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СПЕЦИФИКА РУССКОЙ КЛАССИКИ И ПУТИ ЕЕ 

АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Литературная классика – это разряд образцовых произведений, которые 

характеризуются совершенством формы и содержания; они прошли 

испытание «большим временем» и отличаются своим высоким 

гуманистическим пафосом, присутствием нравственного и эстетического 

идеала. Кроме того, и в этом непреходящая ценность произведений 

классической литературы, что они обладают неисчерпаемыми смыслами 

благодаря своей композиционно-образной организации, которые вновь и 

вновь открывают не только специалисты в области литературы, но и 

обычные читатели.  

Классические произведения живут в «большом времени» (понятие 

введено М.М. Бахтиным, и их историю бытования можно представить в виде 

нескольких этапов. Первый этап – предыстория их появления в культуре. 

Так, в процессе изучения романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

закономерно будет обратиться к литературным образам, которые 

предшествовали его героям. Больше всего их у булгаковского Воланда. Как 

показала практика, трудность понимания образа Воланда старшеклассниками 

объясняется прежде всего его многомерностью; он и характер, и идея, он и 

реален (автор наделяет его многими реалистическими подробностями), и 

существо иного – фантастического, потустороннего – мира (герой вездесущ: 

ему подвластно пространство и время, он мог присутствовать во время 

допроса Иешуа Понтием Пилатом, завтракать вместе с философом Кантом, 

знать многих выдающихся людей прошлого). 

В романе Воланд есть своеобразная антитеза Иешуа как 

противостояние зла добру. Хотя имя Faland) в немецком языке служило для 

обозначения черта, персонаж Булгакова нельзя свести только к этому 

средневековому понятию. Воланд вобрал в себя многие черты других духов 

зла: Сатаны. Вельзевула. Люцифера, Асмодея. Более всего Воланд связан с 

Мефистофелем Гете. Их «духовное родство» закреплено уже самим 

эпиграфом к роману. Но, в отличие от Мефистофеля, булгаковский персонаж 

не сеет беспричинно зла, не является духом искушения. Некоторые черты 

Воланда (бесстрашное всевидение, гордое одиночество) сближают его с 

Демоном Лермонтова 

Следующие этапы жизни произведения в «большом времени» – это 

время его рождения, то есть, диалог в синхронии, бытие произведения в 

линейном времени (диалог в диахронии). Последний этап – актуализация 

произведения («жизнь сейчас»). Эти этапы, как правило, прослеживаются 

при монографическом рассмотрении темы. Жизнь произведения в «большом 

времени» позволяет организовать диалог на уроке, сопоставляя разные 

интерпретации читателей, критиков, литературоведов. Весьма важен этап 

актуализации, современного прочтения текста. Без этого классика 

превращается в музейные экспонаты и становится неинтересной 

современному читателю.   



Процесс анализа и интерпретации художественного текста – это 

обращение к различным его структурным уровням: 

• пространственно-временной организации (хронотоп), 

• сюжетостроению и композиции, 

• субъектно-объектной организации1, 

• авторской мироконцепции (идее произведения), 

• лингво-стилевой структуре. 

 Каждый из этих уровней может быть рассмотрен в процессе 

школьного анализа и интерпретации текста, но стремление учителя-

словесника каждый раз следовать этим уровням как некой заданной схеме 

приводит к обратным результатам. Учащиеся утрачивают интерес к 

интерпретационной деятельности, начинают работать по заданному канону. 

«Разборы» выхолащивают живые читательские эмоции и мысли, и 

начинается отторжение текста произведения читателем. Именно об этом 

предупреждал в свое время известный литературовед М.М. Гришман, 

который, писал, что попытка «рассмотреть художественное целое как 

единый, динамически развивающийся и вместе с тем внутренне завершенный 

мир» часто приводит к подмене подлинного анализа «механическому 

подведению всех элементов под общий смысловой знаменатель (единство без 

многообразия), или к «обособленному рассмотрению различных элементов 

целого (многообразие без единства)» [3: 70].    
Мастерство учителя-педагога как раз и заключается в том, чтобы 

соединить в процессе изучения произведения, особенно классического, 

элементы полного анализа с выборочным, наполнить урок живыми мыслями 

и чувствами, созвучными современному читателю.  

Неисчерпаемость смыслов классических произведений достигается их 

внутренней организацией, знаковой системой, то есть архетипами 

(первообразами), мотивами и символами, интертекстуальностью 

(использованием цитат, аллюзий, мотивов, микросюжетов), присутствием 

образов культуры, философскими идеями, мироконцепциями и т.д. 
  

Проблема изучения литературной классики в методической науке 

имеет длительную традицию. Впервые она была заявлена в трудах 

выдающихся словесников-методистов XIX в.: В.Я. Стоюнина [1], В.И. 

Водовозова [2], А.Д. Алфёрова [3], Ц.П. Балталона [4].  

Ученые-педагоги предложили содержание учебных курсов по 

литературе для школ и гимназий, включив в него произведения новых 

русских писателей – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого – разработали методику их анализа и интерпретации, обосновывали 

пути и методы изучения «образцовых» произведений русской словесности. 

 
1 При этом под объектом понимается все то, что изображается и о чем 

рассказывается, а под субъектом – тот, кто изображает, описывает, воспринимает, судит и 

оценивает.    



Их традиции в новую историческую эпоху продолжили и развили 

выдающиеся советские методисты: М.А. Рыбникова [5], В.В. Голубков [6], 

Н.И. Кудряшов [7] и др., которые, по существу, завершили разработку 

содержания и основ теории методической науки. В трудах этих методистов 

большое внимание уделялось методическим аспектам изучения русской 

классики на литературоведческой основе. Особо следует выделить вклад Г.А. 

Гуковского в методику изучения произведений русской классики. Его 

монография об изучении литературных произведений в школе до сих пор 

является настольной книгой методиста и учителя-словесника. В ней 

обоснована система работы по изучению классического произведения, 

состоящая из нескольких этапов: управление чтениям учащихся, выявление 

их читательского восприятия, выбор путей и способов изучения текста в его 

жанрово-родовой специфике [8].  

Но специальным предметом исследования в методическом аспекте 

русская классика стала только в 1980–1990-е гг.   

В 1984 г. вышло учебное пособие для учителя известного методиста 

Г.И. Беленького «Классика и современность». В нем были обстоятельно 

рассмотрены теоретические аспекты анализа классического произведения как 

художественной целостности с использованием различных типов анализа: 

эстетического, историко-литературного, функционального [9]. Новое 

прочтение классических произведений в аспекте современности с 

привлечением произведений советской литературы 1960–1980-х гг. 

предложил Я.С. Билинкис. Он впервые представил систему изучения 

произведений современной литературы в их сопоставлении с классическими 

произведениями [10].  

В.А. Доманский в пособии для учителя «Факультативные занятия по 

русской литературе в 11 классе» разработал систему изучения советской 

многонациональной литературы на факультативных занятиях, обосновал 

пути и способы выявления ее идейно-эстетических связей с вершинными 

произведениями русской литературы  XIX века [11]. Своего рода развитием 

этой концепции на новом материале явилось диссертационное исследование 

Л.И. Петриевой «Специфика изучения произведений русской классической 

литературы в старших классах гуманитарного профиля», в котором она 

предложила новые формы изучения произведений русской классики и 

разработала спецкурсы и факультативные курсы по русской классике и 

современной литературе [12]. 

К сожалению, в начале 2000-х годов, с наступлением новой 

исторической реальности, многие методические наработки, связанные с 

исследуемой проблемой, постепенно утрачивались. Учителя-словесники 

стали все чаще и чаще отмечать падение интереса своих воспитанников к 

произведениям русской классической литературы. В интернете в различных 

блогах ведется полемика учителей, родителей и учащихся о том, как следует 

изучать классику, высказываются самые полярные мнения, вплоть до того, 

что классику можно изучать в сокращенных вариантах текстов или во многих 

случаях заменять ее современной литературой.  



В обсуждении вопроса об актуальности классики, а вместе с тем ее 

актуализации высказывались также известные ученые-методисты и учителя-

словесники. Так, о классике как основе, матрице литературного образования 

учащихся писали в своей статье Виктор Фёдорович. Чертов и Людмила 

Александровна Трубина «Русская классика как основа школьного 

литературного образования» [14].  

Интересные мысли о литературной классике и ее месте в школьных 

литературных курсах выразил заслуженный учитель РФ А. Гутов. Он писал, 

что «школу без классической литературы XIX и XX веков оставить нельзя». 

Но и без современной литературы учащимся трудно понять значение 

классики: «Классика современна, и надо, чтобы наши ученики почувствовали 

это. Только при этом условии возрастает её образовательная и 

воспитательная значимость, а учащиеся обогащаются и эстетически, и 

духовно» [15, с. 10]. 

Значительный вклад в диалог о русской классике и современности внес 

Всероссийский научно-методический форум «Классика и современность на 

уроках литературы и во внеклассной работе» (Белгород). Его участники, 

ученые-педагоги, писатели, учителя-словесники говорили о непреходящем 

значении классики для современного человека, обменивались своим опытом 

преподавания классической и современной литературы [16, с. 38–42]. В 

своем выступлении известный писатель В.Н. Крупин подвел своеобразный 

итог дискуссии, отметив, что классика  «независимо от времени, 

отделяющего её от наших дней, от смены бытовых реалий, изображённых 

писателями, остаётся современной» [16, с. 40]. В.Н. Крупин убежден, что 

русская классика даёт человеку нравственные и духовные ориентиры, 

является компасом в сложном современном мире. 

Вместе с тем ученые-методисты и учителя-практики отмечают  сегодня 

снижение интереса старшеклассников к произведениям русской 

классической литературы и качества их восприятия.   Можно назвать 

несколько причин.   

Прежде всего, это обусловлено недостаточной актуализацией текстов 

русской классики, отсутствием их современного прочтения, отдаленного от 

духовных потребностей современных школьников.  

Вторая причина – формализация знаний, при которой от учащихся 

требуется повторение оценок и интерпретаций известных литературоведов и 

критиков при отсутствии собственной рецепции школьников.  

Третья причина, которую также встречаем на практике: подмена 

изучаемого литературного текста его экранизацией или инсценировкой, 

которые нередко до неузнаваемости искажают их содержание, упрощают и 

даже опошляют  его в погоне за кассовым сбором или режиссерскими 

установками. Часто негативную роль также играют выступления в 

медиасфере современных популярных писателей и журналистов (Дмитрия 

Быкова, Захара Прилепина, Юрия Пивоварова, Павла Басинского), которые в 

литературно-критическом или публицистическом ключе освещают 



художественный мир произведений Тургенева, Достоевского, Толстого и 

других русских классиков. 

С целью выявления состояния и актуальных проблем преподавания 

классики в современной школе нами был проведен педагогический 

эксперимент среди учителей Москвы и Московской области, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, Томска и Томской области. 

Анализ данных показал, что учителя-словесники открыты к 

профессиональному диалогу о преподавании классики в современной школе. 

Они задавали интересные вопросы по самым разнообразным проблемам, 

касающимся изучения русской классики, которые необходимо решать 

современной методической наукой и практикой.   

Проведенный эксперимент позволил выявить ряд характерных 

особенностей преподавания русской классики в современной школе, 

обозначить специфику проблем в изучении отдельных произведений 

отечественной литературы, а также определить степень подготовки 

учителей-словесников к интерпретации классических текстов, а шире – к 

работе в новых педагогических реалиях.  

1. Многие учителя-словесники отмечают отсутствие мотивации 

обучающихся к изучению отечественной классики, а в целом – нежелание 

школьников обращаться к оригинальным текстам, глубинно, вдумчиво 

осмысливать проблематику произведения. Это в определенной степени 

связано с отсутствием у школьников знаний об исторических эпохах и 

временной дистанции, которая отделяет их от времени создания 

произведений русской классики. 

2. Самые большие проблемы учащиеся испытывают с восприятием 

и интерпретацией больших жанровых форм русской классики – эпопеи, 

романа, сложных синтетических жанровых форм (поэма Гоголя). Они 

требуют глубоких эстетических эмоций, знаний из области истории и теории 

литературы, умения видеть взаимосвязи, выходить на философский, 

аксиологический уровни осмысления проблем, постигать вечные проблемы 

жизни.  

3. Ряд пожеланий педагогов касалось корректировки и пересмотра 

программы в пользу включения в список изучаемых произведений текстов 

современных авторов. Неоднократно высказывалась просьба дать 

методические рекомендации по анализу современной литературы.    

4. В ходе ответов на вопросы анкеты педагоги обнаруживали 

высокую вовлеченность в рассматриваемую тему, желание как можно 

больше рассказать о реальной ситуации в школе, продемонстрировать разные 

методические приемы и способы погружения современных учеников 

«цифрового поколения» в художественный текст, сделать классику 

актуальной для адекватного восприятия. Это подтверждается наличием 

многочисленных комментариев даже в тех вопросах, содержание которых не 

требовало и не предполагало развернутых ответов, пояснений своих 

суждений. Учителя-словесники обладают глубокими методическим знаниями 

и высоким творческим потенциалом; они предлагают свои приемы 



актуализации классики, но остро нуждаются в поддержке ученых-

методистов. 

5. Результаты анкетирования помогут скорректировать в 

дальнейшем образовательные программы, методические рекомендации, 

разработать разные форматы занятий: от сценариев уроков, лекций, 

семинаров до тематических викторин и вебинаров.  Полученные данные 

станут определяющими в разворачивании совместной работы педагогов, 

школьников, руководителей системой образования, управленцев по 

выстраиванию содержания литературного образования.  

Полученные результаты позволили обозначить следующие 

направления работы в рамках проекта «Классика в диалоге с 

современностью: теоретические и методические аспекты изучения русской 

литературы»: 

1. Поиск продуктивных способов и приемов актуализации  русской 

классики с учетом современных педагогических практик и достижений 

методической науки. 

2. Создание новейших методических рекомендаций учёными-

методистами в офлайн и онлайн форматах,  связанных с преподаванием 

классики. 

3. Разработка концепции и технологии изучения русской классики в  

диалоге с современной литературой. 

4. Создание системы уроков-диалогов и проектирование учебных 

диалогических ситуаций, осуществляемых на разных этапах изучения 

классического произведения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ КЛАССИКИ В ПЕРИОД ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ЮБИЛЕЕВ 

  

В годы литературных юбилее значительно усиливается роль классики в 

духовной жизни страны, появляются новые возможности актуализации 

классических произведений. Автор раскрывает традиционные и новые 

формы и способы работы учителя-словесника с учащимися в период этих  

литературных юбилеев. Он знакомит педагога с культурными 

мероприятиями и источниками о 200-летнем юбилее И.С. Тургенева и А.А. 

Фета и 125-летним юбилеем С.А. Есенина.  

Автор считает, что литературные юбилеи являются серьезным 

стимулом для актуализации произведений классиков, включения учащихся в 

культурную жизнь страны. И учителю литературы нужно владеть 

информацией о проведении этих юбилеев, работать над созданием 

филологической среды в школе, непрерывно повышать свою 

литературоведческую и методическую компетентность.   

 Актуализация русской литературной классики является непременным 

условием ее осовременивания, приближения к духовным запросам нашего 

времени, в контексте которого она воспринимается и интерпретируется. 

Известный культуролог и эстетик О.Л. Кравцун рассматривал  три  причины 

актуализации художественного наследия прошлого: «потребность измерить 

степень устойчивости и преемственности принятых в этой культуре 

собственных ценностей»; восполнение «дефицита собственной духовной 

жизни за счет актуализации ценностей, выражаемых классическими 

произведениями»; диалог с художественной классикой как способом 

обогащения культуры современности [Кравцун, 2000: 16].  

Имеется еще и педагогический аспект рассматриваемой проблемы: 

русская литературная классика является важнейшим средством воспитания 

учащихся, так как всегда обращена к важнейшим духовным ценностям –  

вопросам любви, красоты, правды, смысла жизни. Это исходит уже из самого 

понимания классики как корпуса, образцовых произведений, которые 

характеризуются совершенством формы и содержания; они прошли 

испытание «большим временем» и отличаются своим высоким 

гуманистическим пафосом, присутствием нравственного и эстетического 

идеала. Кроме того, и в этом их непреходящая ценность произведений 

классической литературы, они  обладают неисчерпаемыми смыслами 

благодаря своей композиционно-образной организации, которые вновь и 

вновь открываю не только специалисты в области литературы, но и обычные 

читатели. 

Именно эти аргументы объясняют присутствие в школьных 

программах большого списка классических произведений. Но методика 

изучения классических произведений находится в постоянном движении и 

развитии, так как меняется реципиент и его социально-культурный контекст. 

Как справедливо заметила в свое время О.Ю. Богданова, один из основателей 



Московской методической школы, в процессе изучения классики  «важно 

найти то, что созвучно времени и волнует учащихся» [Богданова, 1999: 177].  

В годы литературных юбилеев значительно усиливается роль классики 

в духовной жизни страны. На протяжении длительного времени благодаря 

СМИ личность классика и его творчество становятся культурными 

доминантами. Создается глобальная культурная среда, и появляются 

широкие возможности актуализации классических произведений. 

Оживляются научные изыскания, открываются новые культурные объекты,  

исследуются неизвестные факты биографии писателя, появляются «свежие» 

прочтения и интерпретации его книг, в том числе кино- и сценические 

прочтения.  

Обо всём этом убедительно свидетельствует 200-летний Тургеневский 

юбилей, который широко отмечала наша страна и весь цивилизованный мир 

в 2018 году. Учителю-словеснику полезно владеть информацией о 

культурных мероприятиях, посвященных юбилею писателя и использовать ее 

в  своей учебно-воспитательной деятельности. 

Значительным событием во время Тургеневского юбилея явилась 

реконструкция музея Тургенева на Остоженке и торжественное открытие 

памятника писателю (скульптор Сергей Казанцев) в сквере, названном его 

именем. Тургеневская тема была одной из центральных в программе VII 

Санкт-Петербургского международного культурного форума, который 

состоялся 15–17 ноября. Юбилей ознаменовался проведением 

многочисленных конференций1 и выпуском новых книг и монографий, 

посвященных его жизни и творчеству [Головко 2017, Головко 2018; Беляева 

2018; Доманский, Кафанова 2018; Ребель 2018; Чайковская 2018; И.С. 

Тургенев. Московское время, 2018].  

Канал «Культура» отметился несколькими яркими передачами. 

Пожалуй, главной из них можно назвать демонстрацию телевизионного 

четырехсерийного фильма Игоря Золотусского «Русский мир Ивана 

Тургенева»2. В нем мы погружаемся в мир выдающегося русского писателя с 

 
1 Тургенев и либеральная идея в России (19–21 апреля, Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет); «Тургеневские дни в Брюсселе: русские 

писатели за рубежом» (4–8 июля, Тургеневское общество Бенилюкса, Российский центр 

науки и культуры в Брюсселе); «И.С. Тургенев и мировая литература» (17–19 октября, 

ИМЛИ РАН, Москва); «Тургенев и русский мир» (29–31 октября, ИРЛИ РАН, Санкт-

Петербург); «И.С. Тургенев и мировая литература» (24–25 октября, Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева); Сolloque International «Ivan 

Tourguéniev, homme de paix» (7–10 ноября, Международный коллоквиум «Иван Тургенев 

– человек мира» /под патронажем ЮНЕСКО, Париж – Буживаль); Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева (15–17 ноября, СПбГУ); «И.С. Тургенев  —  наш  современник» (19–20 ноября, 

Государственный музей А.С. Пушкина, Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева); 

«Тургенев в межкультурной коммуникации (21 – 22 ноября, РГГУ). 
2 URL: 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63360/episode_id/1972170/video_id/2027012/ (дата 

обращения: 15.10. 2020). 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63360/episode_id/1972170/video_id/2027012/


пейзажами Спасского и Тургенево, видами Орла и средней полосы России, 

посещаем Париж, Баден-Баден, Буживаль, те места, где Тургенев жил и 

творил. В кадре и за кадром слышим проникновенный рассказ известного 

литературоведа и критика. Фильм создан с большой любовью к писателю, 

России, наполнен поэзией. Конечно, тургеневеды заметили в фильме 

несколько фактических неточностей, но их прощаешь создателям фильма, 

потому что им удалось главное: проникнуть в удивительный мир писателя с 

его сложной биографией и постоянными творческими поисками. 

Более всего тургеневское двухсотлетие было освещено на портале 

«Российское образование»3 и «Культура»4 и на сайтах нескольких ведущих 

российских изданий.  

Юбилейный выпуск газеты «Культура» от 8 ноября 2018 г. целиком 

посвящен тургеневской тематике. В нем опубликовано несколько интервью с 

директорами музеев, литературоведами и литераторами.  В одном из них 

бывший директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Елена Левина 

рассказала Дарье Ефремовой о насыщенной жизни музея-заповедника в 

тургеневский год и новых экспозициях, открытых к юбилею писателя. 

Директор Государственного музея имени А.С. Пушкина Евгений Богатырев в 

интервью с Викторией Пешковой сообщил некоторые факты истории 

создания музея Тургенева в Москве, который получил еще и другое название 

– «Дом Му-Му». 

Своими мыслями о Тургеневе – русском европейце поделился с Дарьей 

Ефремовой и автор данного раздела пособия. Возражая расхожему мнению, 

которое появилось еще в эпоху серебряного века, что Тургенева уже не 

читают, а перечитывают из уважения к русской литературе, он заметил, что 

сейчас, когда мы пытаемся связать национальную идентичность с 

европейскими ценности, происходит новое возвращение Тургенева. Именно 

Тургенев всей своей многогранной деятельностью доказал, что Европа и 

Россия не могут существовать в отдельности друг от друга. И понятие 

«русский европеец» — это не о месте жительства, знании языков и искусств. 

«Речь о мировосприятии, когда образованный человек становится сотворцом 

нравственных ценностей, рождающихся в лоне общей европейско-

христианской культуры. Кстати, писатель никогда не проводил 

разграничительной линии между славянским миром и западным, он относил 

Россию к “европейской семьеˮ»5. 

 Но самый богатый материал о тургеневском юбилее в электронных 

публикациях представлен на Федеральном портале «Российское 

образование». На нем размещена информация о праздновании года Тургенева 

в России и за рубежом, собраны фотографии писателя, статьи о его жизни и 

творчестве, даны сведения о фильмах по его произведениям. Портал, 
 

3 URL:  http://www.edu.ru (дата обращения: 10.10.2020). 
4 URL: https://www.culture. ru (дата обращения: 10.10.2020). 

 
5 URL: http://portal-kultura.ru/articles/dostoyanie/220979-puteshestvie-russkogo-

evropeytsa/ (дата обращения: 15.12. 2018). 

http://www.edu.ru/


несомненно, очень содержательный, и им необходимо пользоваться учителю-

словеснику в своей практической деятельности, хотя особой системы в 

размещении материалов о Тургеневе не наблюдается. Все хаотично. 

В этом отношении качественно отличаются сайты в музее-заповеднике 

«Спасское-Лутовиново» и Тургеневском музее в Орле. Контент этих сайтов 

предоставляет уникальную возможность совершить виртуальные экскурсии 

по Тургеневским музеям в России и Буживале, посетить места, связанные с 

писателем, найти собрания его сочинений, книги и статьи о его жизни и 

творчестве, богатую иконографию. Разделы сайта  хорошо продуманы и 

постоянно обновляются, включая разные подразделы. Так, на сайте музея-

заповедника «Спасское-Лутовиново» в первом разделе «О музее» 

представлена история создания и развития дома-музея, Спасского парка, 

храма Спаса Преображения, флигеля. Посетители сайта могут познакомиться 

с коллекциями и интерактивной картой музея. Во втором разделе  «И.С. 

Тургенев» размещена биография писателя, информация о его пребывании в 

Спасском-Лутовиново и собрание сочинений писателя. 

Третий раздел посвящен освещению услуг, которые предоставляет 

музей-заповедник своим посетителям, в том числе и виртуальным. Это также 

викторины, квесты и мастер-классы, в которых могут принять участие все 

желающие и прежде всего учащиеся. 

Чрезвычайно интересен четвертый раздел «События», включающий 

следующие подразделы: «Новости», «Выставки», «Календарь событий». 

Именно в этом разделе шаг за шагом освещались главные события 

тургеневского юбилея. 

Создание таких сайтов – большое достижение современных музеев, так 

как они носят одновременно культурно-образовательный и просветительский 

характер и с успехом могут быть востребованы как в обучении школьников и 

студентов, так и в приобщении всех посетителей сайтов к миру Тургенева. К 

сожалению, культура пользования подобными сайтами пока у нас пока не 

воспитана. 

В условиях литературных юбилеев учитель литературы должен 

использовать различные формы и способы работы с учащимися, чтобы они 

стали полноценными участниками этих юбилеев. Прежде всего, это 

традиционные формы: 

• конкурсы чтецов, инсценировки по творчеству писателя; 

• литературные викторины; 

• конкурсы сочинений и творческих работ школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровней; 

• юбилейные уроки; 

• литературные утренники, литературные балы и праздники. 

В последнее время в условиях созданных информационных сред 

появились новые формы и способы приобщения учащихся к литературе и 

культурным явлениям. В них с удовольствием участвуют школьники, 

оказывая своим учителям большую помощь в использовании цифровых 

технологий. Это: 



• создание чатов на школьном сайте, где учащиеся под руководством 

словесника  размещают информацию о литературных событиях в регионе и в 

стране; 

• публикация в чате сочинений и творческих работ учащихся, их 

отзывов и рецензий на прочитанные книги, просмотренные спектакли и 

фильмы; 

• создание блога учителя-словесника; 

• трейлеры с анонсом предстоящих и прошедших литературных 

событий. 

Несомненно, исследовательская деятельность учащихся проявляется в 

их проектной деятельности, которую лучше всего проводить на занятиях 

спецкурсов и факультативов. К сожалению, большинство школьных 

проектов, по существу, являются лишь рефератами, изложением работ 

исследователей, чаще всего даже без ссылок на их публикации. Учителю-

словеснику  необходимо познакомить учащихся с правилами цитирования 

научных работ и различных источников, оформления списка литературы, 

порекомендовать темы для исследований и оказывать постоянные 

консультации в процессе их выполнения. Конечно, наиболее 

востребованными могут быть краеведческие исследования, особенно в 

местах, где можно отыскать множество фактов пребывания писателя в этих 

топосах или упоминания их в произведениях. Литературоведческие 

исследования требуют от учащихся умений интерпретировать тексты, 

пользоваться различными источниками, их сопоставлять, анализировать, 

владеть элементами теории. Это, конечно, посильно только подготовленным 

и способным учащимся, чаще всего ориентированным в выборе в будущем 

профессии  гуманитария.  

В качестве примера привожу тему и содержание небольшой 

исследовательской работы, выполненной в юбилейный Тургеневский год. 

Учащемуся, который прочитал повесть Тургенева «Вешние воды», было 

предложено в качестве исследовательской работы выяснить роль 

пушкинских цитат и реминисценций в текст повести. Основная задача 

сводилась к решению задачи: «С какой целью писатель использует 

пушкинскую цитату «святыня красоты» для характеристики своей героини  

Марии Николаевны Полозовой?»  

Эта цитата включена в описание портрета героини повести:  

«…Мария Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень 

замечательная особа. И не то, чтобы она была отъявленная красавица: в ней 

даже довольно явственно сказывались следы ее плебейского происхождения. 

Лоб у ней был низкий, нос несколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью 

кожи, ни изяществом рук и ног она похвастаться не могла – но что всё это  

значило? Не перед ‟святыней красотыˮ (Курсив мой. – В.Д.), говоря 

словами Пушкина, остановился бы всякий, кто встретился с нею, но перед 

обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего женского 

тела… и невольно остановился бы он!» [Тургенев 1981, т. 8: 344].  



Следует заметить, что цитаты в художественном тексте     

представляют собой разновидность неавторского слова и служат для 

создания художественной многозначности текста, его интертекстуальности. 

Приобретая новые значения в ином художественном контексте, цитаты 

позволяют показать героев произведения и социальные явления в 

неожиданном свете, выставить их как объект авторского осмеяния или 

осуждения. 

 В структуре повествования строка из стихотворения Пушкина 

«Красавица» рождает цепочку ассоциаций и отражает скрытое ироническое 

отношение Тургенева к своей героине.  Поэтический образ «святыни 

красоты» здесь явно несовместим с красотой Полозовой – красотой 

плотской: роковой и разрушительной, являющейся полной 

противоположностью невесте Санина Джемме, идеальной тургеневской 

героине, способной любить верно и преданно.  

Как известно, пушкинское стихотворение «Красавица» посвящено 

Елене Михайловне Завадовской. В нем поэт воссоздает поэтический портрет 

гармоничной женщины, в которой «все выше мира и страстей». При встрече 

с ней любой человек испытывает невольное смущение, благоговеет перед ее 

красотой, потому что героиня стихотворения – возвышенный, божественный 

женский образ: 

Все в ней гармония, все диво, 

Все выше мира и страстей; 

Она покоится стыдливо 

В красе торжественной своей; 

Она кругом себя взирает: 

Ей нет соперниц, нет подруг; 

Красавиц наших бледный круг 

В ее сияньи исчезает. 

 

Куда бы ты ни поспешал, 

Хоть на любовное свиданье, 

Какое б в сердце ни питал 

Ты сокровенное мечтанье, – 

Но, встретясь с ней, смущенный, ты 

Вдруг остановишься невольно, 

Благоговея богомольно 

Перед святыней красоты [Пушкин 1959, т. II: 354]. 

В творчестве Пушкина оппозицией к нему являлся образ «беззаконной 

кометы», который в сознании современников поэта ассоциировался с 

Аграфеной Федоровной Закревской, экстравагантной красавицей, известной 

своими скандальными связями, поставившей себя вне условностей поведения 

в свете и переступающей нормы морали. Ей посвящали свои стихотворения и 

поэмы известные поэты 1820–1830-х годов:  П.А. Вяземский, Е.А. 

Баратынский. А.С. Пушкин был с ней знаком лично и изобразил ее в образе 



Нины Воронской в VIII-ой главе «Евгения Онегина». Его «блестящая Нина 

Воронская», «Клеопатра Невы» привлекает своей телесной «мраморной 

красой». Пушкин посвятил ей также три стихотворения: «Портрет», 

«Наперсник» и «Счастлив, кто избран своенравно…»,  написанных одно за 

другим в июле-августе 1828 г. Эти стихотворения последовательно 

раскрывают эволюцию отношений поэта к своей героине. В первом из них 

возникает образ демонической женщины с «пылающей душой» и «бурными 

страстями», ассоциирующийся с беззаконной кометой «в кругу расчисленном 

светил». В стихотворении нет портрета женщины, весь ее образ строится на 

его эмоциональном восприятии. Поэт словно шокирован встречей с этой 

экстравагантной красавицей.  

В следующем стихотворении «Наперсник» лирический герой  пленен 

этой женщиной, он жадно слушает ее «жалобы нежные и крики», упивается 

языком «страстей безумных и мятежных», но в тоже время боится 

«пламенной заразы» ее мечтаний, рассказов о ее прошлом. Так возникает 

образ роковой женщины, соблазнительницы и искусительницы. 

В заключительном стихотворении этого поэтического триптиха 

«Счастлив, кто избран своенравно…» лирический герой, пережив свои 

страсти, перегорев ими, смотрит на свою бывшую возлюбленную отстранено, 

дистанцируясь. Мысли героя и его автора совпадают: счастлив тот, кто 

властвует над этой роковой женщиной, но «жалок тот, кто, «сгорая пламенем 

любви», становится рабом ее желаний. 

Эти три стихотворения являются своеобразной канвой для раскрытия 

лирического сюжета жизни героя повести Тургенева – Дмитрия Санина. В 

контексте развития действия  «Вешних вод» очевидно сближение Марьи 

Николаевны Полозовой с Аграфеной Федоровной Закревской. Ее 

развернутый портрет автор рисует не сразу, а в несколько приемов, каждый 

раз внося в него новые черточки. Так постепенно вырисовывается образ 

демонической женщины. Писатель указывает на ее «кошачью походку», 

«змеевидные косы», дьявольское притяжение ее тела, «от  которого так и 

веяло <…> разбирающем и томящим, тихим и жгучим соблазном» [Тургенев 

1981, т. VIII: 353] Но более всего автор уделяет внимания ее глазам, «серым, 

хищным, дерзостно ухмыляющимся» [Тургенев 1981, т. VIII: 358], с 

«холодным блеском», в котором «проступало что-то недоброе… что-то 

угрожающее» [Тургенев 1981, т. VIII: 348]. «Особенную красоту, – 

подчеркивает автор, – придавали ее глазам ее брови, густые, немного 

надвинутые, настоящие соболиные» [Тургенев 1981, т. VIII: 348].  

Новую фазу взаимоотношений героя и Марьи Полозовой, превращение 

Дмитрия Санина в ее «наперсника», раскрывает дальнейшее развитие сюжета 

повести. С начала их встречи герой относился к Полозовой просто, как к 

красивой, обаятельной женщине, постоянно думая о своей возлюбленной 

Джемме, образ которой был неотступно перед его глазами. Но затем сквозь 

ее «почти божественные черты», стали «сквозит эти» [Тургенев 1081, т. VIII, 

358],  как саркастично заметил автор, то есть, демонические черты 

Полозовой. Все попытки героя освободиться от навязчивой женщины, 



которая «торчала перед его глазами», как о ней с «особым злорадством 

выразился Санин» [Тургенев 1981, т. VIII: 358], оказались невозможными. 

«Пламенная зараза» глубоко проникает в сердце героя, и вскоре он 

полностью отдается во власть этой «странной женщины».  

Наиболее яркой и тщательно прописанной автором является сцена   

верховой прогулки героя с Марией Полозовой по горному лесу, 

заканчивающаяся «падением» Санина.  Их стремительную скачку по лесным 

тропинкам Тургенев описывает как полет птиц, не случайно Полозова 

сравнивает себя и своего спутника с птицами: «– <…> мы – вольные птицы» 

[Тургенев 1981, т. VIII: 372]. Здесь мы встречаемся с реминисценцией, 

восходящей к пушкинскому стихотворению «Узник». Она имеет иную, чем в 

первоисточнике, коннотацию. В отличие от цитаты, реминисценция может 

быть употреблена автором как осознанно, так и неосознанно, соединяя 

старый и новый контекст, обогащая восприятие произведения. Так,  в 

контексте этой сцены пушкинская имплицитная (скрытая) реминисценция, 

взятая из известного пушкинского стихотворения, воспевающего страстный, 

романтический порыв свободолюбивого Узника на волю, приобретает совсем 

иной смысл. Для Марьи Николаевны свобода, воля – это свобода любви, 

страсти, удовлетворение своих необузданных желаний, власть над своими 

поклонниками.  

Данная реминисценция заключает в себе горькую авторскую иронию: 

все высокие, идеальные романтические чувства и порывы эта развращенная 

женщина заземляет и превращает в низменные страсти и желания. Заманив 

Санина во время грозы в лесную караулку, она откровенно намекает ему о 

своем тайном желании, указывая на сходство ситуации, в которой они 

оказались, с одной из ключевых сцен в «Энеиде» Вергилия.   

В отличие от заключительного стихотворения в так называемом 

триптихе Пушкина, в финале повести «Вешние воды» автор дистанцируется 

от героини. Он откровенно выражает свою к ней неприязнь, изображая 

Полозову после сцены покорения Санина как дьяволицу, у которой «на губах 

змеилось торжество – а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну 

безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит 

пойманную птицу, такие бывают глаза» [Тургенев 1981, т. VIII: 377].  

Романтическую любовь в «Вешних водах» вытеснила опустошившая 

героя страсть, превратившая его в раба. Но над своим заблудшим героем 

автор не смеется: он достоин сочувствия. Ирония и сарказм Тургенева 

обращены к демонической женщине – Марии Николаевне Полозовой.    

Так, раскрытие лишь одной цитаты в тексте повести Тургенева 

«Вешние воды» может стать интересным исследованием, увлечь учащегося и 

побудить его к самостоятельным филологическим исследованиям. 

В 2020–2023 гг. широко отмечаются и будут отмечаться еще несколько 

крупных литературных юбилеев: С.А. Есенина (125-летие; 3 октября 2020 г.); 

И.А. Бунина (150-летие; 22 октября 2020 г.); А.А. Фета (200-летие; 5 декабря 

2020 г.); Ф.М. Достоевского (200-летие; 11 ноября 2021 г.); Н.А. Некрасова 

(200-летие; 22 ноября 2021 г.); А.Н. Островского (200-летие; 12 апреля 2023 



г.). Эти юбилеи уже стали  событиями духовной жизни нашей страны и 

нашли отражение в научных, культурных и образовательных программах и 

мероприятиях.  

Так, к юбилею С.А. Есенина в Москве (ИМЛИ), Рязани (РГУ) и в 

Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина (Константиново)  

состоялся симпозиум «Сергей Есенин в XXI веке» (16–19 сентября 2020 г.), 

на котором присутствовали ученые из 10 стран. В рамках симпозиума 

прошла презентация изданий о русском поэте, с которыми будет полезно 

познакомиться учителю-словеснику. Среди новых изданий необходимо 

отметить «Всемирную карту есенинских мест. Американский вектор», а 

также три путеводителя: «Путеводитель по Государственному музею-

заповеднику С.А. Есенина на английском языке», «Путеводитель по отделу 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в городе Спас-Клепики», 

и «Путеводитель по Государственному музею-заповеднику С.А. Есенина 

(мини-формат)». 

3 октября в Константиново, на родине поэта, прошел Всероссийский 

Есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая родина…». К юбилею поэта 

были открыты новые объекты заповедника в усадьбе Л.И. Кашиной: 

каретный двор, амбар, оранжерея. Для гостей праздника работали 

многочисленных тематические площадки: ярмарка, мастерские, зоны с 

историческими забавами и развлечениями для детей, представлены 

театральные миниатюры о жизни помещичьей усадьбы конца XIX начала ХХ 

веков. Кульминацией праздника стал спектакль «Хулиган. Исповедь» с 

участием народного артиста РФ Сергея Безрукова, фрагменты которого   

учащиеся могут посмотреть по ссылке6.   

К юбилею поэта в Есенин-центре в Москве состоялась премьера  

документального фильма «8 комнат. Ключи Есенина» (режиссер Елена 

Сова), созданного по мотивам поэмы «Чёрный человек», а также на первом 

российском канале прошла повторная демонстрация фильма «Есенин» 

режиссера Игоря Зайцева в главной роли с Сергеем Безруковым7.  

Юбилей Есенина праздновался широко по всей нашей стране, и 

хотелось бы, чтобы он продолжался в каждой школе выразительным чтением 

произведений любимого русского поэта, интересными уроками, 

посвященными его жизни и творчеству, творческими конкурсами. Так 

происходит включение учащихся в культурные события России и 

актуализация классика.  

В ноябре–декабре 2020 г. состоялся ряд конференций, посвященных 

200-летию со дня рождения А.А. Фета, обращение к материалам которых 

будет полезно учителю-словеснику. Так, недавно в Москве 2–3 ноября 2020 

года (организаторы: Московская государственная Библиотека-читальня им. 

 
6 URL: https://mediaryazan.ru/news/detail/479495.html (дата обращения: 10.10. 2020). 
7  URL: https://www.1tv.ru/movies/esenin (дата обращения: 10.10. 2020). 

https://www.1tv.ru/shows/promoroliki/kino-i-serialy/k-125-letiyu-poeta-esenin-

mnogoseriynyy-film-anons (дата обращения: 10.10. 2020). 
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https://www.1tv.ru/shows/promoroliki/kino-i-serialy/k-125-letiyu-poeta-esenin-mnogoseriynyy-film-anons
https://www.1tv.ru/shows/promoroliki/kino-i-serialy/k-125-letiyu-poeta-esenin-mnogoseriynyy-film-anons


И.С. Тургенева, МГУ и ИМЛИ РАН), прошла Международная научная 

конференция «Тургеневские чтения – 2020. К 200-летию А.А. Фета: Фауст в 

русской и мировой литературе»; а 19–21 ноября в Орле (ОГУ), на родине 

поэта, была проведена конференция  «А.А. Фет: взгляд сквозь века (к 200-

летию со дня рождения писателя)». Особенно масштабная конференция 16–

17 ноября состоялась в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), организатором 

которой явилась группа по изданию академического собрания сочинений и 

писем А.А. Фета в 20 томах, а также  выпуска повторяющегося Фетовского 

сборника «Материалы и исследования», в котором публикуются новейшие 

материалы по биографии и творчеству поэта. Его последний выпуск как раз 

был приурочен к юбилею Фета [Фет 2018, вып. 3].   

Используя Интернет-ресурсы, учитель литературы может совершить 

увлекательное путешествие по Музею-усадьбе поэта в селе Воробьевка 

Золотухинского района Курской области8 или устроить литературный 

праздник с просмотром экспозиции музея и чтения любимых стихотворений 

Фета. 

В год 200-летия А.А. Фета редакция журнала «Новый мир» провела 

конкурс эссе о биографии и творчеству русского поэта-лирика9.  Лучшие 

работы опубликованы на страницах июльского номера журнала за 2020 г., и 

с ними небезынтересно будет ознакомиться учителю-словеснику.  

В юбилейные дни особое значение следует уделять праздничным 

урокам, посвященным русским классикам. Они могут проходить в форме 

проблемной лекции учителя, литературного утренника, заочной экскурсии в 

музей поэта или по местам, связанным с его жизнью и творчеством. Но 

наиболее эффективны и запоминающиеся уроки-диалоги, они проходят в 

живом общении и требуют самостоятельных наблюдений и даже 

исследований учащихся и представляют совместное творчество учителя и 

всех учащихся, и каждый его участник выбирает свою роль на уроке. Такие 

уроки, как правило, не должны включать общих мест, информации, которую 

легко найти в учебнике или в интернете. Продуктивность урока определяется 

способами деятельности учащихся, соответствующим им формам 

организации, тематикой и содержанием. Хорошо, если они будут обращены к 

литературному процессу, творческому диалогу классиков, их непростым 

взаимоотношениям, что во многом позволяет снять с писателей 

«хрестоматийный глянец», представить их живыми людьми со своим 

характером, взглядами, идеями, особенностями художественного мастерства. 

 
8 URL: https://www.youtube.com/watch?v=P-pKI8N-qEs (дата обращения: 10.10. 

2020). 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ApvOVryh-cg 
9  URL: http://www.nm1925.ru/News16_173/Default.aspx 
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В качестве примера приведу материал к уроку «Н.А. Некрасов и А.А. 

Фет: диалог двух поэтов и двух поэтических направлений в русской 

поэзии». 

Во вводной части урока учитель ставит перед учащимися  проблемную 

задачу, которая может стать движущей пружиной урока. Ее формулировка не 

сводится просто к вопросу, как говорится, «в лоб», а предполагает 

постепенное «втягивание» учащихся в совместную деятельность. И может 

начаться с размышления учителя, в котором примут участие его 

воспитанники.  

«В середине XIX века появляется множество поэтов со своими 

представлениями о жизни, поэтическим стилем и эстетическими 

ориентациями. Но именно  два писателя, Николай Некрасов и Афанасий Фет, 

обозначили два полюса, два направления в русской поэзии этого времени: 

демократическое, гражданское направление и ‟чистое искусствоˮ. Почти 

ровесники (А. Фет родился в 1820 г., Некрасов в 1821 г.) они в 1840-м году 

издали свои первые поэтические сборники (‟Лирический пантеон»ˮ и 

‟Мечты и звукиˮ), не отличающиеся особой оригинальностью, а в 1856, тоже 

почти одновременно, опубликовали поэтические книги, получившие 

высокую оценку почитателей поэзии и критики.  В 1880-е годы, оценивая 

ретроспективно их вклад в русскую поэзию, литературный и 

художественный критик В.В. Чуйко писал: ‟Оба поэта начали писать почти 

одновременно, оба пережили одни и те же фазисы общественной жизни, оба 

сделали себе имя в русской литературе <...> оба, наконец, отличаются далеко 

не дюжинным талантом, – и при всем том в поэтической деятельности 

каждого из них нет почти ни одного общего пунктаˮ» [Чуйко1885: 59]. 

После вводного слова учитель формулирует учебную задачу: Можно 

ли во всем согласиться с критиком или в оценке сущности таланта Некрасова 

и Фета не все так однозначно? Подтвердите свое мнение конкретными 

примерами анализа и интерпретации двух текстов стихотворений поэтов с 

одинаковым названием «Муза», опубликованных почти одновременно: 

Некрасов в № 1 «Современника» (1854); Фет в № 6 «Отечественных записок» 

(1854). 

На первом этапе решения поставленной проблемы две группы 

учащихся представляют свои интерпретации стихотворений Фета и 

Некрасова, несомненно, в той или иной мере явившимися поэтической 

реакцией на стихотворение А.С. Пушкина «Наперсница волшебной 

старины…»: 

Наперсница волшебной старины, 

Друг вымыслов игривых и печальных, 

Тебя я знал во дни моей весны, 

Во дни утех и снов первоначальных. 

Я ждал тебя; в вечерней тишине 

Являлась ты веселою старушкой 

И надо мной сидела в шушуне, 

В больших очках и с резвою гремушкой. 



Ты, детскую качая колыбель, 

Мой юный слух напевами пленила 

И меж пелен оставила свирель, 

Которую сама заворожила. 

Младенчество прошло, как легкий сон. 

Ты отрока беспечного любила, 

Средь важных муз тебя лишь помнил он, 

И ты его тихонько посетила; 

Но тот ли был твой образ, твой убор? 

Как мило ты, как быстро изменилась! 

Каким огнем улыбка оживилась! 

Каким огнем блеснул приветный взор! 

Покров, клубясь волною непослушной, 

Чуть осенял твой стан полувоздушный; 

Вся в локонах, обвитая венком, 

Прелестницы глава благоухала; 

Грудь белая под желтым жемчугом 

Румянилась и тихо трепетала... [Пушкин 1959, т. I: 200]. 

 

 

Наблюдение над текстами Фета и Некрасова позволяет сделать вывод, 

что оба поэта следовали пушкинскому размеру, отталкиваясь от пушкинских 

образов, заменив при этом пятистопный ямб шестистопным. У Пушкина 

Муза дана в эволюции. Во времена младенчества поэта она являлась 

«веселой старушкой», доброй няней, которая, «юный слух напевами 

пленила». В период его юности Муза предстала уже богиней красоты, 

«прелестницей», вызывающей любовь и страсть.  

Фетовская Муза тоже явилась красавицей, но другой – гордой, 

неласковой. Она не пленяла своей красотой, не ласкал слуха «язык ее 

могучий». Ее речь, в отличие от пушкинской «прелестницы», была полна 

печали, /И женской прихоти, и серебристых грез, /Невысказанных мук и 

непонятных слез» [Фет 1959, т. I: 202]. 

Но лирический герой был ею очарован, томился негой, чувствовал 

волнение любви, страдал, когда она не находилась рядом: 

Какой-то негою томительной волнуем, 

Я слушал, как слова встречались поцелуем, 

И долго без нее душа была больна 

И несказанного стремления полна [Фет 1959, т. I: 202]. 

 

Несмотря на новое понимание сущности своей Музы у Фета в ее образе 

содержится что-то пушкинское. Традиция здесь прослеживается: его Муза, 

хоть и гордая, сдержанная, печальная, но все также олицетворяет красоту, 

любовь, интимные переживания, невысказанные муки и желанья. 



Совсем друга Муза Некрасова. Свое стихотворение он сразу начинает с 

отрицания, эстетического бунта, отказываясь от литературной традиции, 

пушкинского понимания содержания творчества: 

Нет, Музы ласково поющей и прекрасной 

Не помню над собой я песни сладкогласной! 

В небесной красоте, неслышимо, как дух, 

Слетая с высоты, младенческий мой слух 

Она гармонии волшебной не учила, 

В пеленках у меня свирели не забыла, 

Среди забав моих и отроческих дум 

Мечтой неясною не волновала ум 

И не явилась вдруг восторженному взору [Некрасов 1981: 99]. 

 

Муза Некрасова уже не символизирует любовь и красоту. Она совсем 

другая, «неласковая, плачущая, скорбящая, болящая». И начало творчества 

поэта было связано с явлением этой иной Музы: 

Другой, неласковой и нелюбимой Музы, 

Печальной спутницы печальных бедняков, 

Рожденных для труда, страданья и оков, – 

Той Музы плачущей, скорбящей и болящей, 

Всечасно жаждущей, униженно просящей… [Некрасов 1981: 99]. 

 

Среда обитания некрасовской Музы тоже совсем другая – не пышные 

чертоги и роскошные залы, а «убогая хижина», Ее песня, которую она 

напевала над колыбелью поэта, переполняла тоски и «вечной жалобы».  В ее 

жалобе и стоне «смешалось» все «в смущении безумном»: 

Расчеты мелочной и грязной суеты, 

И юношеских лет прекрасные мечты, 

Погибшая любовь, подавленные слезы, 

Проклятья, жалобы, бессильные угрозы [Некрасов 1981: 100]. 

 

Муза поэта лишена пушкинской целостности и гармонии. Ее мятежный 

бунт, озлобленность, проклятья и угрозы заканчивались смирением и 

всепрощением. С ней не соглашался лирический герой (поэт), и вступал с ней 

в «ожесточенный бой». В последних строках своего стихотворения Некрасов 

акцентирует, что в этом непрекращающемся поединке с Музой, любви-

вражде и сформировались его идеалы поэта-гражданина: 

Чрез бездны темные Насилия и Зла, 

Труда и Голода она меня вела – 

Почувствовать свои страданья научила 

И свету возвестить о них благословила... [Некрасов 1981: 100].  

 

Основное содержание урока на конкретных примерах раскроет 

периоды наибольшей близости двух поэтов, оценки творчества Фета 



Некрасовым, редактором «Современника» и причины их расхождения в 

1860-е гг.  

Личные и творческие взаимоотношения Некрасова с Фетом начались в 

начале 1850-х гг. Некрасов мог восхищаться поэтическим мастерством Фета 

и указывать на его слабые стороны, как в своей программной статье «Русские 

второстепенные поэты», опубликованной в первом номере «Современника» 

за 1850 год. Редактор «Современника» внимательно следит за творчеством 

Фета и с большим удовлетворением сообщает читателям журнала в своих 

«Заметках о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года», что «в конце 

февраля или начале марта» появится «роскошное издание» стихотворений 

Фета. Заранее познакомившись с этим сборником стихотворений, он 

утверждает, что  «в состав его войдут только лучшие пьесы, окончательно и 

строго пересмотренные. Только по выходе издания, таким образом 

отделанного, публика увидит, какого поэта в г. Фете имеет современная 

русская литература» [Некрасов 1990, т. XI, кн. 2: 233]. 

Через несколько месяцев Некрасов в апрельской книжке 

«Современника» за 1856 год даст восторженную оценку его сборнику. Отзыв 

Некрасова в разделе «Литературные новости» вышел без подписи как 

редакционная статья, но по стилистике и суждениям, некоторые из которых 

были высказаны критиком раннее, мы узнаем авторство Некрасова.  Прежде 

всего, он отмечает в стихах Фета высокую поэзию и гармонию содержания и 

формы: «Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно 

открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после 

Пушкина, не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит 

ему г. Фет» [Современник, 1866. т. XII, № 4: 201]. 

Автор публикации выражает общую мысль, которая сложилась в 

редакции «Современника», что Фет является продолжателем эстетической 

традиции Пушкина, для которой характерно воспевание прекрасного во всех 

ее проявлениях: «…мы положительно утверждаем, что г. Фет в доступной 

ему области поэзии такой же господин, как Пушкин в своей, более обширной 

и многосторонней области» [Современник, 1866. т. XII, № 4: 201]. 

Видимо, не без советов Некрасова, из нового собрания стихотворений 

Фета были исключены «слабые и неудачные» стихотворения, «попадавшиеся 

прежде наряду с превосходными». Все это дает право критику заключить, 

что «новая книга с первой до последней страницы представляет ряд 

прекрасных лирических стихотворений, полных неподдельной поэзии» 

[Современник, 1866. т. XII, № 4: 201]. 

После издания стихотворений Фета дружеские отношения двух поэтов 

еще больше укрепляются, они часто встречаются, ведут, длительные беседы. 

Фет часто посещает Некрасова на его даче в 1856 г. Находясь осенью этого 

же года в Риме, Некрасов приглашает к себе Фета, знакомит его с «вечным 

городом» и даже вместе отправляется на охоту, о чем сообщает в письме к 

Тургеневу из Рима от 7 декабря этого же года.  Завершает свое письмо к 

Тургеневу стихотворением Фета «У камина», которое называет 

«прелестнейшим»:  



Тускнеют угли. В полумраке  

Прозрачно вьется огонек,  

Так плещет на багровом маке  

Крылом лазурным мотылек.  

Видений пестрых вереница  

Влечет, усталый теша взгляд,  

И неразгаданные лица  

Из пепла серого глядят.  

Встают ласкательно и дружно  

Былое счастье и печаль,  

И лжет душа, что ей не нужно 

Всего, чего глубоко жаль [Фет 1959, т. I: 296]. 

 

Как видим, красота поэтических строк Фета не отпускает Некрасова, и 

он не может удержаться, чтобы об этом не писать. 

 В конце 1850-х годов дружеские и творческие связи Некрасова с 

Фетом начинают ослабевать, что связано с их идеологическими и 

эстетическими ориентациями. Окончательно они разошлись после раскола в 

«Современнике». Одной из причин этого расхождения двух поэтов были 

оценки Н.Г. Чернышевского, который с позиций «реальной критики» говорил 

о примитивизме поэзии Фета.  «Приложил свою руку» и Н.А. Добролюбов, 

создавший в 1860 году своеобразную матрицу-пародию на стихи Фета, и в 

первую очередь на его стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…»: 

     Первая любовь  

Вечер. В комнатке уютной 

Кроткий полусвет  

И она, мой гость минутный…  

Ласки и привет; 

Абрис маленькой головки, 

Страстных взоров блеск, 

Распускаемой шнуровки  

Судорожный треск…  

Жар и холод нетерпенья… 

Сброшенный покров…  

Звук от быстрого паденья  

На пол башмачков…  

Сладострастные объятья, 

Поцалуй немой, – 

И стоящий над кроватью  

Месяц золотой… [Свисток 1859–1863: 136].  

      

За этой эротической пародией Добролюбова последовала еще более 

злая пародия Д.Д. Минаева (1963): 

Холод, грязные селенья,  

Лужи и туман, 



Крепостное разрушенье,  

Говор поселян.  

От дворовых нет поклона, 

Шапки набекрень, 

И работника Семена 

Плутовство и лень. 

На полях чужие гуси, 

Дерзость гусенят, – 

Посрамленье, гибель Руси, 

И разврат, разврат!.. 

Солнце спряталось в тумане. 

Там, в тиши долин, 

Сладко спят мои крестьяне – 

Я не сплю один. 

Летний вечер догорает,  

В избах огоньки, 

Майский воздух холодает – 

Спите, мужички! 

Этой ночью благовонной, 

Не смыкая глаз, 

Я придумал штраф законный 

Наложить на вас. 

Если вдруг чужое стадо  

Забредет ко мне, 

Штраф платить вам будет надо…  

Спите в тишине! 

Если в поле встречу гуся, 

То (и буду прав)  

Я к закону обращуся 

И возьму с вас штраф; 

Буду с каждой я коровы  

Брать четвертаки 

Чтоб стеречь свое добро вы 

Стали, мужички… [Русское слово 1963, № 6, отд. 3: 7–9]. 

 

Фет тоже не оставался в долгу. Когда в 1866 году Некрасов подвергся 

общественному остракизму за его комплиментарные стихи «вешателю» М.Н. 

Муравьеву, Фет написал свое известное стихотворение «Псевдопоэту», 

которое было опубликовано в «Русском вестнике» в 1867 № 2 (под заглавием 

«Лже-поэту»): 

Молчи, поникни головою, 

Как бы представ на страшный суд, 

Когда случайно пред тобою 

Любимца муз упомянут! 

На рынок! Там кричит желудок, 



Там для стоокого слепца 

Ценней грошовый твой рассудок 

Безумной прихоти певца. 

Там сбыт малеванному хламу, 

На этой затхлой площади, – 

Но к музам, к чистому их храму, 

Продажный раб, не подходи! 

Влача по прихоти народа 

В грязи низкопоклонный стих, 

Ты слова гордого свобода 

Ни разу сердцем не постиг. 

Не возносился богомольно 

Ты в ту свежеющую мглу, 

Где беззаветно лишь привольно 

Свободной песне да орлу [Фет 1959: 297]. 

 

Правда, убедительные факты, позволяющие считать Некрасова 

адресатом фетовского стихотворения, отсутствуют. Здесь «некрасовское 

начало» скорее всего использовано для создания обобщенного портрета 

«литератора-шестидесятника», отказавшегося от пушкинского понимания 

свободы поэта.  

Некрасов 27 июля 1867 г. ответил на это фетовское произведение и 

нападки толпы стихотворением, написанным кровью сердца:    

Зачем меня на части рвете, 

Клеймите именем раба?.. 

Я от костей твоих и плоти, 

Остервенелая толпа! 

Где логика? Отцы-злодеи, 

Низкопоклонники, лакеи, 

А в детях видя подлецов, 

И негодуют и дивятся, 

Как будто от таких отцов 

Герои где-нибудь родятся? 

 

Блажен, кто в юности слепой 

Погорячится и с размаху 

Положит голову на плаху... 

Но кто, пощаженный судьбой, 

Узнает жизнь, тому дороги 

И к честной смерти не найти. 

Стоять он будет на пути 

В недоумении, в тревоге 

И думать: глупо умирать, 

Чтоб им яснее доказать, 

Что прочен только путь неправый; 



Глупей трагедией кровавой 

Без всякой пользы тешить их! 

Когда являлся сумасшедший, 

Навстречу смерти гордо шедший, 

Что было в помыслах твоих, 

О публика! одну идею 

Твоя вмещала голова: 

«Посмотрим, как он сломит шею!» 

Но жизнь не так же дешева! 

 

Не оправданий я ищу, 

Я только суд твой отвергаю. 

Я жить в позоре не хочу, 

Но умереть за что – не знаю [Некрасов 1982, т. III: 44–45]. 

  

Печально, но так закончились личные дружеские и творческие 

отношения двух выдающихся поэтов, которые до сих пор олицетворяют два 

полюса нашей поэзии: высокую гражданственность и свободу искусства от 

всякой политики и «житейского волненья».  

Хочется надеяться, что литературные юбилеи станут серьезным 

стимулом для актуализации произведений классиков, включения учащихся в 

культурную жизнь страны. Но для этого учителю-словеснику нужно владеть 

информацией о проведении этих юбилеев, беспокоится о создании 

филологической среды в школе, постоянно повышать свою 

литературоведческую компетентность и  методическое мастерство.   

 

 

Список литературы 

Беляева И.А. Творчество И.С. Тургенева: фаустовские контексты. – М., 

2018. 

Богданова О.Ю. Методика изучения систематического курса 

литературы в старших классах// Богданова О. Ю., Леонова С. А., Чертова В. 

Ф. / Под ред. О.Ю. Богдановой. – М., 1999.  

Головко В.М. И.С. Тургенев: искусство художественного 

философствования. – М., 2018.  

Головко В.М. Философско-мировоззренческие и творческие искания 

И.С. Тургенева в контексте культуры. – Ставрополь, 2017. 

Доманский В.А., Кафанова О.Б. Художественные миры Ивана 

Тургенева. – М., 2018. 

Кравцун О.Л. Эстетика. – М., 2000.   

Литературные новости. //Современник. 1856. – Т. XII. – № 4.   

Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. 

Художественные произведения. Тома 1-10. Критика. Публицистика. Письма. 

Т. 11-15 / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); ред. коллегия: В. Г. 



Базанов, А. И. Груздев, Н. В. Осьмаков, Ф. Я. Прийма (зам. гл. ред.), А. А. 

Сурков, М. В. Храпченко (гл. ред.) – Л., СПб. : Наука, 1981–2000. 

Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. – М.,1959–1962.   

Ребель Г.М. Тургенев в русской культуре. – М.– СПб., 2018.  

Русское слово. 1963. № 6. Отд. 3. С. 7–9. 

Свисток. Сатирическое приложение к журналу «Современник». 1859–

1863.  

Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: в 30 т. Соч.: В 12 т.  АН СССР, ИРЛИ 

(Пушкинский Дом); [редкол.: М.П. Алексеев (гл. ред.) и др.] – М., 1978–2020. 

   Фет А.А. Материалы и исследования. Вып. 3: К 200-летию Афанасия 

Афанасьевича Фета (1820-2020) / Отв. ред. Н.П. Генералова, В.А. Лукина. –

СПб., 2018. 

Фет А.А. Полное собрание сочинений. В 20 т. Т. 1. 1839– 863 /Тексты 

подготовили Н.П. Генералова, В.А. Кошелев, Г.В. Петрова. Курск, 2002.  

Фет А.А. Полн. собр. соч. Большая библиотека поэта. Второе издание. 

/Вст. Статья, подготовка текста и примечания Б.Я. Бухштаба. – Л., 1959.   

Чайковская В.М. Такой разный Тургенев. К 200-лктию со дня 

рождения. М., 2018;  

Тургенев И.С. Московское время/ Автор-составитель Н.А. 

Каргаполова. – М., 2018. 

Чуйко В. В. Современная русская поэзия в ее представителях. – СПб., 

1885.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ЛИРИКИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА  

(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА) 

 

В 2014 году исполнилось 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В 

мировой литературе трудно найти другого такого юного гения, который, не 

дожив и до 27 лет, состоялся как великий поэт, прозаик, художник, 

мужественный и талантливый офицер.  

Творчество Лермонтова исследователи традиционно делят на два 

периода: ранний – юношеский (примерно до 1836 г.) и зрелый (начиная с 

создания стихотворений «Бородино» и  «Смерть Поэта»). Конечно, такое 

деление условно, потому что и в ранней лирике Лермонтова имеется немало 

шедевров – «Парус», «Желанье», «Два великана», «Русалка», ставшими 

хрестоматийными и вошедшие в школьные программы по литературе. После 

1937 г. Лермонтов создает исключительно шедевры, как будто внутренним 

чутьем уловил, что после трагической гибели Пушкина он теперь первый 

поэт России и не имеет права создавать произведения, которые не были бы 

достойны памяти Пушкина. 

Лермонтов завершает золотой век русской поэзии, но он, по мнению 

М.Н. Виролайнен, фигура переломная: он и в Пушкинской эпохе и в другой, 

которую он начинает. Если Пушкин строил свою биографию, которая 

отрешена от реальной жизни, то у Лермонтова дистанция между его 

биографией  и реальностью снята. Появляется новый тип отражения жизни 

художником и бытия этого художника в литературе. Поэтому 

несправедливы, порой поспешны утверждения, что Лермонтов оказал 

незначительное влияние на творчество последующих после него поэтов. Это 

влияние очевидно в творчестве Некрасова, Тургенева, Тютчева, даже раннего 

Есенина. Было это влияние и на Толстого. По его собственному признанию 

художественным зерном его «Войны и мира» послужило лермонтовское 

«Бородино», а толстовский психологизм во многом берет свое начало в 

«Герое нашего времени» Лермонтова.   

Лермонтовский юбилей ознаменовался проведением крупных 

международных конференций в МГУ и ИРЛИ. Среди изданий, посвященных 

юбилею выдающегося русского поэта, следует прежде всего выделить 

вышедшие в РХГА два тома «М.Ю. Лермонтов: pro et contra» [1], в которых, 

по существу, собраны основные публикации о поэте, позволяющие 

представить его сложный и противоречивый мир в диалогах и контекстах. 

Учителю-практику для всестороннего знакомства с художественным 

наследием поэта будет интересно познакомиться с поистине уникальным 

изданием Пушкинского Дома «Сводным каталогом лермонтовских 

материалов в собрании ИРЛИ РАН [2], включающим более 2 тысяч 

материалов, хранящихся в собраниях Рукописного отдела и Литературного 

музея Пушкинского Дома, а именно автографов Лермонтова, документов о 

жизни и его творчестве, а также его живописных и графических 

произведений, портретов Лермонтова и его родных и людей из его 



окружения, иллюстраций к произведениям поэта. Этот каталог поможет 

учителю-словеснику прежде всего разработать уроки об изобразительном 

мастерстве Лермонтова, который был талантливым живописцем, графиком.  

 

Планирование системы уроков выстраивается в соответствии с ФГОС 

ООО, Фундаментальным ядром содержания общего образования и 

ориентировано на Программы для общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 классы / Под редакцией Г.И.Беленького. М.: Мнемозина, 

2012. Вместе с тем планирование максимально учитывает содержание других 

программ, так что оно с большой практической пользой может быть 

востребовано учителями-словесниками, работающими по другим 

программам и линейке учебников.   

Система уроков в данном планировании строятся во взаимосвязи 

биографии и творчества поэта с учетом сведений учащихся об основных 

мотивах его лирики, полученных в предыдущих классах. При этом  

обращение к уже знакомым старшеклассникам стихотворениям 

происходит на другом, более высоком уровне их осмысления и 

интерпретации. Учащиеся не просто изучают отдельные стихотворения поэта 

в их образно-эстетической целостности, но и учатся рассматривать каждый 

поэтический текст в контексте всего его творчества. В основе технологии 

планируемых уроков лежит системно-деятельностный подход в обучении. 

 

УРОК № 1. 

Тема: « Нет, я не Байрон, я другой…». Начало поэтической славы 

М.Ю. Лермонтова. Главные мотивы творчества. 

 

Основная цель урока: Пробудить интерес учащихся к личности и 

творчеству Лермонтова, познакомить с основными мотивами его творчества. 

Планируемые результаты: 

знаньевый уровень: знание фактов биографии поэта, связанных с 

началом его творческой биографии и поэтической славы; 

уровень умений:  

-уметь выявлять основные мотивы творчества Лермонтова; 

-выразительно читать стихотворение «Смерть поэта», верно передавая 

его пафос; 

-мотивировать свой выбор поэтических произведений Лермонтова для 

самостоятельного чтения и его презентации; 

уровень компетенций:  

-владеть навыками определения ведущего мотива поэтического текста; 

-выразительно читать стихотворение «Смерть поэта», передавая его 

пафос; 

-рассматривать биографию поэта во взаимосвязи с его творчеством.  

Метапредметный уровень: – уметь пользоваться справочной 

литературой при нахождении словарной статьи; 



- уметь использовать в познавательной деятельности такие 

художественные концепты, как любовь, ненависть, свобода, подвиг. 

Оборудование урока:  романс А. Варламова «Белеет парус 

одинокий…» на слова М. Лермонтова в исполнении С. Лемешева (см. 

ссылку: http://muzofon.com/search/лемешев%20романс); - П.Е. Заболотский. 

Портрет М.Ю. Лермонтова в ментике лейб-гвардии гусарского полка. 1837 г.; 

М.Ю. Лермонтов. Юнкер Л.Н. Хомутов. Карандаш. 1832–1834; М.Ю. 

Лермонтов. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 

Дортуар. Карандаш. 1832–1834; М. Лермонтов. Автопортрет (1837 г.) – См. 

ссылку: http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44 

 

Основное содержание урока.  

1. Создание мотивации учебной деятельности на уроке.  

 Как показывает практика, у школьников сложился достаточно 

устойчивый стереотип восприятия поэтического мира Лермонтова, чему мы 

обязаны существовавшему еще недавно в методической науке узко идейному 

подходу к истолкованию его творчества. Сложилась традиция рассматривать 

художественный мир поэта как мир мрачный, лишенный богатства красок и 

оттенков. Рефлектирующий лирический герой преимущественно 

сосредоточен на своем «я», разочарованный, неудовлетворенный 

действительностью, он готов больше ненавидеть, нежели любить.  

Все это мы можем обнаружить в творчестве Лермонтова, но его 

художественный мир намного колоритнее и красочнее. Это не звучание 

одного инструмента –  печальной скрипки, а целый оркестр с множеством 

тем и мотивов. При этом надо еще учитывать, что Лермонтов погиб в самом 

начале своего поэтического поприща.  

Вхождение в мир поэта и создание мотивации обучения возможно 

осуществить при помощи обращения учащихся к «Лермонтовской 

энциклопедии». Учащимся предлагается найти в «Энциклопедии» 

частотность употребления в лирике поэта таких ключевых художественных 

концептов, как любовь и ненависть, грусть и радость, черный и белый и 

подобрать примеры из поэтических текстов.  

Уже первые наблюдения десятиклассников позволяют констатировать, 

что мир поэта достаточно сложный. В нем идет постоянная борьба между 

противоположными началами жизни за любовь, красоту и высокие идеалы. 

Об этом свидетельствует то, что в лирике поэта концепт «любовь» 

встречается 341 раз, а его словоформа «любить» –399 раз (сравнить: концепт 

«ненависть» встречается 16 раз, а его словоформа «ненавидеть» – 17 раз). 

Любопытно также сопоставить и другие слова-образы: грусть встречается 32 

раза, радость – 64; черный – 89, белый – 98. 

2. Начало поэтической славы.  
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          М. Лермонтов. Автопортрет 

 

 
 

По замечанию Ираклия Андронникова, «когда мы произносим имя – 

Лермонтов, к глубинному раздумью и бесконечному восхищению, которые 

всегда вызывает его поэзия, примешиваются чувства сожаления и горечи, 

словно от недавней потери» 1.  Об этой особенности судьбы поэта 

размышляют учащиеся, обращаясь к фактам жизни Лермонтова. 

Катализировать их мысли может отсылка к уже упоминаемой статье И. 

Андронникова»2.  

Как известно, поэтическая слава Лермонтова началась с истории 

создания и распространения его стихотворения «Смерть Поэта». Поэтому 

чтение данного стихотворения и рассказ учителя или подготовленного 

ученика об истории его создания и составит следующий этап урока. В ходе 

беседы внимание учащихся акцентируется на основных мотивах 

лермонтовского стихотворения: скорбь великой утраты и ненависть к 

убийцам поэта, осуждение «светской черни» и вера в справедливый суд 

истории.  

3.  «Мой Лермонтов». Выразительное чтение учащимися своих 

любимых стихотворений поэта с мотивацией выбора. 

 
1 См.: Андронников И. Начало славы// Великая эстафета. М., 1975. С. 221. 
2 Там же. С. 221. 



4. Выявление основных мотивов поэзии Лермонтова.  

1. Цели и задачи данного этапа урока:  Познакомить с мироощущением 

и идеалами поэта, его нравственным и творческим выбором: ненависть к 

деспотизму и своеволию, жажда свободы, порыв к подвигу, подвести 

десятиклассников к пониманию основных мотивов творчества. 

Учащиеся разбиваются на микрогруппы, каждой из них предлагаются 

тексты стихотворений поэта и учебные задания: выразительно прочитать 

стихотворения, выявить, какая общая тема или общий мотив объединяет 

данные стихотворения, какие чувства и мысли вызвали у вас стихи поэта? 

1) «Парус», «Узник», «Плененный рыцарь», «Я жить хочу! Хочу 

печали…» – мотив свободы, вольности, порыв к подвигу, мятежный характер 

лирического героя. 

2) «Одиночество», «Утес», На севере диком стоит одиноко…», «Тучи», 

«Дубовый лист» – мотив гордого одиночества и неприкаянности в мире.  

3) «Горные вершины», «Молитва», «Желанье» («Отворите мне 

темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива...»);  – поиск гармонии в 

мире и человеке. 

4) «Бородино», «Два великана», «Родина» – тема народа, патриотизма. 

5) «Она была прекрасна, как мечта…», «Я не унижусь пред тобою…», 

«М.А. Щербатовой» («На светские цепи…»), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…» – тема любви и страдания. 

5. Завершается урок обобщающей беседой и прослушиванием романса 

А. Варламова «Белеет парус одинокий…» на слова М. Лермонтова в 

исполнении С. Лемешева.  

Домашнее задание. 1. Прочитать по учебному пособию раздел, 

посвященный  биографии М.Ю. Лермонтова и подготовить индивидуальные 

проекты с презентацией на одну из предложенных тем: 

1) Заочная экскурсия в Тарханы – родину поэта; 

2) «Ужасная судьба отца и сына…». М.Ю. Лермонтов и Ю. П. 

Лермонтов; 

3) Елизавета Алексеевна Столыпина – бабушка М.Ю. Лермонтова; 

4)  Годы учебы Лермонтова: Московский университет и Школа 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; 

5) Первая ссылка Лермонтова на Кавказ; 

6) Дружба М.Ю. Лермонтова с поэтом-декабристом А.И. 

Одоевским; 

7) История дуэли М.Ю. Лермонтова с Э. де Барантом; 

8) Встреча В.Г. Белинского с М.Ю. Лермонтовым в Ордонансгаузе; 

9) Прощальный вечер МЮ. Лермонтова у Карамзиных перед 

отъездом Лермонтова на Кавказ 4 мая 1840 г.; 

10) Участие Лермонтова в двух военных кавказских экспедициях 

1840 г. Выразительное чтение и анализ стихотворения «Валерик»; 

11) Маршруты поездок М.Ю. Лермонтова; 

12) Любовь в творчестве поэта. 

13) Адресаты любовной лирики Лермонтова (групповое задание):  



«К Л.» (Подражание Байрону), «Для чего я не родился...»  (Варвара 

Александровна Бахметева (урожденная Лопухина); 

«К С.» («Вблизи тебя до этих пор...»), «Благодарю!», «Весна» «Стансы» 

(«Взгляни, как мой спокоен взор...»), «Расстались мы, но твой портрет ...» 

(Екатерина Александровна Сушкова); 

«На светские цепи на блеск утомительный бала...», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски...»...(Мария Алексеевна Щербатова); 

«Н. Ф. И<...>вой» («Любил с начала жизни я»), «Романс к И...», «К Н. 

И...», «Я не унижусь пред тобою» (Наталья Федоровна Иванова). 

14) История последней дуэли М.Ю. Лермонтова.  

2. Выразительное чтение стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта».  

 

 

УРОК № 2. 

Тема: «…железный стих, облитый горечью и злостью». Поэт  

и светское общество. 

М. .Ю. Лермонтов в сюртуке Тенгинского пехотного полка. Художник 

С. Зарянко.  

 
 

Основная цель урока:  помочь учащимся почувствовать трагизм 

судьбы поэта, заключающийся в неприятии им жестокого реального мира, 

его одиночестве в светском обществе, рождающем чувства «горечи и 

злости». 

Планируемые результаты:  

http://www.a4format.ru/photo.open.php?file=412ef7fa.jpg
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знаньевый уровень: знание фактов биографии поэта, связанных с 

созданием стихотворения «1-е января» («Как часто, пестрою толпою 

окружен…»; 

- иметь общее представление об атмосфере 1830-х гг. жизни русского 

общества, нашедших отражение в лирике Лермонтова; 

уровень умений:  

-уметь выразительно читать стихотворение 1-е января» («Как часто, 

пестрою толпою окружен…» 

- уметь выполнять сопоставительный анализ двух поэтических текстов; 

- развитие умения проникать в подтекст лирического стихотворения, 

видеть в нем выражение авторской концепции мира 

уровень компетенций:  

-владеть навыками мотивного анализа поэтического текста; 

-выразительно читать стихотворение «1-е января» («Как часто, пестрою 

толпою окружен…», передавая его пафос; 

- овладеть навыками выявления своеобразия поэтического строя 

стихотворения «1-е января» («Как часто, пестрою толпою окружен…» 

(слияние сатиры и лирической исповеди); 

-рассматривать биографию поэта во взаимосвязи с его творчеством.  

Метапредметный уровень:  

-уметь репрезентировать результаты своей проектной деятельности; 

- уметь использовать знания теории литературы о лирическом герое, 

способах выражения авторской позиции в процессе анализа поэтического 

текста; 

- понимание поэтической метафоры мир-маскарад. 

Оборудование урока: М. .Ю. Лермонтов в сюртуке Тенгинского 

пехотного полка. Художник С. Зарянко. 1842(?) (См. ссылку: 

http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44); 

- фрагменты кинофильма Сергея Герасимова «Маскарад». См. ссылку: 

http://www.zoomby.ru/watch/lenfilm-

askarad?utm_source=Yandex_Z&utm_medium=cpc&utm_campaign=6702631 

  

Основное содержание урока.  

1. Тридцатые годы XIX  века в жизни русского общества и их 

отражение в лирике Лермонтова.  

Рассказ учителя с использованием эпизодов из книги А.И. Герцена 

«Былое и дума». 

2. Сопоставительный анализ стихотворения «Желанье» и «Узник» 

(индивидуальное задание). Вопросы для размышления: в чем главное 

отличие этих стихотворений при полном совпадении первых четырех строк? 

О каких переменах в мироощущении поэта можно говорить на материале 

«Узника», созданного почти пять лет спустя после стихотворения 

«Желанье»?   

3. Чтение и анализ стихотворения «1-е января» («Как часто, пестрою 

толпою окружен…».   

http://www.a4format.ru/photo.open.php?file=412ef7fa.jpg
http://www.a4format.ru/photo.open.php?file=412ef7fa.jpg
http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44
http://www.zoomby.ru/watch/lenfilm-askarad?utm_source=Yandex_Z&utm_medium=cpc&utm_campaign=6702631
http://www.zoomby.ru/watch/lenfilm-askarad?utm_source=Yandex_Z&utm_medium=cpc&utm_campaign=6702631


1. Выразительное чтение стихотворения и просмотр кинофрагментов из 

фильма С. Герасимова «Маскарад». 

2. Аналитическая беседа.  

Вопросы и задания учащимся для анализа стихотворения (их можно 

распределить для организации групповой работы). 

1)  Какое ваше впечатление от стихотворения Лермонтова? Как вы его 

поняли? Какие возникли вопросы при его прочтении?  

2)  Как построено стихотворение и какова его интонационная палитра? 

Какие два мира владеют чувствами его лирического героя? Для чего поэт 

изображает два одиночества – в светской толпе и в окружении природы? 

Каково значение эпитетов: «дикий шепот затверженных речей», «приличьем 

стянутые маски», «образы бездушные людей»? Какой мир создают эти 

образы? (Мир маскарада, все в нем лживо; он наполнен резкими звуками, но 

его зрительные очертания туманны. Мир-маскарада лишен ярких красок, он 

черно-белый, кажется неодушевленным, полуфантастическим, видится «как 

будто бы сквозь сон»).  Мир-маскарада отвратителен лирическому герою, 

поэтому чтобы освободиться от его оков, он уносится своим воображением в 

мир мечты.) 

3)  Обратите внимание на глагольную лексику стихотворения в первой 

части стихотворения. Как она характеризует мир светской толпы? (О 

статичности этого мира говорит редкое использование поэтом глаголов.  

Употребленные автором  глаголы «мелькают», «касаются» создают 

ощущение чего-то механического мира бездушного).  

4)  Каким предстает мир мечты, мир воображаемый? При помощи 

каких художественных деталей он создан? Как вы думаете, почему в тексте 

описание воображаемого мира занимает больше места, чем описание мира 

реального? (Это мир детства и природы. Он создается при помощи эпитетов, 

соединяющих в себе конкретный признак и название вызываемого чувства; 

мир живой, со своими запахами и богатством красок. Как кадры в киноленте, 

прокручиваются в воображении лирического героя картины прошлого, 

воссозданные воображением).  

Почему так влечет лирического героя этот мир мечты, мир 

воспоминаний? (Мир мечты предстает как царство свободы, красоты, любви 

и возможного счастья на земле. В нем нет «тягостных сомнений и страстей».)  

5) Как выражают позицию поэта заключительные строки 

стихотворения? Почему в последней строфе опять появляется образ 

«толпы»?  (В заключительной строфе  противопоставлены мир светской 

толпы и сладкой мечты, которую, как «незванную гостью», легко может 

спугнуть эта толпа. В трех последних строках стихотворения появляется 

интонация гнева и протеста. Они вырываются как крик души поэта, 

желающего «смутить веселость» праздной толпы «железным стихом, 

облитым горечью и злостью». 

В ходе обобщающей беседы учащиеся приходят к выводу, что мире 

маскарада, масок, лжи и пошлости задыхается живая человеческая душа. Она 



устремляется в светлые воспоминания о мире детства, рвется на лоно 

природы, где сияет настоящая живая жизнь.   

3. Сопоставительный анализ образов светской толпы, «светской черни» 

в стихотворениях «1-е января» («Как часто, пестрою толпою окружен…» и 

«Смерть Поэта»). 

4. Центральный вопрос для организации беседы:  

Что общего и в чем различие в изображении высшего света в обоих 

стихотворениях? (Поэт обличает высший свет как мир лживый и 

антигуманный. В первом стихотворении светское общество осуждается 

прежде всего с нравственных и эстетических позиций. Во втором – с 

политических: оно преступно, убивает поэтов, всех, кто выступает «против 

мнений света»). Завершается данный этап урока прослушиванием 

фонозаписи стихотворения «Смерть Поэта» в исполнении В.И. Качалова и 

В.Н. Яхонтова.  

5. Защита учащимися индивидуальных проектов.  

Домашнее задание. 1. Прочитать  стихотворения Лермонтова  «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Утес», «Дубовый лист», «Тучи» и выучит 

наизусть одно из них.   

2. Подготовить выразительное чтение стихотворения «Смерть Поэта». 

3. Написать лирическое эссе «О чем я размышляю, читая 

стихотворение Лермонтова  "И скучно и грустно"»? 

4. Подготовить выразительное чтение одного из ранних стихотворений 

поэта о любви: «Я не унижусь пред тобою…» (1832), «Измученный тоскою и 

недугом…»(1832), «Мы случайно сведены судьбою…» (1832), «Сонет» 

(1832) и подготовить краткий рассказ об его адресате.  

 

УРОК № 3. 

 

Тема: «Ищу вокруг души родной».  Мотив вольности и гордого 

одиночества в лирике Лермонтова. Тема любви. 

      М. Ю. Лермонтов на Кавказе. Автолитография А. С. Пруцкого 



 
Основная цель урока:  углубление представлений учащихся о 

романтическом мировосприятии поэта (тоска по свободе, справедливой, 

полнокровной жизни; неистребимая «жажда бытия», активной деятельности; 

осознание нарастающего разрыва с обществом, поиски гармонии в мире 

природы; одиночество, неприкаянность лирического героя стихотворений 

поэта, попытка обрести «родную душу» в любви и дружбе). 

Планируемые результаты:  

знаньевый уровень: знать тексты стихотворений Лермонтова о любви и 

природе; 

- иметь представление об особенностях пейзажной и любовной лирики 

поэта; 

уровень умений: уметь анализировать пейзажную и любовную лирику 

поэта с выявлением авторской мироконцепции; 

- уметь выполнять сопоставительный анализ двух поэтических текстов 

Лермонтова о любви (на примере стихотворений «Сонет» и «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…»); 

уровень компетенций:  

- владеть навыками анализа пейзажной и любовной лирики 

Лермонтова; 

- выразительно читать стихотворения, рассмотренные на уроке, 

передавая их пафос и чувства лирического героя; 

- составлять отзыв-эссе о лирических произведениях поэта; 

- уметь находить отражение фактов личной биографии поэта в его 

лирических произведениях; 

- уметь сопоставлять различные вокальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова.  

 Метапредметный уровень:  



- развитие умений исследовательской деятельности учащихся; 

- постижение авторской модели мира в стихотворениях об одиночестве 

и неприкаянности гордого человека в равнодушном мире посредством 

раскрытия смысла поэтических метафор одинокой сосны, утеса, дубового 

листка, блуждающих туч; 

- открывать в художественных моделях мира поэта картины жизни. 

Оборудование урока: Романс А. Шишкина «Нет, не тебя  так пылко я 

люблю…» на слова М.Ю. Лермонтова в исполнении Н. Обуховой (См. 

ссылку: 

http://cyclowiki.org/wiki/Нет,_не_тебя_так_пылко_я_люблю_(романс)) и Д. 

Хворостовского (См. ссылку: 

http://mp3baza.org/search/романс%20люблю%20тебя); М. Ю. Лермонтов на 

Кавказе. Автолитография А. С. Пруцкого(См. ссылку: 

http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44) 

 

Основное содержание урока.  

1. «Моя душа, я помню, с детских лет, /Чудесного искала…» 

(романтический идеал поэта). Чтение и комментирование стихотворений 

«Желание», 1831-го июня 11 дня» (отрывки). 

2. «Одинок я – нет отрады». Тема одиночества в лирике Лермонтова  

и отражение в ней фактов личной жизни и состояния русского общества 

1830-х гг. Чтение стихотворений «Одиночество», «Утес», «Дубовый лист», 

«Сосна», «Тучи». Создание проблемной ситуации посредством вопроса: В 

чем причина одиночества и неприкаянности лирического героя 

стихотворений поэта: в его конфликте с обществом, в разладе с самим собой, 

в неверии в любовь или дружбу? Обоснуйте свои мысли, опираясь на 

произведения поэта. 

Вспомогательные вопросы: что позволяет объединить 

вышеперечисленные стихотворения в единый цикл? Чем объясняется то, что 

в лирике Лермонтова значительное место занимает мотив одиночества? При 

помощи каких художественных приемов и средств поэт передает чувство 

одиночества, глубокой душевной тоски и неприкаянности своего 

лирического героя? Почему поэт находит гармонию в природе и чем 

тяготиться в окружающей действительности? 

3. «Тогда смиряется души моей тревога» (Восхищение красотой 

природы, желание слиться с ее жизнью, поиски в ней гармонии). 

Самостоятельная работа над стихотворением «Когда волнуется желтеющая 

нива…» и представление результатов своей работы. Создание «ленты 

видений». 

4. Выразительное чтение стихотворения «И скучно и грустно». 

Защита своего лирического эссе «О чем я размышляю, читая стихотворение 

Лермонтова?   

5.  «… Я любил /Всем напряжением душевных сил…». Любовь в 

жизни поэта. Стремление лирического героя найти в любви «родную душу», 

преодолеть чувство одиночества.  

http://cyclowiki.org/wiki/Нет,_не_тебя_так_пылко_я_люблю_(романс))
http://mp3baza.org/search/романс%20люблю%20тебя
http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44


1) Выразительное чтение учащимися одного из ранних стихотворений 

поэта о любви: «Я не унижусь пред тобою…» (1832), «Измученный тоскою и 

недугом…»(1832), «Мы случайно сведены судьбою…» (1832), «Сонет» 

(1832) и краткий рассказ об его адресате. 

Вопросы для беседы: какое настроение преобладает в ранней любовной 

лирике поэта? Как он передает чувства своего лирического героя? 

2) Сопоставительный анализ стихотворения «Сонет» и «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…». Вопросы для активизации интерпретационной 

деятельности учащихся: Почему в раннем стихотворении поэту тягостно 

страдание от неразделенной любви, а в более позднем поэт любит свое 

«прошлое страданье»? 

6. Прослушивание романса А. Шишкина «Нет, не тебя  так пылко я 

люблю…» на слова М.Ю. Лермонтова в исполнении Н. Обуховой и Д. 

Хворостовского и сопоставление его двух вокальных интерпретаций. 

(Надежда Обухова передает нежность и страдание лирического героя; 

Дмитрий Хворостовский – мужество и драматизм жизни). 

Домашнее задание. 1. Подготовить выразительное чтение 

лермонтовского стихотворения «Пророк» и сопоставить его с одноименным 

пушкинским (самостоятельное задание).  

2. Подготовить краткое сообщение «Образ поэта в романтической 

поэзии» (индивидуальное задание). 

3) Прочитать стихотворение «Дума». Сделать выписки из статьи В.Г. 

Белинского «Стихотворения М.Ю. Лермонтова» (суждения критика о 

«Думе). 

 

УРОК № 4. 

Тема: «Печально я гляжу на наше поколенье…» (Лермонтов о 

судьбе своего поколения и о назначении поэзии и судьбе поэта). 

  

М.Ю. Лермонтов. Рисунок Л. Пастернака. 

http://www.a4format.ru/photo.open.php?file=41f15dff.jpg


 
 

Основная цель урока: помочь учащимся понять авторские чувства, 

проявившиеся в стихотворении «Дума»: боль, печаль и негодование, 

вызванные мыслями о бесполезности поколения 1830-х гг. Осмыслить 

высокую гражданскую миссию поэзии Лермонтова и понимание трагизма 

судьбы поэта, защищающего идеалы «любви и правды».  

Планируемые результаты:  

знаньевый уровень: знать тексты стихотворений Лермонтова «Дума», 

«Поэт», «Пророк», «Есть речи значенье…»; 

- иметь представление об авторском понимании роли поэта в жизни 

общества; 

- знать особенности философской лирике Лермонтова; 

уровень умений: уметь интерпретировать лермонтовские стихи о 

назначении поэта и поэзии в обществе; 

- уметь выполнять сопоставительный анализ двух «Пророков» - 

пушкинского и лермонтовского; 

- уметь  определять основные мотивы стихотворения «Дума»;  

уровень компетенций:  

- выразительно читать стихотворения, рассмотренные на уроке, 

передавая их пафос и чувства лирического героя; 

- владеть навыками анализа философской лирики Лермонтова; 

 Метапредметный уровень:  

- открывать авторскую модель мира в стихотворении «Дума»; 

- понимать художественные концепты и поэтические метафоры 

Лермонтова – «кинжал», «пророк», «поздний ум», путь без цели», тощий 

«плод», «чаша наслаждений», «холод тайный», «презрительный стих». 

Оборудование урока: М.Ю. Лермонтов. Рисунок Л. Пастернака, 1891 

г.  

http://www.a4format.ru/photo.open.php?file=41f15dff.jpg


(См. ссылку: 

http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44); 

«Дума» и «Поэт» в исполнении Олега Даля (См. ссылку: 

http://www.youtube.com/watch?v=fXVUIos1tjY) 

Основное содержание урока.  

1. Защита и обсуждение индивидуальных проектов. 

2. Судьба лермонтовского поколения в ранних стихотворениях поэта. 

Чтение и комментирование стихотворения «Монолог» (1929). Вопросы для 

углубления понимания учащимися стихотворения: Каким мы видим 

собирательный образ поколения, созданный поэтом? В чем он усматривает 

его трагедию и кого винит в ней? 

3. Стихотворение «Дума». Выразительное чтение и выявление общего 

колорита настроения. Прослушивание текста стихотворения в исполнении 

Олега Даля. Вопросы для активизации читательской деятельности учащихся: 

1) Чем определяется название стихотворения – «Дума»? О каких сторонах 

жизни своего поколения автор пишет с сочувствием и болью? Что является 

источником его гнева и печали? Как бы вы определили жанр стихотворения 

(элегия, баллада, сатира, реквием)? Почему ритм стихотворения замедленный 

(5—6-стопный ямб)? Какими средствами это достигается? (Много 

определений-эпитетов, сравнительных оборотов и уточнений, замедляющих 

ритм, цезура в середине каждой строки.) 

2) В чем автор упрекает свое поколение? Почему при этом в 1-й строфе 

он употребляет местоимение «я», а далее «мы»? В чем его трагедия?  Как 

соотнесена в тексте тема «отцов» и «детей»? Как их роли меняются местами 

в последнем четверостишии? (Автор суггестивно выразил трагедию 

потерянного поколения 1830-х гг., представители которого не способны ни 

на высокие  духовные порывы, ни на созидательный труд. Итог жизни 

потерянного поколения – преждевременная старость и смерть. Вместо 

доброй памяти его  ожидает «презрительный стих» потомков, которые 

стыдятся своих отцов). 

Какова роль в тексте стихотворения сравнений и определений: «Его 

грядущее – иль пусто, иль темно»; «Как тощий плод, до времени 

созрелый…», «И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,/ Как пир на 

празднике чужом».) 

3) Какой смысл придает стихотворению кольцевая композиция?  С 

какой целью ключевые глаголы «пройдем», «оскорбит» использованы в 

форме в форме будущего времени? Почему в финале поэт называет свое 

поколение «толпой»? (Глаголы указывают на перспективу потерянного 

поколения.  Его жизнь прошла «без шума и следа», не родив гениев. Под 

толпой поэт понимает что-то нерасчлененное, массу, в которой нет 

выдающихся личностей, отсутствуют индивидуальности). 

4. Сопоставление стихотворений «Дума» М. Лермонтова и 

«Гражданин» К. Рылеева. Какие мотивы в них общие и в чем их отличие? 

(индивидуальное задание) 

http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44
http://www.youtube.com/watch?v=fXVUIos1tjY


5. Стихотворение «Поэт». После выразительного чтения стихотворения 

ведется беседа по следующим вопросам: 1) На какие части можно расчленить 

стихотворение? Какие его образы вы считаете ключевыми?  Какая интонация 

первой части стихотворения? Какие слова и поэтические образы придают ей 

особую приподнятость и торжественность звучания? Каков аллегорический 

смысл истории кинжала в этом стихотворении?  

2) Как меняется интонация звучания стихотворения во второй его 

части? Какие ораторские и публицистические приемы использует поэт для 

выражения основной мысли стихотворения и в чем она заключается? Какие 

поэтические образы (эпитеты, сравнения, метафоры) служат для выражения 

авторской мысли о высоком назначении поэзии?    

3) С какой целью в строфах, являющихся идейным центром 

стихотворения, автор употребляет глаголы в форме прошедшего времени? 

Почему, по мнению автора, современная ему поэзия утратила свое высокое 

назначение? С какой интонацией следует читать последнюю строфу 

стихотворения? Как вы понимаете образы: «осмеянный пророк», «клинок, 

покрытый ржавчиной презренья»?  

6. Сопоставительный анализ стихотворения «Пророк» Лермонтова и 

Пушкина (проверка самостоятельной работы). Вопросы для беседы: Как в 

стихотворениях обоих поэтов выражена общность взглядов на роль поэта-

пророка  и в чем отличие лермонтовского героя от пушкинского, который 

отвергнут толпой и вынужден жить в пустыне? Почему социальный мир ему 

враждебен? В чем Лермонтов видит причину трагичности судьбы поэта в 

современном ему обществе?  Каков философский смысл его «Пророка»? 

6. Обобщающая беседа. 1) Почему тема о назначении поэта и поэзии 

отведено такое значительное место в творчестве Лермонтова? Каким он 

рисовал образ истинного поэта? Чем современны его стихотворения этой 

тематики? 2) Чтение стихотворения «Есть речи – значенье…» и выявление 

смысла выражения «Из пламя и света/ Рожденное слово», ставшего крылатой 

фразой. 

Домашнее задание. 1. Самостоятельный анализ стихотворения» 

Воздушный корабль». 2. Подготовка чтения наизусть изученных раннее 

стихотворений «Родина» и «Прощай, немытая Россия…». 3. Ознакомление с 

стихотворением «Выхожу один я на дорогу…» и составление «ленты 

видений». 

 

 

УРОК № 5 

Тема: «Что же мне так больно и так трудно?» Тема родины. 

Философская лирика Лермонтова. 

 

                М.Ю. Лермонтов. Пейзаж с двумя березами. Акварель  



 
Основная цель урока: Углубить представления учащихся о 

«странной» любви поэта к своей родине: его близость к родной природе, 

народу и его жизни и неприятие крепостнической России, «страны рабов, 

страны господ». 

Планируемые результаты:  

знаньевый уровень: знать тексты стихотворений Лермонтова «Родина», 

«Прощай, немытая Россия…», «Молитва», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу…» 

-  расширение представлений о философской лирике Лермонтова: 

духовное одиночество лирического героя, попытки обрести «родную душу», 

поиски гармонии в мире; 

- знать факты биографии Лермонтова, связанные с последним 

периодом его жизни; 

- знать особенности жанра молитвы в творчестве поэта;  

уровень умений: уметь выразительно читать рассматриваемые на уроке 

стихотворения Лермонтова;  

- уметь интерпретировать лермонтовские стихи о родине; 

- уметь  определять основные мотивы стихотворения «Выхожу один я 

на дорогу…»;  

уровень компетенций:  

- выразительно читать стихотворения, рассмотренные на уроке, 

передавая их пафос и чувства лирического героя; 

- владеть навыками анализа философской лирики Лермонтова; 

- уметь сопоставлять музыкальную (вокальную) интерпретации 

стихотворного текста с его оригиналом и разные вокальные интерпретации 

текста. 

 Метапредметный уровень:  

- понимание универсального понятия «Родина», «Отчизна», «Россия»;  



- интерпретация художественных концептов «дорога», «путь», 

«тоскующая любовь» и постижение авторской модели мира в стихотворении 

«Выхожу один я на дорогу…». 

Оборудование урока: М.Ю. Лермонтов. Пейзаж с двумя березами. 

Акварель 1828–1832 (См. ссылку: 

http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44;  

Стихотворение «Родина» в исполнении Д. Писаренко. (См.: http://get-

tune.net/?a=music&q=%CB%C5%D0%CC%CE%CD%D2%CE%C2+%D0%CE

%C4%C8%CD%C0);  

Е. Шишина. Романс «Выхожу один я на дорогу…» на слова М. 

Лермонтова в исполнении С. Лемешева, Н. Обуховой и О. Погудина (См. 

ссылку:  

http://baseofmp3.com/?q=%C2%FB%F5%EE%E6%F3+%EE%E4%E8%ED+%F

F+%ED%E0+%E4%EE%F0%EE%E3%F3...); К. Паустовский. Рассказ 

«Разливы рек». 

Основное содержание урока.  

1. Тема родины в творчестве Лермонтова. Создание мотивации: чтение-

пересказ рассказа К. Паустовского «Разливы рек». Выразительное чтение и 

анализ стихотворения «Родина».  1-ый вариант – самостоятельная работа 

учащихся на тему: «Что я увидел, открыл и понял, читая стихотворение 

Лермонтова «Родина»? 2-й вариант: беседа по вопросам: Почему Лермонтов 

называет свою любовь к родине »странной»? Как он любит свою Родину – 

более сердцем, или рассудком? Какой смысл выявляется при сопоставлении 

строк, объединенных анафорой? Какие картины прокручиваются в сознании 

поэта, когда он пишет о родине? Чем вызвано чувство грусти, которым 

окрашено изображение русских просторов? Чем любуется поэт в родной 

природе и деревенской жизни? Какие чувства связаны у Лермонтова с 

образом Родины? 

2. Стихотворение «Прощай, немытая Россия…». Что любит, а что 

ненавидит, презирает поэт в своей стране? Почему в этом стихотворении 

он ни разу не употребил слово «родина»? 

3. Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. 1. Анализ 

стихотворения «Молитва». Вопросы для беседы: Как вы понимаете одну из 

главных строк стихотворения «Есть сила благодатная в созвучье слов 

живых»? Отчего лирический герой обращается с просьбой не к Богу, а к 

«матери Божьей», к Богородице? Почему он молится перед Богоматерью не о 

своей душе, а о душе «девы невинной»? Что, по мысли поэта, может сделать 

человека счастливым? (Вещие и таинственные слова молитв имеют 

действенную силу, хотя их значение часто непонятно. Они способны своим 

звучанием исцелять душу человека, когда на сердце грусть и отчаяние).  

Индивидуальное задание: сопоставление «Молитва» («Я, матерь 

Божия, ныне с молитвою...» с другими  «молитвами» Лермонтова. (Жанр 

молитвы в творчестве Лермонтова имеет свою эволюцию. В ранней лирике в 

молитвах лирический герой действительно просит Бога о помощи. Но его 

отношение к вере может включать и светлую радость и злую иронию, 

http://www.a4format.ru/author.photo.php?lt=203&author=44
http://get-tune.net/?a=music&q=%CB%C5%D0%CC%CE%CD%D2%CE%C2+%D0%CE%C4%C8%CD%C0
http://get-tune.net/?a=music&q=%CB%C5%D0%CC%CE%CD%D2%CE%C2+%D0%CE%C4%C8%CD%C0
http://get-tune.net/?a=music&q=%CB%C5%D0%CC%CE%CD%D2%CE%C2+%D0%CE%C4%C8%CD%C0
http://baseofmp3.com/?q=%C2%FB%F5%EE%E6%F3+%EE%E4%E8%ED+%FF+%ED%E0+%E4%EE%F0%EE%E3%F3...
http://baseofmp3.com/?q=%C2%FB%F5%EE%E6%F3+%EE%E4%E8%ED+%FF+%ED%E0+%E4%EE%F0%EE%E3%F3...


дерзость, особенно в поздний период, что связано с мучительными 

раздумьями поэта о страданиях человека на земле, абсурде жизни).    

 4. «Вещее» стихотворение поэта «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»). Философ В. Соловьев считал, что в нем «Лермонтов не только 

предчувствовал свою роковую смерть, но и прямо видел ее заранее»3. 

Выразительное чтение и биографический комментарий. Возможные вопросы 

для беседы: В чем отличительная особенность композиции этого 

стихотворения? Почему лирический герой и его возлюбленная разлучены и 

одиноки в этом мире? В чем, по мнению Лермонтова, трагедия 

существования души человеческой? 

4.  Стихотворение «Выхожу один я на дорогу», выразительное чтение и 

интерпретация. Вопросы и задания для активизации читательской 

деятельности. 1. Лента «видений»: что я вижу и представляю, когда читаю 

(слушаю) стихотворение «Выхожу один я на дорогу…»?  

2. Как меняется колорит настроения стихотворения от начала к концу? 

Каким настроением оно проникнуто? Как оно передается словами «один», 

«кремнистый путь», «пустыня»? Каков философский смысл слов-образов 

«путь» и «дорога»?  

3. Как соотносятся в стихотворении мир внешний и мир внутренний? В 

чем отличие образа сна в этом стихотворении от уже знакомого вам 

стихотворения «Сон»? Что собой представляет идеальный мир поэта, 

придуманный им? В чем он видит гармонию? 

5. Прослушивание аудиозаписи романса на слова Лермонтова (музыка 

Е. С. Шашиной) в исполнении Сергея Лемешева, Надежды Обуховой и Олега 

Погудина. Сопоставление разных вокальных интерпретаций содержания 

стихотворения Лермонтова (Олег Погудин передает печаль и романтический 

настрой души лирического героя; Надежда Обухова – нежность и страдания; 

Сергей Лемешев – глубокий лиризм и просветленную мудрость). 

6. Обобщающая беседа. Жизнь, по мысли Лермонтова, несмотря на всю 

трагичность бытия, измеряется вечными ценностями. Это любовь, свобода, 

мир природы, чувство любви к родине, творчество. Но духовные ценности не 

открываются как данные, их надо выстрадать, осознать, осмыслить. Это 

вечный путь человека по его дороге жизни.  

Домашнее задание. 1. Чтение романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 2. Написание сочинения-миниатюры «Мое первое 

впечатление о Печорине».   

 

 

 

 

 

 

 
3 http://www.lermontow.org.ru/lib/ar/author/14 
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ОТКУДА ПОШЛА РУССКАЯ КЛАССИКА? Н.М. КАРАМЗИН И 

Б. АКУНИН: ДИАЛОГ СКВОЗЬ ВЕКА 

 
                       «…Его Историю ни с какою сравнить нельзя… это будет 

истинное начало нашей литературы»  

(А. Тургенев об «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина). 

 

Цель занятия: актуализировать знания о русской классической 

литературе, её формировании в начале XIX века; создать предпосылки для её 

изучения в историко-культурном контексте; сопоставить отдельные 

фрагменты «Истории Государства Российского» (1816 – 1829) Н.М. 

Карамзина и «История Российского государства» (2013 – 20…) Б. Акунина. 

Методический комментарий к занятию: работу на занятие следует 

организовать как «живой диалог» между двумя позициями, точками зрения 

на российскую историю, её прогресс. Одна позиция представлена Н.М. 

Карамзиным, который, по мнению Ю.М. Лотмана в начале XIX века 

«создавал читателя, создавал тип нового русского культурного человека», 

для этого в книгах Карамзина сочетается «обширность и серьезность 

содержания с легкостью и увлекательностью изложения». Б. Акунин также 

является популяризатором российской истории, но в другое время и при 

иных условиях. Акунин сравнивает исторические данные 

различных источников и выбирает точку зрения наиболее понятную 

читателю XXI века. Задача учителя – на занятии в ходе обсуждения 

предложить учащимся две позиции, два взгляда, две точки зрения.   

Ход занятия 

I. Актуализация знаний учащихся, создания мотивационной установки 

для изучения нового материала: 

- Почему начало XIX века относится к «золотому веку» развития 

русской литературы? Что вы знаете о развитии русской литературы в этот 

период? 

- Какое место занимает Н.М. Карамзин среди писателей первой 

половины  XIX века? Что вы знаете о нём? 

- Какая литература популярна в XXI веке? Почему?  

- Читали ли вы произведения писателя XXI века Б. Акунина? Какие 

произведения писателя экранизированы?  

- В 2013 г. Б. Акунин запустил книжный проект 

«История Российского государства», рассчитанный писателем на 10 лет. 

Одна из целей проекта – объективно и общедоступно пересказать историю 

страны, сохранив достоверность фактов. Ориентиром уровня изложения 

материала стал для Б. Акунина текст Н.М. Карамзина «История Государства 

Российского». Как вы думаете, насколько актуален и интересен для 

современного человека проект Б. Акунина? Почему писатель XXI века берёт 

за ориентир произведение Н.М. Карамзина? 

- Можно ли сопоставить реакцию читателей карамзинского текста и 

акунинского? Как изменился читатель? Как изменилось время?     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Дополнительный материал для подготовки учителя.  

В 2021 году исполнится 255 лет со дня рождения русского писателя, 

историка, реформатора русского литературного языка, крупнейшего русского 

литератора эпохи сентиментализма, Николая Михайловича Карамзина.  

30 декабря 1866 года, выступая на заседании Общества Любителей 

Российской Словесности, посвященном 100-летию со дня рождения 

писателя, его председатель, мемуарист Н.В. Путята, говорил следующее:  

«Столѣтняя годовщина дня рожденія нашего славнаго писателя 

Карамзина праздновалась не только въ обѣихъ столицахъ и въ городахъ, гдѣ 

есть высшія учебныя заведенія, но во многихъ другихъ мѣстахъ, въ самыхъ 

скромныхъ пріютахъ просвѣщенія. Ежедневно приходятъ извѣстія объ этомъ 

изъ разныхъ мѣстностей нашего обширнаго отечества и вѣроятно долго еще 

будутъ приходить съ отдаленныхъ его предѣловъ. Произнесенныя на этихъ 

торжествахъ рѣчи, предложенные тосты, пробудившіяся воспоминанія о 

Карамзинѣ, представили намъ его и какъ писателя и какъ человѣка со всѣхъ 

точекъ зрѣнія»1.  

С тех пор прошло ещё 155 лет, но наследие Н.М. Карамзина по-

прежнему привлекает не только историков литературы: именно, с творчества 

Карамзина, по словам В.Г. Белинского, «началась новая эпоха русской 

литературы», что именно ему, по мысли К.С. Аксакова, «обязаны мы тем, что 

теперь живо начинаем понимать нашу землю, что Русское чувство 

заговорило в нас», что жизнь самого Карамзина – пример саморазвития и 

самовоспитания. Ю.М. Лотман писал: «Жизнь Карамзина — непрерывное 

самовоспитание. Духовное «делание» и историческое творчество, сотворение 

своего «я» и сотворение человека своей эпохи сливаются здесь 

воедино. Карамзин всю жизнь «творил себя»»2. 

Говоря об уникальном значении «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина акцентируем внимание учащихся на словах А.С. Пушкина, 

который писал об этом историческом труде: «Это было в феврале 1818 года. 

Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел 

их… с жадностию и со вниманием. Появление сей книги (так и быть 

надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 

экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) 

— пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, 

бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она 

была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена 

Карамзиным, как Америка — Коломбом… Повторяю, что «История 

государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и 

подвиг честного человека»3.  

Интересен сам факт дружбы Н.М. Карамзина и А.С. Пушкина. Летом 

1816 года началось настоящее общение Николая Михайловича Карамзина с 
 

1 Путята Н.В. Карамзин – первый русский литератор // Русский вестник. 1866. 
2 Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина.  М.: Азбука, 2015. 
3 Пушкин А.С. Собр. соч. в 10 тт. Т. 7.  М.: ГИХЛ, 1959—1962. 



семнадцатилетним Александром Пушкиным, который в этот период учился в 

Лицее в Царском Селе, а Карамзин приезжал в Царское Село на дачу из 

Петербурга. Общение двух гениев было продолжено и после: в 

Михайловский период историограф указывает Пушкину на некоторые 

материалы для «Бориса Годунова». Пушкинская трагедия была напечатана 

после смерти Карамзина и  посвящена «священной для Россиян памяти 

Николая Михайловича Карамзина». 

В последние годы жизни Николай Михайлович стал участником 

исторических событий (неожиданная смерть Александра I, восстание на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 года), которые часто не понимал и не 

одобрял. Вот как об этом написано в книге Ю.М. Лотмана «Сотворение 

Карамзина»: «Принято считать, что смерть оборвала работу Карамзина над 

его «исторической поэмой». …по заявлению самого Карамзина, сделанному 

задолго до последней болезни, что труд историка он оставляет… Это не были 

настроения минуты. Это были глубоко продуманные решения, принятые еще 

до неожиданной смерти Александра I. Последняя беседа Карамзина с царем 

28 августа 1825 года была с обеих сторон овеяна меланхолической грустью. 

И все же оба они (еще не зная, что это действительно их последняя  встреча, 

что царь умрет через три месяца, а Карамзин менее чем через год) ясно 

видели, что это разрыв, окончательный и бесповоротный. Позже, в письме, 

обращенном к потомству, Карамзин с горькой откровенностью подвел 

бесплодный итог своих десятилетних попыток влиять на императора:  

«Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток, любезен 

неизъяснимо; не требовал моих советов, однакожь слушал их, хотя им, 

большею частию, и не следовал, так, что ныне, вместе с Россиею оплакивая 

кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и 

доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эти милости и 

доверенности остались бесплодны для любезного Отечества» (Карамзин H. 

M. Неизданные сочинения и переписка. С. 11).  

И тут последовали новые удары. Смерть Александра I и 14 декабря, 

которое сами карамзинисты называли «вооруженной критикой на «Историю 

государства Российского»», его сломили… Продолжать «Историю» он 

решительно отказывается. Он пишет Вяземскому: «С этого места сорвала 

меня буря или болезнь, и я имею неописанную жажду к разительно-новому, к 

другим видам природы, горам, лазури италианской etc. Никак не мог бы я 

возвратиться к своим прежним занятиям, если бы здесь и выздоровел» 

(Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому. СПб., 1897. С. 173).  

«Нужно оценить силу выражений, вырвавшихся из-под дрожащего от 

слабости пера, чтобы понять страсть охватившего Карамзина порыва. Это 

была именно жажда. Захотелось разительно-нового. Нового неба, новой 

земли. 22 мая 1826 года Карамзин скончался. В Кронштадте стоял готовый к 

отплытию фрегат, на котором русский путешественник должен был 



отправиться в свое новое путешествие. Путь не был окончен. Он умер, сидя в 

кресле. Словно присел перед дорогой»4. 

II. Практикум: работа с фрагментами «Истории Государства 

Российского» (1816 – 1829) Н.М. Карамзина и «История Российского 

государства» (2013 – 20…) Б. Акунина: 

Фрагмент первый. 

Из Предисловия «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина: 

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, 

необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и 

правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и 

пример будущего. Правители, Законодатели действуют по указаниям 

Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. 

Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. 

Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское 

общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их 

бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и 

даровать им возможное на земле счастие. 

Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с 

несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во 

всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и 

прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не 

разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим 

располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и 

согласие общества». 

Из Предисловия «История Российского государства» Б. Акунина: 

«ЭТО ИСТОРИЯ НЕ СТРАНЫ, А ИМЕННО ГОСУДАРСТВА, то есть 

политическая история: государственного строительства, механизмов 

управления, взаимоотношения народа и власти, общественной эволюции. 

Культуры, религии, экономики я касаюсь лишь в той мере, в какой они 

связаны с политикой. 

Россия – это прежде всего государство. Оно не тождественно стране, а 

в отдельные моменты истории бывало ей даже враждебно, но именно 

состояние государства неизменно определяло вектор эволюции (или 

деградации) всех сфер российской жизни. Государство – причина и 

российских бед, и российских побед. 

Попытка понять, что в нашем тысячелетнем государстве так и что не 

так (и почему) – вот для чего в конечном итоге затеяна эта работа»5.  

Вопросы по фрагментам (сопоставительного характера): 

- Как понимает Историю Н.М. Карамзин? Почему, с его точки зрения, 

важно «читать Историю»? Какой опыт отражается в истории народа? 

- Какую историю пишет Б. Акунин в XXI веке? Как взаимосвязаны 

понятия «история» и «государство» в трактовке Акунина?  

 
4Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина.  М.: Азбука, 2015.  

 
5 Акунин Б. «История Российского государства». АСТ.  



Фрагмент второй. 

Из главы IV «Состояние России от нашествия татар до Иоанна III» 

«Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина: 

«Наконец мы видим пред собою цель долговременных усилий Москвы: 

свержение ига, свободу отечества. Предложим читателю некоторые мысли о 

тогдашнем состоянии России, следствии ее двувекового порабощения… 

Нашествие Батыево испровергло Россию. Могла угаснуть и последняя 

искра жизни; к счастию, не угасла: имя, бытие сохранилось; открылся только 

новый порядок вещей, горестный для человечества, особенно при первом 

взоре: дальнейшее наблюдение открывает и в самом зле причину блага, и в 

самом разрушении пользу целости. 

Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то 

самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней 

размножались, народ освобождался от рабства, города входили в тесную 

связь между собою для взаимной защиты в утеснениях; изобретение компаса 

распространило мореплавание и торговлю; ремесленники, художники, 

Ученые ободрялись Правительствами; возникали Университеты для вышних 

наук; разум приучался к созерцанию, к правильности мыслей; нравы 

смягчались; войны утратили свою прежнюю свирепость; Дворянство уже 

стыдилось разбоев, и благородные витязи славились милосердием к слабым, 

великодушием, честию; обходительность, людскость, учтивость сделались 

известны и любимы. В сие же время Россия, терзаемая Моголами, напрягала 

силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть: нам было не до 

просвещения! 

Если бы Моголы сделали у нас то же, что в Китае, в Индии или что 

Турки в Греции; если бы, оставив степь и кочевание, переселились в наши 

города: то могли бы существовать и доныне в виде Государства. К счастию, 

суровый климат России удалил от них сию мысль. Ханы желали единственно 

быть нашими господами издали, не вмешивались в дела гражданские, 

требовали только серебра и повиновения от Князей. Но так 

называемые Послы Ординские и Баскаки, представляя в России лицо Хана, 

делали, что хотели; самые купцы, самые бродяги Могольские обходились с 

нами как с слугами презрительными. Что долженствовало быть следствием? 

Нравственное уничижение людей. Забыв гордость народную, мы выучились 

низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых; обманывая Татар, 

более обманывали и друг друга; откупаясь деньгами от насилия варваров, 

стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные 

наглостям иноплеменных тиранов. От времен Василия Ярославича до Иоанна 

Калиты (период самый несчастнейший!) отечество наше походило более на 

темный лес, нежели на Государство: сила казалась правом; кто мог, грабил; 

не только чужие, но и свои; не было безопасности ни в пути, ни дома; татьба 

сделалась общею язвою собственности. Когда же сия ужасная тьма 

неустройства начала проясняться, оцепенение миновало и закон, душа 

гражданских обществ, воспрянул от мертвого сна: тогда надлежало 

прибегнуть к строгости, неизвестной древним Россиянам.  



Нет сомнения, что жестокие судные казни означают ожесточение 

сердец и бывают следствием частых злодеяний. Добросердечный Мономах 

говорил детям: «Не убивайте виновного; жизнь Христианина священна»; не 

менее добросердечный победитель Мамаев, Димитрий, уставил 

торжественную смертную казнь, ибо не видал иного способа устрашать 

преступников. Легкие денежные пени могли некогда удерживать наших 

предков от воровства; но в XIV столетии уже вешали татей. Россиянин 

Ярославова века знал побои единственно в драке: иго Татарское ввело 

телесные наказания; за первую кражу клеймили, за вины государственные 

секли кнутом. Был ли действителен стыд гражданским там, где человек с 

клеймом вора оставался в обществе? – Мы видели злодеяния и в нашей 

древней Истории: но сии времена представляют нам черты гораздо 

ужаснейшего свирепства в исступлениях Княжеской и народной злобы; 

чувство угнетения, страх, ненависть, господствуя в душах, обыкновенно 

производят мрачную суровость во нравах. Свойства народа изъясняются 

всегда обстоятельствами; однако ж действие часто бывает долговременее 

причины: внуки имеют некоторые добродетели и пороки своих дедов, хотя 

живут и в других обстоятельствах. Может быть, самый нынешний характер 

Россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством Моголов. 

Некоторые думали, что суеверие обезоруживало нас против сих 

тиранов; что Россияне видели в них бич гнева Небесного и не дерзали 

восстать на исполнителей Вышней мести, подобно как чернь доныне мыслит, 

что нельзя обыкновенными средствами угасить пожара, производственного 

молниею. История не доказывает того: Россияне неоднократно изъявляли 

самую безрассудную дерзость в усилиях свергнуть иго». 

Из  книги «Часть Азии. История Российского государства. Ордынский 

период» Б. Акунина: 

«Эпоха монгольского владычества в русской истории – самая 

неприглядная. Это тяжелая травма исторической памяти: времена унижения, 

распада, потери собственной государственности. Писать и читать о событиях 

XIII–XV веков – занятие поначалу весьма депрессивное. Однако постепенно 

настроение меняется. Процесс зарубцевания ран, возрождения волнует и 

завораживает. В нем есть нечто от русской сказки: Русь окропили мертвой 

водой, затем живой – и она воскресла, да стала сильнее прежнего. Татаро-

монгольское завоевание принесло много бед и страданий, но в то же время 

оно продемонстрировало жизнеспособность страны, которая выдержала 

ужасное испытание и сумела создать новую государственность вместо 

прежней, погибшей. 

Этот исторический период невероятно труден для пересказа, потому 

что события запутаны и хаотичны, а свидетельства хроник противоречивы. В 

летописях много эмоционального и предвзятого, а стало быть, не 

вызывающего доверия. Чтение позднейших исторических сочинений не 

помогает разобраться, где истина и где вымысел, а часто, наоборот, вводит в 

еще большее заблуждение. В отечественных описаниях обычно 

преувеличиваются численность сил вторжения и упорство сопротивления, 



чувствуется желание словно бы оправдать предков, не сумевших выстоять в 

борьбе с чужеземными захватчиками. 

И действительно: если воспринимать Батыево нашествие как победу 

«чужих» над «нашими», получается обидно. Однако мне ближе точка зрения, 

согласно которой «татаро-монгольское иго» (об этом термине мы еще 

поговорим) было не чужеземным завоеванием, а этапом формирования 

российской государственности, которая обогатилась важным компонентом. 

Это наши воевали с нашими же. Точно так же, с позиции современных 

британцев, выглядит война нормандцев с англосаксами. Поэтому, на мой 

взгляд, правильнее было бы считать потрясения ордынского периода 

родовыми схватками государства, в котором мы с вами живем. Да, роды 

были мучительны, но без них не возникло бы России. 

Татары, являющиеся у нас такой же коренной народностью, как 

русские, до сих пор испытывают на себе мстительность древних поговорок. 

Историческая память языка удивительно живуча. «Незваный гость хуже 

татарина», говорят у нас, уже не помня, что когда-то имелись в виду 

разбойничьи наезды ордынских сборщиков дани. Присказка того же 

происхождения «Нам, татарам, всё даром», уцелела, должно быть, благодаря 

удачной рифмовке. Слово «татарщина» долго употреблялось в значении 

«варварство, дикость». О домашнем беспорядке могут сказать: «Будто Мамай 

прошел» – редкий случай, когда происхождение поговорки можно 

датировать с точностью до года (1380). 

Ладно. Язык не имеет автора, он – такой, какой сложился. Но странно 

читать у потомка ордынца Кара-мурзы историка Карамзина фразы вроде: 

«Татары не знали правил чести». (Еще как знали, просто эти правила не 

совпадали с русскими.) 

Кстати говоря, доля «татарских» родов в дворянском сословии, опоре 

Российской империи, была чрезвычайно высока. По подсчетам историка Н. 

Загоскина (между прочим, потомка мурзы Шевкала), среди высшей знати 

было 156 фамилий «восточного», то есть ордынского происхождения – почти 

столько же, сколько варяжского (168), и намного больше, чем «неуточненно 

русского» (42). 

Да и наш язык при внимательном рассмотрении оказывается с сильной 

примесью татарскости. Множество слов, которые мы воспринимаем как 

старинные русские, пришли из Орды: деньги, башмак, аршин, алтын, сундук, 

казна, таможня, базар, барыш, табун – все и не перечислить. 

В общем, нашему взгляду на отечественную историю давно пора бы 

избавиться от «антитатарской» предвзятости. 

Прочитав массу источников и их дальнейших интерпретаций, я пришел 

к убеждению, что татаро-монгольская составляющая в российской 

государственности не просто органичная и своя, но превалирует над более 

древним варяжско-византийским и, пожалуй, даже славянским 

компонентами. Впрочем, здесь я забегаю вперед – к выводам, которые 

сгруппированы в последней главе книги. Очень возможно, что, дойдя до 

финала, читатель со мной не согласится и придет к иному умозаключению». 



Вопросы по фрагментам (сопоставительного характера): 

- Как Н.М. Карамзин оценивает «нашествие Батыево»? Как, по мнению 

Карамзина, русские люди, обманывая татар, учились воровству? Почему и 

как Карамзин предлагает искоренять данный порок? 

- Как Б. Акунин воспринимает «Батыево нашествие»? Что для него 

особо значимо? Какие доводы приводит писатель, говоря о том, что «татаро-

монгольская составляющая в российской государственности» органичная 

часть системы? 

- Почему историк XIX века Н.М. Карамзин и писатель XXI века Б. 

Акунин по-разному оценивают одно и то же событие? От чего зависит 

оценка и интерпретация исторического события?  

- Познакомьтесь с отдельными фрагментами документального проекта, 

созданного по принципу исторической реконструкции, «История 

Государства Российского. 111 – 150 серии. Документальный Фильм». (URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Truh5J7fqA8&list=PLhuA9d7RIOdbfmrbYZi

2C2WRIgO503dF1&index=4). Как представлена российская история в 

документальном телевизионном проекте? На какие исторические факты 

обращено внимание авторов проекта? Как в документальном проекте 

представлена точка зрения Н.М. Карамзина? 

Дополнительный материал для подготовки учителя.  

В книге Ю.М. Лотмана «Сотворение Карамзина» высказана позиция о 

том, кто такой реконструктор, что такое роман-реконструкция. Сегодня, 

когда мы с учащимися на занятии говорим о трактовке исторических 

событий прошлого, мы так или иначе выступаем в роли реконструкторов. По 

словам Ю.М. Лотмана: «Реконструктор не измышляет — он ищет, 

сопоставляет. Он похож на кропотливого расшифровщика. И вот под его 

руками разрозненное и лишенное жизни и смысла обретает целостность, 

наполняется мыслью, и мы вдруг слышим пульс того, кто давно уже ушел из 

жизни, физически рассеявшись в биосфере, а духовно влившись каплей в 

поток культуры. 

Итак, роман-реконструкция — особый жанр. Сюжет его создается 

жизнью и только жизнью. Домысел в нем не может иметь места, а вымысел 

должен быть строго обоснован научно истолкованным документом. 

Документальные, имеющие характер разысканий и исследований, главы в 

нем неизбежны и закономерно чередуются с такими, где анализ должен 

уступить место воображению. Может быть, лучше всего было бы писать 

произведения этого жанра в форме диалога между ученым и романистом, 

попеременно предоставляя слово то одному, то другому. 

Роман-реконструкция строже и в чем-то беднее биографического 

романа. Но у него есть одно существенное преимущество — стремление 

максимально приблизиться к реконструируемой реальности, к подлинной 

личности того, на ком он сосредоточил свое внимание. 

Роман-реконструкция — археология культуры. Он призван воссоздать 

с максимально доступной полнотой ее ушедшие и растворившиеся в небытии 

звенья. Но культура — это и произведения искусства, и работа рук, ума, 

https://www.youtube.com/watch?v=Truh5J7fqA8&list


души целых поколений, общественных групп и течений. Ее изучают 

различные науки, стремящиеся в своих описаниях дать полную и 

объективную картину того или иного явления. Но культура — это и люди, 

живые человеческие личности. И как судьба Гамлета или Отелло, 

занимающая всего несколько часов сценического времени, подобна и 

равнозначительна судьбе всего человечества, так и участь одного деятеля 

культуры равна по значению судьбам всей культуры в целом. 

Важно понять, что самые общие исследования исторических процессов 

и самое конкретное описание мыслей, чувств и судеб человеческой единицы 

— не высшее и низшее звенья постижения прошлого, а два плеча одного 

рычага, невозможные друг без друга и равные по значению. И тогда труд 

биографа перестает быть второстепенным и вспомогательным. В общем 

строительстве культуры он получает достойное место»6. На занятии 

учащиеся реконструируют события прошлого, сопоставляют разные точки 

зрения, интерпретируют предложенный для осмысления материал. 

Велико значение Н.М. Карамзина как реформатора русского 

литературного языка: историк и писатель пытался в своих произведениях 

уйти от тяжеловесного церковнославянского языка, активно заменял 

сложные лексемы простыми народными словами и французскими 

заимствованиями. Карамзин ввёл в русский язык такие слова: «тротуар», 

«кучер», «промышленность», «достопримечательность», «влюбленность», 

«человечность», «первоклассный», «моральный», «сцена», «катастрофа» и 

др. Всего историографом и писателем было введено около пятидесяти новых 

слов, которые читатель может встретить на страницах его художественных и 

исторических сочинений. 

III. Рефлексия. 

Оцените свою работу на занятии: 

Мне было интересно / неинтересно… Почему? 

Я узнал новое о том… / Я не узнал нового … Почему? 

Я научился … / Я не научился … Почему? 
 

  

 
6 Там же.  

 



ИЗУЧЕНИЕ РОМАНА Е.Г. ВОДОЛАЗКИНА «АВИАТОР» В 

КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ  

 

          «…Потому что настоящее искусство  -  

это выражение невыразимого, того,  

без чего жизнь неполна.  

Стремление к полноте выражения –  

это стремление к полноте истины».  

Е.Г. Водолазкин «Авиатор» 

 

Цель занятия: познакомить учащихся с произведением известного 

современного прозаика, показать, как писатель работает с классической 

традицией, вплетая в ткань повествования чужие мотивы, и как в 

современной литературе осуществляется принцип преемственности с 

русской прозой XIX-ХХ веков.  

Методический комментарий к занятию: работу на занятии следует 

организовать как проблемный анализ художественного текста. Мы 

предлагаем провести сдвоенный урок и обсудить основные проблемы 

романа.  В ходе урока выйти на беседу об интертекстуальных связях в 

современной русской литературе. Мы предполагаем вариативность 

использования учителем предложенного материала. Данный урок может 

входить в состав элективного курса, посвященного современной литературе, 

также учитель может обратиться к рассмотренному материалу на 

факультативном уроке. Оправдала себя методика работы с текстом 

«Авиатора» в одиннадцатом классе при подготовке к Итоговому сочинению 

и Единому государственному экзамену по литературе. Апробация 

материалов неоднократно проходила в московских школах. Произведение 

Е.Г. Водолазкина вызывает неподдельный интерес учащихся и способствует 

обобщению знаний по русской литературе XIX-XX веков. 

Ход занятия 

I. Актуализация знаний учащихся, создания мотивационной установки 

для изучения нового материала: 

-  Что вы знаете о развитии русской литературы в XXI веке? 

- С романами, каких современных писателей, вы знакомы? 

- Сбираетесь ли вы опираться на произведения современной 

отечественной прозы при написании Итогового сочинения или Единого 

государственного экзамена по литературе? 

- Книги, каких современных авторов, читают ваши друзья?  

- Знаете ли вы лауреатов крупных литературных премий??  

- Какие книжные новинки привлекли общественное внимание в 2020 

году? 

- Почему современные писатели так часто обращаются к 

произведениям своих предшественников? 



- По мнению, Ю.М. Лотмана, тексты современных писателей 

становятся «конденсатором культурной памяти» и «генератором новых 

смыслов»1. Что имел в виду ученый? Знаете ли вы, что такое 

интертекстуальные связи литературного произведения?  
Дополнительный материал для подготовки учителя.  

Е.Г. Водолазкин родился в 1964 г. в Киеве. Однако семья писателя по 

линии матери до Великой отечественной войны жила в Ленинграде. Окончил 

филологический факультет Киевского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко. Затем переехал в Петербург и поступил в аспирантуру 

Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), в отдел 

древнерусской литературы. Научным руководителем аспиранта стал Д.С. 

Лихачев, оказавший колоссальное влияние на своего ученика. Перу писателя 

принадлежат две публицистические книги «Дмитрий Лихачев и его эпоха: 

Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии» и «Часть суши, окруженная 

небом: Соловецкие тексты и образы».  

В 2000 году Е.Г. Водолазкин защитил докторскую диссертацию по 

теме:  «Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале 

хронографического и палейного повествования XI—XV вв.)».  

На данный момент Е.Г. Водолазкин является действующим научным 

сотрудником Пушкинского дома, главным редактором альманаха «Текст и 

традиция», членом редколлегии журнала «Русская литература». 20 ноября 

2018 года писатель вошел в состав Совета при Президенте по культуре и 

искусству. В 2019 году стал членом Общественного совета при Комитете по 

культуре Государственной Думы России. 

Произведения Е.Г. Водолазкина получили международное признание. 

Так, по версии газеты Guardian, роман Евгения Водолазкина «Лавр» включен 

в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге, а по версии газеты 

Metropolis, роман Водолазкина «Авиатор» возглавил топ-10 книг, изданных в 

Румынии в 2017 году. В 2019 году роман «Лавр» стал Книгой года в 

Словакии.  

В 2018 году в Ягеллонском университете состоялась Международная 

научная конференция «Знаковые имена современной русской литературы: 

Евгений Водолазкин» (Краков, 17—19 мая 2018 года), в которой принял 

участие 91 исследователь из 19 стран мира («Знамя», №9 2018). На 

конференции присутствовал сам писатель. 

Профессиональная писательская судьба Е.Г. Водолазкина сложилась не 

сразу. Сначала он реализовал себя как ученый и публицист, и лишь позже 

вошел в мир большой литературы. О новом талантливом авторе заговорили 

после публикации в 2009 году романа «Соловьев и Ларионов», который сразу 

попал в шорт-лист премии «Большая книга».  

 
1 Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении. Избранные статьи. Т. 1.  

Таллинн, 1992.  С. 200—202. 



Следующий роман «Лавр» стал главным событием литературной 

жизни 2013 года, лауреатом двух престижных премий: «Большая книга» и 

«Ясная Поляна». Успешный филолог превратился в не менее успешного 

писателя. В 2016 году  был опубликован роман «Авиатор», он закрепил успех 

начинающего автора. Писатель опять выиграл премию «Большая книга», на 

этот раз второе место. В 2019 году писатель был удостоен литературной 

премии Александра Солженицына «за органичное соединение глубинных 

традиций русской духовной и психологической прозы с высокой 

филологической культурой; за вдохновенный стиль художественного 

письма». Данная формулировка подтверждает правомерность методического 

осмысления творчества писателя. 

В 2019 году был опубликован третий роман писателя «Брисбен». На 

этот раз Е.Г. Водолазкин стал победителем Национального конкурса «Книга 

года» в номинации «Проза года». Сюжеты всех трех романов строятся вокруг 

судьбы уникальной творческой личности: в романе «Лавр» таким героем 

становится целитель, в «Авиаторе» - художник, в «Брисбене» — музыкант.  

В декабре 2020 года ожидается выход в печати нового романа писателя 

«Оправдание Острова». 

Темы для обсуждения с учащимися: 

- преступление и наказание героя; 

-духовные искания главного героя; 

-роль личности в истории; 

- тема вечной любви; 

-образ маленького человека; 

- вечное и сиюминутное в жизни;  

- лагерная тематика; 

- образ Петербурга в романе. 

Вопросы по теме: «Преступление и наказание в романе». 

- Почему писатель почти до конца романа скрывает, что главный герой 

совершил самосуд и является убийцей? 

- Кто подтолкнул главного героя к злодеянию? 

- Какова этимология имени главного героя? 

- Какую функцию выполняет такая художественная деталь, как 

статуэтка Фемиды? 

- Где оказался главный герой после суда, и какие испытания его ждали? 

- Почему герой принимает решение убить лагерного садиста, а потом 

отказывается от него? 

- В чем было наказание Иннокентия Платонова, и получил ли он 

прощение? 

- Зачем писатель воскресил героя? 

- Как вы поняли открытый финал романа? 

- В чем вы видите перекличку романа Е.Г. Водолазкина с романом 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»? 

Методический комментарий к теме: Главный герой романа 

Иннокентий Платонов совершает самосуд, к этому его подталкивает 



возлюбленная Анастасия, дочь невинно осужденного профессора Воронина. 

Однако читатель не сразу понимает, что Платонов не только жертва, но и 

палач. 

В романе Водолазкина сделан акцент на неоднозначности событий и 

характеров героев. Так,  благородный профессор Воронин и соловецкий 

садист носят одну и ту же фамилию, юная Анастасия становится заказчиком 

убийства, невинный художник Иннокентий совершает преступление, избрав 

орудием преступления статуэтку Фемиды. Данная художественная деталь 

является в романе символической: глаза Фемиды завязаны, весы сломаны. 

 Эта деталь помогает автору передать творящееся в обществе 

беззаконие, смещение нравственных полюсов. То, что орудием убийства 

становится статуэтка, усиливает трагедийность ситуации. Герой считает, что 

выносит справедливый приговор, но на самом деле сам становится 

участником беззакония. 

Имя «Иннокентий» переводится с греческого как «невинный». Под 

воздействием чувств, обстоятельств и желания наказать преступника 

Платонов сам совершает преступление, но, оказавшись на Соловках, 

переживает перерождение и отказывается от дальнейшего пути 

восстановления справедливости через насилие. 

Невыносимые страдания и неиссякаемая любовь Платонова помогают 

ему воскреснуть. Герою дается шанс испросить прощение у человека, 

которого он лишил жизни. Это прощение Платонов получает, когда рисует 

портрет своей жертвы. 

Финал романа открыт. Самолет, на котором Платонов возвращался в 

Россию, терпит бедствие. Писатель дарит читателю возможность самому 

додумать финал, однако авторская мысль выражена предельно ясно – герой 

остается в небе, его смерть  - это Вознесение. 

Трактовка преступления и последующего искупления вины близка 

трактовке Ф.М. Достоевского. Сопоставительный анализ двух произведений 

помогает прояснить авторскую позицию. Благородный герой, не могущий 

смириться с социальной несправедливостью, встает на путь преступления, за 

это он должен понести наказание, раскаяться и получить шанс на 

воскрешение своей души.  

Вопросы по теме: «Духовные искания главного героя». 

- Зачем писатель придумал такой сюжетный ход, как беспамятство? 

- Чем герой занимался в прошлой жизни и почему он не может 

вспомнить род своих занятий? 

- Почему герой считает себя авиатором?  

-Почему герой неоднократно мысленно обращается к роману Д.Дефо 

«Робинзон Крузо»? 

-Почему писатель описывает страдания Платонова на Соловках, но не 

описывает процесс крионики? 

-Почему Платонов единственный выживший из всех пациентов? 

-Какие испытания выпали на долю главного героя и для чего они были 

ему уготованы? 



-Какой путь нравственных исканий прошел Иннокентий Платонов? 

-Что роднит героев Водолазкина и Л.Н. Толстого? 

-Какие приемы психологизма, введенные в русскую литературу Ф.М. 

Достоевским и Л.Н. Толстым, использует Е.Г. Водолазкин? 

Методический комментарий к теме: Через весь роман проходит 

традиционная для русской литературы тема духовных исканий главного 

героя, только заключаются они не в том, чтобы обрести смысл жизни, а в 

том, чтобы вспомнить этот смысл и понять, что же с ним произошло на 

самом деле.  

Главный герой после участия в жестоком эксперименте приходит в 

себя после многих лет небытия. Он, как авиатор, перемахнул через весь 20 

век и очнулся в годах Перестройки. Человек Серебряного века ощущает себя 

в нашем времени, как Робинзон на острове среди диких туземцев.  

Роман Даниэля Дефо будет неоднократно всплывать  в воспоминаниях 

Платонова: это любимая книга детства, которую ему читала бабушка; он 

тоже, как Робинзон, окажется на острове, и окружать его будут по большей 

части нелюди, и наконец, он будет так же одинок, как Робинзон Крузо. 

Пока герой приходит в себя, его тело набирает силы, но как только он 

начинает вспоминать и осознавать, кто он и что с ним произошло, 

запускается процесс разрушения. Нарисованный портрет Зарецкого станет 

точкой не возврата. К раскаявшемуся Платонову возвращается дар 

художника: Зарецкий смотрит с полотна как живой. 

Смерть в авиакатастрофе – это своеобразная награда Иннокентию, 

который, как Андрей Болконский, обрел истину, испытал любовь и теперь 

может проститься с земной жизнью. 

Характеры главных героев даны в развитии. Водолазкин активно 

использует внутренние монологи героев, которые трансформируются в 

дневниковые записи Гейгера, Насти и Иннокентия. Толстовская «диалектика 

души» проявится в демонстрации духовного роста героя. В начале романа 

перед нами неразумный ребенок, переживающий второе рождение, в конце – 

глубокая личность, душа которого вместила в себя все ужасы кровавого 

двадцатого века.  

Вопросы по теме: «Роль личности в истории». 

-Как погиб отец Платонова? 

-Почему Зарецкий написал донос на профессора Воронина? 

-Почему в революцию шли такие личности, как кузен Сева? 

-Как относятся к заключенным на Соловках? 

-Как переосмысливает прошлое Иннокентий Платонов? Какое 

объяснение он находит произошедшим в XX веке катаклизмам? 

-Каков взгляд Л.Н. Толстого на роли личности в истории и в чем он 

совпадает с мнение Е.Г. Водолазкина? Сопоставьте предложенные для 

анализа фрагменты. 

Фрагмент первый. 

Из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 



Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, 

казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, — были так же 

мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по 

жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы 

воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело 

событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных 

обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. 

Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была 

действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, 

надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых 

людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, 

разнообразных причин. 

Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений 

(то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся 

разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас 

неразумнее и непонятнее 

Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения 

своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас 

сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, так 

действие это, совершенное в известный момент времени, становится 

невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не 

свободное, а предопределенное значение. 

Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем 

более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где 

человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. 

Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным 

орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. 

Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с 

миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем 

выше стоит человек на общественной лестнице, чем с бо́льшими людьми он 

связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее 

предопределенность и неизбежность каждого его поступка 

«Сердце царево в руце Божьей». 

Царь — есть раб истории. 

История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, 

всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих 

целей. 

 Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда-нибудь, теперь, в 

1812 году, казалось, что от него зависело verser или не verser le sang de ses 

peuples 3 (как в последнем письме писал ему Александр), никогда более как 

теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его 

(действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу) делать 

для общего дела, для истории то, что должно было совершиться. Люди 

Запада двигались на Восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону 

совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием 

https://ilibrary.ru/text/11/p.164/index.html#fn3


тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за 

несоблюдение континентальной системы, и герцог Ольденбургский, и 

движение войск в Пруссию, предпринятое (как казалось Наполеону) для того 

только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка 

французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, 

увлечение грандиозностью приготовлений, и расходы по приготовлению, и 

потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и 

одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, 

по взгляду современников, были ведены с искренним желанием достижения 

мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и 

миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющее 

совершиться событие, совпавших с ним. 

Когда созрело яблоко и падает, — отчего оно падает? Оттого ли, что 

тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится 

солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу 

мальчику хочется съесть его? 

Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при 

которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И 

тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка 

разлагается и тому подобное, будет так же прав и так же не прав, как и тот 

ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало оттого, что ему 

хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и не прав будет 

тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, 

и оттого погиб, что Александр захотел его погибели: как прав и не прав будет 

тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала 

оттого, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В 

исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие 

наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют 

связи с самым событием. 

Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в 

историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом 

истории и определено предвечно2. 

Фрагмент второй 

Из романа Е.Г. Водолазкина «Авиатор». 

«В каждом человеке есть дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс 

с дерьмом других, начинаются революции, войны, фашизм, коммунизм»  

<….> «Настоящему террору нужны две вещи: готовность общества и тот, кто 

встанет во главе» <….> 

«В людях накопилось много зла… — подбираю слова для ответа. – 

Должен же был найтись этому выход. 

 
2 Толстой Л.Н. Война и мир.  М.: Художественная литература, 1957.  С. 9—10. 



 - Любопытно как. Любопытно… Вы не связываете, значит, 

переворот с общественной ситуацией, с историческим предпосылками и 

прочими делами? 

-А разве всеобщее помутнение – не историческая предпосылка? 

Гейгер поставил перед моей кроватью стул на него верхом. 

-Но считается, что у помутнения семнадцатого года имелись свои 

причины – война там, обнищание народа, не знаю, что еще… 

-Бывали времена гораздо хуже – и ничего, никаких помутнений». 

«Неожиданно для меня Иннокентий стал рассуждать о диктатуре и 

терроре. О том, какая это народная беда. (Настя безмолвно указывала мне на 

пироги.) 

 А потом возьми да скажи, что диктатура — это, в конечном счете, 

решение общества, что Сталин – выразитель общественной воли. 

- Не бывает общественной воли умирать, — возразил я ему. 

- Бывает. Это называется коллективным самоубийством.. Почему на 

берег выбрасываются стаи китов, вы не думали? 

Я не думал. 

-Вы хотите сказать, - сказал я, - что Сталин – только инструмент этого 

самоубийства? 

-Ну да. Как веревка или бритва. 

-Такой взгляд освобождает злодея от ответственности, потому что 

какой же спрос с веревки? 

 Иннокентий покачал головой. 

-Нет, ответственность остается на злодее. Просто нужно понимать, что 

злодеяние не могло не совершиться. Его ждали. 

Ждали?»3 

Методический комментарий к теме: В романе «Авиатор» 

Водолазкин устами своего героя размышляет о причинах, произошедших в 

России катаклизмов. Революция и террор стали следствием не злой воли 

конкретного человека, а проявлением желания большой массы людей. 

Исторический фатализм писателя тождествен взглядам Л.Н. Толстого. 

Анализируя причины войны 1812, Л.Н. Толстой объяснит их волей 

миллионов. Он даст свою трактовку роли личности в истории и сделает 

Наполеона не вершителем судеб, а заложником истории, сравнивая его с 

«лошадью на покатом колесе привода» и с неразумным ребенком, 

считающим, что он сам правит каретой только потому, что кучер дал ему 

подержаться за вожжи, а также с яблоком, которое падает не потому, что 

стоящий под деревом мальчик захотел его съесть, а потому что оно созрело. 

По мнению, Л.Н. Толстого великий человек – это лишь ярлык, дающий 

наименование событию, он меньше всего связан с событием, чем кто-либо 

другой. 

 
3 Водолазкин Е.Г. Авиатор. Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2019.  С.247. 



 У Водолазкина образ заложника истории сопоставлен с веревкой, 

которую использует злодей. Речь идет о коллективном самоубийстве. 

Личность Сталина трактуется с точки зрения выразителя общественной воли. 

Писатель приходит к выводу, что его злодеяния не могли совершиться сами 

по себе, он выразил общее желание, «его ждали». Таким образом, мы видим 

тождество взглядов писателей. А Е.Г. Водолазкин выступает последователем 

Л.Н. Толстого. 

 Поступок главного героя в романе также вписан в канву общих 

преступлений. Убийство человека стало восприниматься как обыденность, 

поэтому Платонов, совершивший казнь Зарецкого, единолично вынес 

приговор и пошел приводить его в действие. Глаза Фемиды завязаны, рука с 

мечом занесена, весы сломаны. Фемида может только карать. И художник 

становится орудием в ее руках, хотя ему кажется, что он сам приводит 

наказание в исполнение 4. 

Вопросы по теме: «Вечной любви». 

-Какие чувства испытывает главный герой к Анастасии? 

-В чем проявляется красота их отношений? 

-Какое значение у имен «Анастасия» и «Анна»? Как вы думаете, 

писатель случайно дал своим героиням такие имена? 

-Дайте объяснение такому приему, как «говорящая фамилия». Какие 

говорящие фамилии вы можете вспомнить из школьного курса литературы? 

Почему они вам запомнились? 

-Что помогло Платонову выжить на Соловках? 

- Как сложилась без него жизнь Анастасии? Была ли она счастлива? 

Почему Анастасия прожила такую долгую жизнь, но сразу умерла после 

встречи с любимым? 

-Какие отношения связали Платонова с ее внучкой? Была ли это 

настоящая любовь или Иннокентий искал в ней потерянную невесту? 

- Почему пациентов тайной лаборатории называли лазарями? 

-В чем суть библейской легенды о Лазаре четверодневном? 

-Перечитайте эпизод из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», в котором Соня и Раскольников читают легенду о Воскрешении 

Лазаря. Как вы думаете, какое влияние эта сцена оказала на замысел Е.Г. 

Водолазкина? Сопоставьте предложенные для анализа фрагменты. 

Фрагмент первый. 

Из Библии. Глава 11.  От Иоанна святое благовествование 

Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер 

бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. 

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что 

воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь 

воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 

 
4 Попова Н.А., Солдаткина Я.В. «Не нонешнего века человек»: урок-семинар по 

роману Е.Г. Водолазкина «Авиатор». // Литература в школе.  2017. №11. С.  26—30. 



живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит 

Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир 

<…> Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, 

и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, 

Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. 

Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 

славу Божию? Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же 

возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я 

и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь 

стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал 

громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и 

ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус 

говорит им: развяжите его, пусть идет. 

Фрагмент второй. 

Из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Часть 

4. Глава 4. 

...На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и 

вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый завет в 

русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете. 

– Это откуда? – крикнул он ей через комнату. Она стояла всё на том же 

месте, в трех шагах от стола. 

 – Мне принесли, – ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него. 

– Кто принес? 

– Лизавета принесла, я просила. 

«Лизавета! Странно!» – подумал он. Всё у Сони становилось для него 

как-то страннее и чудеснее, с каждою минутой. Он перенес книгу к свече и 

стал перелистывать. 

– Где тут про Лазаря? – спросил он вдруг. 

Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком 

к столу. 

– Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня. Она искоса глянула 

на него. 

– Не там смотрите… в четвертом евангелии… – сурово прошептала 

она, не подвигаясь к нему. 

– Найди и прочти мне, – сказал он, сел, облокотился на стол, подпер 

рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать. 

«Недели через три на седьмую версту, милости просим! Я, кажется, сам 

там буду, если еще хуже не будет», – бормотал он про себя. 

Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное 

желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу. 

– Разве вы не читали? – спросила она, глянув на него через стол, 

исподлобья. Голос ее становился всё суровее и суровее. 

– Давно… Когда учился. Читай! 

– А в церкви не слыхали? 

– Я… не ходил. А ты часто ходишь? 



– Н-нет, – прошептала Соня. 

Раскольников усмехнулся. 

– Понимаю… И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить? 

– Пойду. Я и на прошлой неделе была… панихиду служила. 

– По ком? 

– По Лизавете. Ее топором убили. 

Нервы его раздражались всё более и более. Голова начала кружиться. 

– Ты с Лизаветой дружна была? 

– Да… Она была справедливая… она приходила… редко… нельзя 

было. Мы с ней читали и… говорили. Она бога узрит. 

Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость: какие-

то таинственные сходки с Лизаветой, и обе – юродивые. 

«Тут и сам станешь юродивым! Заразительно!» – подумал он. – Читай! 

– воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно. 

Соня всё колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему 

читать. Почти с мучением смотрел он на «несчастную помешанную». 

– Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. – прошептала она тихо и как-то 

задыхаясь. 

– Читай! Я так хочу! – настаивал он, – читала же Лизавете! <…> 

Она было остановилась, быстро подняла было на него глаза, но 

поскорей пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и 

слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в 

сторону. Дочли до 32-го стиха. 

«Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам 

его; и сказала ему: господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. 

Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам 

восскорбел духом и возмутился. И сказал: где вы положили его? Говорят 

ему: господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: 

смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, 

отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?» 

Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и 

есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он 

ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, 

и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; 

торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед 

ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При 

последнем стихе: «не мог ли сей, отверзший очи слепому…» – она, понизив 

голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, 

слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, 

падут, зарыдают и уверуют… «И он, он – тоже ослепленный и неверующий, 

– он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же», – 

мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания. 

«Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была 

пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра 



умершего Марфа говорит ему: господи! уже смердит; ибо четыре дни, как он 

во гробе». 

Она энергично ударила на слово: четыре. 

«Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, 

увидишь славу божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. 

Иисус же возвел очи к небу и сказал: отче, благодарю тебя, что ты услышал 

меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, 

здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, воззвал 

громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, (громко и 

восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама 

видела): обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его 

обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет. 

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что 

сотворил Иисус, уверовали в него». 

Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала 

со стула. 

– Всё об воскресении Лазаря, – отрывисто и сурово прошептала она и 

стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь 

поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок 

уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской 

комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги.5 

 Фрагмент третий. 

Из романа Е.Г. Водолазкина «Авиатор». 

«Я очнулся в лазарете. Не в том гнилом бараке, где я уже прежде 

оказывался, а в светлой и чистой комнате. Все – пол. Потолок, стол, стулья, 

кровать – было белым, и так мне как-то спокойно подумалось, что после 

избиения на Секирке я попал прямо в Рай. 

Но это был не Рай, не такие здесь стояли вещи. Стул – венский, 

окрашенный щедрыми белыми мазкам, застывшие ручейки краски на 

железных набалдашниках кровати – в Раю бы так не покрасили. Помещение 

было белым, но земным. Свесившись с кровати, я увидел наконец и небелые 

предметы – голубое ведро с рыжей тряпкой. На ведре красными, с 

подтеками, буквами было написано «ЛАЗАРЬ». <…>Глядя на ведро, я 

спросил:  

- «ЛАЗАРЬ» - сокращение лазарета? 

- Это другое сокращение.  – Он улыбнулся. – «Лаборатория по 

замораживанию и регенерации» - только вряд ли вы о ней слышали. 

Слышал? И да, и нет. На Соловках существовало несколько 

лабораторий, о которых ничего в точности не было известно – ни род 

деятельности, ни даже название. Но люди одной из них – как я начинал 

 
5 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: М.: Олимп; ТКО АСТ, 1996.  340–

341. 



понимать, именно этой – именовались в лагере лазарями. Однажды я даже 

спросил у кого-то, почему их называют лазарями, но ответа не получил. <…>  

После отказа академика заморозить труп Ф. Дзержинского (1926) 

Лаборатория по замораживанию и ренегации («ЛАЗАРЬ») в полном составе 

была арестована и отправлена из Ленинграда на Соловки. Попытки 

оправдаться отсутствием опыта замораживания людей успеха не имели... 

<…>  

Вместе с тем письмо о заморозке очевидным образом произвело на 

Сталина впечатление.  <…> 

Мой переход в вечность должен был осуществиться на Соловках. Из 

наших с Муромцевым бесед я понял, что шансов выжить после заморозки у 

меня нет. Во время наших прогулок он был неизменно доброжелателен, хотя 

вряд ли испытывал ко мне личный интерес – скорое, хотел составить для себя 

общее представление о том, кто будет заморожен на этот раз. 

Узнав, что я верующий, академик сказал мне, что согласие на 

заморозку с моей стороны – не самоубийство. Он считал, что в гораздо 

большой степени самоубийством было бы мое решение вернуться на 

Секирку. 

- У вас всего два пути, - Муромцев произнес это монотонно,  - и оба, 

похоже ведут к смерти. 

Он был, по крайней мере, честен. Я пожал плечами:  

- все пути ведут к смерти. 

- Если решите стать лазарем, поживите пару-тройку месяцев в полном 

комфорте. Как на мой вкус, лучше умирать благополучным и сытым. 

Впрочем, выбор за вами. 

И я его сделал. Я стал лазарем»6. 

Методический комментарий к теме: Спасение души герой романа 

Ф.М. Достоевского получает через любовь. Этот же мотив звучит в романе 

Е.Г. Водолазкина «Авиатор». Любовь к Анастасии (имя переводится с 

древнегреческого как «воскресение, возрожденная к жизни» не дает герою 

окончательно уйти в небытие, чувство к Насте помогает вспомнить свое 

прошлое, затем осознать содеянное, раскаяться и принять свою вину. 

Сначала отношения Платонова с Настей в романе воспринимаются как 

суррогат, хотя герой старается вписать ее в свое прошлое, гуляя с ней по тем 

местам, где бывал с ее бабушкой. Приближающееся рождение Анны (имя 

переводится с древнееврейского как «благоволение, милость божья») меняет 

будущую мать. Не случайно к концу романа героиню начинают называть 

полным именем, а страницы дневника, написанные ее рукой, неотличимы от 

страниц Иннокентия. 

Жизнь и воскрешение героя даны в романе по аналогии с Легендой о 

воскрешении Лазаря, но если в романе Ф.М. Достоевского образ Лазаря и 

 
6 Водолазкин Е.Г. Авиатор.  С. 216. 

 



эпизод с чтением Библии исполнены глубокого философского содержания, 

то в романе Водолазкина этот образ сначала намеренно снижен: имя Лазаря 

намалевано на ведре и является аббревиатурой названия лаборатории по 

умерщвлению людей. Однако воскрешение происходит -  главный герой 

становится таким Лазарем, вернувшимся через много лет из мертвых, и 

помогает ему в этом любовь Анастасии и искреннее раскаяние. 

Вопросы по теме: «Образ маленького человека в романе». 

-Кто такой Зарецкий? Охарактеризуйте образ. 

-Каким рисует этого героя Е.Г. Водолазкин? 

-Зачем Зарецкий пишет донос на профессора Воронина? 

-Как относятся к Зарецкому Анастасия и Иннокентий? 

-Почему писатель намеренно вызывает у читателя негативные чувства 

к герою? 

-Как происходит убийство героя? 

-Что побудило Платонова осознать свою вину в совершенном 

преступлении? 

-Каков был его путь к раскаянию? 

-Каким предстал Зарецкий на портрете художника? 

-Какую трансформацию пережил образ маленького человека в русской 

литературе?  

-Квартира профессора Воронина уплотнена. Соседями профессора 

оказываются разные постояльцы. Какие параллели вы можете провести 

между сюжетным коллизиями романа «Авиатор» и «Собачьим сердцем» 

М.А. Булгакова? 

Методический комментарий к теме: Водолазкин выступает 

продолжателем чеховской традиции, его маленький человек вызывает не 

сочувствие, а омерзение, и лишь на портрете, нарисованном Платоновым во 

имя искупления своей вины, проступает лик Акакия Акакиевича, 

взывающего к милосердию. Таким образом, в начале романа читатель видит 

жалкого человека, виновного в своем ничтожестве,  завидующего 

благополучным соседям, в конце романа писатель призывает к гуманизму и 

мы понимаем, что «все мы вышли из гоголевской шинели», как писал Ф.М. 

Достоевский. 

Водолазкин отсылает нас к повести М.А. Булгакова «Собачье сердце», 

мир его героев заполняется шариковыми, но они не так безобидны, как 

персонаж Булгакова, чье превращение в человека было быстро прекращено 

профессором Преображенским. Шариков-Зарецкий поселяется в 

профессорской квартире и с легкостью губит невинного человека. 

Вопросы по теме: «Вечное и сиюминутное в романе». 

-Почему Платонов откажется давать оценку политическим событиям, 

участником которых он был? 

-О чем он будет рассказывать? 

-Прочитайте эпиграф к роману. Слова эпиграфа повторяются в конце 

произведения и становятся последней записью героя в дневнике. Как они 

помогают понять замысел автора? 



-Перечитайте фрагмент из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (Небо 

под Аустерлицем князя Андрея). В чем вы видите совпадение взглядов 

Андрея Болконского и Иннокентия Платонова? 

-Прочитайте стихотворение И.А. Бунина «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья». 

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 

И лазурь, и полуденный зной... 

Срок настанет - господь сына блудного спросит: 

Был ли счастлив ты в жизни земной? 

 

И забуду я все - вспомню только вот эти 

Полевые пути меж колосьев и трав - 

И от сладостных слез не успею ответить... 

К милосердным коленям припав 

(1918) 

 

- Близки ли размышления Платонова о вечности мыслям лирического 

героя И.А. Бунина? 

 Фрагмент из романа Е.Г. Водолазкина «Авиатор». 

«Существовали на острове, конечно, и шум леса, и колыханье 

папоротников, и запах сосновых шишек, и небо. Если приставить руки к 

глазам на манер бинокля, закрыв окружающее, то можно представить себе, 

что это не над соловками небо, а где-нибудь над Парижем или по меньшей 

мере над Питером. Такие вещи рождали не то чтобы надежду на перемену 

участи (ее не предвиделось), они как бы удостоверяли, что элементы 

разумного на свете все еще присутствуют – если не у людей, то в природе. 

Здесь и скрип двери на ветру (вялый такой скрип, а затем вдруг энергичное 

хлопанье), и запах костра на лесозаготовках. На костер посмотришь минуту, 

подбросишь щепку-другую, и вроде как легче... Горит, как ему положено. 

Человеческие законы можно отменить, а физические, получается, нет»7. 

 

Методический комментарий к теме: В романе Е. Г. Водолазкина речь 

неоднократно будет заходить о соотношении вечного и сиюминутного. Наши 

современники попытаются узнать у героя подробности событий 

революционной эпохи, но их будет ждать разочарование: герой откажется 

давать оценку политическим событиям и будет говорить о незначительных, 

по мнению спрашивающих, деталях: запахах, звуках, дверной ручке. Герой 

противопоставит вечные ценности – тепло семейного круга, радость от 

 
7 Там же.  С.216. 

 

 



красоты бытия, любовь к искусству – сиюминутному, к которому он отнесет 

все катаклизмы XX века. 

 В 1918 году И.А. Бунин написал стихотворение «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья». Лирический герой припадает к ногам Господа и на вопрос: 

«Был ли он счастлив в жизни земной?» - ответит, что забудет все, но будет 

помнить красоту мироздания. Так, и герой Е.Г. Водолазкина помнит красоту 

ушедшей жизни, воплощенной для него в позвякивании новогодней 

гирлянды на сквозняке, в мягком свете, идущим от окон дачной веранды, в 

нежном облике любимой девушки. 

 «Я пишу о красоте – все равно, в чем бы она ни была, и даю  читателю 

с природой, часть своей души», - написал И.А. Бунин. Это высказывание 

идентично подходу, реализованному Е.Г. Водолазкиным в романе. Его герой 

даже в лагере будет спасаться своим умением замечать суровую северную 

красоту.  

 

Вопросы по теме: «Изображение лагеря и репрессий в романе». 

- С какими произведениями, описывающими репрессии, вы знакомы? 

- Чьи традиции в освещении лагерной прозы наследует Е.Г. 

Водолазкин? 

- Д.С. Лихачев, научный руководитель Е.Г. Водолазкина, долгие годы 

повел на Соловках. Как вы думаете, случайно ли эта тема звучит в романе? 

- Какие страдания пришлось претерпеть на Соловках Платонову? 

- Почему соловецким палачам была дана долгая жизнь? 

- Мог ли Платонов избежать уготованной ему участи? 

-Почему выжил после эксперимента именно Платонов? 

-Как описывают лагерную жизнь В.А. Шаламов в рассказах «Шахматы 

доктора Кузьменко», «Выходной день», «Последний день майора Пугачева», 

А.И. Солженицын в повести «Один день Ивана Денисовича» и Е.Г. 

Водолазкин? В чем вы видите сходство, а что кардинально отличается? 

-Как вы думаете: имеет ли современный писатель, не переживший 

лагерный опыт, право писать о Соловках? Может ли он обозначить вопросы, 

которых не касались непосредственные участники событий? 

 Фрагменты из романа Е.Г. Водолазкина «Авиатор». 

«А соловецкие звуки были – удар головой о нары, когда заходил 

вертухай и хватал з/к за волосы, и бил, бил его о стойку нар, пока не уставал; 

или щелканье гнид, когда их прижимали ногтем. Были и запахи. 

Раздавленными клопами пахло. Немытыми телами – мы ведь работали 

ежедневно на износ, но почти не мылись. И все это вместе сплеталось в 

общий запах отчаяния, потому что это только кажется, что они сокрыты в 

душе и недоступны органам чувств». <…>8 

«Я боюсь, что мы никогда не сойдемся, потому что мой опыт – я уже 

говорю об этом – меня не формировал. Он убивал. Я сейчас много читаю о 

советском времени и вот, кажется, у Шаламова наткнулся на мысль о том, 

 
8 Там же. С.187. 



что, пережив страшные событий в лагере, нельзя о них рассказывать: они за 

пределами человеческого опыта. И после них, может быть, лучше вообще не 

жить»9 

Методический комментарий к теме: В освещении лагерной темы Е.Г. 

Водолазкин выступает наследником традиций В. Шаламова, поэтому его имя 

упоминается в тексте романа не случайно. В романе звучит важнейшая 

мысль, которая должна быть озвучена учителем современным подросткам, не 

знакомым с ужасами тоталитарного режима: расчеловечивание общества 

наступает очень быстро. Главный опыт лагерной жизни, по Е.Г. 

Водолазкину, не в перенесенных страданиях, а в том, что человек выживает 

благодаря «стрекотанию кузнечика и запаху вскипевшего самовара», то есть 

внутренней памяти.  Если в жизни страдальца была любовь и красота, то 

только они помогут ему сохранить человеческий облик.  

 Долгая жизнь дана палачам как наказание, они не используют 

свой шанс на раскаяние и не могут обрести покой. В итоге палач Воронин 

превращается в одинокую полуживую всеми покинутую мумию. Уместно 

будет познакомить учащихся с легендой об Агасфере. 

У Платонова не было шанса избежать смерти, он согласился на процесс 

крионики, чтобы умереть с достоинством. К жизни Платонова воскрешает 

всепрощающая сила любви и жажда покаяния. 

Е.Г. Водолазкин выступает наследником традиций В. Шаламова и А.И. 

Солженицына в описании лагерной темы. Не случайно в 2019 году писатель 

был удостоен премии А.И. Солженицына. Рассказывает о Соловках писатель 

не понаслышке: о жизни в Соловецком лагере он знает от своего учителя 

Д.С. Лихачева.  

Е.Г. Водолазкин написал документальные книги о Соловках, то есть 

тема им изучена досконально. Современный писатель может заострить свой 

взгляд на проблемах прошлого, которые ярче проступают с течением 

времени, переосмыслить и обобщить опыт всех тех, кто писал о репрессиях 

до него. 

Вопросы по теме: «Образ Петербурга в романе». 

- Каким предстает Петербург в воспоминаниях Платонова? 

- Какие улицы и дома упомянуты в романе? 

- Составьте карту перемещений по городу Платонова? 

- Имена каких современников называет Платонов? 

- Подготовьте стихи поэтов Серебряного века, которые могут стать 

иллюстрацией к роману. 

- О какой профессии грезил мальчик в детстве и кем он в итоге стал? 

- Прочитайте стихотворение А. Блока «Авиатор». Сопоставьте 

сюжетную канву стихотворения и замысел романа. 

            АВИАТОР 

Летун отпущен на свободу. 

 
9 Там же. С.250. 

 

 



Качнув две лопасти свои, 

Как чудище морское в воду, 

Скользнул в воздушные струи. 

Его винты поют, как струны… 

Смотри: недрогнувший пилот 

К слепому солнцу над трибуной 

Стремит свой винтовой полет… 

Уж в вышине недостижимой 

Сияет двигателя медь… 

Там, еле слышный и незримый, 

Пропеллер продолжает петь… 

Потом — напрасно ищет око: 

На небе не найдешь следа: 

В бинокле, вскинутом высоко, 

Лишь воздух — ясный, как вода… 

А здесь, в колеблющемся зное, 

В курящейся над лугом мгле, 

Ангары, люди, все земное — 

Как бы придавлено к земле… 

Но снова в золотом тумане 

Как будто неземной аккорд… 

Он близок, миг рукоплесканий 

И жалкий мировой рекорд! 

Все ниже спуск винтообразный, 

Все круче лопастей извив, 

И вдруг… нелепый, безобразный 

В однообразьи перерыв… 

И зверь с умолкшими винтами 

Повис пугающим углом… 

Ищи отцветшими глазами 

Опоры в воздухе… пустом! 

Уж поздно: на траве равнины 

Крыла измятая дуга… 

В сплетеньи проволок машины 

Рука — мертвее рычага… 

Зачем ты в небе был, отважный, 

В свой первый и последний раз? 

Чтоб львице светской и продажной 

Поднять к тебе фиалки глаз? 

Или восторг самозабвенья 

Губительный изведал ты, 

Безумно возалкал паденья 

И сам остановил винты? 

Иль отравил твой мозг несчастный 

Грядущих войн ужасный вид: 



Ночной летун, во мгле ненастной 

Земле несущий динамит? 10 

 

  

 

- Почему для характеристики главного героя писатель выбирает слова 

И.А. Бунина «Не нонешнего века человек»? 

- В чем смысл названия романа? 

- Почему герою автор дает фамилию великого русского писателя 

Платонова? 

Методический комментарий к теме: В воспоминаниях Платонова 

оживает Петербург Серебряного века. Звучат имена И.А. Бунина, А.М. 

Ремизова, А.А. Блока. Воспоминания Иннокентия дореволюционной жизни 

поэтизированы, эпизоды романа могут быть включены в изучение поэзии 

Серебряного века, не случайно герой помнит наизусть телефон А.А. Блока. 

Топонимика романа подробно представлена, и учитель может провести 

заочную экскурсию по Петербургу, использовав фотографии улиц и домов 

или обратившись к Яндекс Картам.  

Название романа многозначно. Маленький Иннокентий грезил о 

профессии авиатора, такой популярной в начале XX века. Глубоким 

потрясением для него стала гибель авиатора Фролова во время лётного 

представления. Данный эпизод в романе почти дословно повторяет 

сюжетную канву стихотворения А. Блока. Сам Иннокентий все-таки станет 

авиатором, он будто на сверхзвуковом самолете пронесется через весь XX 

век, и наконец, последние часы своей жизни герой также проведет в 

самолете. 

Писатель охарактеризует героя: «Не нонешнего века человек», -  этим 

он подчеркнет существующее отличие между людьми, жившими в начале XX 

века и нашими современниками, которое будет заключаться, прежде всего, в 

духовной составляющей. 

Андрей Платонов является любимым писателем Е.Г. Водолазкина. Дав 

своему герою его фамилию, Водолазкин подчеркнет преемственность 

традиций. 

Дополнительный материал для подготовки учителя. 

-Познакомьтесь с персональным сайтом писателя 

http://evgenyvodolazkin.ru/ 

1.Изучите биографию и творческий путь ведущего российского 

писателя Е.Г. Водолазкина 

https://ru.wikipedia.org 

2.Послушайте фрагмент из романа «Авиатор» в исполнении автора. 

https://www.youtube.com/watch?v=iJfQVoxZWIY 

3.Посмотрите передачу Владимира Познера, посвященную роману Е.Г. 

Водолазкина «Авиатор» 

https://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski 

http://evgenyvodolazkin.ru/
https://ru.wikipedia.org/


4. Посмотрите буктрейлеры по роману, подготовленные студентами 

филологического факультета МПГУ 

Проектная деятельность 

Подготовьте проект о становлении русской авиации в начале XX века. 

Топонимика города: образ Петербурга на страницах романа Е.Г. 

Водолазкина «Авиатор». 

Соловки как исторический и архитектурный памятник Российского 

государства. 

Соловецкий лагерь особого назначения в русской прозе XXI века: 

Захар Прилепин «Обитель» и Е.Г. Водолазкин «Авиатор». 

III. Рефлексия. 

Оцени свою работу на занятии: 

Мне было интересно / неинтересно… Почему? 

Я узнал новое о том… / Я не узнал нового … Почему? 

Я научился … / Я не научился … Почему? 

 

  



РАЗВИТИЕ ЖАНРА БАСНИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ   

XVIII–XIX  ВЕКОВ. МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Овладение басенным жанром в России начинается с усвоения традиций 

“учебной“ эзоповской басни. Знакомство русских читателей со сборниками 

басен Эзопа состоялось еще в ХVII веке, когда они начали регулярно 

переводиться. Характерно, что в числе первых светских книг, напечатанных 

по личному указанию Петра I, были “Эзоповы притчи” (1712). Понятно, что 

самые ранние попытки создания русской басни были связаны с переработкой 

сюжетов эзоповских произведений. 

Первый серьезный опыт разработки национальных основ басенной 

стихотворной формы принадлежал А.Д. Кантемиру. После оды басня явилась 

одним из самых популярных жанров в русской поэзии ХVIII века. В это 

время наряду с “высокими“ жанрами классицизма важное место в литературе 

заняли жанры сатирические, в том числе басня. “Сатирическое направление,– 

по выражению Белинского,– сделалось живою струею всей русской 

литературы”1.  

Кантемир, а вслед за ним и Тредиаковский, разрабатывали 

стихотворную форму басни, используя ее в целях политической (Кантемир) и 

литературной (Тредиаковский) полемики. Но подлинное раскрытие 

сатирических возможностей басни в русской литературе ХVIII столетия 

связано с деятельностью А.П. Сумарокова. Преобладавшие во второй 

половине века в России просветительские тенденции благоприятствовали 

разработке этого жанра, который был особенно пригоден для изобличения 

разнообразных “пороков“ общества и вместе с тем для утверждения идеала, 

представленного в виде “добродетелей“. 

Сумароков назвал свои басни “притчами“. Этим термином он хотел, 

по-видимому, подчеркнуть поучительный смысл, напомнить о важном 

иносказательном подтексте. С другой стороны, этим названием поэт как бы 

отмежевывался от уже анахроничной, хотя и устойчивой традиции 

эзоповской “учебной“ басни. 

В отличие от Кантемира и Тредиаковского,  для которых басни были 

еще единичными опытами, Сумароков увидел в них большое самобытное 

искусство, близкое к народному творчеству. В шести книгах он поместил 378 

“притч“, сюжеты которых были им взяты как из Лафонтена и других 

традиционных источников, так и из русской жизни. В жанре басни его 

привлекала широкая возможность сатирического и публицистического 

обличения, а вместе с тем и морализаторства. Используя фольклорные 

формы комизма – прибаутку, поговорку, – поэт преодолевал отвлеченность 

басенного повествования, а нравоучение сочетал с живыми зарисовками из 

быта и нравов. 

 
 Учителю-словеснику для практической работы предлагается презентация по 

данной теме. 

1 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. В 13 т. Т.9.М.,1955. С.184. 



“Живописность“ сумароковской манеры становится очевидной при 

анализе хорошо всем известного сюжета о легкомысленной стрекозе и 

трудолюбивом муравье, привлекшем впоследствии внимание Хемницера, 

Крылова и других баснописцев. У Сумарокова эта притча под названием 

“Стрекоза“ звучит так: 

В зимне время, подаянья 

Просит жалко стрекоза, 

И заплаканы глаза, 

Тяжкова ее страданья, 

Представляют вид. 

Муравейник посещает, 

Люту горесть извещает. 

Говорит: 

Стражду; 

Сжалься, сжалься, муравей, 

Ты над бедностью моей, 

Утоли мой алч и жажду! 

Разны муки я терплю: 

Голод, 

Холод; 

День таскаюсь, ночь не сплю. 

В чем трудилася ты в лето? 

Я скажу тебе и это: 

Я вспевала день и ночь. 

Коль такое ваше племя, 

Так лети отсель ты прочь: 

Поплясати время”2. 

Если отвлечься от тяжеловесности архаичной лексики и фразеологии, 

обусловленной недостаточной разработанностью русского литературного 

языка, то при сравнении сумароковского текста с первоисточником 

Лафонтена, сразу можно подметить усиление в нем изобразительного начала. 

У Сумарокова основное внимание отдано изображению жалкого состояния 

стрекозы, ее несчастного вида, страданий, жалоб и унижения. 

Характеристика муравья, как внешняя, так и внутренняя, отсутствует, 

вследствие чего изменено и само название басни: “Стрекоза“, а не “Кузнечик 

«(Цикада») и Муравей“ (“La Cigale et la Foumi“), как у Лафонтена. 

У Лафонтена дано объективированное и отстраненное описание двух 

психологических типов характеров, различие между которыми 

подчеркивается их принадлежностью к одному полу, т.к. во французском 

языке слова “кузнечик“ (la cigale) и “муравей“ (la fourmi) – женского рода: 

 
2 Полное собрание всех соч. в стихах и прозе А.П. Сумарокова. Собраны и изданы 

Н. Новиковым. Изд. 2-е. Ч. УП. М., 1787. С.123–124. В дальнейшем все ссылки на притчи 

даются по этому изданию с указанием страниц в тексте. 
 



Кузнечик, пропев 

Все лето, 

Оказался застигнутым врасплох, 

Когда пришла зима: 

Ни одной крохи мухи или червяка. 

Он пошел жаловаться на голод 

К муравью, своему соседу, 

Прося его одолжить 

Какую-нибудь крупицу, чтобы просуществовать 

До следующего сезона. 

“Я вам заплачу,– сказал он ему,- 

Перед сбором урожая, честное слово, 

Проценты и основную сумму“. 

Муравей не дает взаймы: 

В этом его наименьший недостаток. и т.д.3 

Бросается в глаза также и грубость языка сумароковской притчи 

(например, “таскаюсь“), оправданная канонизацией басни как низкого жанра 

в системе русского классицизма. Баснописец использовал разностопный 

ритм с ударными выделениями в одну строку коротких слов, что сообщило 

стиху интонационно-разговорную энергию. В целом получилась жанровая 

сценка, в которой зримо переданы тяжкие последствия легкомысленного 

поведения. 

Заслуга Сумарокова в развитии русской басни состояла прежде всего в 

том, что он создал структуру национальной поэтической басни, какой она в 

основном сохранилась до наших дней. Большое значение имел при этом сам 

ритм, идущий от народного стиха. Нередко и басенная мораль восходила у 

него к народным пословицам и поговоркам: 

Когда к воде придешь, отведай прежде броду, 

Ворвешься без того по самы уши в воду (“Паук и муха“, 48.) 

Именно Сумароков впервые применил в басенном повествовании 

гибкий разностопный ямб, который оказался идеальным средством для 

передачи диалога и бытовых сцен:4 

“Здорово, брат“, – сказал осел когда-то льву. 

Лев думает: “Я так тебя не назову“. 

И мнит: “Никак осел рехнулся“. 

Однако лев 

Не вошел во гнев, 

Лишь только усмехнулся 

И думал: “Если б ты поблагородней был, 

Так ты бы эту речь, конечно, позабыл 

И с нею бы ты ввек ко мне не припехнулся, 

 
3 Fables de J. La Fontaine. Paris, 1882. P.29-30. В русском подстрочнике оба 

действующих лица принадлежат к мужскому, а не женскому полу. 
4 Стенник Ю.В. Русская сатира ХУШ века. Л.,1985. С.143–178 



То ведая тогда, 

Что братом лев ослу не будет никогда“. 

(“Осел дерзновенный“, 118–119) 

Свободный стих обеспечивал естественность речевой интонации, а 

обильное использование народной фразеологии создавало атмосферу 

несколько грубоватого юмора, свойственного лучшим притчам Сумарокова. 

Национальный колорит особенно ярко у него обозначается при обращении к 

интернациональным сюжетам. Показательным примером такой переработки 

может служить притча “Заячьи уши“ (“Les Oreilles du Lièvre” у Лафонтена). 

В ней рассказывается о зайце, напуганном слухами о гонениях на 

зверей с большими рогами. Он боится, что власти примут его уши за рога. И 

в рассуждения Зайца у Сумарокова вторгается типичный для русской сатиры 

ХУШ в. мотив – обличение подъяческого плутовства: 

Страх Зайца побеждает, 

А Заяц рассуждает: 

“Подъячий лют, 

“Подъячий плут; 

Подъяческие души 

Легко пожалуют в рога большие уши; 

А ежели судьи и суд 

Меня оправят, 

Так справки, выписки одни меня задавят“ (98). 

 

Это упоминание подъячих, разумеется, отсутствовало у Лафонтена. Но 

введение этого мотива позволило Сумарокову перевести критику трусости 

как индивидуального недостатка в обобщенное социальное обличение 

явлений русской действительности ХУШ в. Примерами подобной 

русификации международных сюжетов могут служить также притчи 

“Мыший суд“, “Мост“, “Осел во львовой коже“, “Кот и мышь”, “Пучок 

лучины“, “Медведь-танцовщик“ и др. 

Продолжателем сумароковских басенных принципов стал один из 

наиболее известных поэтов середины ХVIII века В.А. Майков. Он широко 

обращался к народным сказкам, из которых черпал нередко свои сюжеты, 

живописность и меткость языка. Людские персонажи в баснях Майкова часто 

заменяли традиционные “звериные маски“. 

Значительный вклад в развитие русской басни внесли опыты в этом 

жанре И.И. Хемницера, которого Белинский называл “первым баснописцем 

русским”5. Хемницер создал особый вид басни-сказки, в которой 

изображались люди, а не аллегорические “звери“, и которая по своей 

жанровой структуре приближалась к нравоучительному стихотворному 

рассказу. 

 
5 Белинский В.Г. Полн. собр. в 13-ти т. Т.11. М.,1956. С.  205. 



Хемницер был известен читателям как автор почти девяноста басен. К 

тому времени, когда он издал свой первый сборник (1779), в отечественной 

басенной традиции обозначилось новое направление. Яркой 

публицистической и сатирической направленности притч Сумарокова 

противостояла назидательная басня Хераскова и его учеников. 

Моралистическая басня отказывалась от критики современного общества. 

Задачу баснописца М. Херасков видел в высказывании “истины“ под 

покровом аллегории, в сочетании “полезного“ с “приятным“. Поэт стремился 

к стилистической гладкости, очищению басни от просторечия, бытовых 

жанровых картин и натуралистических подробностей. В его басне ощутимо 

воздействие поэтики нарождающегося сентиментализма, влияние которого 

сказалось и на басенном наследии Хемницера. 

У этого русского баснописца наблюдается качественная 

переориентация: если для Сумарокова образцом оставался Лафонтен 

(сюжеты которого он, впрочем, развивал в принципиально отличной от 

оригинала манере), то для Хемницера таким авторитетом стал немецкий 

моралист Х.Ф. Геллерт. Характер перерождения басни в творчестве 

Хемницера кратко можно определить как подмену обличения нравоучением. 

Лишенный просветительской веры в нравственные силы человека и в 

возможность изменения общественных отношений, он предостерегал своих 

читателей от крайностей. Мерилом оценки деяния людей, независимо от 

того, идет ли речь о подвигах монархов или об обыденных поступках, у него 

становится просто человеческое. А социально-политическая критика 

растворяется в нравоучительном пафосе. 

Любопытно, что известная фабула о Стрекозе и Муравье в 

интерпретации Хемницера обрастает новыми нюансами, навеянными 

сентименталистскими тенденциями. Вслед за Сумароковым, поэт 

информативную часть басни заменяет прямой речью стрекозы, в которой она 

униженно молит о снисхождении: 

“...Помилуй, муравей, 

Не дай пропасть мне в крайности моей: 

Нет хлеба ни зерна, и как мне быть, не знаю. 

Не можешь ли меня хоть чем-нибудь ссудить, 

Чтоб уж кое-как до лета мне дожить? 

А лето как придет, я право обещаю 

Тебе все вдвое заплатить“. 

Следует отметить, что у Хемницера исчезает нарочитая грубость 

жанра. Ощутимы и изменения в поэтике: в отличие от своих 

предшественников, он наделяет чертами “чувствительного” героя не только 

муравья, но и рассказчика. Лаконичный и жестокий по сути отказ 

(смягченный, однако, у Лафонтена тем, что он исходит от женщины), не 

имеет во французском и сумароковском вариантах никакого авторского 

комментария. Хемницер же завершает басню четверостишием, в котором 

намечаются черты нового общественного сознания (басня написана в 1782 г.) 

с его человеколюбием, состраданием к слабостям человеческим: 



 

“- Пропела? Хорошо! поди ж теперь свищи“. 

Но это только в поученье 

Ей муравей сказал, 

А сам на прокормленье 

Из жалости ей хлеба дал 6 

 

Таким образом, басня Хемницера отразила процессы изменения в 

жанре, происходившие в последнюю четверть ХVIII века. Лишь один цикл в 

басенном наследии поэта отмечен особой остротой критики. Главным героем 

в нем выступает лев: “Два льва соседи“, “Побор львиный“. “Привилегия“, 

“Лев-сват“, ”Львово путешествие“, “Пес и львы“, “Слепой лев“ и другие. В 

этих произведениях баснописец затронул опасную тему обязанностей 

монарха. Социальный подтекст некоторых басенных аллегорий (“Лев-сват“) 

был настолько очевиден, что они не могли быть напечатаны во времена 

правления Екатерины II. Но объективным итогом сатиры при этом было все-

таки сострадание к простому человеку, терпящему унижения и 

несправедливости власть имущих. 

Таково своеобразие демократизма идейной позиции Хемницера. И в 

этом он выступает прямым предшественником И.А. Крылова. 

К концу ХVIII века русская басенная традиция имела уже богатый 

опыт. Оживлению басенного творчества способствовала деятельность 

Богдановича, Николева, Дмитриева и др. Басня перестала укладываться в 

рамки классицизма, которые постепенно расширяются, размываются под 

воздействием преромантических веяний. Сентиментализм противопоставил 

рационалистической отвлеченности культ чувства. Общему и абстрактному 

противостояло личное переживание, переходящее в субъективное, 

эстетизированное восприятие действительности. “Легкость“ языка, 

индивидуализация персонажей, лиризм особенно наглядно проявились в 

баснях И.И. Дмитриева. 

Дмитриев написал 80 басен, фабулу которых он заимствовал не только 

у Лафонтена, но и у Флориана, Буассара и других французских поэтов конца 

эпохи Просвещения с ее разнообразными стилевыми течениями. 

За изящный стиль Дмитриева прозвали “русским Лафонтеном“. Однако 

отбор басенных сюжетов у знаменитого французского баснописца 

подчинялся при этом новым эстетическим принципам. В отличие от 

Сумарокова, Дмитриева привлекали басни, лишенные сатирической соли. 

Вслед за Лафонтеном, он создал образ рассказчика, главное свойство 

которого – простодушие, полная убежденность в истине того, о чем он 

рассказывает. Именно у Дмитриева основным элементом басни стало не 

нравоучение. а повествование, вследствие чего она приобщилась к числу 

 
6 Хемницер И.И. Стрекоза //Поэты ХVIII века Л.,1958. С.296. 



салонных, изящных жанров русской поэзии7. “Дмитриев,– писал Мерзляков,– 

отворил басне двери в просвещенные и образованные общества, 

отличающиеся вкусом и языком“8. 

Чуждый сатире, поэт не обличает, не поучает, но рассказывает о каких-

то событиях, открывая в ходе самого повествования важные моральные 

истины . Иногда он прямо вмешивается в действие и говорит о себе, о своем 

отношении к происходящему. В басне “Пчела, Шмель и я“ это 

автобиографическое начало даже вынесено в заглавие. Она Заканчивается 

полугрустным-полуироничным признанием: 

 

“И мне такая ж участь, Шмель,- 

Сказал ему я, воздыхая: 

Лет десять, как судьба лихая 

Вложила страсть в меня к стихам. 

Я, лучшим следуя певцам, 

Пишу, пишу, тружусь, потею, 

И рифмы, точно их, кладу, 

А все в чтецах не богатею 

И к славе тропки не найду!“9 

 

Как и в песнях, в баснях Дмитриева героем оказывается человек, 

стремящийся найти смысл и счастье в духовной жизни. Утверждаемый 

поэтом идеал связан не с материальными ценностями, а  с богатством души, 

внутреннего мира. Многие басни при этом не содержат канонической 

моральной сентенции. Примером может служить басня “Воробей и зяблица“, 

сюжет которого взят из Буассара: 

 

“Умолк Соловушка! Конечно, бедный, болен 

Или подружкой недоволен, 

А может, и несчастлив в ней! 

Мне жалок он !“ – сказал печально воробей. 

“Он жалок? – Зяблица к словам его пристала, 

Как мало в сердце ты читал! 

Я лучше отгадала: 

Любил он, так и пел; стал счастлив – замолчал.“(203) 

 

Мораль в данном случае сводится к наблюдению за психологическим 

состоянием человека, переживающего разные стадии влюбленности. 

Внимание к нюансам, оттенкам душевных переживаний и их внешнему 

 
7 См.: Купреянова. Е.Н. Дмитриев и поэты карамзинской школы. //История русской 

литературы. Т.5.М.-Л.,1941. С.133–135. 
8 Рассуждение о российской словесности //Труды общества любителей российской 

словесности. Ч.1. 1812. С.103. 
9 Дмитриев И.И. Полное собр. стихотворений. Л.,1967. С.39. В дальнейшем ссылки 

на соч. Дмитриева даются по этому изданию с указанием страниц в тексте. 



выражению, свойственное поэтике сентиментализма, отразилось и в баснях 

Дмитриева. 

В басне “Два друга“ (1795) традиционная моральная сентенция 

полностью лишается своего критического или назидательного пафоса и 

превращается в апофеоз дружбы, как высшей ценности человеческих 

отношений: 

 

Какой бесценный дар – прямой, сердечный друг! 

Он всякие к твоей услуге ищет средства: 

Отгадывает грусть, предупреждает бедства, 

Его безделка, сон, ничто приводит в страх, 

Друг в сердце, друг в уме – и он же на устах!(206) 

 

Сентименталистский культ чувствительности, утверждаемый 

Дмитриевым, особенно очевиден при сравнении русского варианта с 

оригиналом Лафонтена. Французский баснописец местом действия сделал 

экзотическую страну Мономотапу (Monomotapa). Разбуженный внезапным 

ночным вторжением своего приятеля, второй из друзей предлагает ему не 

только кошелек и шпагу, как у Дмитриева, но и красивую рабыню для 

рассеивания скуки. Русский поэт устраняет из своего текста это 

предложение, как и упоминание дворца с многочисленными слугами, в 

котором живет герой. В басне Дмитриева друзья проще, беднее, 

естественнее; они подаются вне материальной обстановки, поскольку важны 

только их душевные порывы и движения. И если Лафонтен завершает 

историю риторическими вопросами: “Кто из них (то есть друзей) любил 

сильнее? Как тебе кажется, читатель?“10, то Дмитриев в заключение 

провозглашает непреходящую ценность сердечного чувства, “бесценный 

дар“ дружбы. Таким образом из приведенного анализа видно, что 

“моральный“ подтекст басен Дмитриева носит камерный, интимный 

характер. 

Басенное творчество И.А. Крылова явилось вершиной развития жанра 

басни в русской литературе. Белинский, знакомый с опытами 

предшественников великого русского баснописца, тем не менее утверждал: 

“Крылов, как гениальный человек, инстинктивно угадал эстетические законы 

басни... он создал русскую басню“11. 

В каком смысле следует понимать эти слова критика? 

Прежде всего басни Крылова стали принципиально новым явлением по 

отношению к обеим разновидностям этого жанра, утвердившимся в русской 

литературе ХУШ века,– классицистической и сентименталистской. 

Сохраняя внешние традиционные признаки своей жанровой структуры 

(аллегоризм персонажей, смысловая двуплановость повествования, 

моралистический вывод, конфликтность сюжетной ситуации), басня под 

 
10 Les deux amis //Fables de J. La Fontaine. Paris, 1882. P.259–260. 
11 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т.8.М.,1955. С.576. 



пером Крылова приобрела новую эстетическую функцию. Эта эстетическая 

функция состояла в иносказательном, но остро критическом изображении 

конкретных социальных пороков современной баснописцу русской 

действительности. 

Конкретность изображения национально-исторической обстановки у 

Крылова и дала Белинскому все основания назвать его создателем “русской 

басни“. 205 басен, написанных в разное время на протяжении 46 лет (первые 

басни – в 1788г., последние – в 1834г.), вобрали в себя огромный жизненный 

материал. 

Начавший свою деятельность как литератор, близкий радищевскому 

кругу, Крылов-баснописец оставался в стороне от литературной полемики 

своего времени – карамзинистов и шишковистов, “классиков“ и 

“романтиков“. Он был участником Беседы, но это не помешало ему создать 

на нее пародию (“Квартет“). Его высоко ценили Батюшков и Жуковский, но 

Крылов не стал и арзамасцем. 

Литературные распри первой четверти Х1Х века оказались для 

Крылова малосущественными. В отличие от своих предшественников в 

басенном жанре, а также от современных ему писателей, ориентировавшихся 

на вполне определенный круг читателей (“просвещенных“, 

“демократических“, “чувствительных“), Крылов начал писать для всех. И это 

было неслыханной новостью12. 

Крылов сделался первым общерусским поэтом. До него были писатели 

“высшего света“, для провинциального дворянства, для купечества, 

чиновников и мещан. Шаликов, например, писал специально “для дам“. 

Крылов стал первым поэтом, обратившимся ко всей нации. Один из 

современников заметил по этому поводу: “Дмитриев ввел басню во дворец. 

Крылов вывел ее на площадь“13. В 1830-е годы соотечественники остро 

ощущали “неэстетизм“ басенной тенденции Крылова. Известно, что 

Каченовский назвал басню “Свинья“ “презренным сочинением“ и “смрадом 

запачканных нелепостей“. Вяземский рекомендовал своему сыну для чтения 

басни Дмитриева, а не Крылова, чтобы “не испортить вкуса“. 

Подлинное новаторство Крылова сразу, однако, почувствовал Пушкин, 

назвав его “самым народным нашим поэтом“. “Некто справедливо заметил,– 

писал Пушкин,– что простодушие (naiveté, bonhomie) есть врожденное 

свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших 

нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный 

способ выражаться: Лафонтен и Крылов – представители духа обоих 

народов“ (“О предисловии г. Лемонте к переводу басен Крылова“)14.  

 
12 Гофман В.А. Крылов //История русской литературы. Т.5.М.-Л.,1941. С.260–261. 
13 Русская старина,1893, июль. 
14 Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.11.М.,1949. С.34. 



Крылов обратился к басне как к самому народному жанру. Когда, по 

свидетельству очевидца, его спросили, почему он пишет именно басни, 

Крылов ответил: “Этот род понятен каждому: его читают и слуги и дети“15 

Всегда, даже когда баснописец обрабатывал традиционные 

международные сюжеты (а по сведению биографа, само желание 

попробовать себя в жанре возникло у него после чтения Лафонтена),16 “в 

самом взгляде на вещи, в логике речей и поступков персонажей басен, в 

обстановке, их окружающей,– во всем запечатлена духовная атмосфера, 

порожденная национальным укладом русской жизни“17. Большинство 

лафонтеновских сюжетов Крылов погружал в русский быт, русские нравы. 

Многие басенные образы и созданный им образ самого рассказчика 

выражали опыт не отдельного конкретного человека, а обобщенный взгляд 

на вещи, свойственный народному сознанию. Примером может служить 

басня “Стрекоза и Муравей“. 

Уже первые ее строки свидетельствуют об оригинальной обработке 

этого популярного сюжета: 

 

“Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза, 

Помертвело чисто поле... 

 

Крылов сразу вводит читателя в атмосферу национального 

полуреального-полусказочного пейзажа, навеянного использованием 

фольклорной лексики и фразеологии: “лето красное“, “зима катит в глаза“, 

“помертвело чисто поле“. Одновременно найденное им лаконичное 

определение (“попрыгунья“) дает исчерпывающую характеристику 

изображаемого психологического типа. Примечательно, что он устранил 

упоминание о “процентах и основной сумме“, которые la cigale (кузнечик) 

обещает вернуть осенью в басне Лафонтена. У Крылова Стрекоза 

олицетворяет противоположный Муравью тип сознания, которому 

материальные расчеты и подсчеты органично чужды. Так возникает образ 

рассказчика, совмещающего в себе степенность стилизованного сказителя, 

проницательность мудреца и трезвый, даже банальный ум обычного, 

“среднего“ человека: 

 

Все прошло; с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

 
15 Вигель Ф.Ф. Записки. Ч.2.СПб.,1892. С.51. 
16 Лобанов М. Жизнь и сочинения И.А. Крылова. СПб., 1847. С.48. 
17 Стенник Ю.В. И.А. Крылов-баснописец //История русской литературы в 4-х т. 

Т.2.Л., 1981. С.194. 



И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный!18 

 

При этом сюжетная ситуация приобрела все приметы русского 

национального фона и одновременно сохранила свой универсальный, 

вневременной характер. 

В своей оценке явлений действительности Крылов руководствовался 

теми моральными критериями, которые выражали народное мнение. Поэтому 

“русской” басня его была не только по предмету, но и по способу его 

изображения. 

Баснописец постоянно обращался к пословицам и поговоркам, в 

которых ярко отражены нравственные представления народа. Очень многие 

басни Крылова восходят к пословицам в своем замысле и сюжетном 

построении: “Бедный Богач”, “Скупой”, “Синица”. Народная пословица 

учила экономии средств, лаконизму, превращала басню в краткую 

запоминающуюся формулу. Этим и объясняется, что целые стихи 

крыловских басен, в свою очередь, становились пословицами и крылатыми 

словами. 

Басня рассматривалась Крыловым как жанр произносимый, 

“разговорный”, обращенный к слушателю, П.Вяземский замечал, что 

“Дмитриев пишет басни свои; Крылов их рассказывает”19. Крылов первый 

ввел в литературный язык все многообразие народной речи. Не случайно 

Пушкин очень высоко ценил его басенный язык за “живописный способ 

выражаться”. Своего “Евгения Онегина” он начал слегка перефразированным 

стихом крыловской басни “Осел и Мужик”: “Мой дядя самых честных 

правил” (у Крылова: “Осел был самых честных правил”). 

Словесное новаторство Крылова-баснописца подметил Гоголь: “У него 

живописно все, начиная от изображения природы пленительной, грозной и 

даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем 

душевные свойства”20. 

Как зрителен, например, пейзаж и описание помещичьей семьи в басне 

“Муха и дорожные”: 

 

В июле, в самый зной, в полуденную пору, 

Сыпучими песками, в гору, 

С поклажей и с семьей дворян, 

Четверкою рыдван 

Тащился21. 

 

 
18 Крылов И.А. Соч в двух т. Т.2.М.,1984. С.40. 
19 Вяземский П.А. Собр. соч. Т.1.СПб.,1878. С.157. 
20 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т.8.М.,1952. С.394-395. 
21 Крылов И.А. Соч. в двух т. Т.2М.,1984. С.70. 



Как верно заметил современный исследователь, здесь изобретателен 

даже самый размер: переход от шестистопного ямба к четырехстопному и 

одностопному, рисующий медленное движение рыдвана22. 

Изображая сцены из простонародной жизни, Крылов избегает 

нарочитой грубости, свойственной басням Сумарокова, Майкова и 

Измайлова на эту тему. В баснях о животных просторечие принимает у него 

облик народного сказа (“Лиса”); для характеристики судейской процедуры 

он с помощью просторечия пародирует язык приказных (“Крестьянин и 

овца”). 

В.В. Виноградов так охарактеризовал языковой строй крыловских 

басен: “Крестьяне, пастухи, мельники, извозчики, купцы и купчины, 

откупщики, богачи, приказные, охотники, сочинители-поэты, баре, 

вельможи, – словом русские люди разных званий, классов, сословий и 

положений – в натуральном виде или в зверином маскараде – выступают 

здесь со своей типической, но художественно преображенной речью. 

Казалось, главным героем басен Крылова стал русский язык с заложенными в 

его системе своеобразиями национально-характеристического выражения, 

игрой экспрессивных красок, с его художественными возможностями и со 

свойственным ему складом мысли”23 

Крылов индивидуализирует речь трояко. Во-первых, она соответствует 

у него басенному персонажу. Во-вторых, она верна и как речь внебасенного 

героя, как просто человеческая речь. И, в-третьих, она указывает на 

положение персонажа в обществе, в государстве24. В крыловских баснях мы 

наблюдаем мастерское соединение общечеловеческой проблематики с 

изображением национального склада русского ума, языка и характера. 

Каков же круг проблем, поднимаемых Крыловым? 

В своих баснях он дал собственное понимание эпохи в целом. Как 

писатель, выросший на идеях Просвещения, Крылов “видел путь к познанию 

личности через углубленное понимание общества, социального механизма”25. 

Поэтому предметом художественного изображения баснописца стал 

социальный человек. 

Крылов показал два полюса общественной иерархии – на одном 

действуют крупные и мелкие хищники (Волки, Лисицы, Львы, Орлы), на 

другом – их беззащитные жертвы (Овцы, Зайцы, Серны и проч.).Эти 

традиционные басенные персонажи, наделенные типическими чертами 

конкретной социальной психологии и морали, иносказательно отражали суть 

общественных отношений в крепостническом государстве, поощряющем 

произвол и лицемерие власть имущих (басни “Пестрые Овцы”, “Волк и 

 
22 Степанов Н. Крылов И.А. //Крылов И.А. Соч. в двух т. Т.1. 

М., 1984. С.21. 
23 Виноградов В.В. Язык и стиль басен Крылова //Известия Отделения литературы и 

языка АН СССР. Т.4. Вып.1. М.,1945. С.35. 
24 См.: Архипов В. Крылов И.А. Поэзия народной мудрости. М.,1974. С.38. 
25 Серман И.З. Крылов-баснописец //Иван Андреевич Крылов. Проблемы 

творчества. Л.,1975. С.222. 



Ягненок”, “Лиса-строитель”, “Лев на ловле”, “Щука”, “Волки и Овцы”, 

“Рыбьи пляски”). 

Социальная критика неотделима у Крылова от позитивного идеала, 

связанного с идеей труда как главного облагораживающего начала в жизни 

человека. Образ Пчелы символизирует при этом безымянного неутомимого 

труженика, способного “труды для общей пользы несть” (“Орел и Пчела”). 

Это качество становится у Крылова мерилом истинной ценности человека в 

обществе (“Листы и Корни”, “Старик и трое молодых”, “Камень и Червяк”, 

“Паук и Пчела”, “Обезьяна”). 

Особое место в наследии Крылова занимает цикл басен, посвященных 

Отечественной войне 1812г. (“Раздел”, “Ворона и Курица”, “Волк на псарне”, 

“Обоз”, “Кот и Повар”, “Щука и Кот”). Все эти басни созданы в период 1812-

1813гг. и являются оригинальными (то есть не заимствованы из иностранных 

источников), что объясняется особым патриотическим состоянием автора, 

вызванным исторической ситуацией26. Крылов, по сути, первым в русской 

литературе отразил народный характер войны 1812 г. 

Однако художественное достоинство басенного творчества Крылова 

состоит в широте обобщения в типичности  факта, который положен в основу 

того или иного сюжета. Нельзя приурочивать басни Крылова только к каким-

либо отдельным конкретным фактам и событиям, даже если они и явились 

толчком для создания басни. Так, например, первоначальный повод 

написания басни “Квартет” (1811) – заседания Государственного совета, как 

утверждают одни комментаторы или заседания Беседы, как утверждают 

другие. Но обобщающий смысл ее гораздо шире. Крылов показал порочность 

любой бюрократической организации, не взирая на то место и порядок, 

которые занимают в ней отдельные ее члены или руководители. 

Конкретным поводом для басни “Кукушка и Петух” послужили 

взаимные восхваления Булгарина и Греча. Однако типическое значение 

образов носит универсальный характер. Крылов значительно расширил 

жанровые возможности басни и преобразовал  ее структуру, что чутко 

подметил Белинский. “Басни Крылова, – утверждал критик,– не просто 

басни; это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом, что 

хотите, только не просто басня”27. 

Крылов не только усвоил достижения своих предшественников – 

Эзопа, Федра, Лафонтена, Сумарокова, Хемницера, Дмитриева и других 

баснописцев, но и вдохнул в басню новую жизнь, создав непревзойденные 

образцы этого жанра в русской литературе. 

Басня как сатирический жанр развивалась и после Крылова, хотя и не 

имела прежнего успеха у читателей. Так, великий русский сатирик Салтыков-

Щедрин использовал басенную форму в новом, своеобразном преломлении. 

Писатель расширил возможности сатирического иносказания, прибегнув к 

 
26 Дурылин С. Крылов и Отечественная война 1812 года //И.А.Крылов. 

Исследования и материалы. Л.,1975. С.147–186. 
27 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т.8.М.,1955. С.573. 



шаржу, карикатуре, злой насмешке – сарказму. В таких сказках, как 

“Медведь на воеводстве”, “Коняга”, “Премудрый пескарь”, “Карась-

идеалист”, “Орел-меценат” и др., воскресили некоторые мотивы и образы 

Крылова, но уже в трансформированном виде. 

Иное освещение приобрела басня у Козьмы Пруткова. Сохраняя 

формально-традиционную басенную структуру, он создавал пародию на сам 

жанр. Басни Козьмы Пруткова высмеивали шаблоны и штампы крыловских 

эпигонов, которые не способны были прибавить что-либо нового к находкам 

и открытиям великого баснописца. Эти басни-пародии явились 

свидетельством определенного кризиса жанра в XIX веке. Вместе с тем басня 

не исчезла из русской литературной жизни, возродившись уже в 

послереволюционное время. 
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