было всего 20 лет, когда он стал членом Союза писателей России. 

Однажды Расул Гамзатов прочел несколько своих стихотворений, уже 

переведенных на русский язык, известному лакскому поэту Эффенди Капиеву, и тот 

посоветовал ему поехать учиться в Москву. 

Через 2 года после этого разговора, держа под мышкой несколько собственных 

книг, поэму «Дети Краснодона», переведенную на русский язык Ильей Сельвинским, он 

отправился в столицу – поступать в Литературный институт имени А. М. Горького. 

Директор института Федор Васильевич Гладков, прочитав его стихи, хотя и видел, что 

Гамзатов плохо владеет русским языком, а написанный им диктант был таким пестрым 

от карандашных поправок, что казалось, будто на нем дрались воробьи, все же написал 

его фамилию среди принятых. 

Москва, Литературный институт открыли Гамзатову доселе неведомые тайны 

поэзии. Он по очереди «влюблялся» в разных поэтов: то в Блока, то в Багрицкого, то в 

Маяковского, то в Есенина, то в Пастернака, то в Цветаеву, в аварца Махмуда и немца 

Гейне. Но любовь к Пушкину, Лермонтову, Некрасову осталась навсегда неизменной. 

Русскую литературу Расул знал и любил еще в детстве. Когда он был 

школьником, отец просил его читать аульчанам толстовского «Хаджи-Мурата», тут же 

переводя его на аварский язык (старики тогда говорили, что человек не в силах создать 

такую правдивую книгу, что, наверно, ее создал сам Господь). Расул учил наизусть 

басни Крылова, по нескольку раз перечитывал «Хамелеона» Чехова, «Деревню» 

Пушкина в дивном переводе Гамзата Цадаса. 

Литературный институт Расул Гамзатов окончил в 1950 г. По его собственным 

словам, здесь, в Москве, он научился держать в руке перо, сидеть склонившись над 

белой бумагой, любить и ценить святое чувство недовольства собой. «Если к 

прекрасной аварской поэзии я прибавил хотя бы три камушка, – считает он, – если в 

моих стихах есть столько огня, что его хватит для того, чтобы прикурить три папиросы, 

то всем этим я обязан Москве, русской литературе, моим друзьям и учителям». 

В 1947 г. вышла первая книга стихов Расула Гамзатова на русском языке. С тех 

пор на аварском и русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа и всего мира 

вышли десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг. Среди них: 

«Наши горы» (1947), «Земля моя» (1948), «Год моего рождения», «Родина горца» (1950), 

«Слово о старшем брате» (1952) и многие другие. 

За сборник стихов и поэм «Год моего рождения» Расулу Гамзатову присуждена 

Государственная премия России (1952), сборник «Высокие звезды» (1962) удостоен 

Ленинской премии (1963). 

Творчество Расула Гамзатова – это единая книга, книга мудрости и мужества, 

книга любви и боли, книга молитв и проклятий, книга истины и веры, книга 

благородства и добра, книга мгновений и вечности. Поэт всегда был большим 

гуманистом. Его творчество переполнено любовью к жизни, людям, земле, миру, он был 
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беспощадным борцом против злого, низкого, ничтожного на земле. Широта творческого 

горизонта, восхождение к гармонии, новые творческие открытия, балансирование 

между таинственным и познанным, небесным и земным – это основные черты его 

таланта. 

Свежесть восприятия жизни, умение сердечно и выразительно рисовать людей и 

природу родного края отличают поэзию Гамзатова. «Поэзия без родной земли, без 

родной почвы – это птица без гнезда», – говорил Расул Гамзатов. 

Он всегда писал естественно и человечно, горячо и страстно, самобытно и 

вдохновенно, жизнеутверждающе и многолико, дерзко и обличительно, смело и гневно. 

Поэт Роберт Рождественский так сказал о Расуле Гамзатове: «Поэт он огромный, 

сделавший знаменитым и Дагестан, и аварский язык, и свои горы. Сердце его мудрое, 

щедрое, живое. Я видел его во многих выступлениях, где он оставался гражданином, 

мудрецом, шутником. С врагами он сражался без жалости, бил их мудростью. Поэт он 

не только дагестанский, но и русский поэт. Его всегда называют в числе любимых 

поэтов». Поэтому миллионы людей ощущают себя гражданами удивительного и 

неповторимого мира поэзии и прозы Расула Гамзатова. 

 

8.3.6 Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя 

Андрей Андреевич Вознесенский родился 12 мая 1933 г. Учился в Московском 

архитектурном институте, который окончил в 1957 г. Рано, с 13 лет, проявил свое 

художественное дарование в архитектуре и живописи, но победила поэзия, вобрав в 

себя важные качества смежных искусств: объемное и цветное видение мира, чувство 

пространства, перспективу. Живопись слова, пластика и щедрая звукопись явлены в 

лучших стихах и поэмах. 

Уже в пору раннего творчества поэт располагал серьезным запасом знаний. 

Архитектура и музыка, математика и сопромат, история живописи и история поэзии. 

Это важно знать: на стихи повлияла архитектура, особенно Владимирская школа, среди 

образов которой прошло детство поэта. Позднее Андрей Вознесенский увлекался 

итальянским барокко. Поначалу творчество Андрея Вознесенского некоторыми 

воспринималось, как юношеский вызов и выпад. У каждого человека может быть свой 

футуризм молодости. Тем более у поэта. Вскоре, после первых двух-трех книг, стало 

ясно, что это вызов шаблону, выпад против гладкописи. Поэт стремился противостоять 

стандартности, серости, стереотипу мышления. В свою, каждый раз заново 

переосмысленную, поэтику Вознесенский вносит живые очертания этого года, месяца, 

дня, мгновения. Действительность подбрасывает ему события, факты, имена, даты. 

Поэт, открытый впечатлениям бытия, всё вбирает в себя, и стих его, как сейсмограф 

чутко реагирует на толчки в общественном сознании соотечественников и 

современников. 

Вознесенский вошёл в русскую поэзию стремительно: в 1958 г. публикуются его 

первые стихотворения, в следующем году он пишет поэму «Мастера». В 1960 г. 

появляются первые сборники стихов: «Парабола» и «Мозаика», принёсшие автору 

известность. Успех Вознесенского пришёлся на пик всенародной популярности поэзии, 

его поэтическая манера поражала своей новизной и привлекала близостью к традициям 

русского футуризма, то есть связью с наследием Маяковского, Пастернака и поэтов 

начала XX века. С 1961 г. поэзия Вознесенского получает широкое признание во всём 

мире: поэт выступает в США, завоёвывает популярность в Европе. 
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В 1964 г. Вознесенский издаёт сборник стихов «Антимиры», и вскоре на основе 

этого сборника в Театре на Таганке ставится песенно-поэтический спектакль. 

Интересно, что именно тогда произошла творческая встреча двух мастеров нашей 

культуры: на сцену Таганки впервые выходит поэт и певец Владимир Высоцкий. 

Связи с театром впоследствии укрепляются ещё больше: в 1980 г. Вознесенский 

пишет стихотворное либретто, по которому в Театре имени Ленинского комсомола 

ставится рок-опера «Юнона и Авось», ставшая выдающимся явлением нашей культуры. 

Как истинный поэт, Вознесенский всегда восприимчив к современности, о чём 

свидетельствует сборник его стихотворений «На виртуальном ветру» (1998). 

Поэзия Вознесенского объединяет в себе слово и выразительность живописи с 

архитектурной рельефностью, поэтому его стихи обладают значительным музыкальным 

потенциалом. Например, он искусно описал в стихах легенду о любви художника 

Пиросмани: в них слились безбрежность моря алых роз и глубокого чувства. Эти стихи 

положил на музыку композитор Раймонд Паулс, а песню — «Миллион алых роз» — 

вдохновенно исполнила певица Алла Пугачёва. 

Не всем по вкусу откровенно экспериментальные стихи Андрея Вознесенского. 

Его «изопы» некоторыми встречались в штыки, с трудом воспринимались стихи, 

чрезмерно перегруженные инверсиями. 

В книгах Андрея Вознесенского искрится и брызжет звуковая энергия стиха. 

Звуки льются легко, непринужденно. Это не бездумная игра в словеса, как кажется 

некоторым критикам, а постоянный молодой прорыв к смыслу, к сути. Острота звучания 

в поэзии Андрея Вознесенского с годами все более и более обретает остроту значения. 

Язык его поэзии – язык современного человека. В современной речи поэт ищет 

отборное зерно. Но для успешного отбора нужно тоннами провеять полову, отбросить 

шелуху. 

Больше по теме: [5, с.210-213] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какую поэзию называют «эстрадной»? Что для нее характерно? 

2. В чем заключались причины уникальной популярности «большой четверки» 

поэтов-шестидесятников (Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Р. 

Рождественского) в 60-70-е гг. ХХ в.? 

3. Что характерно для бардовской поэзии? 

4. Какую поэзию называют «тихой»? Перечислите ее основные характеристики. 

5. Что происходит с поэзией в 80-89-е годы? 

6. Какие темы звучат в стихотворениях указанных поэтов? Можно ли отнести их к 

«вечным»? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. Им не воздвигли мраморной плиты. Стихи поэтов, погибших на войне — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Памятники литературы). — 

ISBN 978-5-534-13514-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/463207 

https://urait.ru/bcode/425564
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3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

4. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

5. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 8.4 Драматургия 1950—1980-х годов 

 

8.4.1 Особенности драматургии 1950—1980-х годов 

В 1950 - 1960-е годы значительно разнообразился жанровый диапазон драматургии. 

С этого периода активизировалось развитие разных драматических жанров: социально-

психологической, социально-бытовой, историко-документальной драмы, комедии. 

Кроме того, в драме в большей мере, чем в прозе и поэзии, проявился интерес к 

молодому современнику, к актуальным проблемам настоящего. 

  Центральное место на театральных подмостках в период «оттепели» заняла 

социально-психологическая драма. Особой популярностью у зрителей пользовались 

социально-психологические пьесы В. Розова «В добрый час!» (1954) и «В поисках 

радости» (1956). Герои обеих пьес - романтически настроенные молодые люди, чутко 

реагирующие на утвердившиеся в жизни мещанство, лицемерие, ханжество. 

Примечательно, что и на рубеже XX-XXI веков театры разных регионов России 

обращаются к драматургии В. Розова. Так, например, его пьеса «В добрый час!» и в 

настоящее время ставится на театральных подмостках. 

 Со второй половины 1950-х годов советская драматургия все чаще обращала внимание 

на повседневные проблемы обычных людей. Исследуя же психологию человеческих 

отношений, драматурги изображали характеры в узнаваемых жизненных 

обстоятельствах. К любовной тематике обратились такие авторы, как А. Володин - 

«Фабричная девчонка» (1956), «Пять вечеров» (1957), «Старшая сестра» (1961); Э. 

Радзинский - «104 страницы про любовь» (1964), «Чуть-чуть о женщине» (1968). 

Обращаясь к теме войны, драматурги 1950-1960-х гг. отходили от публицистичности. 

Такие проблемы, как долг и совесть, героизм и предательство, честь и бесчестие, они 

рассматривали сквозь призму нравственных ценностей. Одной из лучших пьес 

репертуара тех лет стала пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). 

  В период «оттепели» театральное искусство развивалось в тесном 

взаимодействии с поэзией. На сцене Театра драмы и комедии на Таганке разыгрывались 

поэтические представления, драматургическую основу которых составляли стихи 

классиков - В. Маяковского и С. Есенина, произведения современников - А. 

Вознесенского и Е. Евтушенко. Театр под руководством Ю. Любимова тяготел к 

экспрессивным формам образности, а благодаря приоткрывшемуся в то время 
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«железному занавесу» художественная культура страны отчасти соприкоснулась с 

западноевропейским и американским искусством. В частности, на режиссуру Ю. 

Любимова оказало влияние творчество и теоретические концепции Б. Брехта. 

С «оттепелью» связано и творчество М. Шатрова, показавшего в необычном 

ракурсе образ Ленина. В документально-исторической, политической пьесе Шатров 

попытался исследовать факты о вожде, а не миф о нем, который сложили политические 

идеологи. Наиболее удачная его пьеса периода «оттепели» - «Шестое июля» (первая 

редакция - 1964, вторая - 1973). В ней драматург исследует проблему соотношения цели, 

пусть даже высокой, и средств ее достижения. М. Шатров обращался к образу Ленина и 

в последующие десятилетия. Сам автор определил жанровое своеобразие своих пьес как 

«публицистическую драму» и «публицистическую трагедию». И действительно, 

открытой публицистичностью пронизаны такие остроконфликтные пьесы М. Шатрова 

1970-1980-х годов, как «Синие кони на красной траве (Революционный этюд) (1977) и 

«Так победим!» (1981). 

В те же 1970-е годы исследованием острейших проблем социально-

экономического, нравственного и психологического характера занималась 

публицистически заостренная производственная или социологическая, драма И. 

Дворецкого, Г. Бокарева, А. Гребнева, В. Черных и др. Особой популярностью 

пользовались «производственные» пьесы А. Гельмана «Протокол одного заседания» 

(1975), «Мы - нижеподписавшиеся» (1979), «Обратная связь» (1978), «Наедине со 

всеми» (1981). 

С течением времени изменялась и тональность социально-бытовой и социально-

психологической драмы. В. Розов, А. Володин, А. Арбузов, А. Вампилов и другие 

авторы пытались разобраться в причинах нравственного кризиса общества. В центре 

внимания драматургов оказались те изменения, которые происходят во внутреннем 

мире человека, живущего по законам двойной морали «застойного времени». 

В пьесах 1970-1980-х гг. «Гнездо глухаря» (1978), «Хозяин» (1982), «Кабанчик» 

(1987) В. Розов обратился к теме постепенного разрушения изначально 

многообещающей личности. Переломный же момент в драматургии Розова отразился в 

пьесе «Традиционный сбор» (1966), посвященной теме подведения жизненных итогов, 

которые контрастируют с романтическими устремлениями героев его драм 1950-х 

годов. 

  Проблеме внутренней деградации внешне успешной личности посвящены пьесы 

А. Арбузова 1970-1980-х гг. Пафосом отрицания «жестоких игр», в которые вовлечены 

и взрослые и дети, в свое время обделенные родительской любовью, отмечены его 

драмы, посвященные теме взаимной ответственности людей за то, что происходит с 

ними. Драматург создал цикл «Драматический опус», включающий три драмы - 

«Вечерний свет» (1974), «Жестокие игры» (1978) и «Воспоминания» (1980). 

  Этапным в развитии отечественной драматургии стало творчество А. Вампилова, 

который, говоря словами критика Л. Аннинского, вывел на сцену тип 

«средненравственного» героя. Таков, например, герой пьесы Вампилова «Утиная охота» 

(1970) Виктор Зилов. Характерной чертой этого типа является зависимость от 

предлагаемых обстоятельств до полной потери собственного лица. Тема душевно-

духовного инфантилизма современника стала ключевой в драматургии А. Вампилова, 

появившейся на театральных подмостках в 1970-х годах. С именем А. Вампилова 

связано и усиление роли символики, гротеска в отечественной драматургии второй 

половины XX века. 
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8.4.2 Драматургия В. Розова 

Виктор Сергеевич Розов родился 21 августа 1918 г. в Ярославле, в том же году 

там вспыхнул мятеж, город горел, сгорел и дом семьи Розовых, поэтому семья была 

вынуждена переехать в г. Ветлугу, а после - в Кострому. В 1932 г. Розов поступил в 

костромской индустриальный техникум, проучился год. После стал работать в Театре 

юного зрителя, а в 1934 г. переехал в Москву и поступил в училище при театре 

Революции. Потом началась война, Виктор Розов ушел на фронт, и рассказал 

впоследствии о своей военной судьбе в книге «Путешествие в разные стороны». Он был 

тяжело ранен. Розов поступил на заочное отделение Московского литературного 

института. В начале учебы он написал пьесу «Вечно живые», а после по просьбе 

режиссера М. Калатозова по этой пьесе был написан сценарий знаменитого на весь мир 

и любимого многими фильма «Летят журавли». Стоит отметить, что потом советские 

зрители долго стояли в очередях для того, чтобы купить билеты на эту картину.  

Окончил литературный институт в 1953 г., а в качестве дипломной работы Виктор 

Розов представил пьесу «Страницы жизни». На протяжении почти пятидесяти лет 

Виктор Розов был членом Союза писателей, награжден несколькими орденами и 

является лауреатом многих премий. По сценариям Виктора Сергеевича Розова сняты 

фильмы «Шумный день», «Летят журавли», «С вечера до полудня». Он написал 

несколько известных и любимых зрителями пьес, таких, как «Ее друзья», «В поисках 

радости», «В добрый час», «Традиционный сбор» и другие. А с пьесы «Вечно живые» 

начинался театр «Современник». 

Розов явился тем драматургом, который сдвинул театр в годы оттепели с мёртвой 

точки. Постановкой пьесы «Вечно живые» в 1957 начал свою работу «Современник». 

Розов отказался от схематизма, от предзаданности, от «картонных» персонажей. В 

драматургию пришли живые люди, с неповторимыми индивидуальными чертами. Автор 

обращается к материалу Великой Отечественной войны. Основная проблема пьесы - 

человек и его долг. Рассматривается эта проблема не в плане идеологическом, а в плане 

нравственном. Коллизия реализуется в образах Бориса и Марка Бороздиных. 

Талантливый инженер-изобретатель, человек обострённой гражданской совести, 

честный и бескомпромиссный Борис Бороздин в начале войны добровольно уходит на 

фронт, хотя мог иметь бронь. «Если я честный, я должен быть там». Противоположную 

жизненную позицию отстаивает его брат Марк, музыкант и композитор. Он доказывает, 

что у человека может быть такой долг, который превышает его долг по защите родины. 

«Представь, если бы на войну отправили Льва Толстого». Великие потому и стали 

великими, даёт понять Розов, что в какие-то значительные моменты отразили общие 

настроения людей. Марк Бороздин оторван от войны, которая стала сутью народной 

жизни, поэтому как музыкант он не состоялся. 

Между двумя этими крайними полюсами поставлен человек, жизненные взгляды 

которого окончательно не определились. Это студентка-скульптор Вероника Богданова. 

Она приходит ко взглядам Бориса путём заблуждений и страданий. В её характере 

много детского, присутствует и эгоизм, что ведёт её к тяжёлым испытаниям в годы 

войны. Реакция на слова Бориса об уходе на фронт: «А как же я?» Эгоизм в соединении 

с трудностями военного времени (прежде всего потерей родителей), страшное 

одиночество - всё это приводит Веронику к измене, она становится женой Марка. После 

перенесённых испытаний Вероника находится в психологическом шоке, она не до конца 

понимает, что с ней происходит. Розов подчёркивает, что война наносила очень 

глубокие психологические раны. Став женой Марка, Вероника сумела рассмотреть его в 

сравнении с братом Борисом. В глаза бросилась низость этого человека. «Я умираю, 
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Анна Михайловна». Вероника уверена в одном: «Борис не такой, как вы. Борис поймёт, 

Борис простит». Поскольку Бориса убивают на войне, страдания Вероники не имеют 

предела. Разрыв её с Марком предопределён и оправдан. 

 

8.4.3 Драматургия А. Арбузова 

Алексей Николаевич Арбузов родился в дворянской семье. В 1916 г. Алексей 

Николаевич поступил в гимназию, но не доучился: революция 1917 г., уход отца к 

первой жене, голод, болезнь и смерть матери... Алексей стал беспризорником, потом 

попал в колонию для трудновоспитуемых. Однажды Арбузова вместе с другими 

воспитанниками колонии отвели в Большой драматический театр. Показывали 

постановку «Разбойников» Шиллера, перед спектаклем выступал сам Александр Блок. 

И Алексей Николаевич на всю жизнь полюбил театр. 

В 14 лет он подрабатывал в театре статистом, а в 20 уже организовал свой 

экспериментальный театр и ездил со спектаклями по малым городам Советского Союза. 

В 1939 г. прогремела пьеса «Таня», и Арбузов стал знаменитым драматургом. 

Во время войны Алексей Николаевич возглавлял фронтовой театр. Параллельно 

он писал пьесы. Они ставились во всех странах мира, а в Советском Союзе были в 

постоянном репертуаре. 

В 1986 г. Алексей Арбузов скончался. Похоронен на Кунцевском кладбище в 

Москве. 

По-настоящему знаменитым сделала драматурга созданная в 1938 г. 

(окончательный вариант 1947) пьеса «Таня». Спектакли по пьесе были сразу поставлены 

в театрах Новосибирска, Смоленска, Ярославля, Горького, затем почти во всех театрах 

страны (особенно успешной оказалась постановка 1939 г. в Театре Революции с Марией 

Бабановой в главной роли, ставшей отныне эмблематичной для актрисы). 

С этой камерной лирической драмы о любви, семейном взаимопонимании и 

женском призвании, вызывающей до сих пор много споров и не утратившей 

зрительского интереса вплоть до конца 20 века, начинается разработка в драматургии 

Арбузова психологических проблем. Так, одна из лучших пьес Арбузова «Годы 

странствий» (1954; первоначальное назв. — «Ведерников»), охватывая время с 1937 по 

1945 гг., стремится дать картину не столько сюжетных перемещений, сколько 

«странствий» души мятущегося главного героя. Большой и продолжительный успех (в 

т.ч. на зарубежной сцене) выпал на долю пьесы Арбузова «Иркутская история» (1959), 

посвященной известной актрисе Юлии Борисовой, которая и сыграла главную роль в 

первой ее постановке на сцене Театра имени Евг. Вахтангова (реж. Евгений Симонов). 

Пьеса, сочетавшая черты монументально-героической, камерно-лирической и 

социально-бытовой драмы, в максимальной степени выявила свойственное Арбузову 

тяготение к острым ситуациям, нестандартным, «неправильным» и ярким характерам, 

вкус к органическому смешению театральных стилей и жанров, введению двух — 

«сиюминутно-бытийного» и высшего, «вневременного», философского — пластов 

сценического повествования. 

Различные аспекты повседневной жизни современника, острота психологических 

коллизий — в пьесах Арбузова: «Потерянный сын» (1961), «Мой бедный Марат» (1965), 

«Счастливые дни несчастливого человека» (1968), Победительница (1983) и других, 

всегда мелодраматичных и теплых и в большинстве своем встреченных с симпатией 

зрителем и критикой. 

Мудрый и благожелательный не только в творчестве, но и в жизни, Арбузов 

поддержал в своё время начинающих А.М. Володина, А.В. Вампилова, Л.С. 
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Петрушевскую и многих других литераторов (в начале 1970-х годов был организатором 

студии-мастерской молодых драматургов). 

 

8.4.4 Драматургия А. Володина 

Александр Моисеевич Володин - драматург, прозаик. В 1949 г. Александр 

Володин окончил сценарный факультет, затем работал редактором Ленинградской 

студии научно-популярных фильмов. Его первая пьеса «Фабричная девчонка» (1956) 

вызвала продолжительные споры из-за того, что в ней обличалась лживая 

коммунистическая этика. До 1991 г. он написал свыше 20 пьес, самые известные из них 

он трижды смог опубликовать сборниками (1967, 1980, 1985). Время от времени 

Александр Володин писал короткие рассказы (называя их «записками»), а также лирику. 

За сценарий кинофильма «Осенний марафон» (1979) он был награжден 

Государственной премией РСФСР 1981 г. С 1984 г. для него упростилась возможность 

печататься. Александр Моисеевич Володин вступил в КПСС в 1949 г., в 1990 - вышел из 

нее. Жил в Санкт-Петербурге.  

Александр Володин — один из лучших русских драматургов ХХ века, часто 

подвергался критике. Долгое время его имя не упоминалось или упоминалось 

отрицательно в учебниках и пособиях по истории советской литературы, хотя его вторая 

пьеса «Пять вечеров» (1959) вошла в постоянный репертуар советских театров: от 110 

до 407 спектаклей в год за 1959-73 гг.  

В пьесе «Фабричная девчонка» он с симпатией изображает девушку, которую 

преследует секретарь комсомольской организации и которую увольняют с фабрики. В 

пьесе «Пять вечеров» он показывает обычные отношения между людьми как контраст с 

картиной героических деяний, пропагандируемой в прессе. Написанная в 1960 г. и 

неопубликованная пьеса Володина «В гостях и дома» говорит о трудностях в 

отношениях между женщиной, которая после смерти мужа ищет новых привязанностей, 

и ее взрослыми детьми. Пьеса «Моя старшая сестра» - в позднейшей, после 

неоднократных нападок критики переработанной редакции получила название 

«Старшая сестра», — показывающая опасность любви и заботы о ближнем, если они 

ведут к подавлению его личности, считалась одной из лучших (342 спектакля в 14 

театрах в 1963). Пьеса «С любимыми не расставайтесь» (1969), на первом плане которой 

— драма человеческих взаимоотношений, содержит сказочные элементы. В кинофильме 

«Осенний марафон» речь идет об одиночестве и границах доброты. Пьеса «Портрет с 

дождем» (1980) показывает полную перемен жизнь женщины, в которой «живет 

божественный инстинкт материнской любви (Клименко) и которая обретает полноту 

жизни в существовании для других.  

В 60-е годы Александр Володин писал пьесы совершенно другого типа — пьесы-

притчи: «Две стрелы», «Ящерица», «Выхухоль», где действие происходит в 10-12 веке 

до н.э. и где он выражает свои мысли о политике и морали при помощи сказочных, 

мифических и праисторических элементов. Религиозная пьеса «Мать Иисуса» (1989), 

более 20-ти лет остававшаяся неопубликованной, стала известной благодаря 

перестройке. Володин изображает Иисуса как человека и сына Божия.  

Пьесы Александра Моисеевича рождались в поисках правдивого изображения 

человеческих проблем как противоположность героическим клише драматургии 

социалистического реализма сталинских времен. Драматург изображает слабовольного 

человека, скорее приносящего себя в жертву, чем достигающего своей цели, человека, 

которому уделяют мало внимания или подвергают преследованиям, человека 

изломанной судьбы. В эпизодической форме его пьес проблемы обнажаются, а не 
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разрешаются. Ограничение личности коллективом, трудности, с которыми встречается в 

своем окружении человека необычных дарований, составляют круг проблем 

драматургии Володина, равно как вопросы сексуального и морального плана. То, что 

внешнее действие в пьесах этого автора отступает на задний план, вызывает сравнение с 

Чеховым, усиление в них сказочно-символических элементов — с Евгением Шварцем. 

Консервативная критика указывала на отсутствие в его произведениях идеологической 

позиции и, признавая их жизненно верными, считала нетипичными для советского 

общества. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите три основных вида драмы. 

2. Какой жанр театрального искусства, произведения которого рисуют 

повседневную жизнь людей, их житейские хлопоты, раскрывают духовный и 

чувственных мир героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на 

основе контрастов: добро и зло, любовь и ненависть и т.п., оказался особенно 

востребованным в период «оттепели» (например, произведения B.C. Розова, А. Н. 

Арбузова, А. М. Володина)? 

3. Кто, являясь автором замечательных пьес «Девочка, где ты живешь?», «Старый 

Новый год», «После дуэли», «Валентин и Валентина», «Ремонт», «Эшелон», 

«Муж и жена снимут комнату», «Галоши счастья» и др., сам себя считал 

прозаиком: «Я считаю себя прозаиком. Всегда писал и пишу прозу. А пьесы — 

потому что в пьесе все можно покороче и побыстрее сказать. Может, прозаики 

пишут пьесы от лени? Когда наскучивает описывать? Я считаю себя прозаиком, 

но меня считают драматургом. Возможно, со стороны видней...»? 

4. Как называется момент наивысшего напряжения сюжета в литературном 

произведении? Например, сцена в пьесе В. С. Розова, когда Олег нечаянно пролил 

чернила на новый письменный стол, купленный Леночкой, та в отместку 

выбрасывает его аквариум с рыбками за окно, а Олег срывает со стены отцовскую 

саблю и начинает рубить мебель; сцена, которая благодаря 

сопротивопоставлению образов-символов (новая мебель, «барахло», на которое 

молится Леночка, рыбки («Они же живые!» — кричит Олег), отцовская сабля) 

окрашивается целым пучком оттенков — едкой иронией, щемящей жалостью, 

высокой патетикой. 

5. Каким словом в драматургическом произведении обозначается зона молчания? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
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В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

  

Тема 8.5 А.Т. Твардовский 

 

8.5.1 Сведения из биографии А.Т. Твардовского 

Родился Александр Твардовский 21 июня 1910 г. в небольшой деревушке Загорье 

под Смоленском, в семье кузнеца Трифона Твардовского и Марии Плескачевской. Мать 

будущего литератора была выходцем из однодворцев, иначе говоря, ее предками были 

военизированные землевладельцы, которые проживали на окраине России и охраняли ее 

пограничные рубежи. Кроме Александра в семье было еще шестеро детей, четыре сына 

и две дочери. Самым известным среди них стал Иван, 1914 года рождения, тоже 

прославившийся своими литературными произведениями. Помимо этого, он был 

резчиком по дереву, краснодеревщиком, диссидентом. 

Отец был очень начитанным человеком, и детям старался привить любовь к книге. 

Вечерами они устраивали дома избу-читальню, и кто-то один читал вслух. Больше всего 

им нравились Гоголь, Пушкин, Некрасов, Толстой, Лермонтов, Никитин. 

Сашу отдали в обычную сельскую школу, и к 14-ти годам он уже пытался 

опубликовать в местных газетах свои рассказы и небольшие заметки. Некоторые из них 

все-таки увидели свет. Тогда юный сочинитель набрался смелости и отправил в 

редакцию свои стихи. С легкой руки редактора издания «Рабочий путь» их напечатали, 

он сумел помочь Александру справиться с робостью и убедил его продолжать писать. 

После получения школьного аттестата в биографии Твардовского произошли 

большие перемены. Он переехал в Смоленск, в надежде найти работу или продолжить 

обучение, однако все его попытки были тщетными. Чтобы пойти работать, нужно было 

владеть каким-то ремеслом, а этим он похвастаться не мог. 

Александру приходилось выживать на те скромные деньги, что он получал от своего 

литературного творчества. Но для того, чтобы что-то получить, молодому поэту нужно 

было обойти не одну редакцию и покланяться не одному выпускающему редактору. Он 

отправлял свою поэзию и в московские журналы, и однажды журнал «Октябрь» 

напечатал его стихотворения. Окрыленный успехом, поэт переезжает в столицу, однако 

завоевать Москву не получилось. Твардовский вернулся в Смоленск, где жил на 

протяжении следующих шести лет. Он стал студентом педагогического института, но 

бросил его ради переезда в Москву. В 1936-м он снова становится студентом, на этот раз 

МИФЛИ, диплом которого получил в 1939-м. 

В это время Твардовского начали активно печатать, в 1936-м он издал поэму «Страна 

Муравия», главной темой которой была коллективизация. После этого к поэту пришла 

всесоюзная слава. В 1939-м Александр заканчивает работу по подготовке нового 

сборника поэзий «Сельская хроника». 

В 1939 г. Александра Твардовского призвали в армию, и он участвовал в боях за 

освобождение Западной Белоруссии. В финскую войну поэт удостоился офицерского 

https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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звания, и продолжал служить, но уже специальным корреспондентом воронежской 

газеты «Красная Армия». 

Во время войны Твардовский не бросал любимое занятие, он продолжал оттачивать 

свое мастерство и писать, писать, писать. В эти годы он стал автором цикла поэзий 

«Фронтовая хроника», написал прославленную поэму «Василий Теркин», приступил к 

работе по созданию еще одной поэмы – «Дом у дороги». Но завершил ее уже после 

победы, в 1946-м. Победа застала Твардовского в Кенигсберге, он имел звание 

подполковника. 

Самую большую популярность принесла поэту его поэма «Василий Теркин», 

которую он писал в военные годы. Он начал в 1941-м, и окончательный вариант 

сочинения отдал в печать в 1945-м. Ее публиковали частями, по мере написания. Это 

помогало поднимать боевой дух солдат и командиров Красной армии. 

После войны Твардовский продолжал активно писать. В 1950-1960-м гг. он трудится 

над новой поэмой «За далью – даль». 

 В 1967 г. он приступил к написанию автобиографического произведения «По 

праву памяти». Эта поэма была написана в 1969 г., но издана спустя почти двадцать лет, 

в 1987-м. Дело в том, что главным героем произведения был отец Александра – Трифон 

Гордеевич, которого репрессировали в годы коллективизации. По этой причине поэма 

столько лет не печаталась, и к тому же отношение советских руководителей к автору 

«Василия Теркина» стало более чем прохладным. 

Кроме писательской деятельности Александр Твардовский прославился и как 

журналист. В 1950 г. он стал главным редактором издания «Новый мир», и оставался им 

до 1954-го. Потом был перерыв на четыре года, но в 1958-м его снова назначают на ту 

же должность. Эти годы были наполнены бесконечной борьбой с цензурой, которая 

пыталась «зарезать» много произведений талантливых литераторов. На их защиту 

вставал Твардовский, все чаще вызывая на себя недовольство советских властей. 

Александр приложил немало усилий, чтобы на страницах его журнала появились 

сочинения опальных поэтов и писателей. Он не боялся печатать Ахматову, 

Солженицына, Троепольского, Залыгина, Бунина, Молсаева. 

 С каждым новым номером журнала росло противостояние Твардовского и 

советских властей, он стал серьезным оппозиционером. На страницах журнала можно 

было прочесть произведения писателей-шестидесятников, высказывания противников 

сталинского режима. Своей первой серьезной победой Твардовский считал получение 

разрешения на публикацию произведения Солженицына. 

Но после отставки Никиты Хрущева журнал «Новый мир» оказался под сильным 

давлением со стороны властей, и в 1970-м Твардовский оставляет занимаемую 

должность. Вместе с ним ушли его верные соратники и журнал прекратил свое 

существование. 

Александра Твардовского не стало 18 декабря 1971 г. После того, как власти 

буквально разгромили его журнал, у писателя случился инсульт, после которого он 

потерял речь и не мог двигаться. Кроме этого доктора диагностировали у него рак 

легких в запущенной стадии. Он умер на даче, в поселке под названием Красная Пахра, 

недалеко от Москвы. Местом упокоения выдающегося литератора стало Новодевичье 

кладбище столицы. 

8.5.2 Особенности поэтического мира А.Т. Твардовского 

Когда речь заходит о поэзии Александра Твардовского, в первую очередь 

вспоминаются слова: «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке». В своём 
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творчестве Твардовский перенял традиции русской классики – Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова.  

     Всё творчество этого поэта можно разделить на несколько этапов. Оно 

разнообразно в тематическом и жанровом отношении. Ранняя лирика Твардовского 

посвящена теме природы. Только сельский житель, выросший в деревне, любящий 

малую родину, тонко чувствующий запахи земли, ветра, трав, может так просто и 

правдиво нарисовать картину сельской осени:  

     День пригреет – возле дома  

     Пахнет позднею травой,  

     Яровой сухой соломой  

     И картофельной ботвой.  

     И хотя земля устала,  

     Всё ещё добра, тепла:  

     Лён разостланный отава  

     У краёв приподняла…  

     Создаётся впечатление присутствия в деревне. Надо обладать чутким зрением, 

чтобы увидеть, как отава – трава, выросшая под осень на месте скошенной, - 

приподняла лён, расстеленный для сушки. Мы охотно верим поэту, своими глазами 

видевшему все «мелочи» сельской жизни, неоднократно перечувствовавшему осеннюю 

прелесть природы.  

     В 30-е годы большая часть стихотворений поэта являются сюжетными по 

содержанию, носят очерковый характер. Главный герой в них – сельский труженик: 

хлебороб, плотник, скотник, печник, шофёр. Зачастую мы не встретим здесь 

лирического героя, либо он присутствует в роли эпического персонажа. Нет здесь и 

метафорической образности, необычных ритмов, сложных композиционных приёмов. 

Все стихотворения, созданные до Великой Отечественной войны, объединены под 

названием «Сельская хроника».  

     Но Твардовский писал не только о труде, но и о любви («Соперники», «Невесте», 

«Размолвка»). Здесь явно звучит голос лирического героя, появляется диалогическая 

речь. Отношения влюблённых немного наивны, а рассказчик добр даже к более 

удачливому сопернику:  

     Пусть он смелый,  

     Пусть известный,  

     Пусть ещё побьёт рекорд,  

     Но и пусть мою невесту  

     Хорошенько любит,  

     Чёрт!..  

     В годы Великой Отечественной войны Твардовский пишет великолепнейшее 

произведение, памятник русскому солдату, - поэму «Василий Тёркин». В образе Васи 

Тёркина воплощены главные черты русского национального характера. Произведение 

ценно не только с точки зрения идеи, но и в художественном плане. Поэт создал новую 

оригинальную форму. Определение жанра как «книги» дало возможность автору вольно 

изображать картины боёв и мирной жизни, бегло, как в очерке, вводить новых героев, 

массовые сцены перемежать с характеристиками героев.  

     Композиция поэмы также оригинальна. Чёткой хронологии в ней нет, просто 

показываются отдельные периоды военного времени. В «Книге про бойца» много 

лирических отступлений, поэтому мы можем назвать её лиро-эпической вещью. 

Обращается Твардовский здесь и к фольклорным традициям.  
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     В послевоенные годы Твардовский в поэмах (например, «Дом у дороги») и стихах 

(«В час мира», «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война» и др.) 

поднимает тему памяти о страшных событиях 1941-1945 гг. В этот период в его 

произведениях проявились характерные для поэта гражданственная публицистичность, 

историзм, философская глубина.  

     В 1950-1960 годы Твардовский работает над поэмой «За далью – даль». Для неё 

он выбрал форму путевого дневника: на поезде «Москва – Владивосток» 

путешественник-пассажир просто заносит в путевую тетрадь всё, что видит из окна 

вагона. Такое направление сюжета не ново в русской и зарубежной литературе. Здесь 

возникает тот же образ дороги, который брал за основу когда-то А. Н. Радищев 

(«Путешествие из Петербурга в Москву»), Н. А. Некрасов («Кому на Руси жить 

хорошо»).  

     Свободное построение поэмы даёт возможность включить в текст множество тем 

и проблем – в своих рассуждениях повествователь уходит то в страну детства, то в 

военные годы, то размышляет о сегодняшнем дне страны. Основная же дорожная 

магистраль – это магистраль духовная, связанная с судьбой Родины, с её историей, с 

характерами отдельных людей, с радостями и печалями народа.  

     В 1960-е годы Твардовский возвращается к теме памяти о войне:  

     Я знаю, никакой моей вины  

     В том, что другие не пришли с войны.  

     В том, что они – кто старше, кто моложе,-  

     Остались там. И не о том же речь,  

     Что я их мог, но не сумел сберечь,-  

     Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…  

     Традиционно для поэтики Твардовского строки здесь построены просто, 

прозаически, нет сложных метафор, сложных образных выражений, но душевное 

переживание остро чувствуется именно в этой простоте и прозрачности.  

     За сорок шесть лет творческой работы Александром Твардовским созданы не 

только стихи и поэмы, но и очерки, фронтовые записки, статьи. В художественном 

отношении он во многом следовал традициям русской классической литературы. В 

произведениях Твардовского мы не найдём «приукрашенности», сложных аллегорий, 

глубокой метафоричности. Его художественное слово отличается простотой и 

искренностью.  

     Не всё удалось блестяще выразить Твардовскому в своём творчестве. Жанр 

лирики хуже давался поэту. Но он прав в главном: то, что «знал лучше всех на свете», 

он выразил в основном честно и художественно убедительно, не «передоверяя» никому. 

 

8.5.3 А.Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир» 

В 1950 г. Твардовский был назначен главным редактором журнала «Новый мир», 

но в 1954 г. отстранён от руководства в связи с острейшими для тех лет публикациями 

Ф. Абрамова, М. Лифшица, В. Померанцева и М. Щеглова. 

Снова возглавив «Новый мир» в 1958 г., он сделал этот журнал центром, вокруг 

которого группировались литературные силы, стремившиеся к честному, а потому 

нелицеприятному для властей изображению советской действительности. Он привлекал 

на страницы журнала таких мастеров русского слова, как В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

Ф.А. Абрамов, В.М. Шукшин, Ю.В. Бондарев; способствовал появлению в печати 

произведений М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака, М.И. Цветаевой, А.И. Солженицына и 

других писателей. 
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Под руководством Твардовского журнал своими публикациями последовательно, 

насколько это было возможно, противостоял официозной лжи и выражал умонастроения 

демократически настроенных современников. Защищая журнал от нападок властей и 

консервативно настроенных собратьев по перу, Твардовскому приходилось, говоря его 

словами, «есть мыло» во время вызовов «на ковёр» во властные инстанции. В прессе 

появилась новая мера — «один твард» — мера стойкости журналиста. 

В 1969 г. поэма «По праву памяти» была опубликована на страницах западной 

прессы. В предисловии говорилось о том, что поэма «подпольно ходит в России уже 

несколько месяцев. Её написал Александр Трифонович Твардовский, редактор «Нового 

мира», журнала, который сейчас находится в центре острой полемики. <...> Её история 

достаточно любопытна. Летом она должна была выйти в «Новом мире», но к моменту 

опубликования была запрещена цензурой. Опубликованная, как говорят в России, в 

«самиздате», то есть перепечатанная на машинке, она появилась на Западе, также в 

Западной Германии, где вышла в журнале «Посев», в издательстве того же названия». 

Как поэма попала на Запад, остаётся загадкой, но от партийного руководства 

последовало указание под любым предлогом отстранить Твардовского от руководства 

«Новым миром». В тридцатом номере журнала «Огонёк» за 1969 год было 

опубликовано письмо одиннадцати писателей, которые требовали отставки 

Твардовского. Власти же со своей стороны в очередной раз изменили состав 

редколлегии «Нового мира», и 9 февраля 1970 г. Твардовский вновь был вынужден 

сложить с себя обязанности руководителя журнала. 

При этом произведения Твардовского продолжали публиковать, к 60-летию поэт 

был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Через год Государственной премией 

СССР был отмечен сборник «Из лирики этих лет». 

После отставки с поста главного редактора здоровье Александра Трифоновича 

было подорвано ещё и тем, что многие его соратники не оказали должной поддержки 

поэту в этой ситуации. 

За большие заслуги перед Отечеством и родным краем в 1986 г. А.Т. 

Твардовскому посмертно присвоено звание «Почётный гражданин города-героя 

Смоленска». На малой родине поэта в Смоленске и Починке в память о нём названы 

улицы и установлены мемориальные доски. На одной из них — его стихи: 

И ещё доволен я, — 

Пусть смешна причина, — 

Что на свете есть моя 

Станция Починок. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как называет место своего рождения Твардовский в своей автобиографии? 

2. Что случилось с Твардовским и его семьей в 30-е годы? 

3. Назовите первое стихотворение поэта. Где и когда оно было опубликовано? 

4. Какое произведение имеет подзаголовок «Книга про бойца»? 

5. С какой поэмой русского писателя схожа поэма «Страна Муравия»? В чем 

схожесть? 

6. За какое произведение Твардовский был удостоен Ленинской премии? 

7. Какой журнал и сколько лет редактировал Твардовский? 

 

Рекомендуемая литература:  
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1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 8.6 А.И. Солженицын 

 

8.6.1 Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына 

 Солженицын – яркий представитель шестидесятников, которые остро 

критиковали советский строй и правителей, выступали за изменение линии развития 

государства. Впрочем, Александр Исаакиевич (настоящее отчество) имел собственное 

видение исторического пути России, ее особой миссии. Писатель известен как поборник 

патриархально-православных устоев. Источник этих воззрений — его происхождение и 

воспитание. Появился на свет автор книги «Архипелаг ГУЛАГ» в грозном 1918 году, 

когда Россия была охвачена пламенем гражданской войны, последовавшей за 

революцией. В декабре, 11 числа, в семье северокавказского зажиточного крестьянина и 

украинки — дочери управляющего поместьем — родился мальчик, которому суждено 

было пройти фронтовыми дорогами, познать сталинские лагеря, прожить длительное 

время в эмиграции. 

 Отец Солженицына — офицер российской армии, воевавший на фронтах Первой 

мировой войны, не дожил полгода до рождения сына — погиб на охоте. Мать 

поднимала детей самостоятельно. Жили бедно, но дружно. В Ростове-на-Дону, куда 

переехала семья Солженицыных, мальчик получил среднее образование. Во время 

учебы Александр пережил немало нападок со стороны одноклассников и руководства 

школы из-за своего религиозного воспитания. Некоторое время мальчик сопротивлялся 

давлению, однако вскоре пришлось стать членом пионерской, а после и комсомольской 

организации. Произошло это только после принятия Александром коммунистической 

идеологии. Изучению концепции Маркса и Ленина будущий писатель посвятил не один 

год. Это позволило ему позднее, во время войны с фашистской Германией и в 1960-е гг., 

критиковать советский порядок, который отошел от идеалов ленинизма. Еще в школе 

Солженицын начал писать рассказы, однако дальнейший профессиональный путь решил 

связать с математикой. Поэтому в 18 лет поступил на математическое отделение 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570


 

215 

 

регионального университета. Полученная профессия не раз выручала Александра 

Исаакиевича: он работал учителем на поселении в Южном Казахстане (Джамбульская 

область, село Берлик), в деревне Мильцево.  

 После получения диплома Александр женился. Его избранницей стала Наталья 

Решетовская — ученая-химик. Их семейная жизнь складывалась непросто из-за 

протестных выступлений писателя. С началом Второй мировой войны писатель 

стремился попасть на фронт, однако из-за состояния здоровья был зачислен в резерв. 

Повоевать прозаику все-таки довелось: через три месяца после начала военных действий 

его призвали ездовым в транспортный батальон. Вскоре отправили в Костромское 

училище, и уже следующие два года войны Солженицын руководил бригадой дивизиона 

артиллерии. Писатель дослужился до звания капитана. Его заслуги перед Родиной были 

отмечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Однако это не помешало 

сотрудникам СМЕРШа арестовать его в феврале 1945 года. Причина — резкая критика 

Сталина, его политики. Писатель сравнил отношение к человеку в советском обществе с 

крепостничеством, а отца народов — с паханом.  

 Откровенные высказывания стали причиной первого ареста и последующего 

наказания — отбывания срока в исправительно-трудовом лагере. Через год Солженицын 

попал в спецтюрьму: его способности математика сослужили хорошую службу, и 

писателя перевели в закрытое исследовательское учреждение.  

Вскоре конфликт с руководством тюремного НИИ привел к тому, что Александра 

Исаакиевича переводят в бутырскую камеру, а затем отправляют в казахстанский 

лагерь, расположенный в Павлодарской области (Степлаг).  

События, настроения, которые царили в лагере, отношение системы к человеку дали 

материал для создания произведения, с которого началась литературная стезя 

Солженицына, — «Щ-854». Этот рассказ известен широкому кругу читателей под 

вторым названием — «Один день Ивана Денисовича».  

Хрущевская оттепель 1956-го коснулась и Александра Исаакиевича. Без 

реабилитации, но свободный, он поселяется в центральной полосе России. В 

деревенской избе пишет рассказы: «Матренин двор»; «Правая кисть»; «Молодняк»; 

«Абрикосовое варенье»; «Для пользы дела»; «Как жаль»; «Случай на станции 

Кочетовка» и др. Некоторые из этих произведений доходят до читателя благодаря 

публикациям в «Новом мире». Солженицын начинает работу над своим главным 

детищем — романом «Архипелаг ГУЛАГ».  

Ветер перемен быстро изменил направление: на смену Никите Хрущеву приходит 

Леонид Брежнев; страной прокатывается волна арестов и преследований писателей, 

которые критикуют советский строй. Это коснулось и Солженицына. У его друзей 

проводят обыски, изымают рукописи скандального романа, в котором развернута 

метафора Советского Союза как огромного лагеря — ГУЛАГа. Писатель переходит на 

самиздат и публикует свои произведения за границей, дает интервью зарубежным 

периодическим изданиям.  

В начале 1970-х Солженицына обвиняют в измене Родины. Чудом писатель 

избегает очередного ареста, его лишают гражданства и высылают за границу. Одна из 

причин такой резкой реакции советской власти — возросшая популярность писателя не 

только в середине страны, но и за рубежом. Показатель тому премия от Нобелевского 

комитета.  

Некоторое время Солженицын живет в Швейцарии, получает помощь и 

поддержку русских эмиграционных обществ. Вскоре к нему переезжает жена. Вместе 

они перебираются в США.  
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На Родину Солженицын возвращается, когда с политической карты исчезает 

СССР, в России строят демократическое общество. Вновь начинают публиковать книги 

писателя. 

Правительство Российской Федерации дарит ему квартиру и дачу. Впрочем, это 

не подкупило Солженицына: он неоднократно выступает с критическими заявлениями в 

отношении устройства нового государства и реформ, которые в нем проводятся. 

Писатель остается голосом свободы и патриотом России.  

Солженицын умер в почтенном возрасте - 90 лет. Это произошло в августе 2008 

года.  

 

8.6.2 Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» 

Сюжет произведения А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

представляет собой хронологию, последовательное воспроизведение ничем не 

омраченного, почти счастливого дня. Напряженность же действия связана с тем, что все 

происходит в особом лагере. 

     Одна за другой, у Щ-854 случается «много удач». Сначала ему удается избежать 

карцера «с выводом». Это наказание ожидало Ивана Денисовича за то, что он не встал 

по сигналу подъема, хотя никогда не просыпал. Герой всегда использовал утреннее 

время до развода, чтобы подработать: шить, услужить, подмести или поднести что-

нибудь.  

     В это утро он чувствовал себя больным, поэтому ему не хотелось, чтобы оно 

приходило. Дежурящий не по очереди и поэтому неожиданно подошедший надзиратель 

уводит героя не в карцер, а в штабной барак – мыть пол. 

     Автор перечисляет все удачи своего героя. Повезло с баландой – попало в нее 

побольше гущи. Хлебной пайки всего грамм двадцать не дотянуло до положенных 

пятисот пятидесяти. На линейке Цезарь дал Шухову докурить сигарету. Бригада не 

попала на работу в открытое поле. В обед удалось «закосить» вторую миску овсянки. На 

«шмоне» не отобрали кусок ножовки. Цезарь отдал ему в ужин всю баланду и пайку, да 

еще поделился посылкой. У латыша табачку купил, а главное - не заболел, «перемогся». 

     Даже воспоминания о дневной работе радуют героя – «стену клал весело». И все 

это на фоне нечеловеческого быта осужденных, каждодневных попыток превратить их в 

бессловесное стадо, тратящего все свои силы на подневольную тяжелую работу. 

     Сохранение жизни, души кажется почти невероятным. Герою не до праздных 

воспоминаний, и все же он не может забыть родное село, откуда ушел двадцать третьего 

июня сорок первого года. Дома остались жена и две взрослые дочки, которые пишут два 

раза в год, из чего понять их жизнь не представляется возможным. Воспоминания 

мирной жизни, впечатления войны (медсанбат, плен, смерть товарищей) и восьми 

лагерных лет нанизываются одно на другое. 

Годы скитаний сформировали у героя особую систему нравственных ценностей. 

Он, как и все русские в лагере, «и какой рукой креститься забыл». Иван Денисович 

готов и в Бога верить, думая не только о земном и бренном. Но он не ждет чудес свыше. 

Прежде всего, человек должен остаться человеком. 

     Повествование в рассказе ведется от имени автора, не только досконально 

знающего лагерную жизнь, но и являющегося как бы членом бригады, где работает 

герой. Это позволяет ему, не являясь двойником Шухова, показать восприятие 

происходящего изнутри, опираясь на свой опыт «лагерника». Граница между авторским 

описанием и внутренним монологом героя предстает «размытой». 
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     Рассказчику понятна важность того, что баланда должна быть горячей («одна 

радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталось теперь совсем холодная»), 

что хлеб надо прятать в матрасе, что от продуктовой посылки каждый становится 

взбудораженным, взъерошенным, будто пьяным, в конце срока проясняется, что домой 

таких не пускают, гонят в ссылку. Автор, укрупняя детали каторжного быта, 

выстраивает систему, приводя их в соответствие с обобщенной оценкой происходящего 

в недавнем прошлом. Один день оказывается осколком зеркала, в котором так же ясно, 

как и в целом, видна бесчеловечная сущность «народной» власти, противостоять 

которой способна только нравственная сила, скрытая в душе русского человека. 

     В журнальной версии 1962 г. «Один день…» имел жанровое обозначение 

«повесть». Назвать это произведение повестью автору предложили в редакции «Нового 

мира» «для весу». Позже писатель сам высказал согласие, что поддался внешнему 

давлению. При этом в произведении заключен столь значительный эпический 

потенциал, что для него тесны жанровые определения рассказа или повести. 

     Важнейший принцип композиции произведения - «узел», который позднее будет 

положен в основу крупных эпических полотен А. Солженицына. Особенности 

композиции обусловлены авторским замыслом. В одном дне из жизни обычного 

заключенного фокусируются острейшие проблемы, освещение которых осуществляется 

мазками, отдельными репликами. 

     В основу произведения положены факты, а образы героев имеют реальный 

прототип. Здесь автор делает сознательную установку на минимальный вымысел. 

Важнейшее значение для него имеет критерий жизненной правды, без которой нет 

правды художественной. 

     А. Солженицын стремится увидеть то, чего не видят другие, - действие Промысла 

в человеческом бытии. 

Больше по теме: [7, с.545-552] 

 

8.6.3 Сюжетно-композиционные особенности рассказа «Матренин двор» 

Рассказ писателя автобиографичен, он, действительно, после ссылки 

учительствовал в деревушке Мильцево, которая в рассказе названа Тальново, и снимал 

комнату у Захаровой Матрены Васильевны. В своем небольшом рассказе писатель 

отобразил не только судьбу одного героя, но и все эпохальную идею становления 

страны, все его проблемы и нравственные принципы. Работа над произведением 

началась летом пятьдесят девятого в Крыму и была закончена в том же году. 

Публикация должна была состояться в журнале «Новый мир», но произведение прошло 

редакционную комиссию только со второго раза, благодаря помощи редактора А.Т. 

Твардовского. Цензоры не хотели пропускать в печать рассказ с названием «Не стоит 

село без праведника» (это было первое название работы Солженицына). Они увидели в 

нем недопустимый религиозный подтекст. Под давлением редакции автор изменил 

название на нейтральное.  

Сам смысл названия «Матренин двор» является отображением основной мысли 

произведения, где рамки ее двора раздвигаются до масштабов целой страны, и идея 

нравственности превращается в общечеловеческие проблемы. Отсюда можно сделать 

вывод, что история создания «Матрениного двора», заключает в себя не отдельную 

деревню, а историю создания нового взгляда на жизнь, и на власть, управляющую 

народом. 

Глубоко освещена жизнь и труд русского народа, его отношение с властью. 

Человек трудится всю свою жизнь, теряя в работе свою личную жизнь, интересы, свое 
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здоровье, в конце концов, не получая ничего. На примере Матрены показано, что она 

трудилась всю свою жизнь, не имея никаких официальных документов о своем труде, и 

не заработала даже пенсию. 

Все последние месяцы ее существования ушли на то, чтобы собирать разные 

бумажки, а волокита и бюрократизм властей еще привел и к тому, что одну и ту же 

бумажку надо сходить получить не один раз. Равнодушные люди, сидящие за столами в 

конторах, могут легко поставить не ту печать, подпись, штамп, их не волнуют проблемы 

людей. Вот и Матрена, чтобы добиться пенсии, не единожды обходит все инстанции, 

кое-как добившись результата. 

Жители деревни думают лишь о собственном обогащении, для них не существует 

нравственных ценностей. Фаддей Миронович, брат ее мужа, заставил Матрену при 

жизни отдать обещанную часть дома ее приемной дочери, Кире. Матрена согласилась, 

и, когда от жадности, двое саней подцепили к одному трактору, повозка попала под 

поезд, и погибла Матрена вместе с племянником и трактористом. Алчность людская 

превыше всего: в тот же вечер, единственная ее подруга, тетя Маша, пришла к ней в 

дом, забрать обещанную ей вещицу, пока не растащили родные сестры Матрены. 

И Фаддей Миронович, у которого в доме тоже стоял гроб с покойным сыном, до 

похорон все-таки успел свозить бревна, брошенные на переезде, и не пришел даже 

отдать дань памяти женщине, погибшей страшной смертью из-за его неуемной 

жадности. Родные сестры Матрены, первым делом, забрали ее похоронные деньги, и 

начали делить остатки дома, поплакав над гробом сестры не от горя и сочувствия, а 

потому, что так положено. 

Фактически, по-человечески никто не пожалел Матрену. Алчность и жадность 

ослепила односельчанам глаза, и люди никогда не поймут Матрену, что своим 

духовным развитием стоит от них на недосягаемой высоте. Она – настоящая 

праведница. 

Публикация «Матрениного двора» вызвала много споров среди советских 

критиков. Твардовский в своих заметках писал, что Солженицын – единственный 

писатель, выражающий свое мнение без оглядки на власть и мнение критиков. 

Все однозначно пришли к мнению, что произведение писателя относится к 

«монументальному рассказу», настолько в высоком духовном жанре дано описание 

простой русской женщины, олицетворяющей собой общечеловеческие ценности. 

Читатели увидели рассказа только в 1989 году, в эпоху Перестройки, когда 

вступил в силу новый принцип политики СССР — гласность. 

 

8.6.4 «Лагерная проза» А. Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ» – самое значимое произведение А.И. Солженицына и в 

жизненном, и в творческом плане. Оно показало всю мощь таланта своего создателя, 

глубину его политических, исторических, философских воззрений. 

Высокий замысел писателя – рассказать правду о трагедии России, о 

преступлениях вождей государства перед народом и невиданных страданиях миллионов 

– был облечен автором в наиболее удобную для своего воплощения совершенную 

форму. 

Жанр книги имеет синтетический характер, так как содержит в себе элементы 

различных жанров, но точнее было бы определить его как художественно-

документальную эпопею. Основываясь на мнении исследователей (А. Ранчин, Л. 

Сараскина, А. Урманов, В. Чалмаев и др.) и замечаниях самого автора об особенностях 

его метода познания действительности, можно смело утверждать о преобладании 
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художественного субъективного начала в «Архипелаге», которое выводит на 

центральное место тему правды о человеческом бытии, тему борьбы между добром и 

злом, между истиной и ложью. 

  «Архипелаг ГУЛАГ» имеет подзаголовок «Опыт художественного 

исследования». Солженицын создал новый тип произведения, пограничный между 

художественной и научно-популярной литературой, а также публицистикой. 

«Архипелаг ГУЛАГ» документальной точностью изображения мест заключения 

напоминал читателям «Записки из Мертвого дома» Достоевского, а также книги о 

Сахалине Антона Чехова и Власа Дорошевича. Однако если раньше каторга была 

преимущественно наказанием виновных, то во времена Солженицына ею наказывали 

огромное количество ни в чём не повинных людей, и она служила самоутверждению 

тоталитарной власти. Писатель собрал и обобщил огромный исторический материал, 

развивавший миф о гуманности ленинизма. 

Сокрушительная и глубоко аргументированная критика советской системы 

произвела во всём мире эффект разорвавшейся бомбы. Причина была и в том, что это 

произведение являлось документом большой художественной, эмоциональной и 

нравственной силы, в котором мрачность изображаемого жизненного материала 

преодолевалась при помощи своего рода катарсиса. По мысли Солженицына, 

«Архипелаг ГУЛАГ» был данью памяти тем, кто погиб в этом аду, и писатель исполнил 

свой долг перед ними, восстановив историческую правду о самых страшных страницах 

истории России. 

«Архипелаг ГУЛАГ» состоит из трех томов. В каждом из них автор излагает 

разные периоды в истории лагерей. На примере частных случаев приведена технология 

ареста, следствия. Изощрённость, с которой работали сотрудники учреждения на 

Лубянке, поражает. Чтобы обвинить человека в том, чего он не делал, сотрудники 

спецслужб совершали ряд сложных манипуляций. 

Автор заставляет читателя почувствовать себя на месте обитателя лагеря. Роман 

«Архипелаг ГУЛАГ» – тайна, которая влечет и притягивает. Знакомство с психологией 

человека, изуродованной постоянным страхом и террором, формирует у читателей 

стойкую ненависть к тоталитарному режиму во всех его проявлениях. 

Человек, превращающийся в зэка, забывает о нравственных, политических и 

эстетических принципах. Единственная цель – выжить. 

Особенно страшным является перелом в психике заключённого, воспитанного в 

идеалистических, возвышенных представлениях о собственном месте в обществе. В 

мире жестокости и беспринципности быть человеком почти невозможно, а не быть им – 

значить сломать себя навсегда. 

В «Архипелаге ГУЛАГе» Солженицын выступает в роли не столько автора, 

сколько собирателя историй, рассказанных множеством узников. Как и в повести «Один 

день Ивана Денисовича», повествование строится так, чтобы заставить читателя воочию 

увидеть мучения заключённых и словно испытать их на себе. Архипелаг ГУЛАГ – это 

система лагерей, раскинувшаяся по всей стране. 

«Аборигенами» этого архипелага становились люди, прошедшие через арест и 

неправый суд. Людей арестовывали, в основном, по ночам, и полураздетых, 

растерянных, не понимающих своей вины, бросали в страшную мясорубку лагерей. 

История Архипелага началась в 1917 году с объявленного Лениным «красного 

террора». Это событие стало «истоком», от которого лагеря наполнились «реками» 

невинно осуждённых. Сначала сажали только «инопартийцев», но с приходом к власти 

Сталина грянули громкие процессы: дело врачей, инженеров, вредителей пищевой 
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промышленности, церковников, виновников смерти Кирова…. За громкими процессами 

скрывалось множество негласных дел, пополняющих Архипелаг. Кроме того, 

арестовывалось множество «врагов народа», в ссылку попадали целые национальности, 

а раскулаченных крестьян ссылали деревнями. Война не остановила эти потоки, 

напротив, они усилились за счет обрусевших немцев, распространителей слухов и 

людей, побывавших в плену или тылу. После войны к ним добавились эмигранты и 

предатели – «власовцы» и «казаки-красновцы». Становились «аборигенами» 

Архипелага и те, кто его наполнял – верхи партии и НКВД периодически 

прореживались. 

 Основой всех арестов служила 58 статья, состоящая из четырнадцати пунктов, со 

сроками заключения 10, 15, 20 и 25 лет. Целью следствия по 58-ой было не доказать 

вину, а сломить волю человека. Для этого широко применялись пытки, которые 

ограничивались только фантазией следователя. Протоколы следствия составлялись так, 

что арестованный невольно тянул за собой других. Прошёл через такое следствие и 

Александр Солженицын. Чтобы не навредить другим, он подписал обвинительное 

заключение, обрекающее на десятилетнее заключение и вечную ссылку. В 1947 г. 

Сталин заменил «высшую меру» на 25 лет лагерей – стране требовались рабы. 

 Жизнь «аборигена» состояла из голода, холода и бесконечной работы. Основной 

работой для заключённых служил лесоповал, который в годы войны называли «сухим 

расстрелом». Зеки жили в палатках или землянках, где невозможно было высушить 

мокрую одежду. Эти жилища часто обыскивали, а людей внезапно переводили на 

другие работы. В таких условиях заключённые очень быстро превращались в «доходяг». 

Лагерная санчасть в жизни заключённых практически не участвовала. Так, в 

Буреполомском лагере в феврале каждую ночь умирало 12 человек, а их вещи опять шли 

в дело. 

 На лагерях Сталин не остановился. 17 апреля 1943 г. он ввёл каторгу и виселицу. 

Каторжные лагпункты создавались при шахтах, и это был самый страшный труд. В 1948 

г. был создан некий сплав лагеря и каторги – Особые Лагеря. В них сидела вся 58-ая. 

Заключённых называли по номерам и давали самую тяжелую работу. Солженицыну 

достался особый лагерь Степной, затем – Экибастузский. 

 Как и в рассказе «Один день Ивана Денисовича», повествование в романе 

«Архипелаг ГУЛАГ» строится так, чтобы заставить читателя воочию увидеть мучения 

заключённых и словно испытать их на себе. «Архипелаг ГУЛАГ» – тайна, которая 

влечёт и притягивает. Знакомство с психологией человека, изуродованной постоянным 

страхом и террором, формирует у читателей стойкую ненависть к тоталитарному 

режиму во всех его проявлениях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда и где родился А.И. Солженицын? Что вам известно о его родителях? 

2. Каков боевой путь Солженицына на фронтах Великой Отечественной войны? 

3. Когда и за что Солженицын был арестован? 

4. Какое первое крупное произведение Солженицына сразу же сделало его 

знаменитым? Благодаря чьей помощи оно вышло в свет? 

5. В каком году Солженицын стал лауреатом Нобелевской премии в области 

литературы? 

6. В каком году Солженицына выдворили из СССР, лишив даже советского 

гражданства? 
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7. Публикация каких произведений Солженицына фактически означала конец 

многолетней цензуры? 

8. Почему автор описывает один день пребывания в лагере своего героя? («Один 

день Ивана Денисовича») 

9. Что помогает выжить герою в нечеловеческих условиях лагерного бытия? 

10. Вспомните, при каких обстоятельствах происходит первое знакомство читателей 

с Матреной? 

11. Как относится Матрена к работе? Как используют ее труд окружающие люди? 

12. Какие типичные явления русской действительности подчёркивает автор, 

раскрывая жизнь деревни 50-х? 

13. Проследите за поведением людей, собравшихся на похоронах Матрены. 

Охарактеризуйте их. 

14. Первый вариант названия рассказа «Не стоит село без праведника». Раскройте его 

философский смысл. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Тема 8.7 А.В. Вампилов 

 

8.7.1 Обзор жизни и творчества А. Вампилова 

Александр Вампилов был обычным советским человеком, но своими мыслями, 

поступками и творчеством напоминал представителя совсем другой эпохи. Друзья звали 

его не иначе, как «канатоходец». Он всегда балансировал между обыденным и 

рискованным, метался в поисках своего пути, подкупал своей искренностью и 

честностью. Александр писал пьесы и рассказы, хотя самое важное произведение его 

жизни так и не было написано. Вампилов не получил признания при жизни, может от 

того, что сама жизнь его была очень короткой, как полет мотылька. 

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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Родился Александр Вампилов 19 августа 1937 г. в роддоме райцентра Черемхово 

Иркутской области. Вообще семья Александра жила в поселке Кутулук, но он был 

настолько маленьким, что больница в нем отсутствовала. На момент рождения Саши в 

семье подрастали трое старших деток – Володя, Миша и Галя. Отец — Валентин 

Вампилов, происходил из бурятских ламов, имел высшее образование и работал в 

должности директора поселковой школы. Мама – Анастасия Вампилова, русская, ее 

предки были православными священниками. В этой же школе вела математику и 

занимала кресло завуча. То, что младший сын будет писателем, отец знал еще до его 

рождения. Ему часто снились сны о писателях-классиках, и он видел в них предсказание 

судьбы ребенка. 

Свое имя будущий писатель получил в честь великого поэта Пушкина, в год 

рождения Вампилова как раз отмечали сотую годовщину гибели классика. 

Саша абсолютно не знал своего отца. Дело в том, что Валентин Вампилов был 

арестован по доносу его коллеги. Власти не посмотрели на то, что он отличный 

специалист, занимал высокую должность и владел пятью языками. Ему 

инкриминировали панмонголизм, а это приравнивалось к измене родине. В самом 

начале 1938-го он был арестован, и спустя несколько месяцев расстрелян. 

Родственники отца и раньше не особо жаловали свою русскую невестку, а после 

ареста Валентина и вовсе отвернулись от нее. Ждать помощи было неоткуда, поэтому 

женщина старалась сама обеспечить четверых детей. Единственным помощником в этой 

ситуации оставалась бабушка по маминой линии – Александра Африкановна. Она стала 

для Саши своеобразной Ариной Родионовной. 

Детство Саши было таким же, как у миллионов его сверстников. Он гонял в футбол, 

ходил с одноклассниками в походы, осилил гитару и мандолину. Учился средне, с 

точными науками совсем не дружил, любимым занятием мальчика было чтение. Он 

сидел за книгой каждую свободную минуту. Однажды он написал своему другу письмо, 

в котором говорил, что из школьных предметов ему интересна только литература, а все 

остальное он учить не хочет. Он готов был читать сутками напролет, забыв о еде и сне. 

С миром искусства мальчик познакомился в школе – посещал школьный театр, 

участвовал в самодеятельных спектаклях. Писательский дар Вампилова тоже впервые 

обнаружился в школьные годы. Он стал редактором стенгазеты, писал стихи. 

После окончания поселковой школы Александр уехал в Иркутск. Он штурмовал 

историко-филологический факультет, но эта попытка не имела успеха – экзамен по 

немецкому языку парень провалил. В течение года Саша занимал должность 

инструктора в кружке струнных инструментов, и готовился к поступлению. В 

следующем году удача улыбнулась настойчивому абитуриенту, он поступил на 

выбранный факультет. Диплом института Вампилов получил в 1960 г. 

Творческая биография Александра Вампилова началась на последнем курсе вуза. Его 

приняли на должность литературного сотрудника газеты «Советская молодежь», где он 

работал вплоть до 1964 г. За эти годы он продвинулся по карьерной лестнице и стал 

ответственным секретарем. Но при всем этом его мало интересовала партийная 

дисциплина и комсомольская доблесть, писать об этом потомку бурятских лам и 

священников не было никаких сил. Вампилов уволился из газеты, которая 

пропагандировала идеологию и не несла ничего нового и интересного. После 

увольнения Саша продолжал сотрудничать с редакцией, даже бывал в командировках по 

ее заданию. 

В 1957 г. Вампилов дебютировал как прозаик. Его первым произведением стал 

рассказ под названием «Персидская сирень», который напечатала газета «Иркутский 
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университет». Вампилов подписался псевдонимом «Санин», потому что боялся, что его 

будут критиковать. Однако никаких критических замечаний не последовало, и через год 

он представил свое второе произведение – рассказ «Стечение обстоятельств». Под таким 

же названием в 1961-м автор выпустил сборник рассказов. 

В талант Вампилова никто не верил. Сомневались даже самые близкие люди. Первые 

произведения автора, в том числе и комедийная пьеса «Прощание в июне», не сделали 

его известным и популярным. Он пытался прорваться через безразличие театральных 

режиссеров, отправлял свои творения по столичным театрам, но все было безуспешно. 

Впервые комедию «Прощание в июне» поставил режиссер Вадим Допкюнас в 

клайпедском драмтеатре в 1966 г. Эта постановка произвела настоящий фурор, после 

которого пьесу включили в репертуар восьми театров в разных городах СССР. Только 

Москва оставалась равнодушной к произведениям талантливого автора. 

В 1967 г. вышла еще одна комедия Вампилова – «Старший сын». Он сумел также 

дописать «Утиную охоту», которую начал уже давно. И только после гибели 

Александра их оценили по достоинству, критики назвали их талантливыми и очень 

пронзительными сочинениями. 

 В 1971-м, ровно за год до трагического конца, Вампилов написал еще одну драму, 

получившую название «Лето красное – июнь, июль, август…», хотя сам автор назвал ее 

«Валентина». Одновременно с этим Александру удалось издать однотомник своих 

произведений, среди которых была пьеса «Прошлым летом в Чулимске». 

Вампилов долго ждал признания от столичных театров, однако так и умер, не 

дожив до этого. Все завертелось после его трагической гибели в 1972 году. Пьесы 

«неформатного бурята» появились в репертуаре Театра им.Ермоловой и 

им.Станиславского. Ставит их и БДТ в Ленинграде. 

Август 1972-го стал трагическим для Александра Вампилова. Саша и его друг 

Глеб Пакулов, тоже литератор, взяли моторную лодку и отправились в соседний 

поселок Листвянку за покупками. Впереди был день рождения Вампилова, он хотел 

достойно отметить свое 35-летие. Друзьям нужно было переплыть Ангару, которую в 

тот день сильно штормило. По этой причине друзья отказались от идеи попасть в 

Листвянку и остановились в Николе – этот поселок был ближайшим к ним. 

Управившись с делами, друзья отправились в обратную дорогу. Проплывающее 

мимо бревно сильно ударило в борт их лодки. Удар был такой силы, что их 

плавсредство перевернулось. Глеб каким-то чудом зацепился за лодку, и ему удалось 

спастись, а Александра закрутило течение и понесло дальше. Когда тело писателя 

доставили в листвянскую участковую больницу, главврачу этого учреждения Виталию 

Иванову оставалось только засвидетельствовать его смерть – сердце остановилось от 

переохлаждения. 

 

8.7.2 Нравственная проблематика пьес А. Вампилова   

Пьесы Ал. Вампилова появились на сцене в конце 60-х—начале 70-х годов ХХ 

века. В это время в развитии драмы обозначился явный кризис. Безликое однообразие 

многих новых пьес не могло стимулировать бурно развивающийся режиссерский театр. 

А прочная привычка к героям и театральным персонажам Ал. Арбузова, В. Розова, Ал. 

Володина стала перерастать в замкнутую традицию. 

Драматургия Александра Валентиновича Вампилова стала выходом из 

создавшегося положения. Она предъявила нового героя, более сложного и 

непривычного; разрушила заданный оптимизм сюжета, схематизм основного 

конфликта. Художественный мир вампиловской драматургии обладает одной 
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достаточно редкой особенностью. Драматургии Вампилова присущи два рода театра, 

которые, условно говоря, можно назвать трагическим и эксцентрическим типами 

освоения и преломления действительности, и соответственно два типа пьес, которые по 

характеру их архитектоники можно было бы определить как пьесы 

центростремительной и центробежной композиции. 

К первому типу пьес относятся «Прощание в июне», «Утиная охота», «Прошлым 

летом в Чулимске», ко второму — «Старший сын», «Провинциальные анекдоты». 

Первому типу пьес присуще иерархическое построение системы героев с выведением на 

первый план центрального персонажа, острая нравственная коллизия, на разрешении 

которой сосредоточено все действие.  

Для второго типа характерно отсутствие центрального героя и иерархической 

упорядоченности действующих лиц. Здесь обстоятельства властвуют над людьми. 

Особый интерес драматург проявлял к судьбе молодого героя, вступающего в 

жизнь и стремящегося найти себя, свое место в окружающем его многообразном и 

сложном мире. Предъявляя особую меру требовательности к своему герою, Вампилов 

видит всю сложность его жизни и верит в него, в его способность выстоять и победить. 

Хотя драматическое наследие писателя сравнительно невелико (всего четыре 

многоактных и три одноактных пьесы), оно характеризуется внутренним единством и 

образует художественное явление, которое можно назвать театром Вампилова. 

 

8.7.3 Своеобразие драмы «Утиная охота» 

Созданная в 1967-м году пьеса «Утиная охота» оказалась самой загадочной из 

всех произведений Вампилова, ее сценическая судьба оказалась, в отличие от других 

пьес, которые ставились много и приносили успех постановщикам и актерам, тоже 

необычной: впервые поставленная только в 1975-м году, она до сих пор так и не 

получила сценического воплощения, да и отличный в целом фильм В. Мельникова 

«Отпуск в сентябре» с блистательным Олегом Далем - это все-таки не совсем 

Вампилов... 

Виктор Зилов, главный герой «Утиной охоты», воплотил в себе черты характера и 

целого поколения, и всей эпохи, которую позже назовут «эпохой застоя». Этот 

тридцатилетий, физически крепкий, человек, у которого в жизни есть всё - работа, 

квартира, жена, друзья, женщины, которые его любят, - живет, плывя по течению, его 

ничего не интересует, он живет как бы во сне. Внешне кажется, что он активен и 

деятелен, но на самом деле он просто существует, не "проживая душой" все, что с ним 

происходит. Поэтому он приносит несчастье жене и Ирине, юной девушке, влюбленной 

в него, поэтому он постоянно пьет и скандалит – ему надоело так жить, но и изменить 

свою жизнь он не в силах. 

Самое страшное в анализируемой пьесе то, что Зилов живет среди людей, 

которые не замечают пустоту и бессмысленность своего существования, наоборот, они 

всем довольны, им кажется, что у них все отлично, и они не понимают, чего же, 

собственно, не хватает Зилову. Отношения людей, которым «все до лампочки», которым 

на все "наплевать" не могут удовлетворить Зилова, он мается тем, что его жизнь 

сложилась так, но у него есть отдушина в душе - утиная охота. Весь год он живет 

ожиданием времени, когда можно будет бросить все и уехать туда, где можно быть 

самим собой, где душа человека обретает успокоение: «О! Это как в церкви и даже 

почище, чем в церкви...». Только вот стрелок он неважный, потому что не может 

равнодушно видеть летящих уток: «Но они не на картинке. Они-то все-таки живые». 
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«Живые они для того, кто мажет. А кто попадает, для того они уже мертвые,» - 

говорит Зилову его «друг» Дима, который на охоте «гигант» - и Зилов легкомысленно 

соглашается с ним. 

Финал пьесы «Утиная охота» Вампилова не дает ответа на вопрос о дальнейшей 

судьбе героя, который, после попытки самоубийства не то плача, не то смеясь («Плакал 

он или смеялся - по его лицу мы так и не поймем») звонит тому же Диме и говорит: «Да, 

все прошло... Совершенно спокоен... Да, хочу на охоту... Я готов...». Если Зилов 

успокоился, стал «таким, как все», то это означает, что он окончательно смирился с 

пошлостью и бездуховностью существования, с которой давно смирились все 

окружающие. Если нет?.. Но ведь он «совершенно спокоен», и теперь он перешел в 

разряд тех, «кто попадает» ... 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему Вампилову было дано имя Александр? 

2. Под каким псевдонимом выходит первая книга- сборник юмористических 

рассказов 

3. Кто из представителей европейского театра экзистенциализма оказал глубокое 

влияние на творчество А.В. Вампилова? 

4. К какому смеховому жанру городского фольклора был очень чуток А.В. 

Вампилов, что ярко проявилось, например, в сюжете пьесы «Старший сын»? 

5. Как называется драматическое произведение, в котором трагический сюжет 

изображен в комическом виде, или который представляет беспорядочное 

нагромождение трагичных и комичных элементов (например, пьесы А.В. 

Вампилова)? 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 
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(ТРИ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ) 

 

Тема 9.1 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

 

9.1.1 Первая волна эмиграции русских писателей (1918-1940) 

Литература русского зарубежья - ветвь русской литературы, возникшая после 

большевистского переворота 1917 г. Различают три периода или три волны русской 

эмигрантской литературы.  

Первая волна - с 1918 г. до начала второй мировой войны, оккупации Парижа - 

носила массовый характер. Вторая волна возникла в конце Второй мировой войны. 

Третья волна началась после хрущевской «оттепели» и вынесла за пределы России 

крупнейших писателей (А. Солженицын, И. Бродский, С. Довлатов). Наибольшее 

культурное и литературное значение имеет творчество писателей первой волны русской 

эмиграции. 

Первая волна эмиграции (1918-1940) 

Понятие «русское зарубежье» возникло и оформилось после октябрьского 

переворота, когда Россию массово начали покидать беженцы. После 1917 из России 

выехало около 2-х миллионов человек. В центрах рассеяния - Берлине, Париже, Харбине 

– была сформирована «Россия в миниатюре», сохранившая все черты русского 

общества. 

За рубежом выходили русские газеты и журналы, были открыты школы и 

университеты, действовала Русская Православная Церковь. Но, несмотря на сохранение 

первой волной эмиграции всех особенностей русского дореволюционного общества, 

положение беженцев было трагическим: в прошлом - потеря семьи, родины, 

социального статуса, рухнувший в небытие уклад, в настоящем - жестокая 

необходимость вживаться в чуждую действительность. Надежда на скорое возвращение 

не оправдалась, к середине 20-х годов стало очевидно, что России не вернуть и в Россию 

не вернуться. Боль ностальгии сопровождалась необходимостью тяжелого физического 

труда, бытовой неустроенностью: большинство эмигрантов вынуждено было 

завербоваться на заводы «Рено» или, что считалось более привилегированным, освоить 

профессию таксиста. 

Россию покинул цвет русской интеллигенции. Больше половины философов, 

писателей, художников были высланы из страны или эмигрировали на всю жизнь. За 

пределами родины оказались религиозные философы Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. 

Лосский, Л. Шестов, Л. Карсавин. Эмигрантами стали Ф. Шаляпин, И. Репин, К. 

Коровин, известные актеры М. Чехов и И. Мозжухин, звезды балета Анна Павлова, 

Вацлав Нижинский, композиторы С. Рахманинов и И. Стравинский. Из числа известных 

писателей эмигрировали: Ив. Бунин, Ив. Шмелев, А. Аверченко, К. Бальмонт, З. 

Гиппиус, А. Куприн, И. Северянин, А. Толстой. Выехали за границу и молодые 

литераторы: М. Цветаева, М. Алданов, Г. Адамович, Г. Иванов, В. Ходасевич. Русская 

литература, откликнувшаяся на события революции и гражданской войны, 

запечатлевшая рухнувший в небытие дореволюционный уклад, оказывалась в 

эмиграции одним из духовных оплотов нации. Национальным праздником русской 

эмиграции стал день рождения Пушкина. 

В то же время, в эмиграции литература была поставлена в неблагоприятные 

условия: отсутствие читателей, крушение социально-психологических устоев, 

бесприютность, нужда большинства писателей должны были неизбежно подорвать силы 
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русской культуры. Но этого не произошло: с 1927 начинается расцвет русской 

зарубежной литературы, на русском языке создаются великие книги. В 1930 Бунин 

писал: «Упадка за последнее десятилетие, на мой взгляд, не произошло. Из видных 

писателей, как зарубежных, так и «советских», ни один, кажется, не утратил своего 

таланта, напротив, почти все окрепли, выросли. А, кроме того, здесь, за рубежом, 

появилось и несколько новых талантов, бесспорных по своим художественным 

качествам и весьма интересных в смысле влияния на них современности». 

Развитие русской литературы в изгнании шло по разным направлениям: писатели 

старшего поколения исповедовали позицию «сохранения заветов», самоценность 

трагического опыта эмиграции признавалась младшим поколением, появились писатели, 

ориентированные на западную традицию (В. Набоков, Г. Газданов). «Мы не в изгнаньи, 

мы в посланьи», - формулировал позицию «старших» Д. Мережковский. 

Старшее поколение писателей-эмигрантов 

Стремление «удержать то действительно ценное, что одухотворяло прошлое» - в 

основе творчества писателей старшего поколения, успевших войти в литературу и 

составить себе имя еще в дореволюционной России. К старшему поколению писателей 

относят: Ив. Бунина, Ив. Шмелева, А. Ремизова, А. Куприна, З. Гиппиус, Д. 

Мережковского. Литература «старших» представлена преимущественно прозой. В 

изгнании прозаиками старшего поколения создаются великие книги: «Жизнь 

Арсеньева» (Нобелевская премия 1933), «Темные аллеи» Ив. Бунина; «Солнце 

мертвых», «Лето Господне» М. Осоргина и т.д.  А. Куприн выпускает два романа 

«Купол святого Исаакия Далматского и Юнкера», повесть «Колесо времени». 

Значительным литературным событием становится появление книги воспоминаний 

«Живые лица» З. Гиппиус. 

Главным мотивом литературы старшего поколения стал мотив ностальгической 

памяти об утраченной родине. Трагедии изгнанничества противостояло громадное 

наследие русской культуры, мифологизированное и поэтизированное прошедшее. Темы, 

к которым наиболее часто обращаются прозаики старшего поколения, ретроспективны: 

тоска по «вечной России», события революции и гражданской войны, историческое 

прошедшее, воспоминания о детстве и юности. 

Смысл обращения к «вечной России» получили биографии писателей, 

композиторов, жизнеописания святых: Ив. Бунин пишет о Толстом (Освобождение 

Толстого), М. Цветаева - о Пушкине (Мой Пушкин), В. Ходасевич - о Державине 

(Державин), Б. Зайцев – о Жуковском, Тургеневе, Чехове, Сергии Радонежском 

(одноименные биографии). Создаются автобиографические книги, в которых мир 

детства и юности, еще не затронутый великой катастрофой, видится «с другого берега» 

идиллическим, просветленным. Особый пласт русской эмигрантской литературы 

составляют произведения, в которых дается оценка трагическим событиям революции и 

гражданской войны. 

Сополагая «вчерашнее» и «нынешнее», старшее поколение делало выбор в пользу 

утраченного культурного мира старой России, не признавая необходимости вживаться в 

новую действительность эмиграции. Это обусловило и эстетический консерватизм 

«старших»: «Пора бросить идти по следам Толстого? - недоумевал Бунин. - А по чьим 

следам надо идти?». 

Младшее поколение писателей в эмиграции 

Иной позиции придерживалось младшее «незамеченное поколение» (термин 

писателя, литературного критика В. Варшавского), зависимое от иной социальной и 

духовной среды, отказавшееся от реконструкции безнадежно утраченного. К 
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«незамеченному поколению» принадлежали молодые писатели, не успевшие создать 

себе прочную литературную репутацию в России: В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов, 

М. Агеев, Б. Поплавский, Н. Берберова, А. Штейгер и др. 

Их судьба сложилась различно. В. Набоков и Г. Газданов завоевали 

общеевропейскую, в случае Набокова, даже мировую славу. М. Алданов, начавший 

активно печатать исторические романы в самом известном эмигрантском журнале 

«Современные записки», примкнул к «старшим». 

Своеобразно преломился опыт русского эмигранта в первом романе В. Набокова 

«Машенька», в котором путешествие к глубинам памяти, к «восхитительно точной 

России» высвобождало героя из плена унылого существования. Блистательных 

персонажей, героев-победителей, одержавших победу в сложных, а подчас и 

драматичных, жизненных ситуациях, Набоков изображает в своих романах 

«Приглашение на казнь», «Дар», «Ада», «Подвиг». Торжество сознания над 

драматическими и убогими обстоятельствами жизни - таков пафос творчества Набокова. 

Центры рассеяния 

Основными центрами рассеяния русской эмиграции явились Константинополь, 

София, Прага, Берлин, Париж, Харбин. Первым местом беженства стал 

Константинополь - очаг русской культуры в начале 20-х годов. Здесь оказались 

бежавшие с Врангелем из Крыма русские белогвардейцы, которые затем рассеялись по 

Европе. В Константинополе в течение нескольких месяцев издавался еженедельник 

«Зарницы», выступал А. Вертинский. Значительная русская колония возникла и в 

Софии, где выходил журнал «Русская мысль».  

В начале 20-х годов литературной столицей русской эмиграции стал Берлин. 

Русская диаспора в Берлине до прихода к власти Гитлера составляла 150 тысяч человек. 

С 1918 по 1928 в Берлине было зарегистрировано 188 русских издательств, большими 

тиражами печаталась русская классика. Когда надежда на скорое возвращение в Россию 

стала угасать и в Германии начался экономический кризис, центр эмиграции 

переместился в Париж - с середины 20-х годов - столицу русского зарубежья. 

К 1923 в Париже обосновались 300 тысяч русских беженцев. С Парижем связана 

деятельность основных литературных кружков и групп, ведущую позицию среди 

которых занимала «Зеленая лампа». «Зеленая лампа» была организована в Париже З. 

Гиппиус и Д. Мережковским, во главе общества встал Г. Иванов. На заседании «Зеленой 

лампы» обсуждались новые книги, журналы, речь шла о русских литераторах старшего 

поколения. 

Восточные центры рассеяния - Харбин и Шанхай. Молодой поэт А. Ачаир 

организует в Харбине литературное объединение «Чураевка». Собрания «Чураевки» 

включали до 1000 человек. За годы существования «Чураевки» в Харбине было 

выпущено более 60 поэтических сборников русских поэтов. С 1942 литературная жизнь 

сместится из Харбина в Шанхай.  

Научным центром русской эмиграции долгое время была Прага. 

Русское рассеяние затронуло и Латинскую Америку, Канаду, Скандинавию, 

США. Писатель Г. Гребенщиков, переехав в 1924 в США, организовал здесь русское 

издательство «Алатас». Несколько русских издательств было открыто в Нью-Йорке, 

Детройте, Чикаго. 

 

9.1.2 Вторая волна эмиграции русских писателей (1940-1950) 

Вторая волна эмиграции, порожденная второй мировой войной, не отличалась 

таким массовым характером, как эмиграция из большевистской России. Со второй 
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волной СССР покидают военнопленные, так называемые перемещенные лица - 

граждане, угнанные немцами на работы в Германию, те, кто не принял тоталитарный 

режим. Большинство эмигрантов второй волны селились в Германии (преимущественно 

в Мюнхене, имевшем многочисленные эмигрантские организации) и в Америке. К 1952 

в Европе насчитывалось 452 тысячи бывших граждан СССР. 548 тысяч русских 

эмигрантов к 1950 прибыло в Америку. 

Среди писателей, вынесенных со второй волной эмиграции за пределы родины: И. 

Елагин, Д. Кленовский, Ю. Иваск, Б. Нарциссов, И. Чиннов, В. Синкевич, Н. Нароков, 

Н. Моршен, С. Максимов, В. Марков, Б. Ширяев, Л. Ржевский, В. Юрасов и др. 

Выехавшим из СССР в 40-е годы на долю выпали не менее тяжелые испытания, чем 

беженцам из большевистской России: война, плен, ГУЛАГ, аресты и пытки. Это не 

могло не сказаться на мироощущении литераторов: самыми распространенными темами 

в творчестве писателей второй волны становятся лишения войны, плен, ужасы 

сталинского террора. В эмигрантской поэзии 40-50-х преобладает политическая 

тематика. 

 

9.1.3 Третья волна эмиграции (1960-1980) 

  С третьей волной эмиграции из СССР преимущественно выехали деятели 

искусства, творческая интеллигенция. В 1971 г. 15 тысяч советских граждан покидают 

Советский Союз, в 1972 эта цифра возрастет до 35 тысяч. Писатели-эмигранты третьей 

волны, как правило, принадлежали к поколению «шестидесятников», с надеждой 

встретившему ХХ съезд КПСС, развенчание сталинского режима. «Десятилетием 

советского донкихотства» назовет это время повышенных ожиданий В. Аксенов. 

Немаловажную роль для поколения 60-х сыграл факт его формирования в военное и 

послевоенное время. Б. Пастернак так охарактеризовал этот период: «По отношению ко 

всей предшествующей жизни 30-х годов, даже на воле, даже в благополучии 

университетской деятельности, книг, денег, удобств, война оказалась очистительной 

бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления. Трагически тяжелый период войны 

был живым периодом: вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми».  

«Дети войны», выросшие в атмосфере духовного подъема, возложили надежды на 

хрущевскую «оттепель». Однако вскоре стало очевидно, что коренных перемен в жизни 

советского общества «оттепель» не сулит. Вслед за романтическими мечтаниями 

последовала 20-летняя стагнация. Началом свертывания свободы в стране принято 

считать 1963, когда состоялось посещение Н.С. Хрущевым выставки художников-

авангардистов в Манеже. 

Середина 60-х годов - период новых гонений на творческую интеллигенцию и, в 

первую очередь, на писателей. Произведения А. Солженицына запрещены к 

публикации. Возбуждено уголовное дело против Ю. Даниэля и А. Синявского, А. 

Синявский арестован. И. Бродский осужден за тунеядство и сослан в станицу 

Норенская. С. Соколов лишен возможности печататься. Поэт и журналистка Н. 

Горбаневская (за участие в демонстрации протеста против вторжения советских войск в 

Чехословакию) была помещена в психиатрическую лечебницу. Первым писателем, 

депортированным на запад, становится в 1966 В. Тарсис. 

Гонения и запреты породили новый поток эмиграции, существенно 

отличающийся от двух предыдущих: в начале 70-х СССР начинает покидать 

интеллигенция, деятели культуры и науки, в том числе, писатели. Из них многие 

лишены советского гражданства (А. Солженицын, В. Аксенов, В. Максимов, В. 

Войнович и др.). 
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Писатели третьей волны оказались в эмиграции в совершенно новых условиях, 

они во многом были не приняты своими предшественниками, чужды «старой 

эмиграции». В отличие от эмигрантов первой и второй волн, они не ставили перед собой 

задачи «сохранения культуры» или запечатления лишений, пережитых на родине. 

Совершенно разный опыт, мировоззрение, даже разный язык (так А. Солженицын 

издает Словарь языкового расширения, включавший диалекты, лагерный жаргон) 

мешали возникновению связей между поколениями. 

Русский язык за 50 лет советской власти претерпел значительные изменения, 

творчество представителей третьей волны складывалось не столько под воздействием 

русской классики, сколько под влиянием популярной в 60-е годы в СССР американской 

и латиноамериканской литературы, а также поэзии М. Цветаевой, Б. Пастернака, прозы 

А. Платонова. Одной из основных черт русской эмигрантской литературы третьей 

волны станет ее тяготение к авангарду, постмодернизму. 

Два крупнейших писателя реалистического направления, работавшие в эмиграции 

- А. Солженицын и Г. Владимов. А. Солженицын, вынужденно выехав за рубеж, создает 

в изгнании роман-эпопею «Красное колесо», в котором обращается к ключевым 

событиям русской истории ХХ века, самобытно трактуя их. Эмигрировавший незадолго 

до перестройки (в 1983), Г. Владимов публикует роман «Генерал и его армия», в 

котором также касается исторической темы: в центре романа события Великой 

Отечественной войны, отменившие идейное и классовое противостояние внутри 

советского общества, замордованного репрессиями 30-х годов.  

 

9.1.4 Жизнь и творчество И. Бродского 

Иосиф Бродский стал самым молодым литератором, получившим Нобелевскую 

премию. У его творчества множество поклонников, причем не только на родине, но и 

далеко за ее пределами. Бродский не только выдающийся русский поэт, но и очень 

значимая фигура в мировой поэзии. Его произведения переводились и издавались на 

всех основных языках. Он прожил трудную жизнь с преследованием, непониманием, 

ссылкой, эмиграцией. Однако это не сломило поэта, он сумел выстоять и стать по-

настоящему знаменитым. 

 Родился Иосиф Бродский 24 мая 1940 года в Ленинграде, в еврейской семье. Отца 

звали Александр Бродский, он прошел всю войну в качестве военного 

фотокорреспондента.  

 Детские годы Иосифа пришлись на войну, блокаду, послевоенную нищету и 

безотцовщину. После зимы 1942 г., проведенной в блокадном Ленинграде, мама забрала 

сына и эвакуировалась в Череповец. 

Вернулись они в 1944-м, и спустя три года мальчик пошел в школу. За семь лет, что он 

там проучился, он успел сменить четыре школы, и ни в одной из них не задерживался 

надолго. После седьмого класса подавал документы в морское училище, но его не 

приняли. 

 В 1955 г., когда ему было всего 15, парень бросил школу. Он как раз перешел в 

восьмой класс, но учиться не стал, ушел на завод «Арсенал», где поступил в ученики к 

фрезеровщику. 

 Такое решение он принял частично из-за проблем в школе, но в основном им 

двигало желание помочь своей семье материально. У него появилось желание выучиться 

на проводника, но эта затея провалилась. Потом одаренный юноша увлекся медициной, 

даже начал работать в морге, но быстро перегорел. Потом в его трудовой биографии 

была работа истопника в котельной и матроса на маяке. 
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 Профессии менялись, а вот пристрастия Бродского оставались прежними. Он 

любил читать и читал запоем все, что попадалось. Очень любил стихи и трактаты по 

философии. Он всерьез занялся изучением иностранных языков, даже подбивал друзей 

на то, чтобы угнать какой-нибудь самолет и сбежать из СССР. Но это были только 

мечты, которые так и остались нереализованными. 

 В интервью Иосиф всегда говорил, что свои первые стихи он написал в 

восемнадцать лет. Но дотошные журналисты докопались до истины, и нашли несколько 

его творений, написанных за пару лет до совершеннолетия. Его перу принадлежат 

поэмы «Памятник Пушкину», «Рождественский романс», «От окраины к центру». Он 

очень любил Мандельштама, Цветаеву, Пастернака и Ахматову, их произведения 

сильно сказались на стиле самого Бродского. 

 Первый стих Бродского, который пришелся не по душе властям страны Советов 

назывался «Пилигримы» и вышел в 1958-м. Вслед за этим появился еще один – 

«Одиночество». В нем раздумья поэта о том, что происходит в его жизни и как дальше 

жить, когда двери печатных изданий закрываются у тебя перед носом. 

 В феврале 1960-го Бродского пригласили на ленинградский «Турнир поэтов». Он 

прочел со сцены стихотворение «Еврейское кладбище», которое стало причиной 

грандиозного скандала среди литературоведов и общественности. В 1963-м газета 

«Вечерний Ленинград» напечатала статью, в которой Бродского винили в 

паразитическом образе жизни. Там же цитировалась и его поэма «Шествие», а также 

приводились отрывки еще из нескольких произведений. Статья была написана так, 

будто Бродский питает любовь к чужбине, при этом поливая грязью собственную 

страну. После этого начались конкретные гонения поэта, причем со всех инстанций. 

 В начале 1964-го та же газета напечатала письма, якобы присланные в редакцию 

возмущенными гражданами, которые требовали для Бродского наказания. Через 

полтора месяца – 13 февраля 1964-го он был арестован и обвинен в тунеядстве. Спустя 

один день поэт чуть не умер в тюремной камере от сердечного приступа. Состояние 

поэта в то время нашло отражение в его стихотворениях – «Здравствуй, мое старение», 

«Что сказать мне о жизни?». 

 Поэт очень тяжело переживал начавшуюся травлю. К тому же в то время у него 

произошло крушение личной жизни, от него ушла его любимая женщина – Марина 

Басманова. В полном отчаянии Иосиф даже хотел покончить жизнь самоубийством, но 

попытка оказалась неудачной. 

 В 1970-м он написал стих под названием «Не выходи из комнаты», где показал 

свои размышления о месте человека в советском обществе: 

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. 

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? 

За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. 

Только в уборную — и сразу же возвращайся. 

Преследования и нападки на поэта продолжались до весны 1972-го. Потом ему 

предложили сделать выбор – или надолго (может навсегда) лечь в психиатрическую 

клинику, или уехать из страны. До этого у Бродского уже был опыт пребывания в 

«психушке», и он был твердо уверен, что там намного ужаснее, чем в тюрьме. Иосиф 

Бродский согласился на эмиграцию. В 1977-м он переехал в Штаты и вскоре стал 

американским подданным. 

Перед тем, как уехать на чужбину, Иосиф пытался достучаться до властей и 

выпросить разрешение остаться на родине. Он написал письмо тогдашнему Генсеку 
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Брежневу с просьбой оставить его в стране как переводчика. Однако его послание так и 

осталось без ответа. 

Бродский был участником Международного поэтического фестиваля в Лондоне. 

Он был преподавателем истории русской литературы и поэзии в трех американских 

университетах. Его сразу взяли в Мичиганский, потом в Колумбийский и Нью-

Йоркский университеты. Одновременно с этим он продолжал писать. Бродский стал 

автором эссе, которые выходили на английском языке. Стал переводчиком поэзии 

Набокова с русского на английский. В 1986-м поэт выпустил сборник стихов под 

названием «Меньше единицы», а спустя год был удостоен Нобелевской премии в 

области литературы. 

После начала перестройки отношение к Бродскому в Союзе кардинально 

изменилось. Во многих газетах и журналах появились его стихи. В 1990-м начали 

выходить сборники его стихов. Иосифа постоянно приглашали приехать в Россию, но он 

не спешил отвечать согласием, уж очень не хотелось поэту попасть в объективы 

журналистов и оказаться в центре внимания. Душевные переживания этого периода 

нашли отражение в произведениях «Письмо в оазис» и «Итака». 

Диагноз стенокардия доктора поставили поэту еще в СССР. В 1978-м он перенес 

операцию в одной из американских клиник, после чего в Советский Союз было 

отправлено письмо, в котором содержалась просьба разрешить выезд за границу 

родителей поэта. Родители тоже не сидели сложа руки. Они двенадцать раз обращались 

с просьбой о выезде, но получали категорический отказ. 

Вечером 27 января 1996-го поэт как всегда сложил в портфель все нужные 

бумаги, и пошел в свой кабинет немного поработать. На следующее утро жена нашла 

его мертвым. Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть. Причиной 

летального исхода стал инфаркт. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите авторов, чье творчество относится к первой волне эмиграции. 

2. Расскажите о жизни и творчестве одного из них. 

3. Перечислите авторов, чье творчество относится ко второй волне эмиграции. 

4. Расскажите о жизни и творчестве одного из них. 

5. Перечислите авторов, чье творчество относится к третьей волне эмиграции. 

6. Расскажите о жизни и творчестве одного из них. 

7. В феврале 1964 года в Ленинграде проходил суд над Иосифом Бродским. В чем 

его обвиняли? 

8. Проанализируйте одно из произведений И. Бродского по схеме: 

- Докажите, что перед нами – лирическое произведение. 

- К какому жанру и типу лирики по содержанию можно отнести данное стихотворение? 

- Каковы тема, проблема и проблематика данного стихотворения? 

- Каковы пафос и идея данного лирического произведения? 

- Какой художественный метод лежит в основе стихотворения? 

- Каковы стилевые особенности стихотворения? 

- Какие особенности синтаксиса и звучания можно отметить? 

- Определить размер и рифму стихотворения 

- Какие тропы использует автор? 

- Что можно сказать о поэтической лексике? 

 

Рекомендуемая литература:  
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1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

 

Раздел Х ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА 1980—2000-Х ГОДОВ 

 

Тема 10.1 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

10.1.1 Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала ХХI 

века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров 

Девяностые годы ХХ века вошли в историю русской литературы как особый 

период смены эстетических, идеологических, нравственных парадигм, как глубоко 

перепаханное пространство всей культуры. Последнее десятилетие как рубеж веков в 

традиции русской истории было «обречено» стать средоточием многих динамических 

тенденций: итоги, противостояние культур, нарастание новых качеств, перемещающих 

наработанные ресурсы в следующее тысячелетие. И дело не только в обилии и 

разнообразии художественных тенденций, методов творчества, в эстетическом разбросе. 

Произошла полная смена литературного кода и, как справедливо пишет Н. Иванова, — 

«состоялось тотальное изменение самой литературы, роли писателя, типа читателя». 

Чуткая, всегда трепетно отзывающаяся на настроение времени, русская 

литература являет сегодня как бы панораму раздвоенной души, в которой прошлое и 

настоящее сплелись причудливым образом. Совсем иным стало само «поле» русской 

литературы, оно вобрало в себя островки, острова и даже материки отечественной 

литературы, разбросанной катастрофами по всему миру. Первая, вторая и третья 

«волны» эмиграции и сосредоточение творческой интеллигенции в различных странах 

мира создали такие центры русской эмиграции, как Русский Берлин, Русский Париж, 

Русская Прага, Русская Америка, Русский Восток. Это сотни имен поэтов, писателей, 

деятелей различных областей культуры и искусства, которые продолжали творчески 

работать вне родины. У некоторых этот процесс длился пятьдесят и более лет.  

https://urait.ru/bcode/425564
https://urait.ru/bcode/425565
https://urait.ru/bcode/452679
https://urait.ru/bcode/467570
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Вернувшись с конца 1980-х годов в общее пространство русской литературы, 

произведения эмиграции вступили в активное взаимодействие с общим эволюционным 

потоком русской литературы и культуры. Кроме того, раскрыв цензурные досье и 

сокровенные писательские архивы, отечественная литература ощутила себя предельно 

обогащенной за счет запрещенной, «потаенной» и иной отринутой литературы. Сейчас 

трудно себе представить, что по данному разряду числились, например, романы А. 

Платонова «Котлован» и «Чевенгур», антиутопия Е. Замятина «Мы», повесть Б. 

Пильняка «Красное дерево», роман О. Форш «Сумасшедший корабль», М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», Б. Пастернака «Доктор Живаго», «Реквием» и «Поэма без героя» 

А. Ахматовой и многое другое. 

Сложив с себя полномочия чиновничьей службы в аппарате советской власти и 

обретя желанную свободу и равенство в кругу искусств, литература 1990-х жадно и 

нетерпеливо взялась за реализацию своих с таким трудом обретенных прав. Сегодня в 

недрах современного литературного процесса рождены или реанимированы такие 

явления, направления, как авангард и поставангард, модерн и постмодерн, сюрреализм, 

импрессионизм, неосентиментализм, концептуализм и т.д. Картина современного 

литературного развития предстает перед глазами в виде непредсказуемого соседства 

реалистов А. Солженицына и В. Маканина с постмодернистом В. Ерофеевым и 

литературным скандалистом Э. Лимоновым. Вместе с полученной свободой литература 

добровольно сложила с себя полномочия выступать в качестве рупора общественного 

мнения и воспитателя человеческих душ, а места положительных героев-маяков заняли 

бомжи, алкоголики, убийцы и представители древнейшей профессии. Современный 

поэт констатирует ситуацию: 

И вот пустой плывет орех 

В потоке звездного эфира, 

И нет единого для всех 

И всем внимающего мира. (А. Машевский) 

 

10.1.2 «Задержанная» и «возвращенная» литература 

Термины «возвращенная литература», «возвращенные писатели», «скрытая», 

даже «потаенная» литература появились в начале 90-х годов ХХ века, когда в результате 

начавшейся перестройки рухнул «железный занавес», прочно отделявший Россию от 

западного мира. Крушение коммунистической идеологии, наступившая гласность 

позволили опубликовать в России огромное количество произведений писателей-

эмигрантов, которые были вынуждены, спасаясь от большевистского террора в 1920-х 

годах, навсегда покинуть родину. Уехав и поселившись кто во Франции, кто в 

Германии, кто в Чехии и других странах, русские писатели, многие из которых были 

уже широко известны в России, написали правду о революции 1917 года и 

последовавшей за ней гражданской войне. За это они у себя на родине были объявлены 

врагами. Творчество большинства из них и даже сами их имена были изъяты из всех 

энциклопедий и на 70 лет преданы забвению. Официально было заявлено, что в 

эмиграции творчество писателей пришло в полный упадок. Между тем 

библиографический список произведений, например, Бориса Зайцева включает 700 

названий. К изумлению читателей, и даже специалистов, оказалось, что за границей, 

далеко от России, был создан целый «материк» русской прозы и поэзии. Книги 

писателей русского зарубежья постепенно возвратились на родину. Были изданы 

собрания сочинений И. Шмелева, Б. Зайцева, А. Ремизова, опубликованы исторические 

романы М. Алданова, книги Саши Черного, Н. Тэффи, стихи и проза Г. Иванова и Г. 
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Адамовича, замечательные мемуары И. Одоевцевой и Н. Берберовой, стихи Вл. 

Ходасевича, большое количество критических статей о русской литературе этих 

авторов. Произведения писателей русского зарубежья позволили восстановить 

целостную картину исторических потрясений в России, правдиво передать накал 

трагизма, присущий эпохе рубежа XIX–XX веков. 

 

10.1.3 Основные направления развития современной литературы 

«Днем рождения» современной российской литературы является 1985 год, период 

гласности и начало перестройки. Понятно, что зарождение литературы произошло не в 

один день, а было подготовлено за несколько лет до этой даты. Развивается 

«современка» и сейчас. 

Конец 80-начало 90-х годов прошли как период публикации запрещенных ранее 

произведений: М. Булгакова, И. Бунина, Б. Пильняка. Создаются оригинальные 

произведения эпохи. 

Современная литература представляет собой картину эстетически пеструю, 

неоднозначную. 

Провести какие-то рамки и классификации в современной литературе крайне 

сложно. Кроме того, любая классификация литературы вообще, как вида искусства, 

относительна. Однако можно выделить основные линии развития современной 

литературы: 

1. Последняя четверть ХХ века как в России, так и за рубежом протекала в условиях 

постмодернизма. 

2. Новая реалистическая проза, которую условно можно разделить на две литературные 

«эпохи»: 70-80-е годы – творчество В. Маканина, А. Кима и конец 80-х годов – здесь 

творят А. Варламов, А. Терехов, М. Бутов. 

3. Новая женская проза, сформировавшаяся в конце 90- х годов и представляемая 

творчеством Л. Улицкой, В. Токаревой, Г. Щербаковой. 

4. Переосмысление темы войны, как Великой Отечественной, так и локальных войн ХХ 

века. Здесь по-прежнему актуально творчество Б. Васильева, В. Астафьева, Н. Носова. 

Появляются новые авторы, например, В. Войнович. 

 

10.1.4 Развитие рок-поэзии 

На рубеже 1950-х – 1960-х годов на волне «оттепели» поэтическое искусство 

пошло в народные массы: поэтический бум породил невиданное до этих пор явление – 

выступление поэтов на стадионах, на площадях и в больших залах, а возникшая в это же 

время авторская песня начала стирать грани между музыкальным и поэтическим 

искусством. Всё это предвосхитило появление рок-поэзии, для которой тоже 

характерными чертами стали массовость аудитории и воздействие на слушателя 

посредством музыки и художественного текста одновременно. 

И авторская песня, и рок-поэзия стали возможны во многом благодаря 

изобретению магнитофона: технический прогресс позволил преодолеть цензурные 

запреты, теперь записи песен можно было бесконтрольно тиражировать. (До появления 

магнитофонов в 50-е гг. научились делать записи музыки на рентгеновских снимках – 

т.н. «песни на костях»). Именно в колыбели авторской песни зародилась рок-поэзия. 

Произошло это в конце 1960-х гг., когда и поэтический бум, и авторская песня 

постепенно утрачивали свои изначальные позиции. 

Между авторской песней и рок-поэзией есть немало сходств. 
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1)      Как и авторская песня, рок – явление синкретическое, соединяющее музыку и 

поэтический текст. Один из основоположников рок-поэзии Андрей Макаревич 

подчёркивал: «Текст песни – это не то же самое, что и стихотворение. Он делается по 

иным законам. Тут для полноты гармонии необходима еще музыка… Текст песни – это 

не поэзия второго сорта, это вещь, которая должна пропеваться, причём с определенной 

ритмикой, в определённом состоянии, на определённую мелодию. А просто на бумаге 

текст песни лишь часть целого – вот и всё». 

2)      Как и в авторской песне, в рок-поэзии автор почти всегда является исполнителем. 

Таковыми являются, например, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Виктор Цой, 

Юрий Шевчук – они авторы музыки, текстов и одновременно исполнители (солисты) 

соответственно групп «Аквариум», «Машина времени», «Кино», «ДДТ». 

3)      Как и в авторской песне, в рок-поэзии затрагивались социальные и философские 

темы, о которых невозможно было открыто говорить в художественной литературе. 

Подчёркнутая социальность и лиричность – отличительная особенность русского рока 

по сравнению с роком западным. Искренность автора-исполнителя вызывала большее 

доверие, чем позиция «официального» писателя. В то же время рок-музыка с её 

особенным звучанием и жёсткостью подчёркивала бунтарский характер рока как 

социально-культурного явления. 

 

10.1.5 Драматургия постперестроечного времени 

Главной проблемой драматургии этого времени становится спор о герое, поиск 

нового героя. Почвой нового рождения и жизни русской семейно-бытовой, 

психологической драмы стала идея личного права, индивидуальной свободы, борьба 

индивида за право любить, чувствовать, решать, строить личное счастье, решать не 

общественные, а личные проблемы. Это оказалось таким трудным процессом, что часто 

приводило к усталости, глубокой внутренней рефлексии и концу человека, который так 

и не стал личностью. 

Драматурги этого времени В. Розов, А. Володин, А. Арбузов фиксировали 

внутренний строй души своего персонажа, исследовали его психологию, давали ему 

слово. Семейная, камерная, бытовая обстановка позволяла раскрыться герою и не 

бояться показаться смешным. Девиз «Не бойся быть счастливым» склонял человека в 

пользу чувств, на первый план выдвигался не драматизм выбора, а драматизм 

результатов этого выбора. Середина 1980-середина 90-х – расцвет драмы «новой 

волны», «драматургии сорокалетних», драматургия «промежутка». Середина 1980-х гг. 

– 1998 г. – связана с воздействием на литературно-художественное сознание социально-

политических процессов перестроечного и постперестроечного времени. Л. 

Петрушевская, В. Славкин, С. Злотников, А. Казанцев, Н. Коляда, М. Угаров, Е. 

Гремина. В. Славкин в книге «Памятник неизвестному стиляге» (1996) пишет, что 

прошумевшая в конце 70-х – начале 80-х годов «новая волна» драматургии показала 

героев «обочины», «не желавших принимать участия в прогрессе застоя» – и в этом её 

главная заслуга.  

В творчестве драматургов «усилилось “аналитическое исследование” простого 

человека в сфере быта». По определению Б. Любимова, драматургия «новой волны» 

создала групповой портрет «промежуточного» поколения, несущего в себе все черты 

«негероического героя». Именно таковы персонажи пьес 1980-х гг. А. Галина 

(«Восточная трибуна», «Ретро», «Стена»), С. Злотникова («Сцены у фонтана» и 

«Пришёл мужчина к женщине»), Л. Петрушевской («Чинзано», «Уроки музыки»), В. 
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Славкина («Взрослая дочь молодого человека», «Серсо»), Э. Радзинского («Спортивные 

сцены 1981 года»), А. Казанцева («Старый дом»).  

Психологическая драма «новой волны» настойчиво воссоздавала «историю 

болезни» общества, фиксируя черты нравственного распада, бездуховность, одичание.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте термин «возвращенная литература». 

2. Перечислите основные направления современной литературы. 

3. Охарактеризуйте прозу конца 1980—2000-х годов. Рассмотрите творчество 

одного из авторов. 

4. Охарактеризуйте поэзию конца 1980—2000-х годов. Рассмотрите творчество 

одного из авторов. 

5. Охарактеризуйте драматургию конца 1980—2000-х годов. Рассмотрите 

творчество одного из авторов. 

6. Что такое рок-поэзия? Расскажите о творчестве одного из полюбившихся вам 

авторов. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Агеносов, В. В.  История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; ответственный редактор 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 795 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425564 

2. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3579-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425565 

3. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 
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22.02.06 Сварочное производство 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

профиля технологического 

очной формы обучения 
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