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ОТ АВТОРОВ

Курс литературы в 9 классе является важным связующим звеном 

между основной и старшей школой: именно с него начинается систе-

матическое изучение курса на историко-литературной основе. В про-

цессе его освоения накопленный учащимися читательский опыт по-

лучает своё дальнейшее развитие в соответствии с новыми учебными 

задачами, главная из которых — постижение истории отечественной 

литературы как целостного, внутренне взаимосвязанного явления, 

воссоздающего духовный облик нации. Этот обозначенный нами 

«макроуровень» изучения предмета немыслим без серьёзной, целе-

направленной работы с художественным текстом, рассматриваемым 

и как выражение индивидуального творческого «я» художника, и как 

неотъемлемая часть общего культурно-исторического «ландшафта».

Уникальность программного блока 9 класса в том, что он, с од-

ной стороны, обобщает наработанное в 5—8 классах, а с другой — 

подготавливает почву для изучения предмета на профильном уров-

не. Учитывая специфику курса, авторы учебника по литературе 

для 9 класса (С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев) сочли не-

обходимым представить как обязательный базовый содержатель-

ный минимум по предмету, так и материал, способствующий пред-
профильной подготовке учащихся (расширенный список авторов, 

многоаспектный теоретико-литературный аппарат, специальный 

комплекс вопросов и заданий и т.п.). В этой связи следует заме-

тить, что общее планирование материала учитывает реальный объ-

ём учебных часов (102 ч) и одновременно допускает некоторое его 

увеличение за счёт школьного или регионального компонента, что 

позволит представить материал на углублённом уровне. 

Ориентация на предметную специализацию предполагает раз-

витие определённых умений, необходимых будущим филологам. 

Именно поэтому в учебнике и методическом пособии большее 

внимание уделяется различным формам исследовательской де-

ятельности учащихся (доклады, рефераты, проекты, сочинения-

исследования, работа с проблемными заданиями), обогащению 

терминологического инструментария школьника-читателя (работа 

с опорными понятиями, «наращивание» сформированных в основ-

ной школе теоретико-литературных знаний), актуализации меж-

предметных и внутрипредметных связей, определяющих общекуль-

турный контекст рассмотрения литературных явлений и фактов.

В связи с вышесказанным следует вернуться к общей концепции 

курса. Реализуя программные установки (Программа курса «Лите-
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ратура. 5—9 классы» / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2013), авторы предлагают модель пос-

троения историко-литературного курса на основе синтеза «линей-

ного» и «концентрического» подходов. «Предпрофильный» вариант 

планирования близок к традиционной структуре, предполагающей 

изучение древнерусской литературы, классики XVIII века, а также 

расширенное рассмотрение литературы первой половины XIX века. 

Наряду с этим, учитывая фактор завершённости данного этапа об-

разования (5—9 классы), авторы программы и учебника включают 

в структуру курса 9 класса обзорную характеристику литературного 

процесса второй половины ХIХ — ХХ века. Это даёт возможность 

учащимся, завершающим обучение в школе, систематизировать 

полученные ранее знания; в то время как школьников, продолжаю-

щих своё образование в 10—11 классах, обзор сориентирует в мате-

риале, который им предстоит освоить в старших классах. 

Сбалансированность историко-литературного курса достигает-

ся и за счёт перераспределения материала между 9 и 10 классами: 

часть произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя 

изучается в начале 10 класса в рамках повторительно-обобщающего 

раздела «Из литературы первой половины ХIХ века» (при этом ос-

новной корпус произведений указанных авторов, включая романы 

«Евгений Онегин», «Герой нашего времени» и поэму в прозе «Мёрт-

вые души», рассматривается в курсе 9 класса). Таким образом, пред-

лагаемая структура «трёхгодичного» историко-литературного курса 

носит «подвижный» характер и вполне эффективна в условиях раз-

деления образовательного процесса на две ступени.

Сформулированные выше принципы и установки применитель-

но к курсу 9 класса могут быть успешно воплощены в педагогичес-

кой практике при условии целостного изучения литературного мате-

риала, следования «сквозной» тематике курса (отображение русской 

картины мира и действенная любовь к человеку как объединяющие 

начала в творчестве писателей разных эпох), а также последователь-

ного и глубокого постижения поэтики как целого литературного на-

правления, так и конкретного автора и произведения. 

Поддержанный традиционным и электронным учебниками 

и предлагаемым пособием курс 9 класса призван помочь совре-

менному учителю решать разнообразные педагогические зада-

чи, а главное — стимулировать интерес школьников к серьёзному 

чтению и осмыслению прочитанного с историко-культурных и 

нравст венно-эстетических позиций.

Желаем успеха вам и вашим ученикам!
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО КУРСА В 9 КЛАССЕ

(102 ч)

Тема
Ч

ас
ы Основные

понятия
Внутрипред-
метные связи

Межпредмет-
ные связи

Введение. 

Немеркнущее 

Слово: вехи 

истории оте-

чественной 

литературы

1 Историко-лите-

ратурный про-

цесс. Литератур-

ное направление

«Вечные» 

темы и цен-

ностные 

ориентации 

русской клас-

сики

Связь ли-

тературы с 

историческим 

временем

Из древнерусской литературы

«Слово о пол-

ку Игореве»

5 Жанры древне-

русской литера-

туры. Литература 

церковная и 

светская. Психо-

логический па-

раллелизм. Оли-

цетворение

«Слово…» 

и традиции 

устного на-

родного твор-

чества

Летописные 

хроники Иго-

рева похода 

как сюжетная 

основа поэмы

Из русской литературы XVIII века

Формирова-

ние «новой» 

русской лите-

ратуры в нача-

ле XVIII столе-

тия (В.К. Тре-

диаковский, 

А.Д. Канте-

мир)

2 Литературная 

ситуация. Клас-

сицизм. Просве-

щение. Панеги-

рик. Сатира

Влияние 

западно-

европейского 

классицизма 

на русскую 

литературу

Отражение 

в литературе 

особенностей 

Петровской 

эпохи

Литературно-

обществен-

ная деятель-

ность 

М.В. Ломо-

носова

2 Теория «трёх 

штилей». Ода

Полемика 

М.В. Ло-

моносова и 

В.К. Тредиа-

ковского в об-

ласти теории 

стиха

Ломоносов — 

писатель, 

художник, 

учёный
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Тема

Ч
ас

ы Основные
понятия

Внутрипред-
метные связи

Межпредмет-
ные связи

Новая русская 

драматургия 

(А.П. Су-

мароков, 

Д.И. Фон-

визин, 

В.В. Капнист, 

Я.Б. Княж-

нин) — обзор

2 Трагедия. Коме-

дия. Принцип 

«трёх единств». 

Интрига.

Герой-резонёр

«Сквозные» 

темы и 

образы в 

произведе-

ниях русских 

драматургов 

XVIII века

Сценическая 

история и те-

атральные ин-

терпретации 

произведений 

драматургии 

XVIII века

Творчество 

Г.Р. Державина

2 Философская 

ода. «Вечные» 

темы

Эволюция 

«ломоносов-

ской» оды в 

творчестве 

Державина

«Век Екате-

рины» и его 

отражение в 

державинс-

кой лирике

А.Н. Радищев 

и его книга 

«Путешествие 

из Петербурга 

в Москву»

2 Литература путе-

шествий. Рево-

люционно-про-

пагандистский 

памфлет

Влияние идей 

Радищева на 

последующую 

литературу

Место Ради-

щева в исто-

рии русского 

революцион-

ного движе-

ния

Творчество 

Н.М. Карам-

зина

2 Сентимента-

лизм. Лириче-

ское настроение

Карамзин и 

члены ли-

тературного 

общества 

«Арзамас»

Карамзин-

историк и 

Карамзин-

художник в 

«Истории 

государства 

Российского»

Сочинение 

по творчест-

ву одного из 

писателей 

XVIII века

2

Литература русского романтизма первой четверти XIX века

Особенности 

формирования 

литературы

2 Романтизм. 

Романтический 

герой

Связь роман-

тизма с пред-

шествующи-

Романтизм в 

литературе и 

искусстве

Продолжение табл.
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Продолжение табл.

Тема

Ч
ас

ы Основные
понятия

Внутрипред-
метные связи

Межпредмет-
ные связи

русского ро-

мантизма

ми литера-

турными на-

правлениями 

(классицизм, 

сентимента-

лизм)

Поэзия 

К.Н. Батюш-

кова

2 Элегия. Роман-

тическое двое-

мирие. «Лёгкая» 

поэзия

Анакреонти-

ческие моти-

вы в лирике 

Батюшкова

Рисунки 

К.Н. Батюш-

кова

Творчество 

В.А. Жуков-

ского

3 Баллада. Песня. 

Дружеское пос-

лание. Литера-

турный перевод.

«Школа гармо-

нической точ-

ности»

Поэтические 

шедевры Жу-

ковского и 

произведения 

западноев-

ропейских 

поэтов-ро-

мантиков

Иллюстра-

ции русских 

художников к 

произведени-

ям В.А. Жу-

ковского

Поэты-эле-

гики и пред-

ставители 

«гражданского 

романтизма»

2 Историческая 

элегия. Дума. 

Сатира. «Граж-

данский роман-

тизм»

Творческое 

взаимодей-

ствие поэтов 

внутри одно-

го направле-

ния (течения) 

Романс как 

музыкальная 

интерпрета-

ция лиричес-

кого произве-

дения

Сочинение 

по творчеству 

поэтов-роман-

тиков первой 

четверти XIX 

века

2

Литература первой половины XIX века

А.С. Грибое-

дов.

Комедия «Горе 

от ума»

8 Трагикомедия. 

Двуединый кон-

фликт. Монолог. 

Диалог. Внесце-

нический персо-

наж. Антигерои.

Черты клас-

сицизма и 

романтизма в 

«Горе от ума». 

Связь с тра-

дициями

Музыкальные 

произведения 

Грибоедова. 

Сценическая 

история ко-

медии «Горе
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Тема

Ч
ас

ы Основные
понятия

Внутрипред-
метные связи

Межпредмет-
ные связи

Любовная инт-

рига. Финал-

катастрофа

мировой дра-

матургии

от ума» и её 

театральные 

интерпрета-

ции

Сочинение 

по комедии 

А.С. Грибое-

дова «Горе от 

ума»

2

Творчество 

А.С. Пушкина 

20 Эпикурейская 

лирика. Полити-

ческая ода. Лири-

ческий отрывок. 

Философская 

лирика. Роман-

тическая поэма. 

Байронические 

мотивы. Реализм. 

Роман в стихах. 

Онегинская стро-

фа. «Маленькие 

трагедии». По-

вествовательный 

цикл

Творчество 

Пушкина 

и поэзия 

Дж.Г. Байро-

на. Пушкин 

и поэты его 

круга. 

Литературные 

реминисцен-

ции в пуш-

кинских про-

изведениях

Интерпре-

тации про-

изведений 

Пушкина в 

различных 

видах искус-

ства (музы-

ка, изобра-

зительное 

искусство, 

театр)

Сочинения по 

творчеству 

А.С. Пушкина 

(лирика, дра-

матургия, про-

за — 2 ч; роман 

«Евгений Оне-

гин» — 2 ч)

4

Творчество 

М.Ю. Лермон-

това

14 Байронический 

герой. Лиричес-

кий пафос. Ли-

рический мотив. 

Историческая

«Байронизм» 

лермонтов-

ской лирики. 

Лермонтов и 

Пушкин: 

Лермонтов-

художник. 

Живописные, 

графические 

и музыкаль-

Продолжение табл.
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Продолжение табл.

Тема

Ч
ас

ы Основные
понятия

Внутрипред-
метные связи

Межпредмет-
ные связи

дума. Граждан-

ская сатира. 

Философская 

поэзия. «Интим-

ный» патрио-

тизм. Типичес-

кий характер. 

Социально--

психологический 

роман

перекличка 

образов и мо-

тивов

ные интер-

претации 

произведений 

Лермонтова. 

«Герой наше-

го времени» в 

театре и кино

Сочинение 

по творчеству 

М.Ю. Лермон-

това

2

Творчество 

Н.В. Гоголя

9 Ирония. Ху-

дожественное 

бытописание. 

Поэма в про-

зе. Литература 

путешествий. 

Сатирический 

гротеск. Худо-

жественная де-

таль. Лирическое 

отступление. 

Антигерой

«Мёртвые 

души» Гоголя 

и традиции 

мировой ли-

тературы. 

Гоголь и 

Пушкин: 

творческий 

диалог

«Мёртвые 

души» в ил-

люстрациях 

русских ху-

дожников

Сочинение 

по творчеству 

Н.В. Гоголя

2

Литературный процесс второй половины XIX—XX века

Литература 

второй полови-

ны XIX века — 

обзор

5

Литература 

XX века — 

обзор

5
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ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО КУРСА 

В 9 КЛАССЕ 
(102 ч)

ВВЕДЕНИЕ

Урок 1. Немеркнущее Слово: вехи истории отечественной лите-

ратуры.

Обзорная лекция с привлечением вводной статьи учебника и 

общего тематического планирования с выявлением читательских 

предпочтений учащихся и обсуждением проблематики.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Урок 2. Литература Древней Руси, её культурное и нравственно-

воспитательное значение.

Лекция с обсуждением ранее изученного литературного матери-

ала («Поучение детям» Владимира Мономаха, «Повесть временных 

лет» и др.) с опорой на содержательный и иллюстративный мате-

риал учебника.

Урок 3. «Слово о полку Игореве» — уникальный памятник древ-

нерусской литературы.

История публикации «Слова…». Знакомство с текстом оригина-

ла и подстрочным переводом Д.С. Лихачёва. Беседа о впечатлениях 

учащихся от прочитанного.

Урок 4. «По былинам сего времени». (Историческая основа сю-

жета и проблематика «Слова…».)

Летописные хроники и «Слово…» о походе Игоря на половцев. 

Авторская оценка событий в поэме. Анализ ключевых эпизодов 

Игорева похода с опорой на задания учебника.

Уроки 5—6. «Раны Игоревы» (идейно-образный строй поэмы).

Анализ центральных образов поэмы, их эмоциональное зву-

чание и нравственное наполнение. Роль художественных средств 

в характеристике событий и героев. Образ автора и средства воп-

лощения авторской идеи в «Слове…». Работа с разделами статьи 

учебника, вопросами и заданиями, по коллективным и индивиду-

альным проектам.
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Уроки 7—8. Формирование «новой» русской литературы. Твор-

чество А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского.

Обзорная лекция с отработкой понятий «классицизм», «панеги-

рик», «сатира» и выборочным анализом произведений А.Д. Канте-

мира («К уму своему» и др.) и В.К. Тредиаковского (с использова-

нием теоретико-литературного материала учебника). 

Уроки 9—10. Литературно-общественная деятельность М.В. Ло-

моносова.

Творческая биография писателя с опорой на историко-литера-

турный материал учебника; анализ «Оды на день восшествия…» 

(1747) и «Разговора с Анакреоном» как образцов поэтики класси-

цизма (работа над вопросами и заданиями данного раздела учебни-

ка).

Уроки 11—12. Новая русская драматургия (А.П. Сумароков, 

Д.И. Фонвизин, В.В. Капнист, Я.Б. Княжнин).

Обзорное занятие с обобщением ранее изученного (комедия 

Д.И. Фонвизина «Недоросль») и общей характеристикой твор-

чества А.П. Сумарокова («Димитрий Самозванец», «Рогоносец 

по воображению»), В.В. Капниста («Ябеда») и Я.Б. Княжнина 

(«Хвастун»). Отработка ключевых элементов поэтики классицизма 

(«принцип трёх единств», «герой-резонёр» и др.).

Уроки 13—14. Творчество Г.Р. Державина.

Историко-биографический очерк с включением анализа сти-

хотворений «Бог», «Фелица», «Водопад», «На смерть князя Ме-

щерского», «Памятник» и опорой на учебно-методическую часть 

раздела учебника.

Уроки 15—16. А.Н. Радищев и его книга «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву».

Обзорное рассмотрение книги А.Н. Радищева, анализ от-

дельных глав произведения («Тосна», «Любани», «Зайцово», 

«Спасская Полесть» и др.). Закрепление представления о сенти-

ментализме как литературном направлении. Анализ сюжетно-ком-

позиционной структуры «Путешествия…» с опорой на учебно-ме-

тодический аппарат раздела учебника.

Уроки 17—18. Творчество Н.М. Карамзина.

Обзорная характеристика «эпохи Карамзина» в истории рус-

ской литературы (с чтением глав «Истории государства Россий-

ского» и фрагментов повести «Бедная Лиза»). Закрепление ранее 

изученного литературного материала (лирика, «Бедная Лиза»). 
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Обобщение творческих достижений русской классики XVIII столе-

тия с выявлением в них роли Н.М. Карамзина.

Уроки 19—20. Сочинение по творчеству одного из писателей 

XVIII века (с опорой на темы, предложенные к разделу учебника).

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО РОМАНТИЗМА 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Уроки 21—22. Особенности формирования русской романтичес-

кой литературы.

Общая характеристика романтизма как литературного направ-

ления. Влияние творчества западноевропейских писателей-роман-

тиков на развитие отечественной литературы (с обобщением ранее 

изученного в основной школе). Важнейшие элементы поэтики ро-

мантизма (на примере творчества Дж.Г. Байрона).

Уроки 23—24. Поэзия К.Н. Батюшкова.

Обзор творчества К.Н. Батюшкова. Анализ стихотворений 

«Мой гений», «К Дашкову», «Есть наслаждение и в дикости ле-

сов…» и др. с использованием заданий учебника.

Уроки 25—27. Творчество В.А. Жуковского.

Жизненный и творческий путь В.А. Жуковского. Элегии и бал-

лады Жуковского как высшее достижение «школы гармонической 

точности». Влияние творчества поэта на последующий литератур-

ный процесс.

Уроки 28—29. Поэты-элегики и представители «гражданского 

романтизма».

Общая характеристика двух разновидностей русского романтиз-

ма с самостоятельным анализом произведений конкретных поэтов 

(«Разуверение» Е.А. Баратынского, «Первый снег» П.А. Вяземско-

го, «А.А. Бестужеву» К.Ф. Рылеева и др.). Сопоставление стихот-

ворений Е.А. Баратынского и К.Ф. Рылеева с опорой на задание 

учебника.

Уроки 30—31. Сочинение по творчеству поэтов-романтиков 

первой четверти XIX века (см. соответствующий раздел учебника).

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

А.С. ГРИБОЕДОВ. 

КОМЕДИЯ «ГОРЕ ОТ УМА»

Урок 32. Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. Исто-

рия создания комедии «Горе от ума».

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   12 08.11.2017   10:26:45



13

Урок-биография с опорой на материал главы учебника. Обра-

щение к творческой истории пьесы «Горе от ума» в контексте тра-

диции мировой драматургии («Гамлет» У. Шекспира и «Мизан-

троп» Ж.Б. Мольера).

Урок 33. Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и 

новаторство.

Анализ «расстановки сил» в грибоедовской комедии. Традиции 

классицизма и романтизма в пьесе. Новизна авторского подхода к 

построению комедийного действия. Анализ первых сцен комедии 

с указанных позиций.

Урок 34. Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе 

от ума».)

Соотношение любовной и общественно-философской колли-

зий в «Горе от ума». Раскрытие понятия «двуединый конфликт» 

применительно к развитию драматического сюжета в пьесе. Роль 

«трёх единств» в воплощении авторского замысла (с опорой на 

вопросы и задания раздела учебника).

Уроки 35—36. «Страдательная» роль: образ Чацкого и проблема 

ума в грибоедовской комедии.

Характеристика центрального героя «Горя от ума»: Чацкий как 

комедийный персонаж и герой-резонёр. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Чацкий и София. Чацкий и Молчалин. Авторское отно-

шение к главному герою пьесы.

Уроки 37—38. «На всех московских есть особый отпечаток»: ста-

рая Москва в комедии.

Характеристики представителей старомосковского общества. 

Принцип типизации как основа творческого метода Грибоедова. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в пьесе. Про-

шлое, настоящее и будущее фамусовского общества (с опорой на 

материал раздела, вопросы и задания к указанной теме).

Урок 39. Нравственные уроки грибоедовской комедии. 

Финал пьесы, его нравственно-философское звучание. Ито-

ги противостояния героя и толпы. «Горе от ума» в оценке критики 

(А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, И.А. Гончаров). Жанровое своеоб-

разие грибоедовской пьесы.

Уроки 40—41. Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» (с опорой на перечень тем в разделе учебника).

ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА

Уроки 42—43. «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н.В. Го-

голь).
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Основные вехи жизненного и творческого пути великого ху-

дожника. Урок-биография с обобщением ранее изученного. Ра-

бота с содержательным и иллюстративным материалом раздела 

учебника.

Урок 44. «Я петь пустого не умею…» (Лицейская лирика 

А.С. Пушкина.)

Анализ ранних лирических шедевров поэта («Пирующие сту-

денты», «Воспоминания в Царском Селе», «Желание» и др.), отра-

ботка понятий «эпикурейская лирика», «дружеское послание» и др. 

с опорой на теоретико-литературный аппарат учебника.

Урок 45. «Свободы верный воин». (Вольнолюбивая лирика пе-

тербургского периода творчества А.С. Пушкина.)

Анализ стихотворений «К Чаадаеву», «Вольность», «Деревня» в 

контексте общественно-политических взглядов Пушкина. Пуш-

кин и П.Я. Чаадаев. Поэт и власть.

Уроки 46—47. Поэтический побег. (Мотивы и образы «южных» 

произведений А.С. Пушкина.)

Анализ стихотворений «южного» периода («Погасло дневное 

светило…», «Воспоминание», «В.Л. Давыдову», «К морю»), поэмы 

«Кавказский пленник». Углубление преставлений о романтизме 

как художественном методе и литературном направлении. Сопос-

тавление героев «Кавказского пленника» и «Цыган» с опорой на 

задание учебника для углублённой работы по теме.

Урок 48. «…Друг истины, поэт!» (Образ поэта и тема творчества 

в лирике Пушкина.)

Анализ стихотворений «Подражания Корану» (IX), «Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный…» и др. с опорой на материал раздела и задания учебника.

Урок 49. «Поговорим о странностях любви…» (Интимная лири-

ка А.С. Пушкина.)

Анализ стихотворений «Что в имени тебе моём?..», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может...» и др. с опорой 

на вопросы и задания к разделу учебника.

Уроки 50—51. «Да ведают потомки православных…» (Трагедия 

«Борис Годунов».)

Трагедия «Борис Годунов» как одна из вершин пушкинского 

творчества. Анализ ключевых сцен пьесы, обсуждение истори-

ко-философской концепции автора в решении темы «Народ и 

власть».

Уроки 52—53. Нравственные уроки «маленьких трагедий». 
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Общая характеристика цикла с выявлением внутренней связи 

составляющих его произведений. Текстуальный анализ трагедии 

«Моцарт и Сальери».

Уроки 54—55. Герои и проблематика «Повестей покойного Ива-

на Петровича Белкина».

Общая характеристика цикла с обращением к ранее изучен-

ным произведениям. Текстуальный анализ повести «Станционный 

смотритель», проблема традиций и новаторства в изображении 

«маленького человека».

Урок 56. Философское звучание поздней лирики Пушкина.

Анализ стихотворений «Из Пиндемонти», «Не дай мне Бог сой-

ти с ума…», «Бесы», «Дорожные жалобы», «…Вновь я посетил…» и 

др. с использованием материала раздела учебника.

Уроки 57—58. Сочинение по лирике, прозе и драматургии Пуш-

кина (см. темы сочинений в конце раздела учебника).

Урок 59. «Даль свободного романа». (Замысел и история созда-

ния романа «Евгений Онегин».)

Особенности сюжета и композиции «Евгения Онегина», «фор-

ма плана» пушкинского романа в стихах. Своеобразие «онегинс-

кой» строфы. Авторская мотивировка выбора главного героя.

Уроки 60—61. «И жить торопится и чувствовать спешит». (Образ 

Онегина и проблема «больного героя больного времени».)

Истоки и последствия онегинской «хандры». Онегин и Лен-

ский. Эволюция авторского отношения к главному герою. Испы-

тание дружбой и любовью как важнейшие этапы самораскрытия 

пушкинского героя.

Урок 62. «Милый идеал». (Образ Татьяны в свете нравственной 

проблематики романа.)

Характеристика образа Татьяны Лариной в контексте общей 

проблематики романа. Татьяна и Онегин как два полюса русской 

жизни 20-х годов XIX века. Анализ финальной сцены романа (про-

блема завершённости действия «Онегина»).

Урок 63. Эпическая муза. (Энциклопедизм пушкинского романа.)

Обобщение проблематики романа с выходом на оценки крити-

ки (В.Г. Белинский о «Евгении Онегине» как «энциклопедии рус-

ской жизни»). Картины столичного, московского и поместного 

быта в романе. Диалог автора и читателя как основа пушкинского 

повествования. Лучшие страницы романа, их нравственно-фило-

софское звучание (отзывы учащихся о прочитанном).

Уроки 64—65. Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» (см. темы сочинений в конце раздела учебника).
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ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Уроки 66—67. «Глубокий и могучий дух». (Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова.)

Биографический очерк с опорой на учебно-иллюстративный 

материал раздела учебника.

Урок 68. «Неведомый избранник». (Ранняя лирика Лермонтова.)

Начало пути поэта. Анализ стихотворений «Поэт» (1828), «Нет, 

я не Байрон, я другой…», «К друзьям». Сопоставление их содержа-

ния с поздним лермонтовским стихотворением «И скучно и груст-

но». Закрепление понятий «байронизм в поэзии», «лирический 

мотив» и др.

Урок 69. «Железный стих». (Поэт и толпа в лирике Лермонтова.)

Анализ стихотворений «Смерть Поэта», «Как часто, пёстрою 

толпою окружён…», «Поэт» (1838), «Пророк» и др. с опорой на 

учебно-методический материал раздела учебника.

Урок 70. «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве вла-

чить».

Мотив одиночества как важнейшая категория лермонтовской 

поэтики (анализ стихотворений «Одиночество», «Листок», «Па-

рус», «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Выхожу один я на дорогу...» и 

др.).

Урок 71. Любовь и Муза. (Интимная лирика Лермонтова.) 

Тема любви и вдохновения, тёмного и светлого начал жизни в 

лермонтовской лирике (анализ стихотворений «Мой демон», «Ан-

гел», «Нищий», «Молитва», «Из-под таинственной холодной полу-

маски…», «К***» («Я не унижусь пред тобою…»), «Благодарю!» и др.).

Урок 72. «Люблю отчизну я…» (Тема России в лирике Лермонтова.)

Анализ стихотворений «Тучи», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Прекрасны вы, поля земли родной…», «Родина» и др.). 

Сложность и драматизм взаимоотношений поэта и России, лер-

монтовский «интимный» патриотизм.

Урок 73. «Под бременем познанья и сомненья». (Образ «поте-

рянного» поколения в лирике Лермонтова.) 

Анализ стихотворений «Монолог», «Бородино», «Гляжу на бу-

дущность с боязнью…», «Дума» и др. Углубление понятий «граж-

данская сатира», «историческая дума».

Урок 74. Письменная работа по лирике М.Ю. Лермонтова 

(обобщающего типа или в форме анализа одного стихотворения).

Урок 75. Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплоще-

нию.
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История создания и публикации романа «Герой нашего време-

ни», его сюжетно-композиционное своеобразие. Анализ преди-

словия ко второму изданию романа. Составление сюжетно-ком-

позиционной схемы «Героя нашего времени» с опорой на материал 

учебника.

Урок 76. «Странный человек». (Сюжет и проблематика главы 

«Бэла».)

Анализ первой главы романа с выявлением элементов роман-

тизма и реализма в создании сюжета и характеров. Сопоставление 

образов Печорина и Максима Максимыча, интерпретация любов-

ной коллизии главы.

Урок 77. «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человечес-

ких»...» (Главы «Максим Максимыч» и «Тамань».)

Наблюдение над внутренней диалектикой характера главного 

героя романа. Контрастное соотношение двух глав на уровне сти-

листики и пафоса повествования. Сходство итогового звучания 

двух сюжетов. Роль «Предисловия к журналу Печорина» в выявле-

нии глубинного смысла происходящего в «Максиме Максимыче» 

и «Тамани». Ответы на проблемные вопросы раздела учебника.

Урок 78. «Онегин нашего времени». (Глава «Княжна Мери».)

Анализ главы «Княжна Мери» как центральной части лермон-

товского романа. Печорин, Грушницкий и «водяное» общество 

Пятигорска. Испытание героя любовью и дружбой. Трагическая 

раздвоенность души «Онегина нашего времени» (В.Г. Белинский).

Урок 79. Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человечес-

кой».

Анализ заключительной главы романа. Противостояние героя и 

судьбы как ведущий мотив лермонтовского повествования. Нравс-

твенные итоги судьбы Печорина и сущность авторской позиции в 

«Герое нашего времени». Работа с обобщающими вопросами и за-

даниями по теме.

Уроки 80—81. Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова (с 

использованием тематики сочинений в разделе учебника).

ТВОРЧЕСТВО Н.В. ГОГОЛЯ

Уроки 82—83. Своеобразие творческого пути Н.В. Гоголя.

Биографический очерк с обобщением ранее изученного (про-

изведения из циклов «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мирго-

род», «Арабески» («петербургские повести»), комедия «Ревизор») и 

с выявлением характерных особенностей поэтики Гоголя. 
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Урок 84. «Вся Русь явится в нём!» (Замысел и история создания 

поэмы «Мёртвые души».)

Своеобразие творческой истории гоголевской поэмы в прозе. 

Композиционное строение и жанровые признаки «меньшего рода 

эпопеи». Выбор героя и канвы повествования для воплощения ав-

торского замысла (мотив дороги как средство создания движущей-

ся панорамы русской жизни).

Урок 85. Губернский город NN и его обитатели. 

Анализ «городских» глав поэмы с характеристикой персонажей, 

составляющих коллективный портрет чиновничества. Выявление 

средств создания образов, характеризующих особый художествен-

ный мир писателя.

Уроки 86—87. «Русь с одного боку». (Образы помещиков в поэме.)

Анализ «помещичьих» глав с выявлением их роли и места в по-

эме. Средства изображения и внутренняя логика расположения 

персонажей в общей канве повествования.

Урок 88. Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту.

Изображение контрастов народной жизни в поэме. Различные 

типы «простого» человека и их авторская оценка. Углубление пред-

ставления о художественном мире Гоголя, роли детали в создании 

характера.

Урок 89. «Любезнейший Павел Иванович». (Образ Чичикова в 

поэме.)

Развёрнутая характеристика центрального персонажа «Мёртвых 

душ». Двойственность образа: герой или антигерой? Соотнесён-

ность образа Чичикова с главной темой и смыслом названия поэ-

мы (по вопросам и заданиям к разделу учебника).

Урок 90. Образ автора и смысл финала поэмы.

Анализ авторских лирических отступлений в поэме и характе-

ристика образа автора-повествователя. Роль притч и вставных рас-

сказов в «Мёртвых душах». Открытость финала и авторская кон-

цепция исторического движения Руси.

Уроки 91—92. Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

(см. темы сочинений в конце раздела учебника).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—XX ВЕКА

Уроки 93—102. Обзор литературы второй половины XIX—

XX века (общая характеристика творчества писателей с чтением 

избранных страниц поэзии и прозы). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
К ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ

Методические комментарии к конкретным разделам курса, ба-

зирующиеся на предложенном выше тематическом и поурочном 

планировании, основаны не на рецептурном «прописывании» со-

держания уроков, а на поиске принципиальных решений и подхо-

дов к изучению той или иной темы курса, к формулированию не-

кой «сверхзадачи» урока, которая, в свою очередь, определяет весь 

комплекс приёмов и средств её достижения. Данное пособие пред-

полагает не следование заданному алгоритму учебных действий, а 

свободное моделирование материала с учётом возможностей учеб-

ника и опорой на различные виды деятельности. Другими слова-

ми, речь идёт не о воспроизведении готовых «сценарных» разрабо-

ток, а о сотрудничестве и сотворчестве в реализации целей и задач 

изучения школьного историко-литературного курса. 

Имея представление о комплексе возможных решений, учитель 

выстроит урок в соответствии со спецификой класса и собствен-

ным стилем работы. Задача авторов пособия — сформировать ту 

общую «зону понимания», которая станет основой для конкретных 

методических решений. Именно такой, «диалогический», подход к 

материалу пособия для учителя представляется наиболее верным и 

методически целесообразным.

Урок 1

НЕМЕРКНУЩЕЕ СЛОВО:
ВЕХИ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вводное занятие, предваряющее уроки изучения историко-ли-

тературного курса, имеет целью уяснение учащимися специфики 

предстоящей работы с опорой на знания, приобретённые в 5—8 

классах. Ведущая роль отводится учителю, тогда как учащиеся 

должны выступить одновременно в роли слушателей и участников 

живого диалога. Включение в учебную лекцию элементов дискус-

сии позволит девятиклассникам «пропустить через себя» важней-

шие предметные понятия и категории, усвоение которых является 

первым шагом к систематическому изучению истории отечествен-

ной литературы.

Необходимый компонент вводного урока — знакомство с учеб-

ником, который выполняет одновременно «поддерживающую» и 
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контролирующую функции. В связи с этим целесообразно позна-

комить учащихся со структурой книги, особенностями её учебно-

методического аппарата. Такая «презентация» даст необходимую 

мотивацию к работе с учебником в течение года. 

В целом вводный урок, как уже отмечалось выше, призван под-

готовить учащихся к восприятию специфики курса на историко-

литературной основе, вооружить их исходными представлениями о 

литературном процессе. Для этого необходимо выдвинуть на пер-

вый план вопрос о роли литературной классики в современной куль-
турной жизни. В ходе беседы с возможным привлечением вступи-

тельной статьи учебника обсуждаются следующие вопросы:

1. Что даёт основание причислять то или иное произведение к 

литературной классике? Чем измеряется масштаб дарования под-

линного художника?

2. Как в классических произведениях разных эпох сочетаются 

злободневное и вечное? Чем «наполнены» эти понятия в русской 

литературной классике?

3. С каких позиций следует рассматривать проблему «своего» и 

«чужого» в классической литературе (соотношение между внешни-

ми заимствованиями и индивидуальным, самобытным звучанием 

художественного произведения)?

4. Какие из имён героев русской классики стали нарицательны-

ми? Что являлось главным для русских писателей в изображении 

человека?

В процессе обсуждения рекомендуется запись небольших ци-

тат, принадлежащих известным критикам и писателям, например: 

«Литература служит у нас точкою соединения людей, во всех дру-

гих отношениях внутренне разъединённых» (В.Г. Белинский); «Ли-

тература служит представительницей умственной жизни народа» 

(Н.А. Некрасов) и т.п. 

Разумеется, разговор о русской классике не должен быть от-

влечённым, абстрактным: необходимо обращение к конкретным 

авторам и их произведениям, делающее беседу в полном смысле 

литературной.

От общих, культурно-мировоззренческих категорий следует пе-

рейти к понятию о литературном процессе, которое опирается на 

следующие категории и представления:

• историко-литературные эпохи, их взаимосвязь и характерные 

особенности;

• литературное развитие как поступательный, целенаправлен-

ный процесс;
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• литературные памятники как часть культурного наследия на-

рода;

• литературная судьба (общечеловеческое и индивидуальное в 

судьбе художника).

В ходе беседы целесообразно познакомиться с оглавлением 

учебника и уточнить представления о литературных эпохах, под-

бирая необходимые примеры из ранее изученного (произведения 

древнерусской литературы, классика XVIII—XIX веков). Учитель 

обратит внимание учащихся на общекультурный контекст рас-

смотрения литературных явлений, апеллируя к иллюстративному 

материалу учебника (см. вклейки с цветными репродукциями про-

изведений отечественной живописи указанных эпох, а также с чёр-

но-белыми иллюстрациями, которые знакомят с реалиями русско-

го быта). 

Завершающим этапом урока станет обсуждение понятия о ли-

тературном процессе с записью соответствующей формулировки в 

рабочих тетрадях учеников.

Литературный процесс — движение литературы в большом ис-

торическом времени, находящее своё выражение как в творчестве 

конкретных писателей, так и в литературном сознании общества 

(по В.Е. Хализеву).

Приглашением к осмыслению и обобщению обсуждённой на 

уроке проблематики может стать предложенная учителем тема 

краткого домашнего эссе на тему «Почему важно знать историю 

родной литературы?», а также задание по составлению таблицы, 

включающей рубрики «Период литературного развития», «Литера-

турные имена» и «Литературные направления и жанры» (таблица 

комментируется учителем и заполняется сведениями из курса ос-

новной школы). Целесообразно также проведение небольшого тер-

минологического диктанта в начале следующего урока, что позво-

лит закрепить в памяти учащихся необходимые понятия и термины.

Уроки 2—6

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Раздел «Из древнерусской литературы» открывает трёхгодич-

ный историко-литературный курс, и именно поэтому так важно 

взять «верную ноту» на начальном этапе его освоения. На вводном 

уроке было актуализировано понятие «литературный памятник» — 

теперь оно должно обрести конкретное наполнение. Главное же 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   21 08.11.2017   10:26:46



22

состоит в том, что слово «памятник» не должно ассоциироваться 

с чем-то застывшим, назидательным, утратившим свою актуаль-

ность. Современный школьник слабо реагирует на тезисы о важ-

ности сохранения и изучения культурного наследия: эти абстрак-

тные формулировки апеллируют к сознанию, тогда как необходим 

прежде всего душевный, эмоциональный отклик на проблематику 

произведений многовековой давности. Этот контакт может состо-

яться только при наличии «встречного движения» юного читателя 

и эпохи, в которую был создан и которую отразил литературный 

памятник. Задача учителя — сделать всё возможное, чтобы эта 

встреча состоялась.

Первый урок из пяти запланированных по данной теме необ-

ходимо посвятить характеристике древнерусской литературы 

как историко-культурного явления, определившего дальнейшее 

развитие русского художественного Слова. В качестве эпиграфа 

можно процитировать строки замечательного русского поэта Ни-

колая Рубцова:

Какая жизнь отликовала,

Отгоревала, отошла!

И всё ж я слышу с перевала,

Как веет здесь, чем Русь жила.

                          По вечерам, 1970

Именно желание услышать и понять то, «чем Русь жила», долж-

но быть определяющим в процессе изучения одного из интерес-

нейших периодов развития отечественной литературы. 

Обратившись к вводной статье раздела учебника «Из древнерус-
ской литературы», учитель и учащиеся должны сформулировать те 

основные вопросы, которые им предстоит обсудить и проиллюст-

рировать историческим и историко-литературным материалом, 

известным девятиклассникам по предшествующим годам обуче-

ния. Вопросы для обсуждения могут быть сформулированы следу-

ющим образом:

1. Как повлияло на древнерусскую культуру пришедшее на Русь 

христианство?

2. Какую роль в жизни русского православного человека играла 

книга? Каковы отличительные особенности древнерусской книж-

ности? 

3. Что отличало древнерусского автора от писателей последую-

щих эпох и в чём выразилась преемственность между различными 

поколениями отечественных мастеров слова?
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4. В чём состояло своеобразие позиции русских летописцев в 

оценке ими исторических событий?

5. Назовите основные жанры древнерусской литературы. На ка-

ких принципах строилась её жанровая система? Приведите конк-

ретные литературные примеры на основе ранее изученного («Поу-

чение детям» Владимира Мономаха, «Сказание о Борисе и Глебе», 

«Повесть временных лет», «Житие Сергия Радонежского», «По-

весть о Петре и Февронии Муромских» и другие произведения, 

изученные в рамках программы основной школы).

Материал статьи учебника, с которым учащиеся ознакомятся 

дома, составит содержательный минимум для построения беседы. 

Обсуждение первого из предложенных вопросов потребует при-

влечения широкого исторического контекста (история Крещения 

Руси), знаний культурологического и искусствоведческого харак-

тера. Так, говоря об особенностях древнерусской культуры, роли 

христианского храма и иконы в жизни русского человека, необ-

ходимо подробнее остановиться на значении христианской сим-

волики (храм как символ Вселенной; купол и крест как необходи-

мые атрибуты «Дома Господня»; икона как христианская святыня; 

алтарь, свеча, нимб и другие важнейшие символы христианской 

веры). В классах, где изучаются основы православной культуры, 

такой комментарий не потребует основательной подготовки, а ос-

тальным учащимся в качестве дополнительной литературы можно 

порекомендовать следующие издания:

1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: 

учебное пособие: в 2 ч. М.: Русское слово, 2006.

2. История религий: учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. 

М.: Русское слово, 2007.

3. Кошмина И.В. Основы русской православной культуры: учеб-

ное пособие. М.: Владос, 2001.

Важный компонент данного этапа работы — обращение к ил-
люстративному ряду учебника: цветная вклейка книги содержит 

репродукции икон Божией Матери Владимирской (XII в.), «Свя-

той Троицы» и «Спаса Вседержителя» Андрея Рублёва (нач. XV в.). 

В качестве комментария возможно обращение к фрагментам Лав-

рентьевской летописи, повествующим о чудесах, творимых ико-

ной Владимирской Богоматери во Владимирской земле, а также 

изложение библейского сюжета, положенного в основу рублёвской 

«Троицы». О последней следует сказать особо, так как эта знамени-

тая икона во многом созвучна поэтике «Слова о полку Игореве» — 
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произведения, которое должно быть изучено в рамках указанного 

раздела.

«Святая Троица» Андрея Рублёва — одно из величайших про-

изведений русской иконописи, ставшее символом древнерусской 

культуры в целом. Гармоничность и высокая простота иконы в вы-

сшей степени созвучны глубине её духовного и философского со-

держания1. 

«Святая Троица» написана А. Рублёвым в 1410-х (по другой 

версии — в 1420-х) годах как храмовая икона для храма Пресвя-

той Троицы Троице-Сергиева монастыря по заказу настоятеля 

Никона Радонежского в память и похвалу его духовному настав-

нику Сергию Радонежскому. Именно Сергий сыграл определя-

ющую роль в популяризации культа Троицы, ставшего на Руси 

одним из самых почитаемых христианских символов. В ХIV веке 

благодаря его проповеди учение о Троице стало символом и сти-

мулом главного устремления, главной идеи эпохи — идеи объ-

единения Руси. 

О художественных особенностях иконы Андрея Рублёва рас-

скажет учитель, обратив особое внимание на наиболее сущест-

венные моменты: переосмысление автором ветхозаветного сю-

жета, сходство-несходство ангелов, символическое значение 

круга в композиции иконы, а также единой чаши — компози-

ционного центра иконы, отражённого в контурах пространства 

между ангелами, и т.д.2 

Необходимо отметить как художественное совершенство древ-

нерусской иконописи, так и её связь с духовным состоянием русс-

кого общества (иконы помещались не только в храмах и домах, но 

и над воротами городов, у развилок дорог, у колодцев и во многих 

других местах). Вполне уместной окажется цитата из «Истории го-

сударства Российского» Н.М. Карамзина: «Успехи разума и спо-

собностей его, необходимое следствие гражданского состояния 

людей, были ускорены в России Христианскою Верою». Получен-

ные представления об особенностях сознания русского православ-

ного человека, о его вере в Божий промысел и чудо Господне очень 

1 Подробнее об авторе, истории открытия иконы, её композиции, символи-

ке и т.д. см. в книгах: Алпатов М.В. Андрей Рублёв. М., 1972; Андрей Рублёв и 

его эпоха. М., 1971; Дёмина Н.А. «Троица» Андрея Рублёва. М., 1963; Древнерус-

ское искусство. М., 1988; Сергеев В.Н. Рублёв. М., 1981; «Троица» Андрея Рублё-

ва: антология / сост. Г.И. Вздорнов. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981.
2 Подробнее об этом см.: Кузнецов Э.Д. Андрей Рублёв // Первое сентября. 

Искусство. 2001. № 2.
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важны для восприятия проблематики и художественных особен-

ностей «Слова о полку Игореве»1.

При обсуждении темы книжности Древней Руси учитель, наря-

ду с материалом статьи учебника, может привлечь фрагменты из 

«Жития Константина (Кирилла) и Мефодия», передающие исто-

рию создания славянской азбуки. Интересным и познавательным 

для учащихся моментом урока будет обращение к изображениям 

страниц древнерусских рукописей, помещённым в учебнике. Сле-

дует отметить роль заставки, представляющей собой орнаменталь-

ную композицию, особое оформление заглавных букв и функцию 

картинок-миниатюр, иллюстрирующих текст рукописи.

Воссоздавая обобщённый портрет древнерусского летописца, 

необходимо следовать «духу времени», но в то же время можно ис-

пользовать и приём «остранения», сопоставляя позицию средневе-

кового автора с сегодняшней литературной ситуацией (разработка 

писательско-издательских «проектов», «раскручивание» авторов и 

т.п.). На этом этапе беседы учащиеся вновь вернутся к теме ввод-

ного урока, говоря о комплексе качеств, определяющих личность 

подлинного художника, делающих его дар востребованным не 

«низкой» обывательской средой, а обществом в его духовном раз-

витии. Мотив служения истине, стремление отображать мир и лю-

дей «не мудрствуя лукаво» и по сей день остаются критерием под-

линного искусства (с литературным образом русского летописца 

девятиклассники познакомятся при изучении трагедии А.С. Пуш-

кина «Борис Годунов»).

Завершит беседу разговор о жанрах древнерусской литературы с 

опорой на литературный опыт учащихся, накопленный ими в ос-

новной школе.

На втором уроке, предполагающем знакомство с историей от-

крытия и публикации «Слова о полку Игореве», а также первое 

совместное обращение к тексту памятника, необходимо продумать 

способы эмоционального погружения в материал, являющийся 

для современного «среднестатистического» читателя по меньшей 

мере «неувлекательным». 

Роль своеобразной «интриги» во вступительной части урока вы-

полнит рассказ об открытии рукописи «Слова…». Дома учащими-

ся будет прочитан соответствующий материал учебника, который 

1 См.: Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игоре-

ве». М., 1988; Курилов А.С. «Слово о полку Игореве» и русская историко-литера-

турная мысль конца XVIII — начала XIX века // «Слово о полку Игореве». Па-

мятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978. С. 151—152.
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должен быть дополнен учителем или учеником-докладчиком (бо-

лее подробно может быть освещена биография графа А.И. Муси-

на-Пушкина — государственного деятеля, историка, археографа, 

коллекционера древностей, члена Российской академии, нашед-

шего и опубликовавшего «Слово о полку Игореве», а также пред-

ставлены наиболее интересные факты, связанные с публикацией и 

изучением текста поэмы1). Главная цель этого этапа работы — по-

казать историческую и культурную значимость самого факта от-

крытия рукописи «Слова…», не утратившего глубины и проник-

новенности своего звучания и не «растворившегося» в нынешнем 

информационно перенасыщенном культурном пространстве (на 

краткое обсуждение может быть вынесен вопрос о соотношении 

«массового» и «единичного» в искусстве).

От истории открытия памятника следует перейти к характерис-

тике особенностей эпохи, запечатлённой в нём. Необходимо дать 

краткий исторический «портрет» Руси времени создания «Слова о 

полку Игореве» с опорой на исторические знания учащихся (воз-

можно привлечение к работе «историка-консультанта» из числа уче-

ников, хорошо владеющих историческим материалом). Ослабление 

Киева, Любечский съезд и непрекращающиеся междоусобные кон-

фликты, братоубийственные войны (печально известный сюжет об 

ослеплении Василька Теребовльского), усугубляемые половецкими 

набегами и стремлением отдельных князей к привлечению степня-

ков в качестве союзников в междоусобной борьбе со своими сопле-

менниками, — все эти трагические приметы времени составляют 

главный «нерв» поэмы, определяют её пафос и авторскую позицию.

Для получения более яркого, зримого представления о «бран-

ном» времени, запечатлённом в «Слове…», следует обратиться к ил-

люстративной части учебника, содержащей изображения предме-

тов русского быта различных эпох. Детали воинского снаряжения 

(шлем и боевая кольчуга), предметы быта, домашняя утварь и укра-

шения добавят к упомянутому портрету эпохи необходимые штри-

хи, придав ему более законченный вид. Гармоничность форм, мас-

терство отделки, разнообразие материала (глина, дерево, металл), 

безусловно, свидетельствуют о высоком уровне развития культуры 

Древней Руси. Наиболее важным является то, что эти предметы не-

сут в себе представление наших предков о мире и человеке, отража-

ют «русскую картину мира». Её осмыслению, «считыванию» с ил-

люстраций помогут уточняющие вопросы и задания, например: 

1 Подробнее об этом см.: Есаулов И.А. Категория соборности в русской лите-

ратуре. Петрозаводск, 1995.
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1. Какая геометрическая форма наиболее широко используется 

в рассматриваемых предметах быта и декоративно-прикладного 

искусства? 

2. Как она связана с миропониманием древних славян? (или: 

Каково её символическое значение в культуре древних славян?) 

3. Какие мотивы использованы в орнаменте голосника и кера-

мической плитки? Каково их происхождение? О чём свидетельст-

вует их соседство во времени?

4. Почему в рассматриваемый ряд включена фигурка домового?

5. Охарактеризуйте особенности мировоззрения древнерусского 

человека с точки зрения его религиозных представлений и верова-

ний. С чем связано длительное сосуществование в культуре Древ-

ней Руси языческих и христианских верований и символов? 

Перед тем как начать чтение текста поэмы, необходимо поз-

накомить учащихся с особенностями произношения буквы «Ђ» 

(«ять») и ряда сочетаний с буквой «Ъ» («лъ», «ръ»), произнося-

щихся как «ол», «ел», «ор», «ер». Чтение оригинального текста 

вступительной части «Слова…» может быть усилено музыкальным 

сопровождением (например, фрагментом 2-й («Богатырской») 

симфонии А.П. Бородина). Задача первого чтения текста поэмы 

в классе — дать учащимся почувствовать тот «дух древности», ко-

торый сразу же уловил А.С. Пушкин по прочтении «Слова…», и 

одновременно донести до юных слушателей то музыкально-ли-

рическое начало, которым пропитана словесная ткань поэмы. По 

окончании чтения учитель предложит обсудить впечатления от ус-

лышанного:

1. Какие эмоции вызвал у вас звучащий текст «Слова…»? Что 

показалось непривычным, необычным в этом звучании?

2. Заглянули ли вы в текст оригинала, когда читали поэму дома? 

Если да, то сравните ваши впечатления с только что услышанным.

3. «Расслышали» ли вы голос автора поэмы? С чем он обращает-

ся к «братьям» — современникам и потомкам?

В ходе беседы учитель обратится к выступающим с просьбой: 

запомнить высказанные ими мысли и в дальнейшем сопоставить 

их с итоговыми впечатлениями от уроков по «Слову…». 

Урок завершится обсуждением содержания вступления с необ-

ходимым историческим и литературным комментарием (см. ком-

ментарий академика Д.С. Лихачёва в различных изданиях «Слова о 

полку Игореве»). Уяснив суть творческой установки автора поэмы 

(«по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню») и дав 

тем самым развёрнутый ответ на вопрос раздела учебника, учащи-
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еся обратятся к сюжету «Слова…», что составит материал третьего 
урока по теме.

Для воссоздания исторической основы литературного памят-

ника необходимо привлечь фрагменты Ипатьевской и Лаврен-

тьевской летописей, передающих события Игорева похода в жанре 

хроники (возможен «компактный» пересказ ключевых эпизодов с 

опорой на главу учебника «По былинам сего времени»). Апеллируя 

к эмоциональному опыту учащихся, полученному на предшеству-

ющем уроке, учитель предложит классу подумать над различиями в 

изложении одного и того же сюжета летописцем и поэтом (см. за-

дание № 2 раздела учебника). В процессе обсуждения должно про-

изойти «обогащение» летописной фабулы образно-эмоциональ-

ным рядом поэмы. 

В противовес «бесстрастию» летописного повествования учи-

тель и учащиеся выделят основные эмоциональные вершины, сю-

жетные «пики» «Слова…». В ходе обсуждения может быть оформ-

лена следующая сюжетная схема: 

картина солнечного затмения — первая битва с половцами — раз-
гром Игорева войска — сон Святослава и его «золотое слово» — плач 
Ярославны — бегство Игоря и его возвращение на родину. 

Комментируя выделенный событийный ряд, учащиеся должны 

показать значимость каждого из названных эпизодов в повество-

вании (возможна «ролевая» дискуссия между заранее подготовлен-

ными учениками о главенствующей роли того или иного эпизода в 

«Слове…»). 

В качестве изобразительного комментария к тексту целе-

сообразно использовать иллюстрации к поэме, помещённые в 

учебнике (гравюры В.А. Фаворского, рисунок С.С. Кобуладзе, 

картина В.М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича 

с половцами»). При этом изобразительный материал не должен 

выполнять лишь функцию «картинки к тексту»: учителю следу-

ет обратить внимание школьников на интересные, выразитель-

ные детали, являющиеся элементами авторской интерпретации. 

С этой точки зрения интересна, например, гравюра В.А. Фавор-

ского, отображающая эпизод солнечного затмения. В поэме 

князь Игорь видит своих воинов, «тьмою прикрытых», а на ил-

люстрации всё выглядит с точностью до наоборот: мраком объ-

ята фигура самого князя. Как объяснить подобную световую 

переакцентировку? Не менее интересны цветовые и компози-

ционные решения В.М. Васнецова: в центре знаменитой кар-

тины расположена фигура молодого воина, которого словно бы 
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не коснулась печать смерти и над которым распростёрли крылья 

бьющиеся в схватке за добычу стервятники. Эти образы, как и 

вся символика картины, нуждаются в истолковании, художест-

венном осмыслении. 

Серьёзного и глубокого осмысления требует и сам сюжет «Сло-

ва…»: учащимся предстоит «наполнить» историческую фабулу 

внутренним духовным смыслом, следуя за авторской сверхзадачей. 

Опираясь на выделенные в начале урока «вершины» сюжета, учи-

тель приведёт учащихся на второй, высший «круг» осмысления со-

бытий поэмы.

Сам выбор автором сюжета для произведения вызывает ряд 

вопросов: 

1. Почему автора привлекла не история, связанная с победой 

русского оружия, а печальная летопись гибели Игоревой дружины? 

(Годом позже подобный вопрос возникнет при изучении романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир», начинающегося с описания периода 

«поражений и срама» русского воинства.) 

2. Почему так много внимания в поэме уделено пребыванию в 

плену героя, для которого «лучше ведь убитым быть, чем пленён-

ным быть»? Чем объяснить радость, с которой встречают погубив-

шего свою дружину князя города и села? 

Ответы на эти вопросы лежат в области «внутреннего» сюжета 

поэмы.

Прежде всего следует отметить наличие в событийной канве 

«Слова…» известного «двоемирия»: всё, что происходит с героями, 

имеет одновременно земное и небесное толкование. Сам факт вы-

хода Игоря в поход отмечен небесным знамением, предостерегаю-

щим князя от необдуманного и не просчитанного в последствиях 

решения. Вместе с учениками зададимся вопросом: «Каким глаго-
лом 1-го лица обозначена позиция героя, его выбор?» 

«Хочу, — сказал, — копьё преломить на границе поля Половец-

кого». Это властное «хочу» на фоне явленного Божьего знамения 

приобретает поистине богоборческое звучание. Страстное жела-

ние земной славы идёт вразрез с христианским сознанием, ярким 

носителем которого является киевский князь Святослав. Для того 

чтобы понять глубинный смысл происходящих в поэме событий, 

необходимо обратиться к православному понятию соборности как 

духовного единения, общности единоверцев перед лицом Бога . 

Более конкретно осмыслить эту важнейшую категорию русского 

мира позволит сопоставление уже упомянутой речи Игоря перед 

дружиной и «золотого слова» Святослава:
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Игорь Святослав

«Так уж сядем, братья, на борзых 

коней да посмотрим хоть на си-

ний Дон»

«Рано начали вы Половецкой 

земле досаждать мечами, а себе 

славы искать»

Стремление братьев Игоря и Всеволода «себе славы искать» — 

желание земное, не подкреплённое широким видением сложив-

шейся на Руси ситуации, требующей объединения всех княжеств 

во имя сохранения единства Русской земли. На данном этапе об-

суждения следует вернуться к рассмотренной в начале урока вне-

шней сюжетной схеме и ещё раз «перебрать» цепь событий, напол-

нив их внутренним, сокровенным смыслом:

• выступление Игоря в поход (единоличный акт, чреватый «вы-
падением» героя из общего духовного пространства Руси);

• лёгкая победа и богатая добыча (мнимое благополучие одного на 
фоне общерусской беды);

• поражение и плен (душевное потрясение и прозрение князя, ос-
мысление им последствий своего рокового решения);

• бегство Игоря из плена (покровительство высших сил, следова-
ние героя велению Божию);

• возвращение князя на Русь (прощение, дарованное герою свы-
ше, и его покаяние в храме Богородицы Пирогощей, вынесенное за рам-
ки повествования).

В этот сюжетный ряд не включены эпизоды «сон Святослава» 

и «плач Ярославны», которые будут подробнее рассмотрены при 

анализе образной системы «Слова…». 

Важным заключительным аккордом урока станут выводы учащих-

ся о наличии явных и скрытых смыслов в повествовании об Игоревом 

походе, о своеобразном движении героя от подножия земной славы к 

ступеням храма, к искуплению и спасению. Таким образом, идея еди-

нения Руси в поэме неразрывно связана с проблемой ответственности 

личности за целостность русского мира, его гармонию.

На последних двух (четвёртом и пятом) уроках по «Слову…» не-

обходимо рассмотреть образно-поэтическое «наполнение» его 

сюжетной канвы, сосредоточившись на таких важнейших состав-

ляющих художественного мира поэмы, как психологизм и лиризм 

повествования. Анализ образной системы произведения должен 

быть многослойным: объектом внимания станут герои поэмы, со-

провождающие их детали и картины, а также обобщённый образ 

Русской земли и фигура автора.

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   30 08.11.2017   10:26:46



31

Сравнивая образы Игоря Святославича и его брата Всеволода, 

необходимо отметить объединяющее их качество — воинскую доб-

лесть и мужество (на этом этапе беседы следует обратиться к мате-

риалу учебника и заданиям, нацеленным на установление общнос-

ти «Слова...» с былинным эпосом и другими жанрами русского 

фольклора). Чтение связанных с героями военных эпизодов «Сло-

ва...» позволит актуализировать вопрос о жанре произведения, о 

наличии в нём жанровых признаков героической поэмы и исто-

рической песни. Важно выделить характерные атрибуты «бранно-

го» быта: булатные мечи и копья, червлёные щиты, борзые кони и 

боевые раны... В начале повествования Игорь предстаёт воином, 

несущим своё бытие на кончике меча и не принимающим во вни-

мание какую-либо иную логику, кроме стремления к победе и сла-

ве любой ценой (учащиеся без труда соотнесут эту проблематику с 

содержанием пушкинской «Песни о вещем Олеге» и гоголевского 

«Тараса Бульбы», изученных в курсе основной школы).

Чтобы раздвинуть границы видения главных событий поэмы, 

не сводимых к честолюбивым помыслам князя, необходимо ос-

мыслить роль художественных средств, с помощью которых автор 

наполняет картины Игорева похода исходно трагическим содержа-

нием. Природные знамения, тревожное поведение зверей и птиц, 

«говорящие стяги» и авторские напоминания-рефрены («О Русская 

земля! уже ты за холмом!») — эти и другие сигналы грядущей катас-

трофы не замечены героем поэмы (их выделение в процессе анали-

за лишь подчеркнёт странную «слепоту и глухоту» князя на фоне 

«кричащей» природы). На этом этапе беседы необходимо сделать 

важное наблюдение: Игорь является не только ведущим (военачаль-

ником, командующим своим войском), но и ведомым собственной 

гордыней, искажающей подлинное понимание происходящего. 

Такое видение дано старому князю Святославу (следуя заданию 

учебника, важно остановиться на содержании сна киевского князя 

и его «золотого слова», обращённого к соплеменникам). Учащиеся 

без труда заметят, что голоса Святослава и автора поэмы словно бы 

сливаются в страстном воззвании к князьям, забывшим о своём об-

щем долге перед Русью. На этом этапе анализа образной системы 

«Слова…» следует обратиться к его исторической основе: выполняя 

индивидуальное задание, несколько девятиклассников поделятся 

результатами работы по составлению исторического комментария к 

речи Святослава. Приведём пример подобного комментария.

Автор всё время сопоставляет настоящее с прошлым, князей 

«прежних времен» и князей — своих современников:
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Мир прошлого Мир настоящего

Боян

Владимир Старый, Ярослав, 

Мстислав, Владимир Мономах, 

Олег Гориславич, Всеслав 

Полоцкий

Автор «Слова…»

Святослав (Всеволодович), князь 

киевский; Игорь; Всеволод; 

Изяслав, погибший в борьбе с 

литовцами

Перечень может быть и более подробным, однако главное до-

стигнуто — выявлен принцип организации системы образов.

Отношение автора к русским князьям «прежних времён» неоди-

наково. 

Кого из них и за что он осуждает? (Олега Гориславича и Всесла-

ва Полоцкого — за «крамолы».) 

В результате краткого обсуждения схема получит такое развитие:

Образ родины

Мир прошлого Мир настоящего

Боян

Князья-патриоты: Владимир Старый, 

Ярослав, Мстислав, Владимир Мономах. 

Князья-крамольники: Олег Гориславич, 

Всеслав Полоцкий

Автор «Слова…» Свято-

слав (Всеволодович), 

Игорь, Всеволод, Изяслав

Чьи интересы являются для автора точкой отсчёта при оценке 
князей прошлого?

Интересы родины для автора превыше всего, её сила и незави-

симость — вот непреходящие ценности для истинного патриота. 

Именно образ родины занимает в поэме одно из центральных мест 

и играет роль объединяющего начала.

Символичность, обобщённость образа родины затрудняет его 

понимание учащимися. Поэтому, с одной стороны, важно помочь 

школьникам увидеть его многогранность (образы из мира приро-

ды, рефрен «О Русская земля! уже ты за холмом!», плач русских 

женщин по воинам, плач Ярославны, образы из славянской мифо-

логии и т.д.). С другой стороны, обязательно нужно показать девя-

тиклассникам, что в представлении автора существует неразрыв-

ная связь судьбы конкретного человека с судьбой отечества.

Отдельного внимания заслуживает образ Ярославны, обогащаю-

щий и углубляющий художественно-образный мир поэмы, самым 
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ярким и пронзительным эпизодом которой является плач герои-

ни. Трагизм ситуации, в которой он звучит, его изысканная строй-

ность и простота, отсутствие большого количества имён, названий 

и отсылок к историческим фактам — всё это облегчает восприятие 

фрагмента учащимися и даёт возможность рассматривать его как 

некое законченное лирическое целое. Кроме того, этот небольшой 

фрагмент соединяет в себе множество нитей, ведущих к самым 

разным аспектам анализа памятника в целом. Но даже и этот яр-

чайший эмоциональный и идейный пик «Слова…» едва ли по-на-

стоящему глубоко затронет юного читателя и слушателя, если про-

звучит только в его подлинном варианте или переводе, близком к 

подстрочнику (в приложении к учебнику текст-«исходник» дан как 

некая «точка отсчёта» для работы с поэтическими переложениями). 

Более всего задаче эмоционального воздействия на школьника, на 

наш взгляд, соответствует перевод «Слова…» Н.А. Заболоцкого. Он 

достаточно близок по содержанию к оригиналу и при этом очень 

поэтичен, выразителен, написан стремительным, ёмким стихом. 

Характеризуя этот перевод, К.И. Чуковский в своей статье «Пере-

воды прежде и теперь» (1968) отмечал: «Никогда, ни в одном пере-

воде... образы “Слова о полку Игореве“ не были сведены воедино 

таким могучим лирическим чувством. Стих всюду кованый, креп-

кий. <…> Заболоцкий назвал свой труд переложением, но это пере-

ложение вернее воспроизводит подлинник, чем многие другие пе-

реводы, так как оно передаёт лиризм великой поэмы». 

Лучше всего учителю самому выразительно, проникновенно 

прочитать текст. Особенно дорог в таком чтении эффект живого 

присутствия чтеца и непосредственного контакта с аудиторией, 

важный именно при восприятии лирики. Для создания необходи-

мой атмосферы можно использовать музыкальный фон, созвуч-

ный настроению текста (например, «Песня матери» А. Дворжака, 

романс из кинофильма «Овод» на музыку Д. Шостаковича и др.), 

пейзажные фотографии (например, фотоиллюстрации А.Д. Забо-

лоцкого).

Войско Игоря разбито. Князь ранен и томится в половецком пле-

ну. Горе и разорение пришли на Русскую землю. Ефросинья Яросла-

вовна, жена Игоря, тоскует по любимому супругу. Душа её устала от 

тревоги и боли. Но не в человеческих силах помочь её беде, утолить 

печаль. И она, выходя на городскую стену, обращается с плачем и 

мольбой к окружающему её миру, силам родной природы.

После чтения целесообразно предложить ребятам назвать те 

чувства, которыми окрашен монолог героини, чтобы добиться та-
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ким образом осмысления ими собственных эмоций. Можно также 

коротко прокомментировать неясные школьникам слова и фразы, 

хотя их, как правило, бывает немного. 

Следующий шаг основан на сопоставлении различных перево-

дов одного и того же фрагмента.

Наиболее интересным и перспективным с точки зрения задач 

школьного анализа «Слова...» нам кажется сопоставление переводов 

плача Ярославны Н.А. Заболоцкого, А.Ю. Чернова и Д.С. Лихачёва.

Перевод, сделанный А.Ю. Черновым, представляет собой попыт-

ку средствами современного языка воссоздать впечатление от «Сло-

ва...», как оно, вероятно, звучало в подлиннике, по-древнерусски1.

Поэтическая заострённость сближает этот перевод с переводом 

Н.А. Заболоцкого. В то же время он в большей степени ориентиро-

ван на древнерусский текст и с точки зрения содержания, и с точ-

ки зрения образного строя и языка. Это, в свою очередь, подводит 

школьников к первоисточнику и помогает перейти к работе с пе-

реводом Лихачёва, являющимся наиболее точным и полным про-

заическим переводом «Слова...», практически его подстрочником. 

Перевод Лихачёва помещён в учебнике. Как отмечал его автор, 

этот перевод прежде всего позволяет читателю понять содержание, 

идейную сторону и композицию памятника.

Особенности перевода Чернова лучше объяснить девятиклас-

сникам до его чтения, своеобразие перевода Лихачёва они могут 

охарактеризовать самостоятельно.

Едва ли для сопоставления названных переводов целесообразно 

три раза перечитывать фрагмент полностью. Может быть, во вто-

ром и третьем случае допустимо ограничиться одним-двумя обра-

щениями Ярославны. Однако важно (об этом будет сказано ниже) 

не обойти вниманием обращение героини к Днепру.

Сопоставление, как показывает практика, удобно проводить 

построчно или «пофразно», сопровождая анализ каждой фразы 

небольшим комментарием. В ходе этой работы учащиеся должны 

найти ответы на два важнейших вопроса: 

1. В чём заключается своеобразие каждого из переводов? 

2. Что в тексте сохранено авторами практически неизменным? 

Почему? 

1 Подробнее об этом см.: Чернов А.Ю. Полный перевод «Слова о полку Иго-

реве» // Литературная учёба. 1979. № 3; Стихи или проза? // Энциклопедия для 

детей. Т. 9. Русская литература. Ч. 1. От былин и летописей до классики ХIХ 

века. М., 2000. С. 223; Хроники изнаночного времени: «Слово о полку Игоре-

ве»: текст и его окрестности. СПб., 2006.
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Второй вопрос нацеливает школьников на выявление некото-

рой инвариантной сюжетно-образной канвы фрагмента, сохра-

няемой каждым из переводчиков. Так постепенно мы подходим к 

следующему шагу, ведущему нас от эмоционального восприятия к 

глубокому осмыслению данного фрагмента и его роли в поэме.

В зависимости от объёма сопоставленных фрагментов единая 

для всех переводов сюжетно-образная канва, обозначенная девя-

тиклассниками, будет более или менее богатой. Но в любом случае 

возникнет необходимость в исторических комментариях (смысл 

упоминания реки Дунай; шёлковый или бобровый рукав Ярослав-

ны; упоминание Путивля; жажда, мучающая войско Игоря и напо-

минающая об опасном углублении русских дружин в половецкую 

степь и уходе от реки; упоминание Кобяка и Святослава). Таким 

способом в анализ текста может быть введён аспект, связанный с 

исторической основой «Слова…», — соотношение в нём истори-

ческой точности и художественного вымысла.

Обращение героини к Днепру важно, так как в нём есть упоми-

нание о Святославовых ладьях, доплывших до стана Кобяка. Автор 

«Слова...» устами героини говорит о былой славе русских князей, 

о победоносном походе Святослава Киевского против половцев 

в 1184 году. Меняется масштаб восприятия происходящего: плач 

Ярославны становится не только проявлением скорби женщины 

по пропавшему в стане врага супругу, но и выражением боли всей 

Русской земли от поругания и понесённых утрат. Этот вывод поз-

воляют актуализировать иллюстрации — гравюры В.А. Фаворско-

го, сопровождающие текст «Слова...» в приложении к учебнику. На 

одной из них мы видим обращающуюся к силам природы Ярослав-

ну. Именно её фигура объединяет пространство гравюры, подчи-

няя себе весь пейзажный фон. Изображения плачущих женщин со-

отнесены со строчкой «Слова...»: «Жёны русские восплакались…» 

Плач Ярославны — это плач всех русских жён, всей Русской зем-

ли. В результате сопоставления переводов, текста и иллюстраций к 

нему в поле анализа включена тема взаимосвязи в поэме индиви-

дуального, частного, с одной стороны, и общерусского — с другой.

Нередко к фрагменту, называемому «Плач Ярославны», отно-

сят и строки, непосредственно следующие за ним и содержащие 

отклик на мольбу героини («Прыснуло море в полуночи…» — пер. 

Д.С. Лихачёва). Во всех рассмотренных переводах сохраняется 

одна и та же парадоксальная особенность: Ярославна обращается 

к силам природы, а путь князю Игорю в родную сторону указыва-

ет Бог. Учитель может предложить учащимся найти решение этой 
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проблемы самостоятельно (например, при помощи статьи учебни-

ка «Раны Игоревы»). Важно, что через сопоставление переводов 

мы подойдём к вопросу о неразрывной связи христианского нача-

ла и фольклорной традиции в «Слове...», чрезвычайно значимой 

для понимания авторского замысла.

Обобщая наблюдения и выводы, сделанные при сопоставле-

нии разных переводов одного фрагмента, девятиклассники обычно 

легко приходят к пониманию особой роли плача Ярославны в по-

эме. В нём, как в капле воды, отражаются особенности, характер-

ные для произведения в целом. Учитель может развить эту мысль: 

и по эмоциональной выразительности, и по идейно-тематической 

насыщенности плач, безусловно, является одним из композици-

онных центров поэмы, одной из кульминаций повествования. 

Осмысление роли плача в поэме позволяет вновь обратиться к 

своеобразию жанра памятника и его месту в системе жанров древ-

нерусской литературы.  

Описывая организацию работы по сопоставлению нескольких 

переводов одного фрагмента «Слова о полку Игореве», мы пока-

зали выходы на различные аспекты анализа текста памятника. Это 

позволит учителю творчески переосмыслить предложенный мате-

риал и использовать его как в начале работы над произведением, 

так и при её завершении, на этапе анализа эпизода, при подготов-

ке к сочинению и в организации исследовательской деятельности, 

работе над докладами, рефератами и т.д. Однако в любом случае 

очень важным представляется сохранение общего направления 

движения: от эмоционального погружения в текст к его осмысле-

нию и анализу через сопоставление различных переводов конкрет-

ного фрагмента.

На заключительном этапе анализа следует обратиться к образу 

автора и своеобразию авторской позиции в «Слове…». В подразде-

ле учебника, озаглавленном «Книжник или воин?», затрагиваются 

вопросы о предположительном авторстве поэмы, о том внутрен-

нем облике поэта, который формируется на протяжении всего по-

вествования и сущность которого определяется идеей соборности, 

объединения русского мира перед лицом внешней угрозы. 

Раскрывая особенности авторской позиции, необходимо соот-

нести её с развитием основного сюжета «Слова…» — истории Иго-

рева похода (слово «пълк» в названии поэмы означает «поход»). 

Ясное в своих мотивировках начало поэмы, описание битвы и пле-

нение князя уступают место более сложным для осмысления эта-

пам сюжетного действия. 
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1. О чём размышляет князь во время вечернего бдения в поло-

вецком плену? 

2. Почему ранее не замечаемые им голоса природы теперь столь 

значимы для него? 

3. Чем объяснить всеобщее ликование, которым встречают по-

губившего своё войско Игоря на Русской земле? 

4. Почему поэма заканчивается прославлением князей и дружи-

ны? 

Отвечая на эти вопросы, учащиеся выходят на идейный уровень 

отображения известных событий: в противовес «безмысленному» 

решению Игоря о выступлении в поход в конце поэмы мы видим 

страдающего, осмысливающего последствия своего трагического 

шага героя. Речь идёт о пришедшем к заблудшей душе внутреннем 

просветлении, о стремлении к покаянию и необходимости возвра-

щения на ту «почву», без которой русскому человеку нестерпимо 

тяжко и одиноко («князю Игорю не быть в плену»). В этом отно-

шении знаменателен путь сбежавшего пленника «вверх», по Бори-

чеву подъёму, к покаянию и обретению чувства соборности, утра-

ченного на пути поиска личной славы. Для автора поэмы именно 

этот момент является самым значимым, к нему он ведёт читателя и 

в нём видит высшее назначение своего творения. 

В отличие от легендарного Бояна, струны которого «рокотали» 

славу князьям по установленной традиции, автор «Слова…» поёт 

славу погибшей дружине и военачальнику, оставшемуся в живых и 

принёсшему своё покаяние Богу и Русской земле. Именно в этом 

заключается великий нравственный смысл истории об Игоревом 

походе, и именно это характеризует внутренний облик автора. 

Приблизившись к произнесённой им правде, проникнув в мысли и 

чувства художника-патриота и «примерив» их на себя, можно ощу-

тить живое дыхание эпохи, оставившей яркий след в русской ис-

тории (своими эмоциями и размышлениями по поводу изученного 

учащиеся поделятся в домашней письменной работе).

В заключение обратимся к финальным строфам поэтического 

переложения «Слова…», принадлежащего пермскому поэту и про-

заику Алексею Михайловичу Домнину и обращённого к неравно-

душному читателю нашего времени, в том числе и юному:

Запутавшись в обилии имён, 

Быть может, ты с трудом осилил «Слово».

Давай с тобой на миг вернёмся снова

К его творцу, помыслим — кто же он?
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И снова я по домыслам бреду,

Молчат о нём столетия крутые,

О нём, который стук подков Батыя

Услышал сквозь мышиную вражду.

Князей к столбу позора пригвоздя,

Богов славянских взял к себе в подмогу.

Что княжий гнев? Поспорившему с Богом

Того земные слуги не простят.

И может быть, для верящей души

Их шёпот был страшней удара в спину.

Он мог тогда и насмерть сокрушить

Глухого века яростного сына.

Кто он, читатель, ты себя спроси,

Закрыв сегодня горестную повесть…

Нет, никогда не грех проверить совесть

По горькой и большой судьбе Руси!

                                                     1967—1977

Изучение темы завершится написанием домашнего сочинения 

по проблематике «Слова о полку Игореве» (темы сочинений пред-

ложены в конце раздела учебника).

Уроки 7—20

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Русская литература XVIII века — важнейшее звено в системе 

изучения школьного историко-литературного курса, одна из его 

«несущих» частей. Читая литературные произведения этой эпохи, 

необходимо сосредоточиваться не столько на форме художествен-

ного высказывания (она специфична и зачастую кажется читате-

лю-школьнику безнадёжно устаревшей), сколько на его содержа-

тельной стороне. Ведь русская классика как литература «больших 

идей» оставалась таковой на протяжении всех этапов своего раз-

вития, и ни одна литературная эпоха не была «подготовкой», пре-

людией для более значительных, «вершинных» явлений литера-

турного «прогресса». А это значит, что, по остроумному замечанию 

Осипа Мандельштама, в литературе не было и нет никакой «гон-

ки» и нет «финиша», к которому надо было бы прийти. Именно с 

этих позиций следует бережно прочитать написанное классиками 

XVIII столетия, рассматривая их произведения как творения ху-

дожников, поднимающие «вечные» темы и вобравшие в себя ду-

ховный опыт нации на одном из переломных этапов её развития.
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Первые два урока по изучению указанного раздела должны поз-

накомить учащихся с особенностями формирования и развития 

«новой» русской литературы в XVIII столетии. 

Работу над этой темой мы рекомендуем организовать в форме 

обзорной лекции учителя. Целесообразно, с нашей точки зрения, 

включить в лекцию элементы беседы с классом и самостоятельной 

деятельности школьников на основе текста учебника. Часть зада-

ний такого рода может быть предложена для домашней работы. 

Большое значение имеет отработка в ходе лекции понятий «клас-

сицизм», «панегирик», «сатира» и др. 

В процессе работы над темой учащиеся конспектируют лекцию 

учителя, материалы учебника (выборочно), работают с иллюстра-

циями.

В зависимости от уровня подготовленности девятиклассников 

им может быть предложен простой или сложный план лекции, мо-

жет быть дано дополнительное задание: составить на основе данно-

го простого плана сложный план. Учитывая неравноценность объё-

ма разных пунктов плана, можно предложить учащимся составить 

или записать в готовом виде сложный план только для пункта 3. 

План лекции:
1. Европейский классицизм: связь с эпохой, основные идеи, 

представители.

2. Преобразования Петровской эпохи — предпосылки и основы 

возникновения и развития «новой» русской литературы.

3. Русский классицизм XVIII века: важнейшие идеи и правила 

классицизма.

4. Представители русского классицизма XVIII века.

Приводим примерное содержание лекции, которое может быть 

дополнено или скорректировано учителем в зависимости от спе-

цифики ученической аудитории и индивидуальной стратегии пре-

подавателя.

«Новая» русская литература XVIII века — это литература эпо-

хи становления и расцвета классицизма и сентиментализма. 

В силу особенностей своего исторического развития Россия в 

XVIII веке вступает в тот период, который в большинстве евро-

пейских государств пришёлся на XVII век, и совершает «куль-

турный прорыв», позволивший ей быстро освоить уже сформи-

ровавшиеся в Европе принципы художественного творчества. 

Первым из направлений, ознаменовавших наступление новой 

эпохи, стал классицизм.
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В России, как и в Европе, классицизм был связан с укреплени-

ем централизованного государства, но имел свою, особую специ-

фику. 

1. Европейский классицизм: связь с эпохой, основные идеи, пред-
ставители.

Время формирования и расцвета классицизма в Европе — 

XVII век (определение есть в учебнике). Он возник и достиг наивыс-

шего расцвета во Франции. Европейский классицизм неразрывно 

связан с укреплением централизованного государства. Внутренняя 

жизнь государства определялась в это время следующими идеями:

• интересы государства выше личных, частных интересов чело-

века, гражданский долг важнее личного счастья; 

• во всём необходима строгая разумная организация, так как 

она позволяет эффективно управлять страной, делает её сильной и 

процветающей;

• каждый гражданин, каждое учреждение — это лишь частица 

единого целого, которая должна точно выполнять предписанную 

ей роль, в этом залог стройности и прочности всей государствен-

ной системы;

• искусство и литература должны быть созвучны государствен-

ной идеологии и уметь донести её до граждан.

Именно классицизм стал тем направлением в искусстве, кото-

рое как нельзя лучше соответствовало эпохе. 

Используя материал учебника, включите в свой конспект тол-

кование термина «классицизм».

Французский классицизм связан с именами двух выдающихся 

политических деятелей — кардинала Ришелье (определял полити-

ку Франции с 1624 по 1642 год) и короля Людовика XIV (годы жиз-

ни: 1638—1715; ему принадлежит знаменитый афоризм «Государст-

во — это я»).

В 1636 году молодой драматург Пьер Корнель написал свою 

знаменитую трагедию «Сид». С её обсуждения Французской ака-

демией и началось формирование и осмысление законов класси-

цизма.

Окончательно они оформились в трактате Николая Буало «Поэ-

тическое искусство» (1674). 

Яркими представителями французского классицизма являются 

также поэт, реформатор языка и стиха Франсуа Малерб, автор тра-

гедий Жан Расин, комедиограф Жан Батист Мольер, баснописец 

Жан де Лафонтен.
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2. Преобразования Петровской эпохи — предпосылки и основы воз-
никновения и развития «новой» русской литературы.

А.С. Пушкин сказал о русской литературе: «Словесность наша 

явилась вдруг в XVIII столетии». Это стало возможным благодаря 

коренному преобразованию русской государственности и обще-

ственной жизни, осуществлённому Петром I. 

1 января 1700 года Петр издал указ о праздновании «нового года 

и столетного века». Так Россия вступила в новый период своей ис-

тории.

Реформы Петра коснулись практически всех сторон жизни рус-

ского общества вплоть до частной жизни и внешнего облика рос-

сиянина. (При наличии времени можно использовать в качест-

ве иллюстрации небольшие фрагменты из романа А.С. Пушкина 

«Арап Петра Великого».)

В 1721 году была проведена церковная реформа, подчинившая 

Церковь государству.

Образование, искусство, литература приобретали всё более ярко 

выраженный светский характер. Именно литература приняла на 

себя функцию «воспитания нравов». Изменилось соотношение 

русского и церковнославянского языков, установление контактов с 

зарубежными странами привело к небывалому прежде количеству 

заимствований. Постепенно назревала необходимость реформиро-

вания литературного языка.

Перестройка государственного аппарата требовала большо-

го количества грамотных сотрудников. И если вначале россияне 

ездили учиться за границу, то со временем очевидной стала не-

обходимость развития собственной системы просвещения. При 

Петре начали создаваться школы, дававшие светское образование 

начального уровня. А уже в 1724 году Пётр подписал указ об орга-

низации Академии наук.

В продолжение дел Петра в 1755 году, уже после его смерти, был 

открыт первый российский университет, учебный план для него 

составил М.В. Ломоносов.

Большое значение Пётр I придавал «мощи убеждающего сло-

ва» (Ю.М. Лотман) и всячески поощрял его использование на 

благо государства. Не случайно одним из первых его нововведе-

ний стало учреждение в 1702 году первой российской газеты «Ве-

домости».

Пётр «стремился преобразовать Россию в “регулярное” (то есть 

“правильное”) государство», верил в «спасительную силу прави-
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тельственного насилия»1. Его задача была даже более масштабной, 

чем укрепление централизованной власти. Необходимо было ко-

ренным образом перестроить сознание русского человека, обно-

вить, модернизировать российскую действительность, превратить 

страну из патриархальной отсталой Руси в государство европейс-

кого масштаба и уровня развития.

Отражением этих идей в русском искусстве и литературе стал 

классицизм. Почти весь XVIII век (вплоть до 1790-х годов) прошёл 

под знаком этого направления.

3. Русский классицизм XVIII века: важнейшие идеи и правила клас-
сицизма.

В основе русского классицизма, как и классицизма европейс-

кого, лежало стремление построить искусство на основе разума. 

Разум — это логика и правила, они позволяют хаос превратить в 

стройный, рациональный (от лат. racio — расчёт) порядок. Человек 

познаёт логику, правила этого порядка своим умом. Чувства же ле-

жат за пределами разума, они основываются на животных инстин-

ктах и связывают человека с неразумным природным началом.

Божественный Разум и животные страсти всегда борются в че-

ловеке. Победа первого над вторыми лежит в основе гражданского 

служения, самопожертвования ради общественного и государст-

венного блага. Победа вторых проявляется в эгоизме, себялюбии, 

равнодушии к общественным идеалам. В произведениях класси-

цизма эта борьба выражается как традиционный конфликт чувства 

и долга. 

Классицизм требует соблюдения в творчестве строгих правил, 

потому что именно в них воплощено представление о высшей 

разумности и красоте. Мастерство автора заключается не в ори-

гинальности, а в наиболее точном, идеальном соблюдении этих 

правил. Неразумная природа должна быть усовершенствована в 

соответствии с этими правилами, чтобы стать истинно прекрас-

ной. Особенно ярко эта идея классицизма выразилась, например, в 

архитектуре и садово-парковом искусстве (см. с. 4 цветной вклей-

ки учебника: глаз должна радовать симметрия, идеальность линий 

и форм и их глубокая обоснованность, осмысленность; на репро-

дукциях хорошо видно, что природные объекты должны обрести 

рукотворные формы, чтобы вписаться в эту гармонию). 

1 Лотман Ю.М. Учебник по русской литературе для средней школы. М., 

2001. Далее — при отсутствии дополнительного указания — даются ссылки на 

это издание.
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Требование «простоты и ясности», сформулированное для лите-

ратуры А.П. Сумароковым, как нельзя лучше подходит и для при-

кладного искусства (см. с. 14—17 чёрно-белой вклейки учебника: 
предметы быта отличает классическая простота и гармоничность 

форм, интерьеры дворца А.Д. Меншикова выглядят изысканно-

строгими и просторными, растительные орнаменты подчинены за-

конам симметрии, для украшения подсвечника использована госу-

дарственная символика).

Классицизм создал строгую иерархию жанров. 

Используя материал учебника, включите в свой конспект крат-

кое описание жанровой системы классицизма.

Наиболее полно требования, предъявляемые классицизмом к 

художественному произведению, проявились в драматургии. 

Используя материал учебника (со слов «Персонажи произведе-

ний...» до слов «…побочные сюжеты»), охарактеризуйте эти требо-

вания, характеристику включите в свой конспект.

Законы «новой» русской литературы XVIII века формировались 

и осмысливались постепенно. 

Обратившись к материалам учебника, определите роль в этом 

процессе Феофана Прокоповича. Внесите соответствующие сведе-

ния в конспект. Какой жанр русской литературы XVIII века получил 

наиболее яркое воплощение в стихотворении Феофана Прокопови-

ча «Епиникион»? Выпишите в тетрадь определение этого жанра.

4. Представители русского классицизма ХVIII века.
Используя текст и иллюстрации учебника, включите в свой 

конспект имена, отчества, фамилии и годы жизни знаменитых рус-

ских писателей-классицистов.

После смерти Петра I возникла реальная угроза его преобразо-

ваниям. Наступление реакционных сил было очевидным. Именно 

поэтому начало русского классицизма связано с развитием сатиры 

как стихотворного лиро-эпического жанра. 

Познакомьтесь с определением термина «сатира» в учебнике, 

внесите его толкования в конспект. 

Признанным мастером этого жанра стал Антиох Дмитриевич 

Кантемир. Его сатиры были направлены главным образом против 

сторонников возврата к старому, а также против человеческих по-

роков, мешающих обновлению жизни. Первая же написанная по-

этом сатира «На хулящих учения. К уму своему» принесла ему ши-

рокую известность.

Объясните, за что поэт высмеивает и осуждает Силвана и Медо-

ра в следующих строках сатиры: 
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Силван другую вину наукам находит.

«Учение, — говорит, — нам голод наводит;

Живали мы преж сего, не зная латыне,

Гораздо обильнее, чем мы живём ныне…»

Медор тужит, что чресчур бумаги исходит

На письмо, на печатанье книг, а ему приходит,

Что не в чем уж завертеть завитые кудри…

Девять сатир, написанных А.Д. Кантемиром, составили своеоб-

разную картину консервативных нравов его времени. Эти сатиры 

глубоки по содержанию и по-своему очень выразительны в худо-

жественном плане. Однако силлабическое стихосложение, по за-

конам которого они написаны, не было органично для русского 

языка.

Первый важнейший шаг на пути реформирования российского 

стихосложения сделал Василий Кириллович Тредиаковский. 

Познакомьтесь с материалом учебника, посвящённым Треди-

аковскому, обратите внимание на иллюстрацию, сопоставьте зву-

чание фрагментов стихотворений А.Д. Кантемира и В.К. Тредиа-

ковского. Охарактеризуйте суть преобразований, предложенных 

Тредиаковским, и его практический вклад в русскую поэзию. Выво-

ды и названия важнейших произведений поэта запишите в тетрадь.

Реформа российского стихосложения получила своё оконча-

тельное воплощение в творчестве М.В. Ломоносова.

Как уже говорилось выше, наиболее полно законы и правила 

классицизма выразились в русской драматургии, о чём пойдёт речь 

на последующих уроках.

Приведённый лекционный материал выполняет ознакомитель-

ную функцию, вводя ранее полученные сведения о писателях и 

произведениях XVIII века в историко-литературную канву и под-

готавливая учащихся к восприятию творчества конкретных писа-

телей данного периода. Первый в этом ряду — Михаил Васильевич 
Ломоносов, чей литературный портрет будет представлен на треть-
ем и четвёртом уроках изучения раздела.

Ломоносов — личность настолько яркая и значимая, что у 

школьников и учителя, конечно, не будет недостатка в источни-

ках информации о его жизни и творчестве. Поэтому особенно 

важно, работая над темой, правильно отобрать материал и выде-

лить аспекты, актуальные именно для курса 9 класса. Мы реко-

мендуем учителю уделить наибольшее внимание решению следу-

ющих задач:
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• дать школьникам представление о личности Ломоносова — 

крупнейшего русского учёного, художника, общественного деяте-

ля XVIII века;

• осмыслить вклад Ломоносова в развитие отечественной сло-

весности (реформа российского стихосложения, теория «трёх 

штилей», блестящая реализация теоретических нововведений в 

практике художественного творчества, тематическое и жанровое 

разнообразие произведений поэта);

• познакомить с «Одой на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея величества государыни императрицы Елисаветы Пет-

ровны, 1747 года» как образцом поэтики классицизма, выявить на 

её примере важнейшие черты жанра оды, особенности её компози-

ции и стиля;

• проанализировать «Разговор с Анакреоном» как произведе-

ние классицизма, отразившее идейно-эстетическую «программу» 

автора.

В классе с высокой мотивацией в качестве первого шага интерес-

но, например, сначала обратиться к анализу позднего программно-

го стихотворения «Разговор с Анакреоном», в котором отразились 

общие представления зрелого художника и мыслителя об истине, 

искусстве, патриотизме. Последующее знакомство с биографией, 

отрывками из произведений разной тематики, иллюстрирующими 

энциклопедизм Ломоносова, широту его научных и общественных 

интересов, приобретёт в этом случае характер ретроспективы: от 

итога — к истокам. На заключительном этапе изучения темы речь 

пойдёт о месте Ломоносова в русской культуре XVIII века и нераз-

рывной связи этого феномена с реформами Петра. 

Одним из возможных способов «вхождения» в тему может быть 

также продолжение разговора о развитии системы российского 

стихосложения, начатого во время лекции учителя по теме «Клас-

сицизм» (см. выше).

Помня о разнообразии вариантов компоновки темы, остано-

вимся на традиционной схеме — от знакомства с личностью ху-

дожника к текстам произведений.

Поскольку основной формой работы на предыдущих уроках 

была лекция учителя, на уроке знакомства с творческой биографи-

ей Ломоносова можно предложить школьникам подготовить собст-

венные сообщения по теме. Задачей остальных учащихся будет не 

только слушание, но и составление в тетрадях краткого конспекта 

услышанного. В классе с высокой мотивацией полезно предло-

жить несколько тем для небольших индивидуальных сообщений и 
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сопоставить затем ответы выступавших. Это значительно облегчит 

анализ достоинств и промахов каждого отвечавшего. Возможные 

темы сообщений: «Детство и юность М.В. Ломоносова», «Ломоно-

сов и Российская академия», «Открытия, сделанные М.В. Ломоно-

совым в различных областях знания», «Образ Петра в творчестве 

Ломоносова», «Последние годы жизни М.В. Ломоносова» и др. 

Основной материал для учащихся дан в разделе учебника «Из 

русской литературы XVIII века». Наглядным дополнением к нему 

является портрет Ломоносова (гравюра Э. Фессара), выполненный 

по канонам классицизма.

В качестве дополнительной литературы для индивидуальных 

сообщений могут быть рекомендованы книги:

1. Западов А.В. Поэты XVIII века: М.В. Ломоносов, Г.Р. Держа-

вин. М., 1979.

2. Лебедев Е.Н. Ломоносов. М., 1990.

Учителю целесообразно взять на себя наиболее важные добав-

ления к выступлениям школьников, позволяющие расставить не-

обходимые акценты, и чтение фрагментов произведений поэта. 

28 января 1724 года был напечатан указ Сената, где говорилось, 

что «всепресветлейший державнейший Пётр Великий… указал 

учинить Академию, в которой бы учились языкам, также прочим 

наукам и знатным художествам и переводили бы книги». Для рос-

сийского просвещения эта мысль царя была столь же важна и ре-

волюционна, как, например, создание флота и строительство Пе-

тербурга — для политической и экономической жизни государства. 

Открылась академия уже после смерти Петра — в 1725 году, при 

ней были учреждены гимназия и университет, но учеников тог-

да не нашлось. Казалось, идея угаснет, так и не реализовавшись. 

Однако в 1736 году Славяно-греко-латинская духовная академия 

отобрала двенадцать лучших воспитанников и направила их для 

продолжения образования из Москвы в Петербург, в академию. 

Среди этих двенадцати был М.В. Ломоносов. Впоследствии, став 

уже зрелым учёным, Ломоносов двадцать три года отдаст служе-

нию в академии, её строительству и развитию, до самой смерти бу-

дет радеть о величии истинной науки на благо отечества. Вместе с 

В.К. Тредиаковским они станут первыми русскими (а не иностран-

ными) академиками. 

26 июля 1755 года в Москве будет торжественно открыт уни-

верситет, созданный по проекту Ломоносова, а сам он произ-

несёт в этот день в Петербурге знаменитое «Слово похвальное 
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Петру Великому». Ломоносов не раз будет возвращаться к ос-

мыслению личности Петра I: пропоёт ему гимн в знаменитой 

«Оде на день восшествия на Всероссийский престол Ея величес-

тва государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года», 

создаст мозаичный портрет царя, знаменитую «Полтавскую ба-

талию», напишет неоконченную поэму «Пётр Великий» (1760—

1761). Пётр станет для него идеалом монарха-преобразователя, 

монарха-просветителя. 

Говоря с учащимися о месте и роли Ломоносова в истории рус-

ской культуры и науки, можно вспомнить широко известное ут-

верждение А.С. Пушкина о том, что Ломоносов «был первым на-

шим университетом». Приведём его полностью: «Ломоносов был 

великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один явля-

ется самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 

университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим универси-

тетом». В этом высказывании точно определено место Ломоносова 

как связующего звена между двумя великими эпохами — Петров-

ской и Екатерининской. 

Ломоносов — это явление в истории России, ставшее следстви-

ем и продолжением реформ Петра I и подготовившее почву для 

многих достижений века Екатерины. История словно ждала чело-

века, достойного этой роли. Им оказался Михаил Васильевич. Не 

только знаменитый путь из Холмогор в столицу, но и вся жизнь 

Ломоносова — пример духовной смелости и стойкости человека, 

нашедшего своё призвание. Приведём два частных примера, ко-

торые, на наш взгляд, хорошо это иллюстрируют. В студенческие 

годы, во время странствий по Германии, Ломоносов «повстречал 

прусских вербовщиков в армию. Рослый, с богатырской физичес-

кой силой парень бросился им в глаза. Они подпоили Ломоносо-

ва, и он очнулся в камере прусской крепости солдатом. Он взломал 

решётку в окне и бежал — иначе под прусским мундиром погиб бы 

русский поэт и академик!» (Ю.М. Лотман). Селиму, герою своей 

трагедии «Тамира и Селим» (1750), Ломоносов дал такие слова, от-

разившие его собственное мировоззрение: 

Какая польза тем, что в старости глубокой

И в тьме бесславия кончают долгий век?

Добротами всходить на верьх хвалы высокой

И славно умереть родился человек.

Своей целеустремлённостью, трудолюбием и огромным лич-

ностным потенциалом Ломоносов тоже напоминает Петра I. 
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Обобщая сказанное о взаимосвязи деятельности Ломоносова с 

эпохой Петра, можно предложить девятиклассникам поразмыш-

лять над фразой Вяземского «Лира Ломоносова была отголоском 

полтавских пушек» и ответить на вопросы: 

1. Как вы понимаете слова Вяземского? 

2. Согласны ли вы с точкой зрения поэта?

Ломоносов по праву может быть назван одним из первых русских 

интеллигентов. Вследствие реформ Петра I в России появилась ин-

теллигенция — «особая группа людей, которые посвятили свой ум 

науке и искусству, а сердце — служению народу, которые ставили 

духовные ценности выше материальных и находили счастье в твор-

честве» (Ю.М. Лотман). Именно этими приоритетами определялась 

научная, художественная и общественная деятельность Ломоносова.

Время, в которое жил и творил Ломоносов, было временем ак-

тивного формирования национального самосознания, временем 

поисков целостного взгляда на мир. Масштаб личности, широ-

та интересов и яркость таланта Ломоносова закономерны для той 

роли, которую судьба определила ему в этом времени. С этой точ-

ки зрения Ломоносов, безусловно, может быть поставлен в один 

ряд с такими гигантами, как, например, Леонардо да Винчи или 

Шекспир. В связи с этим очень важно, как нам кажется, актуали-

зировать для школьников понятия «энциклопедичность» и «уни-

версализм». На уроке или при подготовке к нему школьники по-

лучают задание выяснить смысл терминов при помощи толкового 

и энциклопедического словарей, справочных ресурсов Интернета. 

Интересные результаты даёт сопоставление словарных статей из 

разных источников.

Проиллюстрировать мысль о широте научных и художествен-

ных интересов Ломоносова учителю поможет обращение к его 

стихотворениям. В качестве эпиграфа к этому этапу урока можно 

использовать слова А.С. Пушкина из статьи «О предисловии г-на 

Лемонте к переводу басен И.А. Крылова»: «Соединяя необыкно-

венную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов 

обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею 

страстию сей души… Историк, ритор, механик, химик, минералог, 

художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник…»

Приведём произведения и фрагменты для цитирования:

• две первые строфы «Вечернего размышления о Божием ве-

личестве…» (размышления о Вселенной астронома переплетаются 

в этом стихотворении с восторгом поэта и смятением философа, 

осознавшего непознаваемость мировой бездны);
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• стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру…» (в 

шуточной форме в нём отражены астрономические сведения — 

принципиальные различия представлений о движении Земли и 

Солнца Птолемея и Коперника);

• начальные строки из «Письма о пользе стекла…», отражаю-

щие в поэтической форме идеи учёного-химика и человека, забо-

тящегося о пользе государства;

• «Ода на взятие Хотина», в которой Ломоносов-историк рас-

сматривает военно-государственную мощь России как результат 

деятельности царя-преобразователя. 

В классе с углублённым изучением предмета учитель может 

предложить школьникам поразмышлять над следующим феноме-

ном: в этих и других произведениях Ломоносов предстаёт перед 

читателями как учёный-поэт. Не «учёный» или «поэт» в зависи-

мости от темы и жанра, а то и другое одновременно, в неразрыв-

ной связи. Е.Н. Лебедев, автор книги о Ломоносове в серии ЖЗЛ, 

анализируя данное явление, пишет: «Человек органичный и не-

посредственный, он постигал Истину не одной какой-то стороной 

сознания, а всем своим духовным организмом. Он не столько ус-

матривал, сколько переживал Истину. Точнее, непосредственное 

её усмотрение всегда сопровождалось у него мощнейшим эмоцио-

нальным аккомпанементом…» (Лебедев Е.Н. Ломоносов. М., 1990). 

«Гоголь, внимательно изучавший поэзию Ломоносова, высказал 

удивительно верные слова по поводу тех стихотворений, где пре-

обладает научная тематика: “В описаниях слышен взгляд скорее 

учёного натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила востор-

га превратила натуралиста в поэта”» (Е.Н. Лебедев). Для беседы с 

классом можно использовать вопросы:

1. Затрудняет или упрощает ваше восприятие произведений Ло-

моносова описанный феномен? 

2. Как вы думаете, насколько актуально такое явление в наше 

время? Почему?

Важно также познакомить учащихся с Ломоносовым-пере-

водчиком, знавшим около тридцати языков, активно переводив-

шим античных и современных ему европейских авторов. Наибо-

лее актуальным для школьного курса является перевод поэтом 

оды Горация «К Мельпомене» («Я знак бессмертия себе воздвиг-

нул...»). Именно с него начинается в русской литературе тема не-

рукотворного памятника, развитая впоследствии Г.Р. Державиным, 

А.С. Пушкиным. Читая стихотворение Ломоносова, нужно обра-

тить внимание девятиклассников на близость перевода к антично-
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му источнику, на сохранение в нём характерных для Горация обра-

зов, чтобы подготовить почву для последующего сопоставления со 

стихотворениями Г.Р. Державина и А.С. Пушкина.

На следующем этапе изучения темы речь пойдёт о вкладе Ломо-

носова в развитие теории отечественной словесности.

В 1739 году Ломоносов прислал из Германии, где учился, «Пись-

мо о правилах Российского стихотворства», в котором представил 

стройную систему двусложных и трёхсложных размеров силла-

бо-тонического стиха, используемую и сейчас, высказал ряд важ-

ных идей о рифмовке, возможностях тонического стиха в русском 

языке. Особенно важно, что одновременно с теоретическим до-

кументом Ломоносов прислал «Оду на взятие Хотина», в которой 

блестяще реализовал свои идеи на практике. Он, таким образом, 

завершил реформу, начатую Тредиаковским, и дал ей живое поэти-

ческое воплощение.

В 1757 году появилась статья Ломоносова «О пользе книг цер-

ковных в российском языке», содержащая теорию «трёх штилей». 

Предложенная автором классификация языковых средств отвеча-

ла потребностям времени: формировалась система жанров русского 

классицизма, пестрота языка переходной эпохи тоже требовала сис-

тематизации. Необходимый школьникам материал приведён в учеб-

нике. Наиболее эффективной формой включения этого материала в 

урок нам представляется его чтение, обсуждение, а также подробное 

рассмотрение цитат из произведений Ломоносова в соответствую-

щем ракурсе. Важно во время беседы помочь учащимся осознать не-

разрывную связь нововведений учёного-поэта с прин ипами и задача-

ми классицизма. Для этого можно использовать следующие вопросы: 

1. Как теория «трёх штилей» и реформа стихосложения связаны 

с развитием классицизма? 

2. Почему теория «трёх штилей» и реформа стихосложения, за-

вершённая Ломоносовым, являются важным вкладом в развитие 

русского классицизма? 

Рассмотрев «теоретические» вопросы, связанные с творчеством 

поэта, необходимо обратиться к конкретным художественным тек-

стам и в первую очередь — к «Оде на день восшествия на Всерос-
сийский престол Ея величества государыни императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года» как произведению русского классицизма. 

Стихотворения Ломоносова трудны для восприятия современ-

ными школьниками, поэтому лучше всего знакомиться с ними в 

учительском исполнении (см. в разделе учебника «Приложение»). 

Однако обычное выразительное чтение больших фрагментов тек-
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ста не позволяет удерживать активное внимание школьников. 

Чтение должно сопровождаться постоянным комментированием, 

вопросами к классу, направленными на понимание смысла про-

читанного. Учитель в этой ситуации становится для учеников не 

столько чтецом-исполнителем, сколько «проводником» в мир со-

держания и поэтики художественного произведения.

В поэзии Ломоносова ода является главным, преобладающим 

жанром и достигает своего апогея, предстаёт в наиболее отто-

ченной, канонической форме. Дальнейшее развитие жанра оды 

будет ознаменовано его трансформацией. Новаторство Г.Р. Дер-

жавина свяжет оду с обличительной сатирой (см. ниже). Поток 

стихотворных славословий поэтов второго и третьего плана, став 

традиционным придворным атрибутом, быстро превратит оду 

в напыщенное низкопоклонство и приведёт к её постепенному 

вырождению. Ещё в XVIII веке в творчестве А.Н. Радищева (ода 

«Вольность»), а позже в лирике А.С. Пушкина (одноимённое 

произведение) ода превратится в обличительное стихотворение, 

форму выражения гражданского протеста. В творчестве Н.А. Не-

красова («Современная ода») она приобретёт нарочито ирони-

ческое звучание. В XIX—XX веках этот жанр перестанет быть 

продуктивным (исключение — творчество В.В. Маяковского), 

поэтому именно в рамках знакомства с литературным наследием 

Ломоносова нужно уделить пристальное внимание анализу осо-

бенностей классицистической оды. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея вели-

чества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

типична для Ломоносова и несёт в себе все важнейшие черты жан-

ра. Начать знакомство с ним можно по материалу учебника (оп-

ределение жанра оды, характеристика строфики и стихотворного 

размера). Здесь уместно также вспомнить, что первоначально в ан-

тичном искусстве различались оды хвалебные, плачевные и плясо-

вые, но благодаря торжественным одам Пиндара за термином за-

крепилось значение восхваляющего произведения. Последующее 

комментированное чтение «Оды на день восшествия...» учителем 

может быть подчинено общей задаче осмысления её композиции 

и записи соответствующей схемы в тетрадях. В разделе «Приложе-

ние» учебника приведён отрывок текста (со строфы 14 и до конца) 

«Оды на день восшествия…». Для полноты картины учитель может 

также предложить вниманию школьников некоторые из опущен-

ных строф (1, 2, 3, 6, 7, первые четверостишия строф 8 и 9). Ком-

позиция произведения будет при этом выглядеть так:
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• часть первая — строфы 1—2 — обращение к объекту восхвале-

ния, Елизавете и тишине («Елизавета» буквально означает «тиши-

на»);

• часть вторая — прославление монархини:

строфы 3, 6 — описание главных заслуг Елизаветы: установле-

ния мира и развития наук;

строфы 7—13 — Елизавета «вписана» в ряд прославляемых 

предков, центром которого является Пётр;

• часть третья — строфы 14—22 — обращение к императрице с 

просьбой «воззреть» на богатства Русской земли и способствовать 

дальнейшему развитию науки, обращение к молодому поколению, 

прославление наук. 

В ходе анализа произведения необходимо ответить на следую-

щие вопросы:

1. Почему поэт начинает оду с обращения к тишине?

2. За что автор прославляет Елизавету? Какие её заслуги считает 

главными?

3. Какой предстаёт в оде Российская земля? 

4. Особое место в произведении занимает прославление наук. 

С чем это связано?

5. В чём видит Ломоносов главную задачу молодого поколения?

6. Согласны ли вы с мыслью, что поэт в оде даёт своеобразный 

урок государственной мудрости императрице? В чём он заключа-

ется?

Наблюдения над особенностями языка оды удобно проводить 

на материале строф 22 и 23 («О вы, которых ожидает…», «Науки 

юношей питают…»), предназначенных для заучивания наизусть. 

В них школьники обычно легко находят элементы высокого «шти-

ля», придающие произведению особую торжественность: церков-

но-славянизмы, обращения, риторические восклицания.

Формой закрепления полученных знаний о жанре оды могут 

быть задания творческого характера, например, написание тради-

ционной или сатирической оды на актуальную для учащихся тему, 

конкурс на лучшую одическую строфу и т.д.

Интересный эффект при анализе языка и стиля писателя даёт 

также приём «соавторства». Девятиклассники получают задание 

«вписать» собственный фрагмент в произведение так, чтобы он не 

выпадал из контекста, не казался инородным. Конечно, этот при-

ём носит прежде всего занимательный характер, но при этом он 

создаёт сильную мотивацию и позволяет предельно конкретизиро-

вать для ученика творческую задачу, что приводит к желаемому ре-
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зультату: учащиеся через практику осваивают особенности автор-

ского стиля. В оде Ломоносова таким вставным фрагментом может 

стать новая строфа в описании богатств Российской земли.

При анализе «Оды…» целесообразно обратиться к иллюстра-

тивному материалу на цветной вклейке учебника. «Расшифровка» 

использованной в них символики поможет учащимся наглядно 

представить себе, в чём заключается своеобразие классицистичес-

кого портрета. Интересно сопоставить характеристику Елизаветы 

Петровны, данную в «Оде…», и «Портрет императрицы Елизаветы 

Петровны» неизвестного художника. Выявление элементов сходст-

ва позволит ещё раз подчеркнуть, что классицизм рассматривает 

человека прежде всего как гражданина, государственного деятеля, 

в его общественной и социальной значимости. 

На заключительном этапе работы необходимо обратиться к 

программному стихотворению Ломоносова «Разговор с Анакре-
оном». В ноябре 1764 года, за несколько месяцев до смерти, Ло-

моносов читал это стихотворение наследнику престола Павлу 

Петровичу. Оно вполне может рассматриваться как художествен-

но-философский итог творчества поэта, своеобразное наставле-

ние, завещание потомкам. 

Творчество Анакреона (Анакреонта) и его последователей 

(анакреонтика) воплощает в себе мировосприятие, для которого 

«характерно воспевание живых, пусть даже и минутных, удоволь-

ствий (вино, любовь, природа), упоение настоящей частичкой бы-

тия, абсолютное безразличие ко всему, что выходит за рамки чувст-

венного восприятия миром... как говорит легенда, он <Анакреон> 

умер, подавившись косточкой» (Е.Н. Лебедев).

Стихотворение Ломоносова «Разговор с Анакреоном» состоит 

из четырёх частей, каждая включает стихотворение Анакреона в 

переложении Ломоносова и ответ на него автора. В «Приложении» 

приведён текст произведения, в конце главы — вопросы для его 

анализа. Эта работа во многом может быть выполнена девятиклас-

сниками самостоятельно. Трудность представляют обычно стихи 

Анакреона, которые требуют пояснений учителя. Ответы же Ломо-

носова вполне понятны девятиклассникам. Анализируя их, следует 

обратить внимание на следующие моменты:

• в заключительных строках первого ответа Ломоносов не отка-

зывается от «нежности сердечной» в принципе, но приоритетной 

темой для своих песен считает «героев славу»;

• сопоставляя Анакреона и римского республиканца Катона, 

автор, очевидно, отдаёт свои личные симпатии последнему, но на 
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принципиальный вопрос о том, кто из них «умнее», не отвечает, а 

лишь говорит, что «несходства чудны вдруг и сходства понял», то 

есть осмысливает эту альтернативу со свойственной ему широтой 

восприятия мира;

• анализ созданного автором образа матери-родины может быть 

обогащён использованием иллюстративного материала («Торжест-

во России» Г.И. Козлова в главе учебника, «Портрет-аллегория им-

ператрицы Екатерины II…» Д.Г. Левицкого — цветная вклейка).

Завершая анализ текста, целесообразно, на наш взгляд, предло-

жить школьникам поразмышлять над вопросами (возможно, пись-

менно): 

1. Почему для выражения своего гражданского идеала поэт вы-

брал форму диалога? Почему его заочным оппонентом стал имен-

но Анакреон? 

2. Какие черты классицизма вы видите в «Разговоре…»? 

3. Сопоставьте образ матери-родины, созданный в «Разго-

воре…», с описанием России в «Оде… 1747 года». Какие черты 

сходст ва и различия вы обнаружили?

Подводя итоги уроков по поэзии Ломоносова, важно вновь 

обозначить масштаб его творческой личности, отметив, что она 

оказала влияние практически на всех писателей, чьи произведения 

будут изучаться в рамках данного курса.

Следующий этап изучения литературы XVIII века предполагает 

обращение к «новой» русской драматургии. Её обзорное изучение 

включает обобщение ранее изученного («Недоросль» Д.И. Фон-

визина) и общую характеристику творчества А.П. Сумарокова, 

В.В. Капниста, Я.Б. Княжнина. Работа по данной теме рассчитана 

на два часа (пятый и шестой уроки раздела). Такой подход к распре-

делению материала имеет определённую логику: наиболее полно 

законы и правила классицизма выразились, как известно, в дра-

матургии. Именно с эпохой классицизма связано возникновение 

самобытной русской драматургии, по праву получившей название 

новой. 
Знакомя учащихся с этой страницей в истории русской лите-

ратуры, учитель должен обратить особое внимание на следующие 

моменты. 

Во-первых, создание во второй половине XVIII века ориги-

нальной русской драматургии — очень важная ступень в развитии 

отечественной культуры и литературы, показатель её активного 

движения к зрелости. Школьники уже знакомы с «Ревизором», 

возможно, прочитали летом «Горе от ума». Конечно, на фоне этих 
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шедевров, более близких им и по содержанию, и по языку, чем 

пьесы XVIII века, драматургия классицизма проигрывает в вос-

приятии юного читателя. Однако именно она стала тем истоком, 

от которого берёт своё начало история русского театра двух после-

дующих веков. В связи с этим важно в отведённые на эту тему два 

часа постараться увидеть оригинальность и мастерство драматур-

гов, чьи произведения и сегодня способны «держать аудиторию».

Во-вторых, будучи неразрывно связанной с классицизмом, но-

вая русская драматургия не только воплотила в себе его важнейшие 

общие законы, но и отразила те черты, которые составляют свое-

образие русского классицизма. 

В-третьих, учителю предстоит «вписать» в контекст темы пов-

торение на новом, углублённом уровне ранее изученной комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль». В связи с этим важно выделить ас-

пекты, сближающие названное произведение с пьесами совре-

менных автору драматургов (обращение к российской действи-

тельности, внимание к быту и нравам дворянства, размышления 

над идеалом просвещённого монарха, стремление к воссозданию 

реальных жизненных коллизий и т.д.). Не менее важно установить 

возможные ассоциативные связи с произведениями XIX века (на-

пример, сопоставление образов Митрофана и Петра Гринёва — ро-

весников, современников, представителей мелкопоместного «слу-

жилого» дворянства).

В рамках указанной темы предстоит освоить достаточно боль-

шой фактический материал, а также вновь обратиться к ранее изу-

ченному. И то и другое требует определённой мотивации. В качест-

ве одного из вариантов изучения темы предлагаем организовать 

школьное мини-исследование, коллективное или групповое. При 

этом логику и задачу каждого этапа определяет учитель. Рабочий 

материал — учебник, вновь прочитанный текст комедии «Недо-

росль», словари и справочники, индивидуальные сообщения од-

ноклассников, слово учителя. Итоги изысканий найдут отражение 

в сочинениях-размышлениях рекомендуемого объёма в соответст-

вии с основными этапами работы.

Безусловно, такой подход к теме прежде всего нацеливает 

школьников на осмысление достаточно общих вопросов. Однако 

не следует забывать о художественном тексте как таковом. И если 

при повторении комедии «Недоросль» он будет главным объек-

том внимания, то при обращении к творчеству А.П. Сумарокова, 

В.В. Капниста и Я.Б. Княжнина вполне уместно использование 

небольших фрагментов в качестве иллюстраций к рассматрива-
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емой проблематике. Они могут быть вслух прочитаны учителем и 

учащимися (по ролям). Обращение к тексту можно, например, 

обозначить рубрикой «Слово драматургу».

Первый этап изучения целесообразно сделать коллективным. 

Все девятиклассники получат одинаковое задание и в конце рабо-

ты обсудят результаты.

Постановка проблемы 

Сам Александр Петрович Сумароков, как сказал о нём литера-

туровед Г.А. Гуковский, «объявлял себя создателем новой русской 

литературы». Современные учёные-филологи называют Александ-

ра Петровича основоположником новой русской драматургии. По-

чему? Ведь развитие русского светского театра началось задолго до 

А.П. Сумарокова, а вершинными творениями русской драматургии 

XVIII века по праву признаны произведения другого писателя — 

Д.И. Фонвизина. Итак: почему именно Сумарокова считают созда-

телем новой русской драматургии?

Необходимые рабочие материалы: краткое индивидуальное сооб-

щение учащегося «Первые шаги русского театра», рассказ о твор-

честве Сумарокова в учебнике, слово учителя о драматурге (в до-

бавление к учебнику).

В качестве дополнительной литературы для учителя и учащихся 

можно рекомендовать следующие книги:

1. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 1999. 

2. Русская драматургия XVIII века. М., 1987. (Эта книга пред-

ставляет собой сборник текстов, однако она также снабжена всту-

пительной статьей Г.Н. Моисеевой «Пути развития драматургии 

XVIII века», содержащей сведения по истории русского театра со 

времён Алексея Михайловича.)

3. Серман З.И. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 

1973.

Итак, первые шаги по созданию театра были предприняты в 

России ещё в конце XVII века (до этого потребность в зрелищах 

удовлетворялась народным театром, народными праздниками с 

элементами театрализации, например, на Святки и Масленицу, а 

также пышными церковными богослужениями в дни важнейших 

православных праздников). 17 октября 1672 года в «комедийной 

хоромине» в подмосковном селе Преображенском был поставлен 

спектакль «Артаксерксово действо» на библейский сюжет. 

В Петровскую эпоху, в 1702 году, на Красной площади в Москве 

был построен общедоступный театр, в котором работала немецкая 
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труппа, руководимая Иоганном Кунстом, а затем Отто Фюрстом. 

Разыгрывались западноевропейские пьесы из античной истории и 

на темы частной семейной жизни.

С 1707 по 1711 год в селе Преображенском под руководством 

царевны Натальи Алексеевны, любимой сестры и единомышлен-

ницы Петра I, также работал светский театр. 

В Москве начала XVIII века был известен школьный театр при 

Московском госпитале. Он был создан силами учеников меди-

цинской школы, существовавшей при этом госпитале, откуда и 

получил своё название. На сцене этого театра было поставлено не-

сколько отечественных пьес, в том числе пьесы по случаю смерти 

Петра I и коронации Екатерины I. Наконец, в середине XVIII века 

вышли в свет пьесы Александра Петровича Сумарокова.

В добавление к материалу учебника учитель может подчеркнуть 

следующие моменты биографии Сумарокова. Он был представите-

лем русской дворянской аристократии. Именно дворянство игра-

ло в ту пору определяющую роль в развитии Русского государства. 

Александр Петрович видел свою миссию в нравственном воспи-

тании и просвещении российского дворянина, приобщении его к 

духовным ценностям европейской цивилизации. Магистральным 

направлением этой деятельности Сумароков считал создание и 

развитие национальной литературы. В этом смысле литератур-

ное поприще для него было не менее, а даже более значимо, чем 

государственная служба. Александр Петрович стремился создать 

для русской литературы образцы во всех жанрах, существовавших 

к тому времени. Не преуспел он только в эпической поэме. Очень 

важно с этой точки зрения написание им первой трагедии — «Хо-

рев» (1747): «Если в национальной литературе появлялась “пра-

вильная” с точки зрения теории классицизма трагедия, это гово-

рило о том, что литература достигла достаточно высокого уровня. 

Сумароков как бы представил “аттестат зрелости” русской словес-

ности» (Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература. Ч. 1. М., 

2000). Естественно, что театр с его зрелищностью, публичностью 

и высоким потенциалом общественного влияния очень привлекал 

писателя. И к этому аспекту своей деятельности на пользу отечест-

ву Сумароков подошёл, как всегда, обстоятельно и широко. Имен-

но он поддержал приглашённую из Ярославля в Петербург труппу 

купеческого сына Фёдора Волкова, ставшую первой профессио-

нальной русской труппой. На её основе в 1756 году был создан Им-

ператорский театр. Получив пост его директора, Сумароков про-

явил себя не только как администратор. К этому времени он уже 
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написал 5 из 9 трагедий, то есть театр был обеспечен репертуаром, 

причём репертуаром отечественным. В основу большинства своих 

трагедий драматург положил легенды из русской истории. А сюжет 

трагедии «Димитрий Самозванец» основан на подлинных исто-

рических событиях. Известно, что, работая над ней, автор изучал 

исторические материалы о Смутном времени. Конечно, не следует 

считать эту трагедию произведением историческим, да и собствен-

но событий в ней практически нет. Вся она сливается в огромный 

саморазоблачительный монолог самозванца, в финале кончающе-

го жизнь самоубийством, но тем не менее это произведение уже 

несло в себе начатки историзма и готовило почву для пушкинского 

«Бориса Годунова».

Приведённые выше сведения позволят школьнику со средним 

уровнем мотивации достаточно легко разобраться в поставлен-

ном вопросе. При этом очень важна установка на умение учащих-

ся формулировать свои выводы письменно в лаконичной форме. 

Чтение и сопоставление этих кратких размышлений станет ито-

гом первого этапа работы. Чтобы коллективно сформулировать 

наиболее полный и ёмкий вывод, лучше всего не ограничиваться 

подробным разбором одного ответа, а провести сопоставление 2—3 

высказываний. 

Завершая первый этап работы, следует «дать слово драматургу», 

высокий статус которого только что был осмыслен и обоснован 

школьниками. Учитель вслух прочитает один из монологов Дмит-

рия Самозванца из явления 1 действия I («Российский я народ с 

престола презираю…»; «Перед царем должна быть истина бесслов-

на…»), предварительно задав слушателям вопрос: «Над каким важ-
нейшим для своего времени вопросом размышлял драматург, написав-
ший этот монолог и всю трагедию?» 

Даже эти короткие монологи трудны для восприятия, поэтому 

учитель должен их комментировать. Очевидно, что Дмитрий, по 

замыслу автора, саморазоблачается в трагедии, как уже говорилось 

выше. Его позиция вызывает неприятие драматурга и зрителей. 

Таким образом, «от противного», через осуждение преступника на 

троне, Сумароков ставит вопрос о том, каким должен быть достой-

ный правитель, просвещённый монарх. 

Перейти ко второму этапу коллективного исследования учащим-

ся поможет вопрос: «Кто из писателей — современников Сумарокова 
развивает в своих произведениях идею просвещённой монархии?» 

Возможно, кто-то из ребят назовёт А.Н. Радищева, но ожидае-

мым ответом, конечно, будет имя Д.И. Фонвизина и его комедия 
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«Недоросль». Если задание покажется учителю слишком сложным, 

он может сам провести эту параллель и напомнить девятиклас-

сникам фрагменты из монологов Стародума. Например: «Великий 

государь есть государь премудрый. Его дело показать людям пря-

мое их благо... Достойный престола государь стремится возвысить 

души своих подданных... Сколь великой душе надобно быть в го-

сударе, чтобы стать на стезю истины и никогда с нее не совращать-

ся!» (явл. 1, д. V).

Второй этап работы целесообразно сделать групповым. Каждая 

из групп получит специальное задание, с итогами которого затем 

будет ознакомлен весь класс. Работа в группах позволит выпол-

нить достаточно большой по объёму анализ текста комедии «Не-

доросль», что едва ли можно сделать всем классом за то же вре-

мя. При этом задания могут быть дифференцированы по степени 

сложности. Следует также помнить, что комедия «Недоросль» уже 

изучалась в 7 классе, основной конфликт, проблематика, образы 

комедии знакомы школьникам.

Постановка проблемы
Можно ли комедию Д.И. Фонвизина «Недоросль» считать в 

полной мере классицистическим произведением? Почему? 

Заметим сразу, что главная цель этого задания не в нахождении 

однозначно правильного ответа. Значительно ценнее сам процесс 

поиска, в ходе которого школьникам предстоит весьма основа-

тельно поработать с текстом комедии и более глубоко, нежели в 

7 классе, осмыслить её важнейшие аспекты, а также повторить ос-

новополагающие законы классицизма. 

Необходимые рабочие материалы:

• текст комедии «Недоросль», вновь прочитанный перед уро-

ком; 

• учебник; 

• справочные материалы по теории классицизма (это могут быть 

записи, сделанные девятиклассниками на предыдущих уроках, или 

специально подобранные и распечатанные учителем тексты, со-

держащие теоретические сведения, обобщающие схемы, таблицы, 

характеризующие данное направление; второй вариант, на наш 

взгляд, будет более удобен учащимся для предстоящей работы); при 

необходимости можно предложить вниманию школьников инди-

видуальное сообщение о классицизме повторительного характера.

Групповые задания
Удобно, на наш взгляд, разбить класс на группы по 3—4 челове-

ка, поэтому мы в качестве одного из возможных вариантов пред-
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лагаем 6 заданий разной степени сложности. Они даны в после-

довательности их будущей проверки, что важно для выстраивания 

общей логики анализа текста и решения исследовательской задачи 

данного этапа урока. Последняя группа будет отвечать несколько 

раз, так как её задание связано с толкованием трудных для девяти-

классников понятий. 

После выполнения заданий каждая группа представит клас-

су свои результаты. Важно, чтобы их проверка не превратилась в 

формальный отчёт. Поэтому учителю целесообразно организовать 

беседу, в которую будут включены ответы каждой из групп. Сквоз-

ная «интрига» беседы, которую всё время нужно актуализиро-

вать в ходе работы, — выявление черт классицизма в комедии или 

признаков отступления от классицистических норм. Школьники 

должны будут постепенно заполнять соответствующую таблицу и 

затем использовать её для написания итогового вывода. 

1. «Заселите» персонажами таблицу «Система основных образов 

комедии “Недоросль”»:

Злонравные невежды Просвещённые дворяне

Старшее поколение

Младшее поколение

Какие выводы можно сделать на основании этой таблицы?

Используя текст произведения, раскройте смысл «говорящих» 

фамилий: Простаковы, Скотинин, Стародум, Правдин.

Очевидно деление героев пьесы на отрицательных и положи-

тельных, «злонравные невежды» и «просвещённые дворяне» — это 

те основные характеристики, на которых строятся образы коме-

дии. Всё это, а также использование «говорящих» фамилий — ти-

пично для произведений классицизма.

Интересно поразмышлять над динамикой смены поколений в 

различных социальных лагерях: «злонравные невежды» представ-

лены тремя «старшими» персонажами и всего лишь одним «млад-

шим» (Митрофаном), тогда как просвещённый дворянин Старо-

дум окружён тремя «думающими» молодыми людьми. Можно ли 

увидеть в этой числовой символике определённый авторский оп-

тимизм? Кто безнравственнее, кто более деградировал: Митрофан 

или его матушка? Последний вопрос можно поставить только при 

выполнении задания первой группы, а ответ на него лучше дать 

после анализа образа г-жи Простаковой.
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После проверки ответов на вопросы первой группы целесооб-

разно более подробно остановиться на образах «злонравных не-

вежд». Этому помогут задания 2—4.

2. Используя текст комедии, охарактеризуйте образ жизни Про-

стаковых и Скотинина, их отношение к образованию, воспита-

нию, крепостным крестьянам.

Учащимся необходимо перечислить худшие проявления кре-

постнического быта: самодурство, невежество, самодовольство, 

корыстолюбие, жестокость, ограниченность. Всё это отвлечённые 

понятия, часто не вызывающие живого отклика у учащихся. По-

этому учитель даст попутно слово группе, выполнявшей задание 6 

(см. ниже). В данном случае актуален также разговор о значении 

слова «злонравие».

Забегая вперёд, можно при помощи небольших цитат из коме-

дии «Горе от ума» показать, как эту же неприязнь к образованию, 

ненависть к книгам подвергнет осмеянию А.С. Грибоедов. В сере-

дине XIX века И.А. Гончаров, описывая жизнь Обломовки, будет 

разоблачать традиционно-пренебрежительное отношение к уче-

нию и полное непонимание необходимости образования в среде 

патриархального провинциального дворянства. 

3. Речь персонажей комедии «Недоросль» индивидуализирова-

на. Подберите характерные высказывания Скотинина, Митрофа-

на, г-жи Простаковой, Кутейкина, Цыфиркина, Вральмана, отра-

жающие их мировоззрение, род занятий, черты характера.

Ребята обычно легко и с интересом «идентифицируют» персо-

нажей по их речи.

Особое внимание следует обратить на г-жу Простакову, поэтому 

лучше заранее подсказать школьникам фрагменты текста для вы-

бора её фраз: явления 2 и 4 действия I, явление 4 действия III. 

Г-жа Простакова чрезвычайно груба, особенно в общении с 

нижестоящими людьми. Д.И. Фонвизин щедро уснащает её речь 

вульгаризмами, причём для неё их употребление естественно. На 

примере Простаковой хорошо видно, что грубость и примитив-

ность языка, с точки зрения автора, неразрывно связаны с общей 

ограниченностью, дикостью и жестокостью нрава человека. Если у 

учителя есть время, он может провести полезное для школьников 

сопоставление с современными жизненными реалиями. Предста-

вим себе, как могла бы звучать речь Митрофана или его матуш-

ки в наши дни. Рядовые носители языка, обыватели, в последние 

годы обильно засоряют свою речь просторечными словами, вуль-

гаризмами, бранью. Поверим драматургу: если человек постоянно 
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говорит таким языком и для него он стал привычным, естествен-

ным, то это можно расценивать как явный признак нравственной 

и интеллектуальной ущербности, ограниченности и агрессивности 

(«наглядное» проявление этих качеств представлено на иллюстра-

ции к комедии «Недоросль» художника Б.В. Власова в учебнике).

Однако настолько ли «плоха» г-жа Простакова? Наступило вре-

мя вернуться к вопросу, прозвучавшему после ответа первой груп-

пы: «Кто безнравственнее, кто более деградировал: Митрофан или 
его матушка?» (Конечно же Митрофан, так как мать любит свое-

го сына, он же утратил способность испытывать тёплые чувства к 

другому человеку, любя одного лишь себя.) 

Ответить на этот вопрос и поразмышлять над неоднозначнос-

тью характера Простаковой школьникам поможет учебник (со 

слов «Центральной фигурой…» до слов «…тут и говорить не при-

ходится!»). После выполнения задания, включённого в указанный 

фрагмент текста учебника, станет ясно, что не всё в комедии укла-

дывается в строгие рамки классицизма, требующего однозначно-

сти, «однолинейности» в создании характера.

Завершая разговор об отрицательных персонажах комедии, по-

лезно познакомить учащихся с высказыванием Ю.М. Лотмана: 

«В комедии “Недоросль”… Фонвизин сделал значительный шаг от 

классицизма к просветительскому реализму: в комедии большую 

роль играет изображение быта, характеры раскрываются не в раз-

говорах… а в действиях героев. Блестяще развернулось языковое 

мастерство автора, давшего образец живой речи XVIII века». На-

деемся, эта мысль учёного поможет ребятам в поисках ответа на 

главный вопрос, связанный со вторым этапом работы.

Более двух веков комедия «Недоросль» не сходит со сцены. 

И зрители неизменно смеются над невежественными дворянами, 

над незадачливыми учителями Митрофанушки. Какова же глав-

ная особенность их изображения в пьесе? Она заключается в том, 

что все эти персонажи и олицетворяемые ими пороки изображены 

сатирически. Активное развитие сатирического направления — 

важная особенность русского классицизма. Здесь уместно дать 

слово шестой группе для толкования термина «сатира» и ещё раз 

отметить с учащимися принципиальное различие между сатирой и 

юмором. 

Чтобы перейти к проверке следующих заданий, вспомним о 

рубрике «Слово драматургу»: «Кому из персонажей нужно дать сло-
во, чтобы услышать прямое выражение воззрений автора?» (Старо-
думу); «Как называется такое действующее лицо?» (Резонёр).
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4. Составьте «Книгу мудрых мыслей Стародума» (явл. 1, 2, д. II, 

явл. 2, 6, д. IV). Как вы понимаете вошедшие в неё высказывания?

При проверке этого задания следует обратить внимание школь-

ников на то, что, по мысли Стародума и автора, просвещённые 

дворяне — это не только образованные, но прежде всего нравст-

венные, благонравные люди. Стародум говорит: «Прямую цену уму 

даёт благонравие. Без него умный человек — чудовище» (явл. 2, 

д. IV.). Итак, что важнее с точки зрения Стародума — воспитание 

или образование? Правильно разрешить этот вопрос и разобраться 

в причинах авторской точки зрения школьникам поможет матери-

ал учебника. Работу с ним нужно обязательно включить в беседу с 

классом. Уместны здесь также будут ответы шестой группы о толко-

вании слов «благонравие», «добродетель», «нравственность».

Завершая проверку 4 задания, важно обратить внимание и на 

такой аспект: «В чём видит автор (и Стародум) главную причину 
“повреждения нравов” дворянства, злонравия скотининых и проста-
ковых?» (В угнетении себе подобных, закреплённом юридически и 

являвшемся нормой в крепостной России.)

Возвращаясь к основному заданию второго этапа, ученики мо-

гут отметить, что наличие резонёра — типичная черта классицис-

тических пьес. Критическое отношение к идеям Просвещения — 

индивидуальная позиция Д.И. Фонвизина и ряда представителей 

антиекатерининской дворянской оппозиции. Реализуя её в своём 

произведении, драматург далеко вышел за рамки идей классициз-

ма и сделал шаг в сторону реалистического изображения жизни.

5. Составьте портрет идеального правителя, основываясь на 

суждениях Стародума (явл. 1, д. III, явл. 1, д. V).

Мечта об идеальном правителе, идеализация образа Петра I, 

стремление дать «урок царям» очень характерны для русского клас-

сицизма (образ преступника на троне в трагедии Сумарокова «Ди-

митрий Самозванец» — см. первый этап урока; оды Ломоносова, 

Державина). Но эти идеалы приходили в противоречие с действи-

тельностью. И Сумароков, и Фонвизин не раз испытывали на себе 

холодность и неприязнь власть имущих, притеснения со стороны 

власти. 

6. Используя словари, объясните значение следующих слов: са-

модурство, невежество, самодовольство, корыстолюбие, жесто-

кость, ограниченность, благонравие, добродетель, нравственность; 

сатира.

Этот список, безусловно, носит примерный, рекомендательный 

характер и будет отредактирован учителем. Проверка выполнения 
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данного задания, как говорилось выше, осуществляется в ходе реа-

лизации второго этапа урока. 

Подводя итоги повторного обращения к комедии «Недоросль», 

следует также напомнить школьникам о классицистическом «законе 

трёх единств» и предложить с этой точки зрения оценить художест-

венную структуру пьесы. Фонвизин, как известно, нарушил требова-

ние единства действия. Здесь уместно актуализировать термин «инт-

рига», уже упоминавшийся на первом этапе. Если позволит уровень 

подготовленности класса, можно предложить ребятам вопрос: «Как, 
по-вашему, это “нарушение” повлияло на идейное звучание комедии?» 

После этого целесообразно предложить школьникам (возмож-

но, в виде домашнего задания) написать развёрнутый ответ в объ-

ёме 10—15 предложений на вопрос, поставленный в начале второ-

го этапа урока. Если к концу беседы с классом станет ясно, что в 

такой форме задание уже потеряло актуальность, его можно изме-

нить и усложнить: 

Напишите размышление о Фонвизине, которое заканчивалось 

бы словами: «Поэтому, я думаю, к Денису Ивановичу Фонвизину 

в полной мере относится утверждение о том, что большой талант 

всегда выходит за рамки правил и законов и идёт дальше своих 

современников». 

Третий этап работы, вероятно, окажется самым непродолжитель-

ным, так как исследовательская задача, на наш взгляд, будет легче 

предыдущих. Поэтому его можно разнообразить и украсить зара-

нее подготовленной инсценировкой одной-двух комедийных сцен, 

небольшим фрагментом художественного фильма (см. ниже). Од-

нако очень важно, чтобы данный этап изучения состоялся. Во-пер-

вых, обращение к комедиям таких драматургов, как В.В. Капнист 

и Я.Б. Княжнин, подчеркнёт преемственность русской драматур-

гии XVIII и XIX веков. Во-вторых, на примере этих авторов девяти-

классники будут осмысливать роль в литературе писателей «второго 

плана». И то и другое очень значимо для формирования у учащихся 

представления об особенностях литературного процесса. 

Постановка проблемы
Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» Белинский назвал 

«энциклопедией русской жизни». В этой энциклопедии есть такие 

строчки:

Волшебный край! Там в стары годы,

Сатиры смелый властелин,

Блистал Фонвизин, друг свободы,

И переимчивый Княжнин…
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Пушкин обладал тончайшим литературным и историческим 

чутьём. Он посвятил Фонвизину 2 строки, а Княжнину — 2 слова, 

но всё-таки последнего вниманием не обошёл.

Народная молва более двух столетий хранит четверостишие 

прокурора-взяточника Хватайко из комедии Капниста «Ябе-

да»: «На что приделаны нам руки, как не на то, чтоб брать, брать, 

брать». В то же время лучшая комедия Княжнина «Хвастун» и зна-

менитая «Ябеда» Капниста (соответственно 1786 и 1796 годы) были 

написаны уже после комедий Фонвизина и не превзошли их ни в 

мастерстве, ни в популярности. 

Почему же русская культура до сих пор хранит имена этих драма-
тургов? 

Необходимые рабочие материалы:

• учебник — начинать работу удобнее с краткой характеристи-

ки творчества В.В. Капниста и Я.Б. Княжнина; 

• фрагмент из явления 9 действия III комедии В.В. Капниста 

«Ябеда». (После застолья судебные чиновники просят прокурора 

Хватайко спеть, он ссылается на слабость голоса, и тогда чиновни-

ки обещают ему подпевать; возникает символический хор, в кото-

ром солирует Хватайко со знаменитым «Бери, большой тут нет на-

уки…», а остальные с удовольствием подхватывают: «Брать, брать, 

брать». В финале комедии справедливость восторжествует, но са-

моразоблачение судей-взяточников уже очевидно.); 

• явление 6 действия III комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (хвас-

товство Хлестакова) или фрагменты из него (можно также вспом-

нить знаменитую фразу городничего «Не по чину берёшь!», адресо-

ванную квартальному (явл. 4, д. I));

• отрывок из 7 главы «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (от слов «А у 

меня дело вот какое…» до слов «…что не нужно показывать» (Чи-

чиков даёт взятку Ивану Антоновичу);

• цитаты из сатирического стихотворения В.В. Маяковского 

«Гимн взятке» (1915), в котором, осмеивая «убеждённых» взяточ-

ников, поэт говорит:

Пришли и славословим покорненько

тебя, дорогая взятка,

все здесь, от младшего дворника

до того, кто в золото заткан. <…>

И нечего доказывать — идите и берите,

Умолкнет газетная нечисть ведь.

Как баранов, надо стричь и брить их.

Чего стесняться в своём отечестве?
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Аналогичным образом можно организовать работу с фрагмен-

том из комедии Княжнина «Хвастун». Для чтения и анализа ре-

комендуется явление 6 из действия I комедии (диалог между лже-

графом Верхолётом, его дядей Простодумом и слугой Полистом). 

В этой сцене без труда угадываются переклички с фонвизинским 

«Недорослем», только вместо мудрого Стародума в ней фигурирует 

его антипод Простодум, а на месте забитой Еремеевны оказывает-

ся проныра Полист. Сам Верхолёт в чём-то является воплощени-

ем «петербургской» мечты Простаковых: лентяй и плут, он стре-

мится к выгодной женитьбе и блестящей карьере. Его вера в успех 

настолько сильна, что он готов поверить в него уже сейчас, когда 

для этого нет никаких оснований: «Так… ничего… я граф». Но даже 

в этой придуманной им ситуации Верхолёт обнаруживает то, что 

могло случиться в реальности:

Простодум

(сам к себе)
Как счастлив я, роднею графу став.

(к Верхолёту)
Я, ваше графское сиятельство, желаю

Благополучия и с тем же поздравляю.

Верхолёт 

Чем вам могу служить?.. Полист, кто он такой?

Как тут не вспомнить мгновенное перерождение отношений с 

дядюшкой у фонвизинского Митрофанушки, когда речь заходит о 

«личном интересе»! Семейные ценности в бездуховной среде не име-

ют значения и с лёгкостью отбрасываются. В этом отношении герой 

Княжнина гораздо циничней и хитрей Митрофана: унижая дядюш-

ку, он стремится «выжать» из него средства на «графскую» жизнь.

Фрагменты из художественных произведений учитель пред-

ставит школьникам в любой удобной и доступной им форме: вы-

разительное чтение учителем, чтение по ролям, инсценировка, 

фрагменты из художественного фильма («Ревизор» режиссёров 

В. Петрова или С. Газарова) и др. Учитель может подобрать и дру-

гие литературные примеры. Нужно только помнить, что они долж-

ны быть двух типов: те, которые иллюстрируют очевидную связь 

драматургии XIX века с творчеством В.В. Капниста и Я.Б. Княж-

нина (здесь, безусловно, не обойтись без «Ревизора», в частнос-

ти — сравнения Хлестакова с княжнинским Верхолётом), и такие, 

в которых звучат те же темы, представлены те же человеческие 

типы и пороки, что и у названных драматургов.
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Размышления над предложенным материалом позволят школь-

никам найти ответ на поставленный вопрос. В идеале он будет 

сводиться к следующему: Капнист и Княжнин оказали очевидное 

влияние на дальнейшее развитие русской драматургии, в частнос-

ти — сатирической комедии (ср. с «Ревизором»), они вывели на 

сцену и осмеяли весьма живучие человеческие типы и пороки, не 

теряющие своей актуальности с течением времени.

Завершая этот этап работы и урок в целом, учитель предложит 

ребятам прочитать 2—3 письменных ответа небольшого объёма и 

проведёт их обсуждение.

Седьмой и восьмой уроки раздела «Из русской литературы XVIII 

века» посвящены творчеству Гаврилы Романовича Державина, чьё 

имя сохранилось в истории отечественной литературы отнюдь не 

только благодаря известному сюжету с юным лицеистом Пушки-

ным (с этой истории можно начать разговор о поэте). 

На первом из двух уроков традиционный рассказ учителя о жиз-

ненном и творческом пути Державина может быть заменён вы-

ступлением одного из учащихся, который подготовит соответст-

вующий материал по книге Владислава Ходасевича «Державин» 

(м., 1988). Рассказ девятиклассника должен сопровождаться ком-

ментарием учителя и его указаниями на необходимость записы-

вания тех или иных биографических фактов в тетрадь. В процессе 

работы используются иллюстрации из цветной вклейки и раздела 

учебника (портрет Г.Р. Державина работы В.Л. Боровиковского, 

портрет-аллегория императрицы Екатерины II кисти Д.Г. Левиц-

кого, титульный лист «Сочинений» Державина 1808 года). 

Интересной и важной для понимания личности Державина бу-

дет демонстрация цитатного ряда, содержащего факты из биогра-

фии поэта и событий последующих эпох, связанных с его именем 

(возможно использование интерактивной доски). Приведём воз-

можную выборку материала.

• В своих «Записках» Державин упоминает, что примерно в 

1764—1765 годах «написал стансы или песенку похвальную Ната-

ше, одной прекрасной солдатской дочери, в соседстве в казармах 

жившей».

• В молодости Державин читал Ломоносова и Сумарокова, 

но «более других ему нравился по лёгкости слога г. Козловский» 

(весьма незначительный поэт-эпигон).

• Недалеко от крепости Петровская Державин чуть было не 

оказался в руках Пугачёва, но спасся от погони, выскочив из ки-

битки и пересев на верховую лошадь.
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• В 1777 году Державин был произведён в капитан-поручики и 

в том же году становится экзекутором I Департамента Сената, при-

няв участие в составлении проекта положения о государственных 

расходах и доходах (этот документ впоследствии был включён в 

Полное собрание законов).

• 1800-е годы были отмечены распространением разного рода 

мистических толкований исторических явлений, и Державин, сле-

дуя господствовавшей в это время моде, делал подобные открытия, 

увидав, например, в библейском «Восстанет Михаил, князь вели-

кий» пророчество о победах Кутузова, а в «числе зверя» 666 — циф-

ровое обозначение букв имени Наполеона (в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир» подобное «открытие» сделает Пьер Безухов).

• В.Г. Белинский в «Литературных мечтаниях» замечал: «Ум 

Дер жавина был ум русский, положительный, чуждый мистицизма 

и таинственности... его стихиею и торжеством была природа внеш-

няя, а господствующим чувством — патриотизм».

• Известны полушутливые-полусерьёзные слова, сказанные 

императрицей Екатериной секретарю по поводу служебного рве-

ния Державина: «Сядьте тут да посидите во время доклада: этот 

господин, мне кажется, меня прибить хочет».

• При жизни Державин был награждён орденом Св. Владими-

ра II степени, почётным командорским крестом Мальтийского 

ордена, звездой и лентой Аннинского ордена и другими знаками 

отличия. Растроганная «Фелицей» Екатерина II передала одопис-

цу подарок — золотую, усыпанную бриллиантами табакерку с 500 

червонцами. Однако обилие наград и званий не сделало из Держа-

вина придворного поэта. В своих «Записках» он замечал: «…изда-

лека те предметы, которые… казались божественными и приво-

дили дух его в воспламенение, явились ему, при приближении ко 

двору, весьма человеческими и даже низкими…»

• Одной из главных творческих установок Державина был 

призыв: «Следуйте природе, говорите правду». Под следованием 

природе поэт имел в виду историческую точность в передаче жиз-

ненных явлений, верность национальному характеру и любовь к 

России и человеку.

• В доме Державина постоянно звучала музыка. Более всего 

Гаврила Романович любил Баха. После прослушивания он часто 

исчезал в своем кабинете, и следствием этого уединения нередко 

являлись новые стихи.

• В период войны с Наполеоном в кузнице державинского име-

ния изготовлялось холодное оружие, а крестьяне вступали в отря-

ды народного ополчения.
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• Гаврила Романович любил птиц: им он посвятил немало сти-

хов, в которых он любуется пеночкой, ласточкой, голубями, «вью-

щими под небом круги». Чуткая душа поэта тянулась к небесному, 

возвышенному и чистому, воплощённому в безмятежном «птичьем 

народе».

Знакомство с Державиным-человеком и Державиным-худож-

ником продолжит чтение стихотворения «Бог», принадлежащего к 

жанру философской (или духовной) оды. Исполнение стихотворе-

ния учителем или подготовленным чтецом из класса необходимо 

предуведомить сообщением о том, что именно это державинское 

произведение было переведено на множество языков (английский, 

немецкий, французский, испанский, польский, греческий, чеш-

ский, шведский, японский). Обращение к этой оде также будет  со-

провождаться «упреждающим» заданием — при первом «домашнем» 

прочтении стихотворения выписать в тетрадь строки, которые могут 

рассматриваться в качестве афоризмов. 

После чтения стихотворения и проверки домашнего задания 

учащимся предлагается беседа по следующим вопросам:

1. Можно ли утверждать, что автор стихотворения — глубоко 

религиозный человек? Приведите свои доводы.

2. Какие признаки Божественной сущности осмысливает поэт в 

своей философской оде?

3. Каково место человека в мире, созданном Творцом? Как 

вы понимаете авторскую формулу «Я царь — я раб — я червь — я 

Бог!»?

4. Какую роль в передаче авторской мысли и настроения играют 

многочисленные повторы? Проанализируйте с этой точки зрения 

одну из строф державинского стихотворения.

5. Какова заключительная, вершинная мысль поэта в его пости-

жении бытия Божьего?

Анализ оды «Бог» станет своеобразным введением в поэтичес-

кий мир Державина, освоение которого продолжится на следую-

щем уроке.

Второй урок по творчеству поэта необходимо посвятить работе 

над стихотворениями «Фелица», «Водопад», «На смерть князя Ме-
щерского» и «Памятник».

Ода «Фелица» — программное произведение Державина, от-

разившее его гражданские и эстетические взгляды. Опираясь на 

принцип внутрипредметного взаимодействия материала, целесо-

образно сопоставить державинскую оду с рассмотренной ранее 

ломоносовской «Одой на день восшествия…» с целью выявления 
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новаторства Державина-художника. В связи с этим предложим 

учащимся поделиться своими наблюдениями, ещё раз перечитав 

оду Ломоносова перед прочтением «Фелицы». Ответы девятиклас-

сников записываются на доске, составляя параллельный ряд. При-

ведём возможный вариант такой записи.

Ломоносов Державин

Обращение к реальной 

«Елисавет»

Екатерина в образе царевны 

Фелицы

Обожествление императрицы Обращение к частной жизни ад-

ресата

Сугубо «российская» тематика Восточный колорит образов и 

сюжета

Невыявленность авторского «я» Зримое присутствие автора-

«мурзы»

Преобладание «высокого» стиля Шутливые и даже сатирические 

тона

Употребление сугубо возвышен-

ной лексики

Обилие разговорных слов и выра-

жений

Обобщив эти наблюдения, необходимо перейти к анализу об-

разной системы стихотворения Державина, строящейся прежде 

всего на противопоставлении мудрой правительницы, трудящейся 

на троне, и «играющего в дураки с женой», подверженного земным 

радостям и утехам «мурзы», собирательного образа, под маской ко-

торого без труда угадывается в том числе автор оды (в процессе бе-

седы учащиеся комментируют иллюстрации учебника — портреты 

Г.Р. Державина и Екатерины Великой, помещённые в разделе «Из 

русской литературы XVIII века» и на цветной вклейке).

Перечитав строфы, характеризующие «величие простоты» ца-

ревны Фелицы, и 9 строфу, описывающую быт «частного» чело-

века, зададимся вопросом: «Что отличает “земную” царевну от её 
верноподданного, предающегося земным радостям?» 

Ответ на этот вопрос выведет учащихся на проблему соотноше-

ния частной жизни и мира властителей, которая является «сквоз-

ной» для русской классики. Не менее важна и та часть державинс-

кой оды, которая обличает екатерининских вельмож (необходимо 

отделить автобиографические детали быта «мурзы» от собиратель-
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ного портрета сановника, в котором угадываются черты конкрет-

ных придворных — Г.А. Потемкина, А.Г. Орлова, П.И. Панина, 

С.К. Нарышкина, А.А. Вяземского — см. цветную иллюстратив-

ную вклейку учебника и изображения предметов русского быта 

XVII—XVIII веков на чёрно-белой вклейке). Но важнее другое — 

концентрированное изображение быта и нравов дворцовой эли-

ты, присвоившей себе право жить, ни в чём себе не отказывая (эта 

тема — повод для небольшой нравственно-воспитательной беседы 

в ходе литературного анализа). Важны и те «скрепы», которые при-

ведут в движение внутрипредметные связи: позже девятиклассни-

ки обратятся к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и сопос-

тавят проблематику «Фелицы» с описанием одного дня Онегина 

в I главе романа.

Завершая работу над державинской одой, учащиеся отметят роль 

художественных средств в передаче авторской мысли (звукопись, 

музыкальность стиха, обилие цветовых эпитетов, анафорических 

конст рукций, своеобразная система рифмовки и т.п.). В качестве 

обобщающей отработки материала можно предложить самостоятель-

ное письменное сопоставление «Фелицы» и другого державинского 

стихотворения — «Властителям и судиям» (в работе учащиеся ис-

пользуют материал соответствующего раздела учебника).

Обращение к ещё одному одическому шедевру поэта — стихот-

ворению «На смерть князя Мещерского» — позволит раздвинуть 

рамки представлений о проблематике поэзии Державина. 

Прежде всего следует выявить особенности непосредственного 

эмоционального впечатления учащихся, прочитавших дома держа-

винскую оду, и сопоставить их отклики с реакцией на неё В.Г. Бе-

линского, заметившего: «…кровь стынет в жилах, волосы, по выра-

жению Шекспира, встают на голове встревоженною ратью, когда в 

ушах ваших раздаётся вещий бой глагола времён, когда в глазах ме-

рещится ужасный остов смерти с косою в руках!» Усилить впечат-

ление от прочитанного поможет обращение к близким по тематике 

произведениям живописи, например, к картине нидерландского 

художника П. Брейгеля Старшего «Триумф смерти». 

В процессе анализа стихотворения учащимся предстоит обога-

тить представление о жанре оды, которое они получили на уроках 

по творчеству Ломоносова, уточнив понятие о жанре философской, 
духовной оды. В связи с этим необходимо ответить на ряд вопросов:

1. Почему лицо, которому посвящена ода Державина, представ-

лено в стихотворении столь размыто, неопределённо («Сын роско-

ши, прохлад и нег»)?
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2. Стих Державина называли «металлическим», «бронзовым». 

Как можно проиллюстрировать эти определения 1 строфой оды 

«На смерть князя Мещерского»?

3. Как в последующих двух строфах раскрывается тема смерти? 

Какова роль антитезы «рождение — смерть» в развитии философ-

ской мысли автора? Что придаёт ей универсальное звучание?

4. Только ли о смерти рассуждает автор? Что меняется в содер-

жании стихотворения при обращении к ушедшему из жизни Ме-

щерскому? Какие «вечные» вопросы тревожат поэта? В чём «конф-

ликтность» его мировидения?

5. Почему в конце оды возникает новый адресат — Перфильев, 

которого Державин охарактеризовал в своих примечаниях как «хо-

рошего друга кн. Мещерского, с которым всякий день бывал вмес-

те»? Каков философский итог развёрнутой в державинской оде 

темы? Что можно сказать о личности автора?

Отвечая на эти вопросы, учащиеся ещё раз внимательно, в режи-

ме комментирования прочитают стихотворение, проследив движе-

ние авторской мысли от абстрактного, универсального осмысления 

главной загадки человеческого бытия к её личностному постиже-

нию и решению. Основное противоречие, которое лежит в основе 

сюжета державинской оды, — невозможность примирить в созна-

нии два начала: жизнь и смерть. Жизнелюб и хлебосол Мещерский, 

ушедший в небытие и унёсший с собой некую тайну, — явное под-

тверждение этой истины, получающей у Державина поистине все-

ленское звучание (7—8 строфы). Не менее важен для поэта другой 

вопрос, связанный с отношением к смерти тех, кто ныне живёт и 

здравствует (на момент написания стихотворения самому Держа-

вину было 36 лет). В последней строфе оды появляется новый ад-

ресат — С.В. Перфильев, друг покойного, генерал-майор, воспита-

тель будущего императора Павла I. Именно к нему обращается поэт 

с философским резюме, подводящим итог трагическим размышле-

ниям о Человеке, стоящем «в дверях вечности»: «Жизнь есть небес 

мгновенный дар; / Устрой её себе к покою…» Этот примиритель-

ный аккорд разрешает противоречие, лежащее в основе сюжета: 

державинское «memento mori!» (помни о смерти) восходит к антич-

ной поэзии и философии, в частности к Горацию, имя которого 

прозвучит и на заключительной стадии изучения темы, связанной с 

чтением и анализом стихотворения «Памятник».

Своеобразной прелюдией к беседе о державинском «Памятни-

ке» станет чтение стихотворения Ломоносова «Я знак бессмертия 

себе воздвигнул…», являющегося переложением оды 30 Горация 
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«Создал памятник я…» («К Мельпомене»). Тот же источник пос-

лужил образцом и для Державина, внёсшего в него свои, инди-

видуальные мотивы. Сопоставление двух произведений можно 

поручить учащемуся, который построит своё сообщение по следу-

ющему плану:

1. Особенности первоисточника (чтение оды Горация).

2. Степень близости стихотворений русских поэтов к тексту 

оригинала.

3. Стилистика и образы двух стихотворений.

4. Художественная значимость каждого из произведений.

Докладчик, выступивший в качестве исследователя, может про-

должить эту работу, выбрав тему реферата, предложенную в конце 

раздела учебника («Философская тематика в поэзии М.В. Ломо-

носова и Г.Р. Державина»). Само сравнение двух произведений, 

призванное показать движение художественной мысли от стрем-

ления передать дух оригинала к его творческому переосмыслению 

и подчинению новой задаче, послужит своеобразным прологом к 

дальнейшей работе (сопоставление державинского «Памятника» 

со стихотворением А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный…»). 

Анализ оды «Памятник» станет завершающим этапом в обсуж-

дении темы смерти и бессмертия в творчестве Державина. Чтение 

небольшого стихотворения «Река времён в своём стремленьи…», 

написанного поэтом незадолго до смерти, ещё раз обратит внима-

ние учащихся на проблему диалога творчества и вечности, способ-

ности поэта жить в духовном опыте читателя. Пессимистический 

пафос последних строк стихотворения отнюдь не перечёркива-

ет значение судьбы художника. Ода осталась незаконченной, и, 

по мысли В. Ходасевича, главная тема не была исчерпана: «Сти-

хи были только начаты, но их продолжение угадать нетрудно. От-

казываясь от исторического бессмертия, Державин должен был 

обратиться к мысли о личном бессмертии — в Боге. Он начал 

последнюю из своих религиозных од, но её уже не закончил» (Хо-
дасевич В.Ф. Державин. М., 1988). 

Таким образом, «державинские» уроки завершит тема, начатая 

чтением оды «Бог» и являющаяся ключевой для понимания лич-

ности и творчества гениального художника. Мощь державинского 

стиха, его афористичность и глубина не должны остаться вне поля 

внимания юных читателей, зачастую причисляющих Державина 

к «архаическим» стихотворцам и не постигающих вневременного 

звучания его лиры. Учащимся ещё предстоит встретиться с держа-
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винскими строчками и образами в произведениях других русских 

писателей, и их узнавание ещё раз вернёт к осознанию непрерыв-

ности движения литературы, её особой миссии в развитии наци-

ональной и мировой художественной культуры. В качестве завер-

шающего элемента работы по изучению поэзии Державина можно 

предложить учащимся выписать «крылатые» строки-эмблемы из 

прочитанных на уроке и дома стихотворений поэта, продолжив 

тем самым работу, начатую дома, перед первым уроком, посвящён-

ным творчеству Державина.

Девятый и десятый уроки посвящены Александру Николаевичу 
Радищеву и его книге «Путешествие из Петербурга в Москву».

Очерк жизни и творчества Радищева, история создания книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» и общее знакомство с ней 

играют важную роль в школьном изучении литературы XVIII века 

и в историко-литературном курсе в целом. 

Без «Путешествия...» у учащихся сложилось бы неполное пред-

ставление о русском сентиментализме и о его взаимодействии с 

идеями Просвещения, а сосуществование и взаимопроникновение 

художественных направлений — одна из важнейших особенностей 

культуры и литературы XVIII — начала XIX века. 

Уникальна сама личность автора, за которым прочно закрепил-

ся статус первого русского писателя-революционера. При этом 

Радищев не создавал тайных обществ, не покушался на жизнь го-

сударственных чиновников, он, строго говоря, даже не призы-

вал народ к свержению власти или открытому сопротивлению ей. 

Но императрица, прочитав его «Путешествие...», назвала писате-

ля «бунтовщиком хуже Пугачёва». Почему? За что он едва не был 

казнён и в конечном счёте отправился в далёкую ссылку? Вернул 

Радищева из Сибири император Павел после смерти Екатерины, 

но и он не осмелился допустить его в столицы, и только при Алек-

сандре I в 1801 году писатель вновь приступил к государственной 

службе и даже получил высокий пост в Комиссии по составлению 

законов. А запрет на книгу был снят лишь в 1905 году! Эти факты, 

предложенные в качестве «прелюдии» к изучению темы, не могут 

не вызвать интереса к предмету дальнейшего разговора.

Огромно влияние, которое оказала книга Радищева на обще-

ственную и литературную жизнь России конца XVIII — начала 

XIX века. Как известно, Александр Николаевич напечатал в до-

машней типографии 650 экземпляров. После его ареста книгу 

запретили, разошедшиеся экземпляры по распоряжению Екате-

рины II разыскивали, изымали и сжигали. Произведение стали 
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переписывать вручную. Современной науке известно более ста 

рукописных копий и около полутора десятков книг. Через сорок 

лет после ареста автора Пушкин добыл себе экземпляр и заплатил 

за него немалые по тем временам деньги. Под очевидным влияни-

ем радищевской оды «Вольность» им была написана в 1817 году 

одноименная ода. О художественных достоинствах книги «Путе-

шествие из Петербурга в Москву» Пушкин был невысокого мне-

ния и назвал её «весьма посредственною», но содержание её, как 

и сам образ автора, безусловно, были для поэта очень значимы. 

Не случайно Александр Сергеевич подготовил статью «Александр 

Радищев» для своего журнала «Современник» (цензура запрети-

ла публикацию), а четвёртая строфа знаменитого стихотворения 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836) первоначаль-

но выглядела так:

И долго буду тем любезен я народу,

Что звуки новые для песен я обрел,

Что вслед Радищеву восславил я свободу

И милосердие воспел.

Учитывая всё сказанное, рекомендуем учителю не обойти вни-

манием данную тему, несмотря на то что она объективно трудна и 

совершенно по-разному оценивалась и трактовалась в методике 

прошлых лет.

Главное произведение Радищева настолько тесно связано с его 

личностью, что целесообразно начинать работу над темой с обра-

щения к творческой судьбе автора. В зависимости от степени мо-

тивированности учащихся это могут быть индивидуальные сооб-

щения, работа с электронными интерактивными пособиями по 

русской литературе, устный рассказ учителя и т.п. Как и на уро-

ках по творчеству М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина (и по тем же 

причинам), мы рекомендуем предпочесть небольшие выступления 

лекционного характера, подготовленные школьниками.

Наиболее значимые моменты биографии и портрет А.Н. Ради-

щева приведены в учебнике.

В качестве дополнительной можно рекомендовать следующую 

литературу: 

1. Бегунов Ю.К. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Ра-

дищева. М., 1983.

2. Форш О.Д. Радищев. Л., 1986.

3. Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. Прекрасен наш 

союз… М., 1991.
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В добавление к тому, что будет сказано о Радищеве в индивиду-

альных сообщениях, учитель может более подробно остановиться 

на некоторых моментах биографии писателя, особенно актуальных 

для предстоящего знакомства с главами «Путешествия...». Важно 

придать этим дополнениям проблемный характер. Во-первых, и в 

судьбе писателя, и в истории создания книги действительно есть 

не вполне ясные моменты. Во-вторых, время, о котором идёт речь, 

осознаётся школьниками как очень далёкое и «другое», почти как 

древняя история, что не способствует живости восприятия и ак-

тивности мысли. Проблемный подход, мы надеемся, поможет эту 

мысль пробудить.

Во время знакомства с биографией писателя мы рекомендуем 

учителю обратить внимание аудитории на следующие факты.

Детские и юношеские годы Александра Николаевича Радищева 

проходили как нельзя более благополучно для человека его круга: 

весьма состоятельная дворянская семья, блестящее образование в 

России и за границей, причём в Лейпцигский университет он был 

отправлен лично знавшей его Екатериной II (Радищев служил па-

жом при дворе). По возвращении — служба в Сенате, высокий пост 

директора петербургской таможни, сильный просвещённый покро-

витель граф А.Р. Воронцов, который впоследствии не оставил свои-

ми заботами Радищева даже в сибирской ссылке. И в этот более чем 

благоприятный для себя период жизни, в 1780-е годы Александр 

Николаевич создаёт подряд два откровенно революционных про-

изведения — оду «Вольность» (1783) и «Путешествие из Петербурга 

в Москву» (1789—1790). Если первое из них связано с завоеванием 

независимости Америкой, то второе основано на отечественном 

материале и, по сути, отражает все важнейшие стороны русской 

жизни конца XVIII века. Прочитав «Путешествие...», Екатерина II 

недоумевает по поводу причин, побудивших автора к созданию 

книги: богатый образованный человек называет «жестокосердны-

ми», «зверьми алчными, пиявицами ненасытными» вельмож и по-

мещиков, к которым сам принадлежит! Да ещё предупреждает о на-

висшей угрозе: «…опасность уже вращается над головами нашими»!

В связи с этим важно напомнить школьникам, что, например, 

для И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова, активных противников 

рабст ва, первые яркие впечатления от жестокости и самодурства 

крепостников тесно связаны с воспоминаниями о детстве, семье, 

с личной судьбой. У Радищева всё было иначе. Родители владели 

имением Облязово в Саратовской губернии, имели крепостных, 

были помещиками, но какими помещиками! Когда по России по-
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катилась волна крестьянских выступлений, поднятая восстанием 

Емельяна Пугачёва, многие помещики и даже целые семьи были 

истреблены. Искали и родителей Александра Николаевича с его 

младшими братьями. Облязовские крестьяне по собственной воле 

спрятали своих помещиков и даже «загримировали» младших са-

жей, чтобы не выделялись среди крестьянских детей. 

Итак, проблемный вопрос, который поможет учителю активизи-

ровать внимание учащихся во время знакомства с биографией Ра-

дищева, может быть сформулирован так: «Что, по-вашему, побудило 
писателя к созданию книги “Путешествие из Петербурга в Москву”?»

Ответ следует, по-видимому, искать в нескольких направлени-

ях. Во-первых, в глубоком увлечении Радищева идеями Просве-

щения ещё со времени обучения за границей. Очень важно, чтобы 

ребята поняли, что он не ограничивался только осуждением кре-

постного права или российского самодержавия как такового. Ему 

была очень близка мысль французских философов-просветителей 

о противоестественности всякого рабства и деспотизма в принци-

пе, так как они противоречат природе человека, рождённого сво-

бодным. Эта масштабность взгляда и проникновение в самую суть 

вопроса о рабстве и деспотизме выделяют Радищева среди совре-

менников, именно в этом ему так созвучен «поздний» Пушкин. 

Именно поэтому Екатерина была совершенно права, когда соч-

ла писателя Радищева бо_льшим бунтовщиком, чем предводителя 

крестьянского восстания Емельяна Пугачёва, человека дерзкого и 

отчаянного, посмевшего даже назваться царским именем.

Во-вторых, формированию «бунтарских» взглядов писателя 

способствовал естественный ход русской и зарубежной истории в 

последней трети XVIII века. Установилась республика в Америке, 

«бурлит» Франция, в которой ко времени выхода «Путешествия...» 

начнётся революция. Россия только что пережила пугачёвщину. 

Для девятиклассников это знакомое из курса истории событие. 

Полезно также вспомнить соответствующие главы из ранее изу-

ченного романа Пушкина «Капитанская дочка» (а может быть, и 

посмотреть фрагменты художественного фильма «Русский бунт» 

режиссёра А. Прошкина). Указанные события глубоко потрясли 

Радищева, как и многих мыслящих современников: масштабность 

выступления и жестокость подавления его властью заставляли за-

думаться о судьбе народа и отечества. Вскоре после подавления 

восстания Александр Николаевич едет в родное Облязово, чтобы 

получить у родителей благословение на брак. О том, что такое ни-

щее крестьянское хозяйство, он знал и прежде и сам писал об этом 
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в журнале Н.И. Новикова «Живописец». Но теперь убожество и 

разорение деревень усугублялось страшными следами усмирения 

бунтовщиков, повсеместными виселицами, арестантскими пар-

тиями, горем и голодом уцелевших людей. В детстве маленький 

барин Саша свободно играл и общался с крестьянскими детьми. 

Теперь взрослый Радищев жадно слушает рассказы знакомых крес-

тьян о последних событиях. Они называют Пугачёва справедливым 

батюшкой, с благодарностью вспоминают снятие им оброчных вы-

плат и освобождение от рекрутчины, но мыслят по-прежнему пат-

риархальными категориями: «Вы — наши отцы, мы — ваши дети! 

А коль скоро отцы залютели, Пугачёв-батюшка их урезонит… А по-

рядок неплох… порядок грех и менять. Не мы господ ставили, не 

нам и снимать!» (Форш О.Д. Радищев. М., 1962). А через несколько 

дней Радищев должен быть в столице на празднествах по поводу 

усмирения бунтовщиков. Именно это внутреннее согласие с рабст-

вом и деспотизмом, очевидное в обеих сторонах — и в «рабах», и в 

«хозяевах», — самое страшное из зол. И главным средством в борь-

бе с этим злом, по мнению вдохновленного просветительскими 

идеями Радищева, должно быть смелое, из глубины сердца идущее 

слово. Так возникает замысел «Путешествия...».

Предусмотренное программой обзорное знакомство с «Путе-

шествием из Петербурга в Москву» ориентирует учителя на то, 

чтобы уделить основное внимание общей характеристике произ-

ведения и использовать фрагменты отдельных глав в качестве ил-

люстраций к этой характеристике. Такой подход представляется 

наиболее эффективным, поскольку произведение чрезвычайно 

сложно для восприятия девятиклассниками. Текст «Путешест-

вия…» весьма неровен в стилистическом отношении; страницы, 

написанные высоким слогом, насыщены церковнославянизмами, 

их синтаксис так витиеват, что затрудняет понимание и не допус-

кает быстрого чтения. С этой точки зрения книга, безусловно, ин-

тересна специалистам. Но едва ли следует перегружать учащихся 

избыточным цитированием, рискуя вызвать непонимание про-

изведения и негативное к нему отношение. Поэтому следует тща-

тельно отбирать материал для цитат и не пренебрегать комменти-

рованием.

Учебник в полной мере поддерживает такой подход: в нём кни-

ге писателя посвящён достаточно большой раздел, богатый факти-

ческим и теоретическим материалом. Поэтому в основу знакомст-

ва с произведением учитель вполне может положить работу над 

разделом учебника, сопровождая её чтением избранных фрагмен-
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тов произведения. В ходе этой работы школьники будут осваивать 

навыки конспектирования научно-популярного текста и учиться 

делать ссылки на художественный текст. Основными направлени-

ями знакомства с «Путешествием из Петербурга в Москву» (и раз-

делами ученического конспекта соответственно) являются следую-

щие.

1. История создания, публикации произведения, отзывы о нём рус-
ских писателей.

2. Сюжетно-композиционная организация книги. 
По итогам конспектирования в тетрадях учащихся будут запи-

саны характеристика рассказчика и перечень наиболее значимых 

глав книги в сюжетной последовательности с кратким описани-

ем. Работа школьников с учебником обязательно должна сопро-

вождаться чтением наиболее ярких фрагментов «Путешествия...» 

(например, из глав «Пешки», «Медное», «Зайцово» и/или других 

по выбору учителя), их комментированием и, возможно, кратким 

обсуждением. Если уровень подготовленности класса позволяет, 

логическим завершением работы над сюжетно-композиционной 

структурой книги может стать более подробный анализ фрагмента 

одной из глав. В качестве возможного варианта мы предлагаем об-

ратиться к главе «Слово о Ломоносове» и подчинить её анализ ос-

мыслению вопроса, данного в учебнике: «Почему “Путешествие…” 
завершается похвальным и торжественным “Словом о Ломоносове”?» 

На данном этапе работы школьникам могут быть полезны не-

которые дополнительные сведения: во времена Радищева путь 

от Петербурга до Москвы занимал не менее трёх дней, он состав-

лял 650 вёрст, через каждые 20—25 вёрст стояли почтовые стан-

ции, всего их было на этой дороге 25, как и глав в книге писателя. 

Чтобы представить себе, что такое почтовая станция, достаточно 

вспомнить уже известную девятиклассникам повесть Пушкина 

«Станционный смотритель». Сам жанр путешествия, «кочующий» 

от автора к автору и являющийся типичным для русской классики, 

требует повышенного внимания в начале изучения курса на исто-

рико-литературной основе.

Рассмотрение сюжетной канвы и роли рассказчика существен-

но оживляется использованием современного атласа автомобиль-

ных дорог России. Учащиеся с удивлением и интересом обнару-

живают, что названия прежде существовавших почтовых станций, 

приведённые в «Путешествии...», сохранились и сегодня. Путь, 

описанный автором, оказывается вполне зримым и доступным се-

годняшнему путешественнику.
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3. Важнейшие идеи «Путешествия из Петербурга в Москву», по-
зиция автора. 

Это задание школьники могут выполнить самостоятельно по 

материалам учебника и по итогам коллективной работы над разде-

лом 2 («сюжетно-композиционная организация книги») с последу-

ющей проверкой и обсуждением. В ходе беседы особое внимание 

следует уделить эпиграфу к «Путешествию...», взятому из поэмы 

В.К. Тредиаковского «Тилемахида»: «Чудище обло, озорно, огром-

но, стозевно и лаяй». Этот аллегорический образ, представляю-

щий, по мысли автора, русское самовластие, может быть переведён 

в более широкий план и рассмотрен как своеобразная модель не-

справедливо устроенного общества, повёрнутого к человеку своим 

всепожирающим зевом (не отсюда ли тянутся нити к «бедному» 

Евгению из пушкинского «Медного всадника» и его бунту против 

всесильной государственной власти?). Таким образом, выделяя 

«сквозные» мотивы при рассмотрении конкретного произведения, 

мы закладываем основу для восприятия литературы как целостно-

го культурно-исторического явления.

Интересна и реакция «критикуемой стороны» на позицию ав-

тора книги. Помимо известной реплики императрицы о Радищеве 

как втором Пугачёве есть и другие её высказывания: «Сочинитель 

не любит царей и где может к ним убавить любовь и почтение, тут 

жадно прицепляется с редкою смелостию»; «Надежду полагает на 

бунт от мужиков… Сии страницы суть криминального намерения, 

совершенно бунтовские». Эта «обратная реакция» наилучшим об-

разом высвечивает авторские цели и даёт учащимся почувствовать 

всю остроту звучания радищевской книги в эпоху её написания.

Нельзя обойти вниманием и другой уровень авторской поле-

мики, связанный с посвящением книги «любезнейшему другу 

А.М.К.» — Алексею Михайловичу Кутузову, с которым писателя 

связывали годы детства и юности. Именно А.М. Кутузов, один из 

видных представителей русского масонства, перевёл на русский 

язык книгу немецкого писателя Г.В. Бериша «Путешествие добро-

детели», идея которой состояла в нравственном самоусовершенст-

вовании личности на пути к формированию идеального, справед-

ливого общества. Радищев избирает другой путь — путь активного 

вмешательства в окружающую жизнь с целью её изменения: «Мой 

друг! Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня 

чувст вительность и сострадание; я почувствовал, что возможно 

всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных». Та-

ким образом, мы приблизимся к пониманию фразы из «Путешес-
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твия...», которая станет хрестоматийной и в которой заложено то, 

что побудило автора взяться за перо: «Я взглянул окрест меня — 

душа моя страданиями человечества уязвленна стала». (Тема рус-

ского масонства и его влияния на общественно-политическую и 

литературную жизнь России конца XVIII — начала XIX века может 

быть предложена учащимся для индивидуального сообщения.)

4. Черты сентиментализма в «Путешествии…».
К данному этапу обсуждения школьники уже знают, что «Путе-

шествие...» проникнуто идеями Просвещения. Теперь они позна-

комятся с теми аспектами произведения, которые сближают его с 

сентиментализмом.

Для выполнения этой части работы целесообразно опираться 

на фрагменты текста, с которыми учащиеся познакомились в ходе 

отработки материала раздела 2, и использовать сведения из учеб-

ника. Он достаточно сложен в силу своей обобщённости, поэтому 

полезно его комментированное чтение и конспектирование.

Чтобы наглядно показать взаимодействие элементов сентимен-

талистской и просветительской поэтики в книге Радищева, можно 

предложить вниманию школьников отрывок из главы «Пешки», 

несложный по содержанию и языку, но при этом достаточно убе-

дительный с точки зрения поставленной проблемы. Он начинает-

ся со слов «Увидев предо мною сахар, месившая квашню хозяйка 

подослала ко мне маленького мальчика…». Далее повествователь 

узнаёт о том, из чего состоит крестьянский хлеб, и замечает: «Сия 

укоризна, произнесённая не гневом или негодованием, но глубо-

ким ощущением душевныя скорби, исполнила сердце мое грус-

тию». Вот она, первая эмоциональная реакция повествователя. 

Далее он отмечает, что «первый раз обратил сердце к тому, что до-

селе по нём скользило», и приводит подробное описание бедной 

крестьянской избы (это описание может быть дополнено соот-

ветствующим иллюстративным материалом учебника). Важно то, 

что рассказчик воспринимает увиденное прежде всего сердцем. 

Он чувствительный человек (полезно поработать в этой связи над 

значением слова «чувствительный» и его отличием от смысла сло-

ва «чувственный»: школьники всё чаще стали их отождествлять). 

Рассказчик эмоционально восприимчив, открыт миру. Но вслед за 

чувством наступает осмысление, анализ увиденного. После описа-

ния избы и утвари крестьянского хозяйства он делает обобщение о 

причинах такой нищеты: «Тут видна алчность дворянства, грабёж, 

мучительство наше и беззащитное нищеты состояние». Далее сле-

дует рассуждение о причинах и последствиях нарушения социаль-
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ной и человеческой справедливости, заканчивающееся наставле-

нием «жестокосердному» помещику. Очевидно, что предложенный 

отрывок строится по принципу «от эмоции к мысли», что харак-

терно и для книги в целом (разговор о литературе сентиментализма 

будет продолжен на уроках по творчеству Н.М. Карамзина).

Завершая тему, учитель вновь обратится к имени Ломоносова, 

уже звучавшему в связи с проблематикой книги Радищева. Уча-

щимся будет небезынтересно узнать, что первоначально Радищев 

намеревался закончить книгу сценой разговора с неизвестным, ко-

торый затем совершает самоубийство на глазах у повествователя 

(этот сюжет может дать повод для рассказа о трагическом исходе 

жизни самого писателя). Такой мрачный финал должен был логи-

чески завершить знакомство автора и читателей с «мерзостями» 

русской жизни. Однако автор изменил первоначальный замысел, 

обратившись к имени того, чья деятельность была всецело подчи-

нена задаче преобразования этой жизни. Новый финал качествен-

но менял итоговое звучание радищевского романа-путешествия. 

Возникала очевидная аналогия между великим русским поэтом, 

выходцем из народной среды, и писателем-дворянином, отважив-

шимся на литературный подвиг. Оба они революционеры-рефор-

маторы, оказавшие огромное влияние на дальнейшее развитие 

русской литературы и общества в целом. В художественном твор-

честве они избрали совершенно разные принципы изображения 

мира и человека и стали зачинателями двух ведущих направлений 

в русской литературе XVIII века.

Обращение девятиклассников к «Путешествию из Петербурга 

в Москву» не должно сформировать в их читательском сознании 

представление о том, что Радищев — автор одного произведения. 

На заключительном этапе работы необходимо дать дополнитель-

ные сведения о творчестве писателя, упомянув такие его произ-

ведения, как оды «Вольность» (1783) и «Осьмнадцатое столетие» 

(1801), стихотворение 1791 года «Ты хочешь знать: кто я? что я? 

куда я еду?» (написано по пути в Илимский острог), незакончен-

ная поэма-сказка «Бова» (1799). Примечательно, что Радищеву 

принадлежит первый поэтический отклик на «Слово о полку Иго-

реве» (фрагменты большого древнеславянского эпоса «Песни, пе-

тые на состязаниях в честь древним славянским божествам» (1802). 

Социальный пафос Радищева-публициста не должен заслонять 

достоинств Радищева-художника, внесшего свой вклад в развитие 

русского сентиментализма, вершиной которого по праву считается 

творчество Николая Михайловича Карамзина. Ему будут посвяще-
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ны одиннадцатый и двенадцатый уроки раздела «Из русской литера-

туры XVIII века».

Выстраивая работу по этой теме, необходимо учитывать ту же 

специфику распределения литературного материала между ос-

новной и старшей школой, что и при знакомстве с драматургией 

XVIII века (см. выше). Ввиду того что повесть Карамзина «Бедная 

Лиза» уже изучена в 8 классе, необходимо сосредоточиться на воп-

росах, связанных с принципами сентиментализма и их воплощени-

ем в поэзии и прозе Карамзина (с обобщением ранее изученного).

Готовя материал по биографии писателя, нужно помнить о том, 

что учащиеся уже имеют некоторое общее представление о жизни 

и творчестве Карамзина, поэтому следует сделать упор прежде все-

го на его литературную деятельность, актуализируя связи истори-

ко-литературного курса.

Рекомендуемая литература: 
1. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.  
2. Осетров Е.И. Три жизни Карамзина. М., 1985.

3. Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: опыт прочтения. М., 

2006. 

Желательно кратко коснуться вопросов происхождения и эта-

пов жизненного и творческого пути писателя: 

• принадлежность Карамзина к старинному дворянскому роду, 

круг его детского чтения; 

• служба в лейб-гвардии Преображенском полку и знакомство с 

И.И. Дмитриевым; 

• вступление в масонскую ложу «Златой венец» и увлечение пе-

реводами; 

• создание первой сентиментальной повести «Евгений и 

Юлия»; 

• путешествие по Европе и знакомство с видными философами и 

писателями, присутствие в Париже во время Великой французской 

революции, создание книги «Письма русского путешественника»; 

• отход от масонов и погружение в литературную деятельность 

(повести «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь» как образцы 

«сентиментальной» прозы); 

• создание предромантических элегий и литературные споры с 

«архаистами»; 

• смерть первой жены и обретение семейного счастья во втором 

браке; 

• назначение придворным историографом и работа над «Исто-

рией государства Российского». После обзора биографии необхо-
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димо обратиться к литературным достижениям Карамзина, выдви-

нувшим его в первые ряды художников-новаторов. 

Своеобразным прологом к беседе о творческих завоеваниях 

прозаика и поэта станет чтение 1 строфы стихотворения «Поэзия» 

(1787).

По прочтении этих строк следует обратить внимание на ряд мо-

ментов, связанных с содержанием фрагмента:

1. Обратите внимание на обилие эпитетов в тексте. Каково их 

эмоциональное наполнение? Что роднит их с «одическими» эпите-

тами и что отличает от них? Можно ли в целом определить содер-

жательную направленность стихотворения по выписанным из него 

эпитетам?

2. Что позволяет сравнить содержание приведённого фрагмента 

с проблематикой философской оды Г.Р. Державина «Бог»? Совпа-

дает ли их пафос?

3. Чем обусловлено выделение слова «чувствуя» в стихотворе-

нии Карамзина? К какой сфере человеческой личности обращена 

поэзия? Соотнесите ваши рассуждения с определением сентимен-

тализма, данным в учебнике.

Отвечая на поставленные вопросы, учащиеся закрепляют поня-

тия, отработанные на уроках по творчеству Радищева, и выходят 

на новый уровень их освоения: речь идёт о формировании новой 

литературной ситуации, связанной с постижением сокровенной 

части человеческого «я», мира его чувств, внутренних движений и 

переживаний. В этом отношении лирика и проза Карамзина стали 

движением вперёд в направлении к раскрепощению содержания 

и самого языка литературы. Чтобы эти тезисы не звучали как от-

влечённые декларации, обратимся к другим стихотворениям Ка-

рамзина и попросим учащихся выделить в них типичные элементы 

сентиментализма (рекомендуется прочтение стихотворений «Вы-

здоровление» (1789) и «К соловью» (1793). 

Перед обращением к прозе Карамзина возможно еще одно 

«лирическое включение»: в исполнении одной из учениц прозву-

чит стихотворение Карамзина «Выбор жениха» (1795). После это-

го учащимся предлагается ответить на вопрос: «Персонажу какого 

произведения Карамзина внутренне созвучна героиня стихотворе-

ния Лиза, “ангел нравом и душою”?» 

Ответы нетрудно предугадать: речь пойдёт о самом известном 

произведении Карамзина — повести «Бедная Лиза» (1792). 

Поскольку повесть уже изучена учащимися в 8 классе, учитель 

попросит одного ученика кратко пересказать её содержание, об-
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ратив внимание класса на иллюстрацию к «Бедной Лизе» в учеб-

нике, а также на репродукции картин художников И.П. Аргунова 

и А.Г. Венецианова на цветной вклейке. Другой выступающий (за-

ранее подготовленный ученик) напомнит классу о смысле назва-

ния повести, пояснив значение ставшей хрестоматийной фразы «и 

крестьянки любить умеют!». Однако главной задачей при обраще-

нии к уже изученной ранее повести станет выявление в ней важ-

нейших черт сентименталистской поэтики. В связи с этим в даль-

нейшей беседе необходимо обратиться к следующим приёмам и 

средствам воплощения авторского замысла в «Бедной Лизе»:

• скупость описаний внешности героев, избирательность порт-

рета (глаза как главная деталь внешности, отражающая внутрен-

ний мир личности);

• непрямое называние чувств, владеющих героями, роль жеста 

в передаче их душевного состояния;

• особая роль пейзажа в развитии «внутреннего» сюжета сенти-

ментальной повести;

• отсутствие однозначности в авторской характеристике пер-

сонажа (двойственность натуры Эраста, непреднамеренность его 

«роковой» роли в судьбе Лизы);

• функция рассказчика в повести, роль лирических отступле-

ний в развитии сюжетной коллизии;

• обилие поэтических изобразительно-выразительных средств 

(психологические эпитеты, приёмы звукописи, лексические и син-

таксические повторы, ритмико-музыкальная организация фраз, 

преобладание экспрессивных конструкций).

Выделенные позиции нужно проиллюстрировать обращением 

к тексту произведения (эта часть работы не должна иметь характер 

воспоминания о «пройденном» и почти забытом). Будучи вклю-

чённой в новый контекст, повесть Карамзина займёт соответству-

ющее место в историко-литературной канве курса.

Следующим этапом работы (распределение материала между 

двумя уроками по теме — прерогатива учителя) станет обращение к 

вершинному труду Карамзина — «Истории государства Российско-

го». Обратим внимание на то, что в дореволюционной школе «Ис-

тория…» рассматривалась именно на уроках литературы в качестве 

образцового текста (особое место ей отводил в своей методической 

системе Фёдор Иванович Буслаев). «История…» Карамзина — яв-

ление не только научно-исторического, но и литературного харак-

тера, давшее начало исторической романистике и вдохновившее 

А.С. Пушкина на создание бессмертного «Бориса Годунова». 
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Для чтения и анализа в классе можно взять следующие фраг-

менты из карамзинской «Истории…»: предисловие (от начала до 

слов «Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым 

чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды 

прелестные») и отрывок из главы IX «Великий князь Владимир, 

названный в крещении Василием» (со слов «Случай, опасный для 

Владимировой жизни…» до слов «…она была орудием небесной 

благодати, извлёкшей Россию из тьмы идолопоклонства»). 

В предисловии к своему труду автор поднимает весьма актуаль-

ный сегодня вопрос о важности исторической памяти народа, об 

умении ценить и приумножать великие деяния предков, способ-

ности проникать воображением в глубь веков. Сам стиль предис-

ловия, удивительный слог автора также заслуживают внимания и 

являются предметом обсуждения. Предлагаем ряд вопросов и зада-
ний к анализу первого фрагмента:

1. В первой же фразе Карамзин даёт определение истории, на-

зывая её «зеркалом бытия и деятельности» народов, «скрижалью 

откровений и правил». Как вы понимаете смысл употреблённых 

автором метафор? Приведите примеры использования метафори-

ческих образов и сравнений в данном отрывке. Правомерно ли их 

использование в историческом труде?

2. Почему, по мысли автора, знание истории так важно для госу-

дарственных мужей и простых граждан? Разделяете ли вы позицию 

писателя-историка?

3. Утверждая, что в постижении истории и «вымыслы нравят-

ся», Карамзин соотносит историческую истину и разного рода ле-

генды, органично сливающиеся с подлинными фактами. Что, по 

вашему мнению, даёт такое соседство?

4. «Истинный космополит есть существо метафизическое», — 

утверждает автор. Какие аргументы он приводит в подтверждение 

этого тезиса? Что имеет в виду писатель, утверждая, что «не надоб-

но быть русским — надобно только мыслить, чтобы с любопытст-

вом читать предания <русского> народа»? 

5. «История не роман, и мир не сад, где всё должно быть при-

ятно». Как эта мысль, высказанная автором «Истории…», соотно-

сится с сегодняшними спорами по поводу трактовок тех или иных 

исторических событий? Что в книге Карамзина противопоставле-

но любым попыткам очернения истории своего отечества? 

6. Устраивает ли вас «неакадемический» стиль изложения пи-

сателем своей исторической концепции? Как уживаются в авторе 

«Истории государства Российского» учёный и художник?
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Предложенная система заданий имеет двоякую цель: заинтере-

совать девятиклассников знаменитой книгой и показать её дейст-

венность и жизнеспособность в наши дни. Карамзин предстаёт в 

предложенном фрагменте одновременно историком, философом и 

литератором, причём все эти авторские ипостаси сливаются в не-

разделимое единство, раскрывая оригинальнейший талант — свое-

го рода продолжение ломоносовского универсализма, что и следу-

ет отметить в классе.

Второй фрагмент «Истории…» представляет собой собственно 

исторический сюжет, связанный с деятельностью великого киев-

ского князя Владимира I Святославича. Для обсуждения в классе 

предлагаются следующие вопросы и задания:

1. Чем история об утверждении Владимира «в чувствах набож-

ности» напоминает древнерусские жития? Как взаимоотношения 

князя с дружиной перекликаются с сюжетом «Слова о полку Иго-

реве»? Что роднит описание «случая, опасного для Владимировой 

жизни» с произведениями русского фольклора?

2. В чём проявилось следование Владимира христианскому уче-

нию в государственных делах? Как решал он столь животрепещу-

щий сегодня вопрос о смертной казни для преступников-убийц? 

Правы ли были епископы, настоявшие на возвращении смертной 

казни, как это было при Игоре и Святославе?

3. Почему автор помещает в главу о деяниях Владимира сюжет о 

спасении Белгорода, обозначая это событие как «не совсем вероят-

ное»?

4. В конце фрагмента перечислен ряд событий, произошедших 

на Руси в начале XI века и связанных с княжением Владимира. 

В чём отличие авторского повествования от сухой исторической 

фактографии?

В процессе работы над текстом фрагмента необходимо прибе-

гать к историческому комментарию: учащимся должны быть разъ-

яснены значения слов гридница (покой при княжеском дворе для 

гридней — княжеских телохранителей), вира (откуп, денежный 

штраф за смертоубийство), сыта (медовый взвар). Целесообразно 

также вновь вернуться к иллюстративной части учебника, дающей 

представление о быте Древней Руси.

Заканчивая работу по данному разделу курса, необходимо 

подчеркнуть роль классики XVIII века, и в частности творчества 

Н.М. Карамзина, в развитии отечественной литературы. В произ-

ведениях поэтов, прозаиков и драматургов этой эпохи мы увидели 

не только расцвет русского классицизма и сентиментализма, но и 
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своеобразное их «преодоление», вырастание за рамки господству-

ющих литературных течений в индивидуальном творчестве. Лите-

ратура XVIII столетия во многом подготовила открытия писателей 

XIX века, явивших России и всему миру величайшие литературные 

достижения самых разнообразных жанров. И во многих из них мы 

без труда увидим «следы» творчества Ломоносова и Державина, Ра-

дищева и Карамзина. 

Подытоживая сделанное, предложим учащимся написать двух-

часовое сочинение по произведениям писателей XVIII века (уроки 
тринадцатый и четырнадцатый), опираясь на перечень тем, реко-

мендуемых в учебнике, и по желанию дополнив или откорректиро-

вав его в соответствии с конкретными учебными условиями. 

Уроки 21—31

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО РОМАНТИЗМА 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Приступая к изучению очередного раздела программы 9 клас-

са, мы всякий раз должны говорить о «новой» литературе, отмечая 

её бурное развитие, в основе которого лежит творческий поиск и 

стремление соответствовать духу эпохи и даже в чём-то опережать 

её. Литература русского романтизма, и прежде всего русская поэ-

зия первой четверти XIX века, дала истории отечественной куль-

туры яркие имена и талантливые произведения. Крылатые стро-

ки Батюшкова («О память сердца! Ты сильней / Рассудка памяти 

печальной») или Жуковского («Невыразимое подвластно ль вы-

раженью?.. / И лишь молчание понятно говорит»), являющиеся 

необходимым «багажом» культурной личности, должны стать и до-

стоянием читателя-школьника, пребывающего в «романтическом» 

возрасте и вполне восприимчивого к поэзии такого рода. 

«Стратегия и тактика» преподавания в рамках указанной темы, 

как и при изучении предыдущего раздела, должна строиться с учё-

том двух уровней её постижения: теоретико-литературного и текс-

туального. Эти уровни тесно взаимосвязаны и составляют единое 

целое: без понимания принципов романтизма нельзя в полной мере 

оценить достоинства конкретного произведения, в то время как без 

обращения к шедеврам романтической поэзии любые разговоры о 

её принципах и истории развития бесплодны и бессодержательны. 

Сориентировать в выборе необходимых для изучения текстов помо-

гут программа и учебник, а также вкусы и предпочтения учащихся 

при условии их соответствующего литературного развития.
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Первый и второй уроки («сдвоенное» занятие) указанного разде-

ла курса будут посвящены характеристике романтизма как литера-

турного направления. Принцип «контекстного» подхода к изуче-

нию литературы позволит обратиться к произведениям зарубежной 

классики, и в частности — к поэзии Дж.Г. Байрона, при формиро-

вании представления о русском романтизме и его истоках.

В связи с этим рекомендуем использовать следующие книги: 

1. Дьяконова Н.Я. Лирическая поэзия Байрона. М., 1975. 

2. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. 

Разговор о романтизме может быть начат с чтения стихотворе-

ния Дж.Г. Байрона «Солнце бессонных» (перевод С. Маршака) из 

цикла «Еврейские мелодии»:

Бессонных солнце — скорбная звезда,

Твой влажный луч доходит к нам сюда.

При нём темнее кажется нам ночь.

Ты — память счастья, что умчалось прочь.

Ещё дрожит былого смутный свет,

Ещё мерцает, но тепла в нём нет.

Полночный луч, ты в небе одинок,

Чист, но безжизнен, ясен, но далёк!..

                                                                        1815

Прочитав стихотворение, предложим учащимся выделить ос-

новные мотивы, определяющие его звучание: мотив разочарова-

ния, одиночества, тщетности идеальных устремлений личности, 

иллюзорности счастья. Отметим особую функцию эпитетов в пере-

даче лирического настроения: скорбная звезда, влажный луч, смут-
ный свет и т.д., их контрастное сочетание («чист, но безжизнен, 

ясен, но далёк»). Выделим и центральный метафорический образ-

символ — бессонных солнце. 
Образ одинокой звезды, свет которой тревожит душу и будит 

воспоминания, встречается у многих поэтов, но для поэтов-роман-

тиков он станет ключевым, «общеупотребительным», так же, как 

образы морской стихии, луны, ветра, утренней зари и т.п. Предло-

жим учащимся сформулировать главное противоречие, лежащее 

в основе лирического сюжета стихотворения, — идеал и действи-

тельность, исключительное и земное, «равнина» жизни и горние 

вершины мечты. 

От впечатления, полученного при знакомстве со стихотво-

рением, от «эмпирики текста» можно перейти к общим поло-
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жениям, характеризующим романтизм как литературное на-

правление. Обратимся к определению, данному в учебнике, и 

напомним этимологию слова «романтический», означающего 

«вымышленный», «причудливый», «фантастический» (Литера-

турная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Ни-

колюкина. М., 2001). Уяснив европейское «происхождение» ро-

мантизма, вновь вернёмся к Байрону и байронизму, иллюстрируя 

последнее понятие другими произведениями поэта (например, 

стихотворениями «Лохнагар», «К времени», «Душа моя мрач-

на...», «Стансы для музыки»). Итогом беседы станет выделение 

основных черт поэтики Байрона и специфики байронического ге-
роя. Эта работа может быть представлена следующим тезисным 

рядом:

• «мировая скорбь», разочарование в «ложных» идеалах челове-

чества;

• восприятие «низкой» действительности сквозь призму иро-

нии;

• утверждение идеала мятежной личности, реализующей себя в 

борьбе с окружающим миропорядком;

• противопоставление гармонии природного мира жестокости 

цивилизации;

• философия одиночества как формы существования для поэ-

та-романтика и персонажей его лирики;

• трагизм романтической любви, вступающей в противоборст-

во с гнётом повседневности.

Выделенные черты байронической эстетики имеют важное 

значение для уяснения специфики русского романтизма, кото-

рый представлен в программе произведениями К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского, А.С. Пушкина 

и М.Ю. Лермонтова (некоторые черты романтизма присутствуют 

также в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и в поэме Н.В. Го-

голя «Мёртвые души»). Чтобы подготовить почву для восприятия 

творчества отечественных поэтов-романтиков, нужно обратиться к 

историко-литературным аспектам формирования русского роман-

тизма.

Опираясь на известные учащимся факты из европейской и оте-

чественной истории, необходимо соотнести события и процессы, 

происходившие в Европе и России на рубеже XVIII—XIX веков и 

повлиявшие на утверждение романтизма в литературе и других ви-

дах искусства. Наглядно увидеть это соотношение позволит следу-

ющая запись в тетради:
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ЕВРОПА РОССИЯ

Великая французская революция 

1789—1794 годов, революцион-

но-освободительные процессы в 

Испании, Греции, Италии в 20-е 

годы XIX века

Отечественная война 1812 года, 

возникновение тайных обществ 

в среде «образованного мень-

шинства»

Формирование буржуазных от-

ношений, интенсивная капита-

лизация общества

Либеральные начинания 

Александра I и их сворачивание 

в послевоенные годы

Развитие идеалистической 

философии, апеллирующей к 

внутренней сущности человека 

(И.Г. Фихте) 

Распространение в просвещён-

ных слоях общества идеи духов-

ного раскрепощения личности 

(«Общество любомудрия»)

Соотнося художественные достижения европейского и русского 

романтизма, важно отметить своеобразие последнего, его уникаль-

ное, а не «вторичное» звучание1. 

На данном этапе работы следует выделить ряд фактов и явле-

ний, характеризующих процесс зарождения и расцвета романтизма 

в России.

• Впервые в России романтизм как литературный термин был 

употреблён поэтом П.А. Вяземским (в качестве музыкального 

термина он был использован немецким писателем-романтиком 

Э.Т.А. Гофманом).

• Развитие русского романтизма характеризовалось тесным 

взаимодействием поэзии и музыки, ярким примером которого 

могут служить романсы М.И. Глинки на стихи В.А. Жуковского, 

А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского (возможно прослушивание од-

ного из романсов: «Бедный певец», «Я помню чудное мгновенье…», 
«Разуверение»).

• В русской живописи романтизм проявился в особом интере-

се живописца к внутренней жизни человека (портреты О.А. Кип-

ренского и К.П. Брюллова), тонком чувствовании мира природы 

(пейзажи М.М. Иванова и С.Ф. Щедрина — см. цветную вклейку 

учебника).

1 Анализ специфики русского романтизма дан в работах: История романтиз-

ма в русской литературе: в 2 ч. М., 1979; Гуревич А.М. Романтизм в русской ли-

тературе. М., 1980; Сахаров В.И. Романтизм в России: эпоха, школы, стили. М., 

2004.
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• Писатели-романтики видели в романтизме не столько «ли-

тературное новшество», сколько новую философию, призванную 

изменить человека к лучшему. Поэт и критик Аполлон Григорьев 

писал: «Романтизм, и притом наш, русский, в наши самобытные 

формы выработавшийся и отлившийся, романтизм был не прос-

тым литературным, а жизненным явлением, целою эпохой мораль-

ного развития, эпохой, имевшей свой особенный цвет, проводив-

шей в жизни особое воззрение…»

• Романтики отталкивались от устаревших классицистичес-

ких канонов, утверждая диалектическую связь мысли и чувства 

(«Каждое чувство освещено мыслию, каждая мысль согрета серд-

цем» — И.В. Киреевский о поэзии Д.В. Веневитинова). В 20-е годы 

XIX века в Москве возникло «Общество любомудрия» (В.Ф. Одо-

евский, Д.В. Веневитинов, И.В. Киреевский, С.П. Шевырев и др.), 

члены которого ставили своей целью разработку новых философс-

ких основ искусства, противопоставляя просветительскому «разу-

му» романтическую «мудрость». Представителей кружка называли 

поэтами-любомудрами.
• Противопоставление идеала и действительности в произве-

дениях романтиков (романтическое двоемирие) влекло за собой 

романтическую иронию, подчёркивающую несовершенство окру-

жающего мира (стоит вспомнить шутливо-иронический стиль по-

вествования в пушкинской поэме «Руслан и Людмила»).

• Русские поэты охотно переводили шедевры западноевропей-

ской романтической лирики, но эти переводы не были простым 

«подстрочником», а представляли собой творческое переложение 

содержания и художественных особенностей первоисточника. 

В итоге переложенные на русский поэтический язык произведения 

И.В. Гёте, Ф. Шиллера, Дж.Г. Байрона и др. обретали новое звуча-

ние, обогащая культурную жизнь России начала XIX века.

Представленный материал может быть дан как лекционный или 

распределён по карточкам, роздан отдельным учащимся и «собран» 

в процессе беседы, когда учитель попросит зачитать содержание той 

или иной карточки в соответствии с поставленным им вопросом 

(подобная работа позволит мобилизовать внимание аудитории и от-

работать навыки тезирования и конспектирования). Возможны так-

же небольшие сообщения учащихся по изложенным выше тезисам.

Следующим этапом работы станет чтение фрагмента из заметки 

К.Н. Батюшкова «Нечто о поэте и поэзии»: 

«Некто сравнивал душу поэта в минуту вдохновения с растоп-

ленным в горниле металлом: в сильном и постоянном пламени 
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он долго остаётся в первобытном положении, долго недвижим; 

но раскалённый — рдеется, закипает и клокочет: снятый с огня, в 

одну минуту успокаивается и упадает. Вот прекрасное изображение 

поэта, которого вся жизнь должна приготовлять несколько плодо-

творных минут: все предметы, все чувства, всё зримое и незримое 

должно распалять его душу и медленно приближать сии ясные ми-

нуты деятельности, в которые столь легко изображать всю историю 

наших впечатлений, чувств и страстей. Плодотворная минута по-

эзии! ты быстро исчезаешь, но оставляешь вечные следы у людей, 

владеющих языком богов». 

В этих размышлениях поэта нашли свое отражение идеальные 

устремления лирика-романтика, более всего ценящего момент 

вдохновения, когда душа поэта приходит в соприкосновение с Ис-

тиной, божественным Абсолютом. Прочитанные в классе строки 

станут прелюдией к следующим двум урокам по теме, посвящён-

ным творчеству Константина Николаевича Батюшкова.
Эпиграфом к данной теме может послужить фраза из проци-

тированной выше статьи поэта: «…живи как пишешь и пиши как 

живёшь… Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы». Всей 

своей творческой судьбой Батюшков доказал истинность этого ут-

верждения. 

Биография поэта делится на два периода — светлый и тёмный. 

Первый, в котором, впрочем, было «море зла» (отголоски участия 

в войне с Наполеоном), охватывает время от рождения (1787) до 

появления первых симптомов наследственной душевной болез-

ни (весна 1822), второй занимает долгие 33 года пребывания в су-

мерках сознания (4 года в Зонненштейне (Саксония), около 5 лет 

в Москве, остальные годы — в семье племянника в Вологде). Даже 

в этот страшный для Батюшкова период он остаётся верен своему 

призванию — пишет стихи. Но вначале следует обратиться к ран-

нему периоду творческой деятельности одного из тончайших ли-

риков XIX столетия.

В ХХ веке Осип Мандельштам заметит: «Батюшков — запис-

ная книжка нерождённого Пушкина». Произведения последнего 

учащимся давно известны, но вряд ли им так же хорошо известен 

тот, чья лирика во многом подготовила явление пушкинского ге-

ния. Знакомя школьников с биографией Батюшкова, мы обращаем 

внимание на её «дворянские» черты: здесь и детские годы в твер-

ском имении отца, и учеба в петербургских частных пансионах, а 

далее — жизнь у двоюродного дяди, дружившего с В.В. Капнистом, 

Г.Р. Державиным, И.М. Муравьёвым-Апостолом и др. (именно в 
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этот период написано первое стихотворение начинающего поэ-

та — «Мечта»). Серьёзным «карьерным» шагом стало поступление 

на службу в Министерство народного просвещения (1802), сулив-

шее юноше успешное будущее. Но в 1806 году, в начале войны с 

Наполеоном, Батюшков вступает в ополчение и становится со-

тенным начальником Петербургского милиционного батальона. 

С этого момента начинается «военная» страница биографии поэта. 

Приведём её незабываемые строки: участие в боевых действиях в 

Пруссии, ранение в сражении под Гейльсбергом, награждение ор-

деном Cв. Анны III степени. И всё это в двадцатилетнем возрасте! 

Позже — участие в русско-шведской войне и походе в Финляндию 

(1808—1809), а через три года начнётся Отечественная война с на-

полеоновской Францией. Воспоминания о кровопролитных сра-

жениях и разорённой Москве найдут своё воплощение в послании 

«К Дашкову» (1813).

Обратим внимание учащихся, что незадолго до начала наполе-

оновского нашествия поэт напишет одно из самых своих «анакре-

онтических» произведений — стихотворение «Мои Пенаты», на-

полненное внутренним светом влюблённой в жизнь души.

Впечатление от прочитанных строк может быть усилено рисун-

ком Батюшкова, изображающим птиц на лоне безмятежной при-

роды (см. учебник). 

Тончайший лирик и герой войны — два человека уживались 

в одном, по-своему отражая принцип романтического двоемирия 

(термин разъяснён в учебнике). Именно этот контраст между ре-

альным и желаемым может стать основой для обзорного рассмот-

рения творчества поэта.

Вслед за европейскими романтиками Батюшков воспринимал 

цивилизацию как тупиковый путь развития человечества («Вот 

плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего 

народа» — так поэт отзовётся о разрушительной «миссии» напо-

леоновской Франции). Единственный способ отчуждения, выпа-

дения из круговорота обыденного существования — мечта поэта, 

его способность жить собственным миром, миром грёз и фантазий. 

Для отображения этого внутреннего, суверенного бытия Батюш-

ков находит единственно приемлемую для него форму — жанр эле-

гии. Предваряя рассмотрение творчества В.А. Жуковского, необхо-

димо дать развёрнутую характеристику этого жанра, соотнеся её с 

содержанием таких произведений Батюшкова, как стихотворения 

«Мечта» (1804), «Элегия» (1805), «Мой гений» (1815). Ключевыми 

вопросами для беседы на этом этапе работы являются следующие:
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1. Что объединяет эти стихотворения? Выделите «сквозную» 

лексику, переходящую из текста в текст.

2. Какими средствами передано в них мироощущение «внутрен-

него человека» и в чём заключаются основы его бытия? Процити-

руйте соответствующие строки стихотворений.

3. Найдите черты сентиментализма в прочитанных вами стихот-

ворениях Батюшкова. В чём они органичны романтическому виде-

нию мира?

4. Что придаёт стихотворениям Батюшкова особую эмоцио-

нальность? Процитируйте строфы, вызвавшие у вас наиболее глу-

бокий, личностный отклик.

Анализируя стихотворения поэта, необходимо учитывать тот 

опыт, который представлен в отечественном литературоведе-

нии книгами Г.А. Гуковского «Пушкин и русские романтики» 

(М., 1995) и В.А. Кошелева «Творческий путь К.Н. Батюшко-

ва» (Л., 1986) и «Константин Батюшков: странствия и страсти» 

(М., 1987). Обращение к этим источникам поможет организовать 

самостоятельную работу на уроке и подготовиться к итоговому со-

чинению по всему разделу. 

Не менее интересна область музыкальных интерпретаций лирики 

Батюшкова. Среди наиболее известных музыкальных произведений 

на стихи поэта — романс Полины из оперы П.И. Чайковского «Пи-

ковая дама» и положенное М.И. Глинкой на музыку стихотворение 

«Мой гений». Эти произведения русских композиторов могут быть 

использованы в ходе работы с художественным текстом.

На этапе чтения и обсуждения элегических шедевров Батюш-

кова необходимо обратиться к понятию «лёгкая» поэзия, сравнив 

его с бытующей сегодня категорией «лёгкого» чтения. Последняя 

означает развлекательный тип литературы, отличающийся, как 

правило, низким качеством исполнения и примитивностью со-

держания (получить наглядное представление о категории «чтива» 

поможет короткая заочная «экскурсия» к сегодняшнему книжному 

развалу). По контрасту с названным направлением характеризует-

ся лёгкая поэзия, принципы которой сформулировал сам Батюш-

ков. Во-первых, «лёгкий род поэзии» стремится к отображению тех 

сторон повседневной жизни, которые приподнимают человека над 

суетой, напоминают ему о красоте этого мира. Во-вторых, «лёг-

кая» поэзия обращена к обществу, напоминая ему о необходимости 

быть человечным и справедливым. При этом содержание должно 

быть облечено в совершенную форму, а чувства и мысли автора ус-

тремлены к постижению истины («Играя мыслями, я властвую ду-
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хами»). Добиваясь максимальной выразительности поэтического 

языка, Батюшков следовал литературным принципам, провозгла-

шённым «карамзинистами» (на этом этапе работы возможно вклю-

чение краткого ученического сообщения на тему «К.Н. Батюшков 

и литературное общество “Арзамас”»).

Что же происходит, когда мир поэзии сталкивается с «морем 

зла»? Способен ли «любимец муз», поэт-эпикуреец найти слова 

для передачи жестокой картины человеческого страдания? Ответ 

на эти вопросы даст упомянутое выше послание «К Дашкову», на-

писанное Батюшковым в марте 1813 года. Анализ этого стихотво-

рения расширит представление о поэтической палитре Батюшкова 

и позволит оценить его дар с иной стороны — с позиций любви к 

отечеству, его героическому и многострадальному народу. Чтение 

стихотворения может сопровождаться демонстрацией репродук-

ций живописных полотен, изображающих пожар Москвы (худож-

ники А. Адам, Х.И. Олендорф, В.В. Верещагин и др.), или фраг-

ментов из к/ф «Война и мир» режиссёра С.Ф. Бондарчука (следует 

также привлечь репродукцию картины художника И.Ф. Клара, по-

мещённую в приложении к учебнику). По прочтении текста целе-

сообразно обсудить следующие вопросы:

1. С помощью каких картин и образов поэт передаёт масштабы 

и глубину народной беды? Какие строки стихотворения произвели 

на вас наиболее сильное впечатление и почему?

2. Стихотворение не разбито на строфы. Почему автор избрал 

такой вариант компоновки текста?

3. В чём смысл повторов, обозначающих троекратное действие 

(«трикраты с ужасом потом…», «трикраты прах её священный…», 

«три раза не поставлю грудь…»)? Какие ещё повторы встречаются в 

стихотворении? Какова их образно-смысловая функция?

4. Раскройте роль эпитетов в стихотворении. Какие контраст-

ные ряды они образуют и какой эффект достигается подобным 

противопоставлением?

5. Каково значение мифологических образов во второй части 

стихотворения? Как они соотносятся с его общим содержанием?

6. В ходе развития сюжета лирический герой трижды обраща-

ется к другу с взволнованной речью. Какова внутренняя мотиви-

ровка каждого из этих обращений? Какую мысль хочет донести до 

своего адресата автор послания?

Чтение и анализ стихотворений в классе целесообразно сопря-

гать с заданиями, ориентированными на самостоятельную работу 

учащихся с текстом. В разделе учебника подобная работа связана 
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с анализом стихотворения Батюшкова «Есть наслаждение и в ди-

кости лесов…» (1819), являющегося вольным переводом фрагмента 

поэмы Дж.Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Следует 

обратить внимание на то, что существуют две редакции этого сти-

хотворения — «короткая» и «полная». В последней текст завершает 

изъятая строфа: «Шуми же ты, шуми, огромный океан! / Развалины 

на прахе строит / Минутный человек, сей суетный тиран, / Но море 

чем себе присвоит?..» Именно эта, полная, редакция станет объек-

том анализа, направленного вопросами, которые помещены в учеб-

нике. Тема цивилизации и природы, материального и идеального, 

предметного и невыразимого раскрыта поэтом в художественно ём-

кой, совершенной форме. На этом этапе работы очень важно ещё 

раз подчеркнуть, что перед нами не поэт-эпикуреец, воспевающий 

вечную гармонию и человека как часть её, а поэт-философ, подни-

мающийся до осознания трагической сущности мира и предвосхи-

щающий тютчевские опыты познания «хаоса родимого».

Поэтом-философом Батюшков останется до последних мгно-

вений своей жизни. Из-под пера пребывающего в безумии стихот-

ворца выйдут удивительные строки, заставляющие почувствовать 

дыхание вечности: «Я просыпаюсь, чтоб заснуть, / И сплю, чтоб 

вечно просыпаться…»

Не менее сильное впечатление производит эпизод с лечащим 

врачом, вспоминавшим: Батюшков «спрашивал себя, глядя на меня 

с насмешливой улыбкой и показывая рукою, будто достаёт часы из 

кармана: “Который час?” — и сам себе отвечал: “Вечность”» (пред-

ложим учащимся соотнести этот эпизод с содержанием уже извест-

ных им философских шедевров Державина и подумать над пробле-

мами «художник и вечность», «поэт и мирозданье»). 

Почти век спустя поэт О. Мандельштам напишет одну из своих 

удивительных лирических фантазий «Батюшков» (1932).

Дав необходимый комментарий к тексту стихотворения, свя-

занный с упоминанием в нём имени итальянского поэта Торква-

то Тассо (Батюшков посвятил ему элегию «Умирающий Тасс») и 

соотнеся некоторые образы («говор валов», «проливень слёз») с 

текстом рассмотренных выше произведений, можно порекомен-

довать учащимся написать эссе по впечатлениям от прочитанного 

ими стихотворения О. Мандельштама, а в связи с ним — ещё раз 

осмыслить лирические шедевры одного из первых русских поэтов-

романтиков.

Не менее значимо для поэзии русского романтизма, и шире — 

для всей отечественной поэзии, — имя Василия Андреевича Жуков-
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ского, творчество которого будет рассмотрено на следующих трёх 
уроках. 

«Родоначальник русского романтизма Василий Андреевич Жу-

ковский (1783—1852), наряду с Державиным, — крупнейший рус-

ский поэт до Пушкина» — так определяет место В.А. Жуковского в 

отечественном литературном процессе Ю.М. Лотман.

«Василий Андреевич Жуковский — крупнейший поэт русского 

романтизма и замечательный переводчик… Жуковский как бы рас-

крепостил душевный строй человека. В этом заключается суть его 

поэтического новаторства», — пишет В.И. Коровин (Коровин В.И. 
Русская поэзия XIX века. М., 1997). 

Перед учителем стоит очень непростая задача — за два часа 

учебного времени раскрыть значимость творчества Жуковского, 

вместе с учащимися осмыслить место поэта в литературном про-

цессе и своеобразие его литературного наследия.

Осложняет ситуацию ещё и то, что поэзия души и сердца муд-

рого печальника Жуковского на первый взгляд не созвучна миро-

восприятию, ритму и образу жизни современных девятиклассни-

ков. На самом деле именно в поэзии Жуковского они могут найти 

отклик своим юношеским чувствам, сомнениям и переживаниям. 

В связи с этим уместно начать изучение темы со знакомства с лич-

ностью поэта, причём учитель возьмёт на себя ответственную роль 

рассказчика. 

Накануне школьникам полезно будет самостоятельно познако-

миться с биографией поэта и записать её основные вехи в тетрадях. 

Необходимый материал есть в учебнике. Можно также в качестве 

дополнительного материала рекомендовать следующую литературу:

1. Афанасьев В.В. Жуковский. М., 1987. (Серия ЖЗЛ.)

2. Бессараб М.Я. Жуковский. М., 1983. 

3. Семенко И.М. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. М., 1975.

Для небольших индивидуальных сообщений учащихся подой-

дут узкие темы, представляющие фактический материал, напри-

мер: «В.А. Жуковский и “Арзамас”», «В.А. Жуковский и А.С. Пуш-

кин», «В.А. Жуковский-переводчик».

На уроке учителю предстоит эмоционально раскрасить, ожи-

вить для школьников те факты биографии, с которыми они уже 

познакомились, выполняя домашнее задание. Рассказ учителя 

должен затронуть сердце слушателей, раскрепостить их эмоцио-

нальное восприятие. Этому поможет музыка, которую в данной 

части урока можно использовать в качестве фона:

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   98 08.11.2017   10:26:47



99

• ноктюрн М.И. Глинки «Разлука»;

• песня Ф.П. Шуберта (на стихи В. Скотта) «Аве Мария»;

• фортепьянная пьеса Р. Шумана «Порыв»; 

• романс Р. Шумана «Ты мой покой».

Мелодичность, проникновенность, выразительность музы-

кального рисунка, принадлежность к одной эпохе, романтическое 

мировосприятие авторов и общность законов создания романти-

ческого образа сближают эти произведения с лирикой Жуковско-

го, делают их созвучными рассказу о судьбе поэта (в качестве му-

зыкальной иллюстрации к одному из последующих этапов урока 

можно использовать балладу Ф. Шуберта на стихи Гёте (в переводе 

Жуковского) «Лесной царь»).

Не менее важен отбор биографического материала. Учителю 

стоит обратить внимание на следующие моменты.

В 1779 году крестьяне-маркитанты, сопровождавшие армию 

Румянцева, привезли с войны своему барину, помещику Афана-

сию Ивановичу Бунину, красавицу — крымскую турчанку Сальху. 

Её поселили в усадьбе в особом домике. У Афанасия Ивановича 

и его жены, Марии Григорьевны, было к тому времени четыре 

дочери и сын. Сальха (после крещения Елизавета Дементьевна 

Турчанинова) сначала служила нянькой младших девочек, потом 

домоправительницей. Бунин недолго соблюдал приличия, скры-

вая свою симпатию к турчанке, а потом просто переехал в домик 

Сальхи на глазах жены и жившей с родителями незамужней доче-

ри. В 1781 году вернулся из Лейпцигского университета и внезап-

но трагически погиб единственный сын Буниных Иван. А через 

два года, зимой 1783 года, Сальха родила мальчика, названно-

го Василием. Турчанку к тому времени Мария Григорьевна уже 

давно запретила пускать на порог большого дома. Но маленький 

Вася неожиданно всё изменил в семье. Мария Григорьевна увиде-

ла в нём как бы замену своему погибшему сыну. Однажды весной, 

когда Бунин был в отъезде, Сальха принесла ребёнка в большой 

дом и положила у ног барыни. Это был мудрый поступок. Мария 

Григорьевна поняла Сальху, приняла в дом, а маленького Василия 

полюбила и воспитывала как родного. Бунины дали Василию хо-

рошее образование, позаботились о наделении его дворянским 

титулом (усыновлён дворянином Андреем Жуковским, записан 

в военную службу). Прошли годы, и в 1791 году обе женщины 

вместе скорбели о смерти Афанасия Ивановича, а в 1811 году, 

когда ушла из жизни Мария Григорьевна, Сальха слегла и через 

две недели последовала за нею. Жуковский любил их обеих. Так 
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началась для него цепь тяжёлых утрат, протянувшаяся затем через 

всю жизнь. 

Васю обожало и баловало всё семейство. А окружение по пре-

имуществу было женское — сводные сёстры и их дочери. Но это не 

портило характер Жуковского. Тонкий, изящный юноша, скром-

ный и приветливый, он держался всегда спокойно и с достоинст-

вом, был по-настоящему добр и отзывчив к людям. Эти черты 

личности хорошо отражает известный портрет работы О. Кипрен-

ского. Учитель обратит также внимание школьников на мечтатель-

ное выражение лица молодого Жуковского, на пейзажный фон и 

поможет увидеть в последнем типично романтические черты. Это 

полотно написано в 1818 году. Интересно сопоставить его с пор-

третом П.Ф. Соколова, на котором Жуковскому 47 лет (приведён 

в учебнике). Учащимся можно предложить ответить на вопросы: 
«В чём вы видите различия двух портретов? Что в облике Жуковского 
осталось неизменным?» 

Ответ на второй вопрос выведет девятиклассников на разговор 

о личности поэта, о той ясности и чистоте взгляда, мягкости выра-

жения умного лица и философской задумчивости, которую отрази-

ли оба художника. Эта кристальная чистота и доброта души высоко 

ценилась друзьями и близкими Жуковского. Во время родов умер-

ла жена Николая Михайловича Карамзина. Он тяжело, мучитель-

но переживал своё горе, никого не хотел видеть. И только одного 

человека из своего окружения Карамзин попросил пожить в это 

время у него в имении. Это был Жуковский.

Василий рано понял своё призвание и быстро научился ценить 

время. Он всегда требовательно относился к себе и великодушно, 

терпеливо — к другим. Рано овдовела и осталась без средств младшая 

сводная сестра Василия Андреевича Екатерина Афанасьевна Бунина, 

в замужестве Протасова. Пришла пора давать образование её доче-

рям. Мария Григорьевна Бунина, мать Екатерины и приёмная мать 

Жуковского, обратилась за помощью к нему. Это случилось в 1805 

году. Ему было тогда 22 года. Своих юных учениц, сестёр Протасо-

вых, Жуковский не только обучал многим наукам, но и прививал им 

умение спокойно сносить мелкие невзгоды, беречь покой близких и 

быть милосердными, то есть давал уроки нравственности и порядоч-

ности. Учил всему, чему неуклонно следовал сам. Любовь к старшей 

из сестёр — Маше Протасовой — Василий Андреевич пронёс через 

всю свою жизнь. Его рисунок — портрет Маши — представлен в 

учебнике. Этот портрет очень правдив: Маша не обладала классичес-

кой красотой, но была исключительно прелестна и обаятельна. Они 
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любили друг друга со времени Машиного ученичества, но близкое 

родство оказалось непреодолимой преградой к браку. Впоследствии 

мать выдала Машу замуж за профессора медицины И.Ф. Мойера. А в 

1823 году её не стало. Незадолго до смерти Маши Жуковский виделся 

с ней и на всю жизнь сохранил воспоминание об этой последней, как 

оказалось, встрече. На следующий день после похорон, 19 марта, он 

написал стихотворение «19 марта 1823».  

Василий Андреевич буквально сходил с ума от горя. Но выстоял 

благодаря необыкновенному мужеству и умению смиряться перед 

судьбой.

В конце того же 1823 года в очень тяжёлом положении оказался 

друг Жуковского В.К. Кюхельбекер, ему приходила даже мысль о 

самоубийстве. Стремясь поддержать Кюхельбекера, а может быть, 

и спасти от рокового шага, Василий Андреевич пишет ему пись-

мо, в котором, по сути, рассказывает о себе: «Любезный Кюхель-

бекер! <…> Ваше письмо очень грустно и мрачно, и расположение 

ваше заставляет невольно о вас беспокоиться. <...> Такого рода 

расположение недостойно человека. По какому праву браните вы 

жизнь и почитаете себе позволенным с нею расстаться! Этому нет 

никакого другого имени, кроме унизительного: сумасшествия! Вы 

можете быть деятельны с пользою... Составьте себе характер, со-

ставьте себе твёрдые правила, понятия ясные; если вы несчастны, 

боритесь твёрдо с несчастьем, не падайте — вот в чём достоинство 

человека! Сделать из себя кусок мертвечины... весьма легко... ори-

гинальности же нет в этом никакой...» Василий Андреевич считал, 

что подлинное величие характера состоит в умении преодолеть 

даже невыносимое горе. 

Несмотря на трудную судьбу, словно испытывавшую его стой-

кость, Жуковский в полной мере сумел развить и раскрыть свой ог-

ромный поэтический талант. Василий Андреевич был убеждён, что 

художник ни при каких условиях не должен отступаться от опре-

делённой ему высшей миссии; ни беды, ни сиюминутная слава не 

должны отвлекать его от избранного пути.

Продолжая разговор о судьбе и личности Жуковского, следует 

предложить школьникам ответить на вопрос по материалам до-

машнего задания: «Каков вклад Жуковского в литературную и обще-
ственную жизнь России первой трети XIX века?»

(В 1808—1810 годах был редактором журнала «Вестник Евро-

пы»; в 1812 году воевал в ополчении, участвовал в Бородинской 

битве; стал одним из основателей литературного общества «Арза-

мас»; оказал огромное влияние на А.С. Пушкина; в 1826 году стал 
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воспитателем наследника престола, будущего Александра II; мно-

гое сделал для облегчения участи декабристов и т.д.). 

На данном этапе работы прозвучат небольшие индивидуаль-

ные сообщения девятиклассников на указанные выше темы: 

«В.А. Жуковский и “Арзамас”», «В.А. Жуковский и А.С. Пушкин». 

К последнему, вероятно, понадобится краткий комментарий учи-

теля. Очень важно подчеркнуть морально-этическую ценность 

поступка Жуковского, написавшего на своём портрете, подарен-

ном А.С. Пушкину по завершении им сказочной поэмы «Рус-

лан и Людмила», известную фразу: «Победителю ученику от по-

беждённого учителя в тот высокоторжественный день, в который 

он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”. Марта 26. Великая 

Пятница». Жуковский к этому времени был знаменитым поэтом, 

мэтром русского романтизма. Он сам вынашивал замысел поэмы 

«Владимир». Но мастерство Пушкина, столь ярко и неповторимо 

оригинально проявившего себя в создании национальной сказоч-

ной поэмы, было по достоинству и с искренней радостью оценено 

Жуковским. Он «рукоположил» Пушкина в сан первого поэта, ус-

тупив ему это место без малейшей художнической ревности. К за-

мыслу поэмы «Владимир» Василий Андреевич никогда уже больше 

не возвращался.

Для ответа на вопрос о вкладе Жуковского в литературную и 

общественную жизнь России очень важны также сведения, поме-

щённые в учебнике (со слов «Баллады и элегии романтика Жуков-

ского…» до слов «…предпочитает духовную жизнь общественным 

вопросам»).

В дополнение к сказанному учитель сообщит школьникам, что 

литературоведы выделили особую элегическую школу Жуковско-

го — Батюшкова и молодого Пушкина и дали ей название «школы 

гармонической точности».

Подводя итог первого этапа работы, вспомним слова самого 

В.А. Жуковского: «Жизнь и поэзия — одно», «Я жил как писал: ос-

тавался чист и мыслями, и делами». В творчестве поэта в полной 

мере отразились и его мировоззрение, и жизнь сердца.

После знакомства с личностью художника следует перейти к 

анализу наиболее значимых его произведений. 

Если уровень подготовленности класса достаточно высок, учи-

тель, помимо приведённых ниже заданий к анализу элегий и бал-

лад, может предложить «сквозную» учебную задачу — составле-

ние письменного плана к теме «Основные темы и мотивы лирики 

В.А. Жуковского». На уроке будут рассматриваться наиболее из-
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вестные элегии и баллады в их жанровой специфике. Для состав-

ления тезисного плана школьники должны осмысливать этот ма-

териал в новом ракурсе — тематическом. План будет представлять 

собой развёрнутые тезисы с цитатами и станет хорошей основой 

для последующих творческих работ. Начать анализ романтической 

поэзии Жуковского можно с утверждения о том, что наиболее зна-

чимыми жанрами в ней были элегия и баллада.

Другой вариант начала потребует большего объёма учебного 

времени, но зато наглядно покажет, позволит почувствовать свое-

образие романтической поэзии Жуковского. В его основе — со-

поставление фрагментов стихотворения «Соловей» Г.Р. Державина 

и элегии «Вечер» Жуковского, описанное в книге В.И. Коровина 

«Русская поэзия XIX века».

Учитель предложит школьникам сравнить два фрагмента и от-

ветить на вопрос: «Чем отличается картина природы, созданная 
В.А. Жуковским, от державинского пейзажа?»

На холме, сквозь зелёной рощи, 

При блеске светлого ручья, 

Под кровом тихой майской нощи,

Вдали я слышу соловья. 

                     Г.Р. Державин. Соловей

Ручей, виющийся по светлому песку,

Как тихая твоя гармония приятна!

С каким сверканием катишься ты в реку!

                                    В.А. Жуковский. Вечер

Едва ли девятиклассники сразу сформулируют ответ на пос-

тавленный вопрос. Поэтому следует обратить их внимание на не-

которую «странность», которая присутствует в первом фрагменте: 

Державин называет рощу «зелёной», хотя в тот момент, о котором 

говорится в тексте («нощь»), он не может различать цвета. Автор 

знает, что роща зелёная. Он отдаёт предпочтение рационально-

му, «рассудочному знанию» (В.И. Коровин), а не непосредствен-

ному, сиюминутному впечатлению. Картина, нарисованная в 

первом фрагменте, вполне «вещная» и достаточно объективная: 

тихая майская ночь, блестит светлый ручей, слышно пение соло-

вья. Жуковского предметные признаки не интересуют. Что стре-
мился в первую очередь передать читателю автор второго фраг-
мента? Своё сиюминутное настроение, вызванное созерцанием 

природы: «тихая гармония», «приятна» и т.п. У Жуковского «все 
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слова рассчитаны на то, чтобы вызвать определённое эмоцио-

нальное впечатление… пейзаж превращается в пейзаж души… Так 

устанавливается родство между душой природы и душой поэта…» 

(В.И. Коровин).

Учащиеся, таким образом, ещё раз вернутся к вопросу о сущ-

ности романтизма и его принципиальном отличии от классицизма, 

настроятся на анализ элегий Жуковского.

Начинать работу над этим и другими стихотворениями поэта 

целесообразно с их выразительного чтения учителем. Это, во-пер-

вых, поможет школьникам услышать музыкальность произведений 

Жуковского, во-вторых, облегчит их понимание и осмысление.

Ниже представлены вопросы для беседы по тексту элегии «Не-
выразимое» (1819) (после выразительного чтения стихотворения).

1. О чём «лишь молчание понятно говорит»? (Ответ в последних 

16 строках стихотворения.) Почему, с вашей точки зрения, стихот-

ворение названо «Невыразимое»?

2. Какова главная мысль этой элегии? (Свой ответ школьники 

могут дополнить, уточнить, используя материал учебника.) В про-

педевтическом плане уместно также сопоставить данную элегию 

со стихотворением Ф.И. Тютчева «Silentium!» и/или стихотворени-

ем А.А. Фета «Как беден наш язык! — Хочу и не могу…». (Из этого 

сопоставления может впоследствии вырасти интересное ученичес-

кое исследование.)

3. Почему автор дал элегии подзаголовок «Отрывок»?

4. Какие черты жанра элегии вы видите в этом произведении? 

(Определение жанра помещено в учебнике.)

5. Докажите, что элегия «Невыразимое» — характерный пример 

лирики романтизма.

При обсуждении содержания стихотворения «Море. Элегия» 

(1822) система вопросов и заданий может выглядеть так:

1. Каково символическое значение моря в поэзии романтиз-

ма? (См. учебник.) Особенности изображения моря в романтизме 

учащимся поможет осмыслить пейзаж работы А.А. Роллера в учеб-

нике. Можно также дополнить визуальный ряд другими типично 

романтическими морскими пейзажами, в том числе, например, 

знаменитым полотном И.К. Айвазовского и И.Е. Репина «Про-

щай, свободная стихия» («Прощание Пушкина с Чёрным морем»). 

Обратиться к этой картине полезно будет и позже, при изучении 

стихотворения «К морю» А.С. Пушкина, и тогда она уже будет вос-

приниматься ребятами как знакомая.

2. Каким предстаёт море в элегии?
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3. Какие слова и обороты использует автор, чтобы рассказать о 

море, как о живом существе? Какие художественные средства по-

могают автору создать образ моря?

4. В каких строках элегии описано состояние человека (лири-

ческого героя), созерцающего море? 

5. Какие черты жанра элегии вы видите в этом стихотворении?

Для самостоятельного анализа (например, в качестве домашне-

го задания) школьникам может быть предложена элегия «Жизнь» 

(1819). В учебнике приведены опорные вопросы, которые состав-

ляют канву анализа. На дом также целесообразно задать чтение 

баллады «Светлана» и составление первого варианта плана с на-

званием «Основные темы и мотивы лирики В.А. Жуковского» (по 

итогам анализа элегий).

Разговор о балладах Жуковского логично начинать с индиви-

дуального сообщения о переводческой деятельности поэта. Такой 

подход к работе сразу задаст особый ракурс анализа текста — через 

сопоставление с первоисточником. 

Как нельзя лучше для сопоставительного анализа подхо-

дит баллада «Светлана» (1808—1812), поскольку она восходит к 

балладе Г.А. Бюргера «Ленора», а в творчестве Жуковского есть 

и более ранний вариант её перевода и переработки — баллада 

«Людмила» (1808) и собственно перевод, близкий к тексту ори-

гинала, — баллада «Ленора» (1831). При желании и возможнос-

ти учитель также включит в круг сопоставляемых произведений 

балладу П.А. Катенина «Ольга». В классе с высоким уровнем 

предметной мотивации можно использовать все четыре текста, 

и в этом случае работу удобнее организовать по группам: весь 

класс просто не успеет прочитать и осмыслить все названные 

произведения. В «слабом» классе лучше ограничиться сопостав-

лением «Светланы» с одной из баллад Жуковского. В любом слу-

чае главный вывод, к которому придут девятиклассники, будет 

прежде всего касаться баллады «Светлана», так как она наиболее 

самобытна и оригинальна (именно она стала символом русского 

романтизма).

Сопоставление произведений строится вокруг двух ключевых 

вопросов:

1. В чём схожи сравниваемые произведения?

2. Что изменил поэт в балладе «Светлана» по сравнению с бал-

ладой «Людмила» (и «Ленора»)?

Обсуждая первый вопрос, учащиеся, как показывает опыт, лег-

ко справляются с поставленной задачей. Чем шире круг сравнива-
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емых произведений, тем очевиднее, что обобщение закономерно 

приведёт школьников к обозначению признаков баллады как жан-

ра (см. учебник): 

• яркий, динамичный сюжет, в основе которого — необыкно-

венные исторические или фантастические события (в данном слу-

чае — фантастическая встреча с возлюбленным);

• относительно небольшой объём;

• связь с народными преданиями, легендами;

• музыкальность, мелодичность, напевность стиха.

Сопоставление названных произведений достаточно хорошо 

разработано в литературоведении и методике. Учитель может об-

ратиться в уже упомянутой книге В.И. Коровина «Русская поэзия 

XIX века». Немало интересных материалов представлено, напри-

мер, в электронном архиве газеты «Литература» издательского 

дома «Первое сентября». 

Размышляя над вторым вопросом, школьники придут к выводу 

о том, что «Светлана» насыщена фольклорными образами и моти-

вами (см. учебник). Самый финал баллады с его светлой мягкос-

тью, радостью и оптимистичностью глубоко органичен для русско-

го национального колорита. Подчеркнуть эту особенность учитель 

может, обратившись к репродукции картины К.П. Брюллова «Га-

дающая Светлана» (см. учебник). Полный текст «Светланы» из-за 

большого объёма едва ли будет звучать на уроке, но «дать слово» 

автору произведения обязательно нужно. Поэтому одной из форм 

работы с иллюстрацией может быть выбор и выразительное чтение 

наиболее созвучных ей фрагментов баллады.

Баллада «Лесной царь» (1818) представляет читателю Жуков-

ского прежде всего как переводчика, сохранившего националь-

ный колорит первоисточника — стихотворения И.В. Гёте. «Лес-

ной царь» привлекал многих поэтов и музыкантов. Например, 

В. Скотт перевёл его на английский язык, а Ф. Шуберт создал од-

ноимённую музыкальную балладу. Можно именно с её помощью 

подойти к анализу текста. Учитель предложит учащимся прослу-

шать произведение Шуберта (лучше на немецком языке, чтобы в 

центре внимания оказалась музыка, а не текст) и написать «пя-

тиминутное» сочинение-миниатюру или выступить с устным мо-

нологическим высказыванием на тему: «Какие образы породила в 
моём воображении баллада Ф. Шуберта “Лесной царь”?» 

Иными словами, учащиеся должны будут прибегнуть к словес-

ному рисованию тех картин, которые возникли у них под воздейс-

твием музыки. Такой подход нацелит школьников на эмоциональ-
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но-образное восприятие материала. Затем учитель выразительно 

прочитает текст баллады Жуковского и подчеркнёт, что, хотя в дан-

ном случае поэт выступает именно как переводчик, он всегда под-

ходит к переводу творчески, как художник. Об изменениях, вне-

сённых русским поэтом в текст И.В. Гёте, девятиклассники могут 

прочитать в учебнике.

Приведём вопросы и задания для беседы по тексту баллады (пос-

ле выразительного чтения произведения).

1. Какие черты жанра баллады вы видите в этом произведении? 

(«Лесной царь» — типичная баллада, и вопрос едва ли вызовет за-

труднения.)

2. Одна из характерных черт жанра баллады — динамичный сю-

жет. Покажите, как в тексте постепенно нагнетается напряжение. 

Какие художественные средства помогают поэту добиться такого 

динамизма? Найдите кульминацию баллады.

3. Докажите, что баллада «Лесной царь» — типично романти-

ческое произведение.

В классе с углублённым изучением предмета возможно обраще-

ние к известной статье М. Цветаевой «Два “Лесных царя”», в кото-

рой произведения Гёте и Жуковского сравниваются с позиций двух 

авторских сверхзадач.

Опыт анализа баллад в классе поможет школьникам успеш-

но справиться с домашней работой — самостоятельным анализом 

баллады «Ивиковы журавли» или «Эолова арфа» на основе задания 

учебника. Дома учащиеся должны будут завершить составление 

тезисного плана (с цитатами) «Основные темы и мотивы лирики 

В.А. Жуковского» и поразмышлять над вопросами 6—9 учебника.

Подводя итоги работы над темой, учитель напомнит школьни-

кам, что Жуковский по праву считается зачинателем жанра бал-

лады в русской литературе. Но главная заслуга художника состо-

ит в другом: в его творчестве частный человек со всеми своими 

страхами, верованиями, надеждами, мечтаниями, тончайшими 

оттенками настроения оказался в центре внимания автора. Лири-

ка Жуковского во многом обусловлена личной судьбой поэта, но 

не сводится к буквальному отражению его житейской биографии. 

В ней звучат такие струны человеческой души, которые находят 

свой отклик в каждом из нас. Это делает её общенациональным и 

общечеловеческим достоянием.

Завершающей темой раздела, знакомящего учащихся с поэзией 

русского романтизма, станет двухчасовой обзор творчества поэтов-
элегиков и представителей «гражданского романтизма».
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В «концептуальную» часть обзора войдёт характеристика ос-

новных направлений русского романтизма первой трети XIX века. 

Подытоживая и конкретизируя материал вводных уроков по ро-

мантизму, учитель предложит учащимся дополнить законспекти-

рованный в тетрадях материал новыми сведениями.

Как уже отмечалось выше, романтизм пришёл в литературу с 

идеей абсолютной свободы личности. Бурная общественно-по-

литическая жизнь рубежа веков, неоднозначность и разнонаправ-

ленность изменений, происходивших и в России, и в странах За-

падной Европы, выдвигали на первый план вопрос о путях, на 

которых человек сможет обрести такую свободу. С одной стороны, 

это может быть свобода личности, отстранившейся от острых об-

щественных и социальных проблем и увлечённой глубокими ду-

ховными поисками, самопознанием, самовоспитанием. Для реа-

лизации своих интеллектуальных и эмоциональных стремлений ей 

не нужны единомышленники. Напротив, желание понять и воп-

лотить в поэзии чувства «внутреннего человека» требует тишины и 

уединения. Собственный внутренний мир и есть то поле, в кото-

ром человек может обрести истинную духовную свободу и беспре-

дельное стремление к совершенству. В русской литературе таким 

путём шли Батюшков, Жуковский и продолжившие их традиции 

поэты-элегики. Наиболее яркими представителями этого течения в 

литературе русского романтизма принято считать П.А. Вяземского, 

А.А. Дельвига, Е.А. Баратынского, Н.М. Языкова.

С другой стороны, это может быть свобода личности, нацелен-

ной не внутрь себя, а вовне, стремящейся к переустройству об-

щества на основах свободы, равенства и братства. Наибольшую 

значимость приобретают в этом случае «общественные эмоции», 

в творчестве актуализируются темы гражданского служения, вер-

ности общественному долгу, обличения тиранов, с небывалой ос-

тротой начинает звучать тема национального характера как образ-

ца для подражания. Поэзия становится выразителем гражданских 

настроений. Стихи призваны вдохновлять единомышленников и 

воспитывать убеждённых последователей. Таковы были воззре-

ния на поэзию представителей гражданского, или декабристского, 

романтизма: К.Ф. Рылеева, П.А. Катенина, В.К. Кюхельбекера, 

А.И. Одоевского.

Различия в мировоззрении поэтов-элегиков и поэтов-декабрис-

тов определили разницу в их подходах к вопросам жанров и язы-

ка романтической поэзии. Для элегиков, продолжавших традиции 

Жуковского и Батюшкова, центральными стали жанры элегии, 
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послания, баллады. В их творчестве, как и в творчестве Жуковско-

го и Батюшкова, отчётливо чувствовалась связь с литературой сен-

тиментализма, прочитывалось влияние стилистической манеры, 

восходящей к Карамзину.

Представители гражданского романтизма, напротив, созна-

тельно отказывались от изящного салонного языка ради народной 

речи. Под народной речью они понимали соединение церковно-

славянского торжественного слога с просторечием. Гражданская 

тематика, высокий энтузиазм, воплощённый в произведениях по-

этов-декабристов, приводили к расширению рамок традиционных 

жанров. Элегия стала использоваться для выражения гражданских 

чувств. По-новому зазвучали ода и сатира, восходящие еще ко вре-

мени Ломоносова и Державина, а теперь обретавшие ярко выра-

женное общественное звучание. 

Ведущим принципом работы над данной темой должно стать 

сопоставление, что обусловлено спецификой изучаемого матери-

ала. Именно на сопоставлении построена открывающая тему лек-

ция учителя. В качестве иллюстрации к ней можно использовать 

сравнение приведённой в учебнике (см. Приложение) репродук-

ции картины Н.С. Крылова «Зима» и известной картины француз-

ского художника-романтика Э. Делакруа «Свобода, ведущая на-

род» («Свобода на баррикадах»). Обращение к последней ещё раз 

напомнит школьникам о событиях Великой французской револю-

ции. Сопоставление этих произведений позволит подчеркнуть ра-

зительный контраст между воплощёнными в них настроениями и 

идеями. Мощь, энтузиазм гражданского порыва людей, окрылён-

ных стремлением к Свободе, увлечённых мечтой о революционном 

преображении мира («Свобода на баррикадах»), созвучны пафосу 

гражданской романтической поэзии. Камерность, умиротворённая 

созерцательность тихого сельского пейзажа («Зима») близка сердцу 

поэтов-элегиков. 

По завершении лекции полезно предложить одному-двум уча-

щимся познакомить класс со своими конспектами. Обсуждение 

прочитанных работ и их редактирование позволит ещё раз в сжа-

том виде повторить важнейшие содержательные моменты расска-

за учителя. Анализ визуального ряда даст возможность перейти к 

знакомству со стихотворением П.А. Вяземского «Первый снег» (см. 

Приложение), а через него — и к другим текстам. Стихотворение 

«Первый снег» (1819), безусловно, чересчур велико для чтения 

и подробного анализа на уроке. Вместе с тем рассматривать его 

слишком «пунктирно» тоже не следует, поскольку именно из него 
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Пушкин взял эпиграф к первой главе «Евгения Онегина» и именно 

к нему отсылает автор романа своих читателей, говоря о традици-

онно-романтическом изображении зимы («Другой поэт роскош-

ным слогом / Живописал нам первый снег / И все оттенки зимних 

нег»). В связи с этим рекомендуем обратить внимание школьни-

ков на фрагмент стихотворения, описывающий зимнюю прогулку 

в санках («Покинем, милый друг…» — «И жить торопится, и чувс-

твовать спешит!»), и сопоставить его с общей характеристикой 

творчества поэтов-элегиков (см. материалы лекции) и картиной 

«Зима».    

Таким образом, учитель сможет перейти к следующему этапу 

работы — знакомству с произведениями поэтов двух названных 

направлений. Учебник предоставляет ученикам возможность 

поработать с достаточно широким кругом стихотворений поэ-

тов-элегиков. Наиболее характерные из них — стихотворения 

Е.А. Баратынского «Разуверение» (1821) и «Мой дар убог, и го-

лос мой не громок…» (1828). Они не только показательны с точ-

ки зрения отражения в них воззрений поэтов-элегиков, но важ-

ны как самоценные шедевры, хорошо известные образованному 

читателю. Первое положено на музыку М.И. Глинкой. Мы ре-

комендуем учителю самому прочитать их вслух классу, а затем 

уделить несколько минут беседе о наиболее значимых мотивах и 

образах этих произведений. Итогом такого анализа может быть 

ответ школьников на вопрос: «Какие характерные особенности 
творчества поэтов-элегиков нашли отражение в названных сти-
хотворениях?» 

Разворачивая сопоставление, учитель может, например, пред-

ложить школьникам для контраста стихотворения и фрагменты из 

стихотворений поэтов-декабристов В.К. Кюхельбекера и К.Ф. Ры-

леева.

Так, например, стихотворение В.К. Кюхельбекера «Усталость» 

интересно сравнить с «Разуверением» Е.А. Баратынского. 

Мне нужно забвенье, нужна тишина:

Я в волны нырну непробудного сна,

Вы, порванной арфы мятежные звуки, 

Умолкните, думы, и чувства, и муки <…>

Узнал я изгнанье, узнал я тюрьму,

Узнал слепоты нерассветную тьму

И совести грозной узнал укоризны,

И жаль мне невольницы милой отчизны… 

                                                   Усталость, 1845
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Ясно, что стихотворения сближает общее настроение разоча-

рования, усталости от тягот жизни, чувство беспросветной тоски, 

желание утолить измученную душу дремотой, непробудным сном. 

Но именно это сходство делает различия более очевидными. Лири-

ческий герой Баратынского совершенно замкнут в своём внутрен-

нем мире, он чужд призывов прежней любви и нежности, причины 

его разочарования в жизни остаются неясными и никак социально 

не мотивированы. Исповедь лирического героя Кюхельбекера пе-

реплетается с социальной тематикой: он страдает в изгнанье, несёт 

наказание за своё свободомыслие — порваны струны его мятежной 
арфы, личная судьба неотделима для него от сострадания милой 

отчизне.

В.К. Кюхельбекеру принадлежат слова, посвящённые самому 

яркому поэту-декабристу — К.Ф. Рылееву:

Горька судьба поэтов всех племён;

Тяжеле всех судьба казнит Россию: 

Для славы и Рылеев был рождён;

Но юноша в свободу был влюблён…

Стянула петля дерзостную выю…

        Участь русских поэтов, <1845>

Острота гражданского пафоса этих строк очевидна.

Сам Рылеев так сказал о себе и своих соратниках устами героя 

поэмы «Наливайко» (1824—1825):

Известно мне: погибель ждёт 

Того, кто первый восстаёт

На утеснителей народа;

Судьба меня уж обрекла.

Но где, скажи, когда была

Без жертв искуплена свобода? 

Важно обратить внимание на то, что в стихотворениях будущих 

декабристов отчётливо звучит тема готовности на личную жертву 

во имя общественного блага, что связывает их поэзию с традиция-

ми классицизма.

Поэзия Рылеева неразрывно связана с его общественно-по-

литической деятельностью (активный участник декабристского 

движения, вдохновитель и руководитель Северного тайного обще-

ства). Примерами переосмысления традиционных жанров в твор-

честве поэтов-декабристов можно считать знаменитую сатиру Ры-

леева на Аракчеева «К временщику» (1820), гражданскую элегию 
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«Я ль буду в роковое время…» (1824), ставшую, по сути дела, мани-

фестом поэзии гражданского романтизма:

Я ль буду в роковое время

Позорить гражданина сан

И подражать тебе, изнеженное племя

Переродившихся славян?

Нет, не способен я в объятьях сладострастья,

В постыдной праздности влачить свой век младой

И изнывать кипящею душой 

Под тяжким игом самовластья…

Приводя на уроке образцы поэзии гражданского романтизма, 

учитель попросит школьников обосновать их принадлежность это-

му направлению.

Завершающий этап работы над темой — сопоставительный ана-

лиз стихотворений «Когда исчезнет омраченье…» Е.А. Баратынс-

кого и «А.А. Бестужеву» К.Ф. Рылеева (тексты стихотворений при-

ведены в учебнике в Приложении).

В зависимости от конкретного распределения материала пред-

варительная работа по сопоставлению текстов может быть задана 

на дом. В этом случае проверка домашнего задания и станет осно-

вой последнего этапа изучения темы. В хорошо подготовленном 

классе не исключена также творческая письменная работа сопос-

тавительного характера по названным текстам. Можно провести 

сравнительный анализ стихотворений в форме групповой работы 

на уроке. Для этого целесообразно выделить несколько основных 

аспектов сопоставления и предложить каждый из них отдельной 

группе учащихся. После обсуждения и проработки текстов с точки 

зрения данного аспекта группа формулирует аргументированный 

вывод и сообщает его классу. 

В любом случае содержательная основа сопоставления будет 

единой. Представим её в виде тем и заданий для групповой работы:

1. Автор и адресат стихотворений «Когда исчезнет омраченье…» 

Е.А. Баратынского и «А.А. Бестужеву» К.Ф. Рылеева: черты сходст-

ва и различия. 

(Оба стихотворения носят исповедальный характер, они рас-

крывают внутренний мир лирического героя, написаны от 1-го 

лица; но стихотворение «Когда исчезнет омраченье…» представ-

ляет собой внутренний монолог человека, погружённого в свой 

духовный и эмоциональный мир; стихотворение «А.А. Бестужеву» 

адресовано другу-единомышленнику, общение с которым помогло 
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лирическому герою преодолеть возникшее в его душе разочарова-

ние в людях и чувство одиночества.)

2. Изменения в настроении лирического героя Баратынского и 

Рылеева, их причины: черты сходства и различия. 

(«Когда исчезнет омраченье…»: настроение лирического ге-

роя меняется от «омраченья души» и «мертвящего сна» к надежде 

на освобождение и пробуждение, к мечте о торжестве вдохнове-

ния и единении с природой до разочарования в этих несбыточных 

мечтах; никаких внешних причин для смены настроения нет, оно 

подчинено своей собственной логике и интуиции лирического ге-

роя — «я чувствую»;

«А.А. Бестужеву»: настроение меняется от тоски, чувства оди-

ночества, вызванного разочарованием в людях, к возрождению на-

дежды и желанию поделиться своими патриотическими, граждан-

скими стремлениями с единомышленником; причины изменений 

вполне понятны и связаны с отношением к внешнему миру, с разо-

чарованием в людях и обретением друга.)

3. Средства романтической образности. 

(Например, слова, связанные с темой мрака и света в обоих сти-

хотворениях.)

4. Смысл финальных строк стихотворений: черты сходства и 

различия.

(Оба лирических героя не удовлетворены окружающим миром 

и собой, но в стихотворении «Когда исчезнет омраченье…» лири-

ческий герой сломлен безысходностью и его «дар души» гибнет; в 

стихотворении «А.А. Бестужеву» засиявшая надежда пробуждает 

в лирическом герое стремление к труду и творчеству во имя граж-

данского служения.)

Последние строки стихотворения Рылеева нуждаются, по наше-

му мнению, в специальном комментарии учителя. Автор не проти-

вопоставляет гражданское поприще труду поэта, а утверждает свой 

взгляд на поэзию: она для него не искусство изящного салонного 

языка и изысканной образности, а воплощение живых чувств пат-

риота, средство донести до современников гражданские идеи и 

настроения. В этом смысле Рылеев, конечно, должен был назвать 

себя не поэтом, а гражданином.

5, 6. Выразительное чтение стихотворений Баратынского и Ры-

леева.

Начать сопоставление произведений целесообразно с выступле-

ний 5 и 6 групп.

В ходе анализа учащиеся будут делать промежуточные выводы о 

сходстве и различиях стихотворений. Поэтому в качестве итогово-
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го обобщения учитель может предложить им ответить на проблем-

ный вопрос: «Почему в стихотворениях, созданных в рамках столь 
различных направлений, много сходных черт?»

Вероятно, тему можно считать освоенной, если девятиклассники 

сумеют показать, что при всей своей непохожести и даже внутренней 

полемичности оба течения (поэты-элегики и поэты-декабристы) — 

это разные формы существования в русской литературе первой трети 

XIX века целостного многопланового явления — романтизма.

На завершающем этапе работы в рамках темы учащимся предла-

гается написать двухчасовое сочинение по творчеству поэтов-роман-

тиков первой четверти XIX века (см. конец раздела учебника).

На последующих уроках, посвящённых русской литературе пер-

вой половины XIX века, школьники обратятся к творчеству авто-

ров, развивавших традиции романтизма и одновременно заклады-

вавших основы нового метода отображения жизни — реализма. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Уроки 32—41

А.С. ГРИБОЕДОВ. КОМЕДИЯ «ГОРЕ ОТ УМА»

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» была и остаётся «неиз-

менной позицией» школьной программы, не вызывающей сом-

нений ни у составителей содержательной части государственного 

образовательного стандарта, ни у преподавателей-словесников. 

Однако это вовсе не означает «беспроблемности» изучения этого 

произведения в школе. За долгие годы своего присутствия в кур-

се литературы гениальная грибоедовская комедия прошла путь от 

провозглашения её «революционной пьесой» (в советскую эпоху) 

до призывов к её «наоборотному» прочтению в 90-е годы ХХ века 

(именно в это время появлялись статьи «в защиту» несправедливо 

высмеянного полковника Скалозуба или «вполне положительно-

го» скромника Молчалина, в одиночку противостоящего бесчело-

вечной (по определению) российской действительности). Главным 

образом эти «веяния времени» влияли на трактовку центрального 

персонажа комедии — Александра Чацкого, то возвышаемого до 

статуса «разрушителя основ», то зачисляемого в «полк шутов», со-

трясающих воздух и «кипящих в действии пустом». Сегодняшнему 

школьнику, читающему пьесу «в первый раз», неведомы эти исто-

рико-функциональные «зигзаги»: после общения с текстом один 
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на один он ждёт от учителя глубокого и содержательного разговора 

о произведении, по сей день вызывающем споры и открытом для 

сценических интерпретаций.

В связи со сказанным необходимо сосредоточить усилия на 

максимально бережном, «несуетном» прочтении пьесы с учётом 

того опыта, который накоплен отечественным литературоведени-

ем и театром. С этих позиций рассмотрим тему, являющуюся по-

воротной в дальнейшем изучении историко-литературного курса 

(имеется в виду обращение к истории становления и расцвета реа-

лизма в русской литературе).

Изучение названного раздела традиционно открывает урок био-
графии писателя. 

Среди биографических источников, знакомящих нас с личнос-

тью Грибоедова, следует выделить роман Ю.Н. Тынянова «Смерть 

Вазир-Мухтара» (издания разных лет), а также ряд книг и пособий, 

содержащих богатый фактический материал: 

1. А.С. Грибоедов: материалы к биографии. Л., 1989. 
2. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. 

3. Коровин В.И. А.С. Грибоедов в жизни и творчестве. М., 2003. 

4. Фомичев С.А. Грибоедов в Петербурге. Л., 1982. 

5. Цимбаева Е.Н. Грибоедов. М., 2003. (ЖЗЛ.) 

Отбирая материал для урока, выделим наиболее важные и вмес-

те с тем дискуссионные моменты биографии писателя, представив 

их в форме вопросов, ответы на которые должны прозвучать в лек-

ции учителя и кратких сообщениях учащихся:

1. Какую из двух дат рождения Грибоедова можно признать вер-

ной и какой период жизни писателя особенно нуждается в соот-

ветствующем уточнении?

2. Какую роль в судьбе Грибоедова сыграли события 1812 года и 

что воспрепятствовало его участию в военных действиях?

3. С чем связано участие Грибоедова в «четверной» дуэли и ка-

ковы были её внешние и внутренние последствия для поэта?

4. Какой характер носили «декабристские» связи поэта и были 

ли реальные основания для привлечения его к следствию по делу 

декабристов?

5. В чём своеобразие позиции Грибоедова-художника: литера-

турный «архаик» или новатор?

6. Чем объяснить исключительность, «вершинность» комедии 

«Горе от ума» среди предшествующих и последующих произведе-

ний поэта?
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7. Почему до сих пор не установлены подлинные виновники 

трагической гибели Грибоедова во время разгрома русского по-

сольства в Тегеране?

Выделенные нами вопросы войдут в соответствующий раздел 

рабочих тетрадей девятиклассников и станут «направляющими» в 

беседе о жизни и творчестве писателя. В соответствии с ними оп-

ределим основные содержательные блоки и дадим методические 

комментарии к ним.

Историко-биографический материал служит «опорным конс-

пектом» для учительской лекции с включением небольших сооб-

щений учащихся. 

В ходе знакомства с биографией учащиеся обратятся к портре-

там писателя, помещенным в разделе учебника (возможно также 

использование материалов компьютерной презентации). Порт-

реты, выполненные разными художниками, помогут воссоздать 

внеш ний облик Грибоедова и соотнести его с отзывами современ-

ников о личности писателя. Прослушивание фрагментов знамени-

тых вальсов, чтение мемуаров, заочная экскурсия по грибоедовской 

Москве — всё это создаст определённую эмоциональную атмос-

феру урока, цель которого — сделать личность писателя понятной 

и близкой, а также подготовить восприятие характеров и коллизий 

бессмертного творения русского гения — комедии «Горе от ума».

По итогам ученического сообщения «Яркие страницы творчес-

кой истории “Горя от ума”» (с опорой на материал, рекомендован-

ный учителем) целесообразно обратить внимание на традиции ми-

ровой драматургии, нашедшие своё отражение в пьесе Грибоедова. 

Речь идёт о трагедии У. Шекспира «Гамлет» и комедии Ж.Б. Мо-

льера «Мизантроп». Содержание и проблематику этих пьес может 

представить учитель одновременно с рекомендацией учащимся 

самостоятельно их прочитать и подготовить краткие читательские 

отзывы. Возможны и другие варианты работы: организация чита-

тельской конференции, подготовка ученических проектов, в ос-

нову которых ляжет сопоставление героев и коллизий пьес Шек-

спира, Мольера и Грибоедова. Приведём опорные тезисы для 

сравнительного анализа произведений:

•признаки «высокого» жанра в пьесах трёх драматургов (траге-

дия Шекспира и сплав трагического и комического как основа па-

фоса комедий Мольера и Грибоедова);

•тип героя и его взаимоотношения с обществом (герой-оди-

ночка, максималист, противостоящий нравам и мировоззрению 

большинства);
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• восприятие героем несовершенства мироустройства и его 

нравственная позиция (борьба с пороком или презрение к «роду 

людскому»);

• любовь в жизни героев, связь любовного конфликта с соци-

ально-философской проблематикой пьесы (Гамлет и Офелия, Аль-

цест и Селимена, Чацкий и София);

• роль персонажей второго ряда, оттеняющих или дополняю-

щих характеры главных героев (Гамлет и Горацио, Альцест и Фи-

линт, Чацкий и Молчалин);

• нравственный выбор героев и проблема финала (гибель Гам-

лета, добровольное изгнание Альцеста и Чацкого). 

Обозначенная сопоставительная работа может быть осущест-

влена и на занятиях элективного курса по зарубежной драматур-

гии, и в рамках внеклассных мероприятий. Разговор о «вечных» 

образах, «вечных» типах мировой литературы подготовит почву для 

восприятия комедии о «русском мизантропе» и актуализирует её 

философское содержание.

Второй урок по «грибоедовскому» разделу курса будет посвящён 

особенностям сюжета и образной системы комедии «Горе от ума» 

применительно к понятиям традиции и новаторства в литературе 

(«Кто есть кто в комедии “Горе от ума”»). 
На предыдущем уроке школьники знакомились с историей соз-

дания комедии «Горе от ума», говорили о связи этого произведе-

ния с традициями мировой драматургии, с пьесами У. Шекспира и 

Ж.Б. Мольера. Приступая к анализу комедии, учителю необходимо 

опираться на определённые «установочные» моменты, закладыва-

ющие основу для серьёзного, вдумчивого прочтения пьесы:

1. «Горе от ума» в полной мере отразило особенности развития 

русской литературы и общественной жизни своей эпохи (1810—

1820-х годов) и поэтому само стало эпохой, новой ступенью в ис-

тории отечественной культуры. В «Горе от ума» «встретились» и 

вступили в сложное взаимодействие классицизм, романтизм и 

первые предвестники реализма — традиция стала фундаментом, 

основой для новаторского решения многих художественных воп-

росов. 

2. Это оказалось возможным прежде всего благодаря главно-

му принципу автора — принципу творческой свободы (см. учеб-

ник). По мысли Грибоедова, каноны и правила — не самоцель 

для писателя, а лишь средство, которое можно использовать по 

собственному усмотрению, ради воплощения авторской «сверх-

задачи».
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3. Самая важная и самая трудная задача читателя — уловить, ос-

мыслить авторский замысел. В комедии Грибоедова, одного из ум-

нейших и талантливейших людей своего времени, нет ничего слу-

чайного и неорганичного. Поэтому, читая и анализируя текст, мы всё 

время стремимся постичь авторский замысел и ставим перед собой 

два главных вопроса: почему и зачем это написано так, а не иначе?

Именно в таком аспекте мы рекомендуем строить анализ пер-

вых сцен комедии. Ключевыми из них станут явления 4 и 7 дейст-

вия I, явление 2 (и, возможно, явление 5) действия II, а также спи-

сок действующих лиц (афиша).

Подразумевается, что к началу работы с текстом комедия уже 

полностью прочитана всеми учащимися. Однако, как показыва-

ет практика, так бывает далеко не всегда, и учителю целесообраз-

но по возможности не отказываться от анализа «вслед за автором». 

В процессе «пошагового» освоения текста школьники учатся отби-

рать литературный материал, ссылаться на текст, включать цитаты 

из него в свои ответы. Поэтому особое внимание следует обратить 

на использование закладок и, может быть, даже карандашных по-

меток на страницах книги.

Итак, обратимся к явлению 4 действия I пьесы.

Зададимся вопросом: «Что читатель узнает о “расстановке сил” 
в доме Фамусова из этого явления?» (Затем следует чтение по ролям 

с необходимыми комментариями учителя.)

После краткой беседы об афише пьесы («иерархия» представле-

ния персонажей, обозначение их социального и семейного стату-

са, «говорящие» имена и фамилии) следует посмотреть на героев в 

действии, найдя подтверждение заявленным в афише отношениям. 

Школьники обратят внимание на фамильярный тон, в котором Фа-

мусов обращается к Молчалину («ты, брат»), и почтительный ответ 

последнего («я-с»), на обидное, унизительное для Молчалина на-

поминание хозяина о благодеяниях («безродного пригрел…»). Ко-

нечно, учащиеся не обойдут вниманием самохарактеристику Павла 

Афанасьевича («бодр и свеж…») и всё то, что он рассказывает в этой 

сцене о воспитании и образовании детей, принятом в его кругу. 

Важно также, что София умеет прекрасно манипулировать отцом 

как при помощи лжи-фантазии, так и с помощью слёз. Она вполне 

осмысленно и умело выгораживает допрашиваемого отцом Мол-

чалина. У Алексея Степановича, на первый взгляд тихого и сми-

ренного, тоже приготовлены средства защиты на непредвиденный 

случай: идя на свидание к дочери, он прихватил с собой именно те 

бумаги для утреннего доклада отцу, в которых «противуречья есть, и 
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многое не дельно». После этих слов Молчалина оправдываться вы-

нужден сам Фамусов: «Боюсь, сударь, я одного смертельно…» 

В рассматриваемой сцене почти нет реплик Лизы, хотя она 

находится на сцене, и по предыдущим явлениям легко догадать-

ся, как реагирует на происходящее сообразительная, бойкая гор-

ничная. Это активное, хотя и молчаливое участие Лизы в сце-

не прекрасно передают иллюстрации, помещенные в учебнике 

(последний форзац — работы Д.Н. Кардовского и А.Н. Самохва-

лова), которые интересно сопоставить между собой с точки зрения 

сходст ва-несходства внешнего облика персонажей и мизансцены. 

Хорошим приёмом оживления работы, «приближения» девяти-

классников к тексту является постановка мизансцены в классе во 

время урока. Это не потребует больших временных затрат и специ-

альной подготовки накануне. Главный смысл задания состоит не 

в том, чтобы показать классу «образцовую», отработанную инсце-

нировку, а в том, чтобы начать её готовить на глазах школьников 

и при их участии. Сразу возникнут вопросы о том, кто из героев 

где должен стоять, кто откуда шёл и зачем, в каком психологичес-

ком состоянии находится каждый из персонажей и как это нужно 

интонационно отразить при чтении текста (на данном этапе ра-

боты полезно обратиться к материалу цветной вклейки учебни-

ка — репродукции картины П.Ф. Соколова «Интерьер синей гос-

тиной»). Эти «технические» вопросы кардинально меняют подход 

девятиклассников к тексту, заставляют вчитаться в него с особым 

вниманием. И тогда раскрывается глубинный смысл происходяще-

го. Молчалин очень хитёр и предусмотрителен, о чём говорилось 

выше. София принимает его поведение за чистую монету, явно 

недооценивая актёрские способности своего «обожателя». Фаму-

сов не слишком уверенно чувствует себя в этой сцене из-за при-

сутствия Лизы, которой он только что безуспешно оказывал зна-

ки внимания: он не даёт ей сказать ни слова («Молчать!»), боясь 

быть разоблачённым перед дочерью. Напоминание же Молчалина 

о несуразностях, допущенных Фамусовым в документах, и вов-

се вынуждает последнего уйти. Но Павел Афанасьевич хочет быть 

уверен, что и секретарь тоже окончательно покинул гостиную, и 

в последний момент пропускает его вперёд. Эти и другие нюансы 

речи и поведения персонажей должны стать «сценическим матери-

алом» для учащихся, занятых в постановке мизансцены. 

Завершая работу над фрагментом, учитель поможет девятиклас-

сникам увидеть в нём и во всей комедии характерные черты клас-

сицизма: 
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• Грибоедов использует в комедии традиционные классицис-

тические амплуа: влюблённая героиня (София), весёлая служанка 

(Лиза), любящий отец (Фамусов);

• автор наделяет своих персонажей «говорящими» именами и фа-
милиями (NB: именно София, а не Софья)1;

• дом московского вельможи Фамусова, обитатели которого 

представлены в явлении 4 действия I, — место всех событий коме-

дии (таким образом реализуется единство места);

• время действия названного фрагмента — утро, а завершится 

действие комедии поздней ночью, после бала (соблюдено единство 
времени);

• в явлении 4 уже намечен лейтмотив пьесы, вокруг которого 

будет разворачиваться основное действие: Фамусов хочет понять, 

кто же является реальным претендентом на руку Софии; с указан-

ным лейтмотивом будет связан один из конфликтов произведе-

ния — любовный; в определённом смысле это аргумент в пользу 

единства действия, хотя окончательные выводы о «соблюдении-

несоблюдении» единства действия делать пока преждевременно. 

Выводы по проблеме «Традиции — новаторство» будут накапли-

ваться постепенно, в ходе анализа пьесы. Они достаточно сложны 

для девятиклассников, но при этом очень значимы; поэтому целе-

сообразно вносить их в рабочую тетрадь и актуализировать в до-

машнем задании.

Следующий этап знакомства с текстом комедии включает в себя 

чтение и анализ явления 7 действия I. Для осмысления прочитан-

ного необходимо подумать над следующими вопросами: 

1. Что нового мы узнаем из явления 7 действия I о жизни дома 

Фамусова и фамусовского круга? 

2. Как Чацкий связан с домом Фамусова? Каково его отноше-

ние к фамусовскому обществу?

Как показывает практика, материал для ответов на эти вопро-

сы учащиеся легко находят в тексте. На основе этих наблюдений 

необходимо сделать обобщения. Домочадцы Фамусова и люди 

фамусовского круга в высказываниях Чацкого предстают в но-

вом свете: он судит о них прямо, честно, нелицеприятно, говоря 

о московской аристократии с явной иронией. В словах Чацкого 

звучит позиция автора. Александр Андреевич — типичный герой-

резонёр (определение дано в учебнике), что весьма характерно для 

1 См., например: Фомичев С.А. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: ком-

ментарий. М., 1983.
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драматургии классицизма. В связи с этим интересно познакомить 

школьников с историей и толкованием «говорящей» фамилии 

главного героя1. 

После ответа на первый вопрос можно обратиться к спис-

ку действующих лиц. Теперь в центре внимания будут не только 

участ ники явлений 4 и 7, но и другие персонажи пьесы, что позво-

лит более широко осмыслить систему образов произведения. Чац-

кий противопоставлен фамусовскому обществу, с которым связан 

происхождением, воспитанием, любовью к Софии. Фамусовское 

общество — это пёстрая галерея колоритных типажей, представля-

ющих московскую аристократию первой четверти XIX века. Здесь 

и умный, хваткий, светский «туз», и ограниченный, но уверенный 

в себе военный, и «ручной» муж светской дамы, и легковесный, 

недалёкий демагог, и отец шести дочерей-невест, и многие другие. 

Безликие господа N. и D. превращают эту галерею персонажей в 

бесконечную вереницу похожих лиц, перемешивающихся и раст-

воряющихся в повседневности московского быта. Необходимо об-

ратить внимание учащихся на ощущение широты, многоликости 

фамусовского общества. Опираясь на явление 7, следует сказать о 

внесценических персонажах, которых упоминает Чацкий, добавив 

к ним тех, кто появится позже (все они позволяют Грибоедову со-

здать коллективный образ «25-ти глупцов», той косной среды, над 

которой сумел подняться и которую критически оценивает глав-

ный герой). Такое расширение границ действия пьесы выходит за 

рамки классицистических нормативов и является очевидным но-

ваторством Грибоедова-драматурга (см. учебник).

Разговор Чацкого с Софией в явлении 7 действия I чётко обоз-

начает любовный конфликт, являющийся сюжетообразующим. 

Чтобы выявить степень остроты завязывающегося конфликта, 

предложим учащимся выписать те реплики Чацкого и Софии, ко-

торые ранят, задевают собеседника, вызывая его на ответную кол-

кость. Такое «обнажение», заострение сути диалога позволит вос-

принять его как своеобразную дуэль, которая будет продолжаться 

на протяжении всего действия пьесы. В центре же этого противо-

стояния оказывается внешне незаметный и скромный Молчалин.

Истинное лицо Молчалина София увидит только в конце дейст-

вия IV. Любовный конфликт как главная пружина сюжета — харак-

терная особенность драматургии классицизма, а вот своеобразное 

разрешение любовной коллизии в «Горе от ума» (открытый финал 

1 См.: Фомичев С.А. Указ. соч.
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вместо счастливого конца) более типично для реалистического про-

изведения и в полной мере отвечает принципу творческой свободы 

автора. Это своеобразие накладывает отпечаток и на жанр произве-

дения: судьба разочарованного Чацкого, бегущего прочь из враж-

дебной ему Москвы, крушение представлений Софии об идеальном 

возлюбленном — это уже не комедия, а драма и даже трагедия. 

Чтение и анализ явлений 2 и 5 действия II позволят глубже про-

никнуть в специфику конфликта пьесы. (Возможны варианты вы-

борочного цитирования этих фрагментов, их обсуждение по ито-

гам домашнего перечитывания и т.д.)

Основой для осмысления указанных фрагментов пьесы должен 

стать вопрос: «Как меняется характер конфликта в названных сце-
нах?» 

Отвечая на этот вопрос, девятиклассники обратятся к сопостав-

лению мировоззренческих позиций главных действующих лиц. За-

дача учителя в данном случае — увести учащихся от избыточного 

цитирования и пересказа к анализу и обобщению.

Чацкий глубоко неудовлетворён окружающим его обществом: 

он не просто острословит по адресу старинных знакомых — он не 

приемлет мировоззрения этой среды, принятых в ней формул жиз-

ненного успеха, разоблачает в своих монологах её пороки. В яв-

лениях 2 и 5 действия II Чацкий и Фамусов (а затем и Скалозуб) 

вступают в открытую конфронтацию, они спорят как представи-

тели разных лагерей, разных поколений, разных идеологий (обра-

тим внимание на противопоставление местоимений «вы» и «мы» 

в монологах персонажей). За Фамусовым стоит весь старомосков-

ский быт, основанный на материальном благополучии и филосо-

фии унижения ради будущего возвышения, в свою очередь дающе-

го право унижать других. Но и за Чацким тоже угадывается некая 

общность, на которую автор намекает уже знакомым нам спосо-

бом — при помощи внесценических персонажей (см. учебник). 

Так возникает второй важнейший конфликт пьесы, неразрывно 

связанный с первым, любовным. Это, как говорилось выше, кон-

фликт идейный, мировоззренческий. Герои обмениваются уже не 

репликами-стрелами, как Чацкий и София в действии I, а обстоя-

тельными монологами, в которых чётко обозначены их воззрения 

на самые разные стороны современной жизни. Мотив неприми-

римости позиций Фамусова и Чацкого дважды повторен в иллюс-

трациях учебника и на заднем форзаце (работа Т.В. Шишмарёвой). 

Интересно предложить школьникам найти детали, при помощи 

которых художница подчёркивает эту непримиримость (позы геро-
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ев, стол, расположенный между ними и разделяющий пространст-

во подобно барьеру). 

Учитель поможет школьникам понять, что двуединый конфликт 

комедии совершенно не укладывается в рамки классицизма. Гри-

боедов мастерски соединил любовную и социально-философскую 

коллизии, слил их в единое драматургическое действо (каждый 

новый этап развития любовного конфликта даёт толчок к обост-

рению идейного противостояния и наоборот: это можно показать 

на примере сцены импровизированного «сватовства» Чацкого в 

явлении 2 действия I, закончившегося первой серьёзной стычкой 

между ним и Фамусовым). Такая «многослойность», многогран-

ность изображения жизненных коллизий присуща скорее реалис-

тическому искусству. А Чацкий в своих эмоциональных, «высоких» 

монологах больше напоминает романтического героя, не удов-

летворённого, глубоко уязвлённого окружающим миром. Забегая 

вперёд, можно напомнить учащимся об открытом финале коме-

дии: главные герои остаются при своих убеждениях, а Чацкий, как 

типичный романтический герой, бежит от общества, в котором 

окончательно разочаровался. 

Таким образом, возвращаясь к теме и главной задаче урока, 

можно сделать следующий вывод: избегая строгого следования 

каким-либо направлениям и канонам, Грибоедов свободно, но 

глубоко продуманно строит комедию, руководствуясь главной це-

лью — наиболее полно и точно реализовать свой замысел. Он сме-

ло использует любые средства, соответствующие авторской сверх-

задаче. В системе образов, сюжете, специфике конфликта пьесы 

ощущается влияние классицизма и романтизма, вместе с тем ав-

тор существенно обогащает литературную традицию своими худо-

жественными находками в соответствии с главным принципом — 

прин ципом творческой свободы. Так решается проблема традиции 

и новаторства в комедии «Горе от ума». 

Работа над явлениями 2 и 5 действия II, скорее всего, не будет 

и не должна быть завершена на первом уроке. Достаточно, на наш 

взгляд, общего обращения к этим сценам и выборочного цити-

рования. Их обстоятельный разбор более уместен на следующих 

уроках, связанных с анализом конфликта, образа Чацкого, нравов 

и воззрений старомосковского общества. На данном уроке важно 

подготовить почву для такого разбора, задать необходимые ракур-

сы анализа и выделить узловые проблемы. 

Материалом для закрепления изученного послужат вопросы 

1—3 в конце темы в учебнике. 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   123 08.11.2017   10:26:47



124

На третьем уроке речь пойдёт о развитии основного конфликта 

пьесы, исходные предпосылки которого выявлены и осмыслены на 

предыдущем занятии. В ходе работы необходимо ответить на воп-

рос, вынесенный в формулировку темы урока: «Комедия или дра-
ма? (Особенности конфликта в “Горе от ума”)».

Неоднозначно решается вопрос о жанре произведения. Необы-

чен и конфликт пьесы, вернее, два конфликта, постепенно сплета-

ющихся в единый драматический узел. 

К разговору о двуедином конфликте учащиеся подготовились, 

выполняя домашнее задание (вопрос 3 в учебнике). Его проверка 

станет началом работы над проблемой, заявленной в теме урока.

В явлении 4 действия I, проанализированном на прошлом уро-

ке, механизм любовной интриги уже «запущен»: Фамусов озадачен 

сном Софии и тем, каков будет сердечный выбор дочери. В явле-

нии 7 того же действия на сцену выходит Чацкий — завязывается 

основная коллизия пьесы. Очень важно, чтобы девятиклассники 

поняли её суть. Для этого необходимо ответить на вопрос: «В чём 
заключается суть любовного противостояния Софии и Чацкого?» 

На первый взгляд ответ кажется совершенно очевидным: Чац-

кий любит Софию, она предпочитает ему Молчалина. Но это 

несовпадение стремлений ещё не объясняет резкой неприязни 

Софии по отношению к Чацкому, доходящей едва ли не до нена-

висти. Учитель напомнит школьникам, что в конце большого диа-

лога в явлении 7 София наградит Чацкого убийственной оценкой: 

«не человек, змея». Чем её так разгневал Александр Андреевич? 

Ответ заключается в предыдущей реплике героя. Ничего не зная о 

чувствах Софии по отношению к Молчалину, он виртуозно, в не-

скольких фразах даёт исчерпывающую характеристику старому 

знакомому («Где он, кстати? / Ещё ли не сломил безмолвия печа-

ти?..»). При этом Чацкий не стремится его оклеветать, он действи-

тельно убеждён в справедливости того, что говорит, ему это пред-

ставляется очевидным. Дело даже не в самом Молчалине. София 

его выбрала, и Чацкий, высмеивая Алексея Степановича, посмел 

осмеять её выбор. За это он и будет награждён ненавистью. Софии 

и раньше не нравились его колкость, ироничность. Теперь, когда 

задето её самолюбие, она, конечно, встанет на сторону тех, кого 

осмеивает и осуждает Чацкий. 

Конфликт внешне пока ещё вполне укладывается в рамки лю-

бовного, но уже заметно его «перетекание» из межличностной сфе-

ры в сферу общественную. Глубже разобраться в сути взаимоотно-

шений Софии и Чацкого, осмыслить неоднозначность личности 
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героини учащимся поможет статья учебника «Комедия или дра-

ма?» (со слов «Софью тоже называли…» до слов «…но Грибоедов, 

видно, не захотел — его воля»). В классе с невысоким уровнем мо-

тивации полезно будет выписать из неё отдельные тезисы в качест-

ве обобщения.

Чтобы динамика развития конфликта «Горя от ума» обрела бо-

лее наглядный характер, итоги работы с текстом полезно оформить 

на доске и в тетрадях в виде линейной схемы: явл. 7 д. I (завязка). 

Далее: явл. 1 д. III. Этот элемент схемы будет связан с диалогом 

Софии и Чацкого, который носит напряжённый характер. «Конф-

ликт двоих» выходит на новый виток своего развития (говорить о 

«любовном треугольнике» было бы преувеличением, так как Мол-

чалин занимает в этом конфликте нейтральную позицию).

В указанной сцене в словах Чацкого, а затем и Софии впервые 

возникает тема безумия («Потом от сумасшествия могу я остеречь-

ся…»; «Вот нехотя с ума свела!»). Слово «сумасшествие» пока не 

обрело в устах героев прямого значения, но уже зажило своей са-

мостоятельной жизнью в пьесе.

Необходимо заметить, что предлагаемая схема отражает самые 

значимые, «вершинные» моменты в развитии любовно-комедий-

ной линии действия. Между этими ключевыми событиями распо-

лагаются эпизоды не столь «поворотные», но значимые для самих 

персонажей, непосредственно вовлечённых в конфликт. Под руко-

водством учителя школьники выделят эти микросюжеты:

• разговор Фамусова с Чацким о Софии и неудачная «репети-

ция сватовства» («Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?»);

• знакомство Чацкого со Скалозубом и первые подозрения 

(«Кто этот Скалозуб? Отец им сильно бредит, / А может быть, не 

только что отец…»);

• близость Чацкого к раскрытию любовной тайны Софии («Ах! 

Софья! Неужли Молчалин избран ей!») и разговор с Молчалиным, 

вновь вводящий Чацкого в заблуждение («С такими чувствами, с 

такой душою / Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!»).

Однако наибольшей остроты любовный конфликт достигает в 

явлениях 13—14 действия III. Чацкий возмущен косностью мос-

ковских нравов в целом, но особенно острую неприязнь у него вы-

зывает Молчалин. Услужливость, низкопоклонство, конформизм 

обеспечили Молчалину не только комфортную нишу в фамусов-

ском обществе, но и искреннюю симпатию Софии. В свою оче-

редь, вызывающе дерзкое поведение Чацкого, резкость его оценок 

подводят Софию к необходимости чем-то ответить на экспансию 
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«неудобного» гостя фамусовского дома. К этому моменту действия 

пьесы она уже ненавидит его всеми силами души и внутренне го-

това к мести. В разговоре с г. N. София случайно бросает фразу: 

«Он не в своём уме», имея в виду нестандартность поведения и 

«звучания» Чацкого в обществе. Г. N. же понимает слова героини 

буквально: «Ужли с ума сошёл?» И София осознаёт, сколь опас-

ное орудие мести вручила ей судьба. Проанализировать явление 14 

действия III учащимся поможет задание в учебнике.

Анализируя «локальный» любовный конфликт, мы неволь-

но перешли к рассмотрению взаимоотношений главного героя со 

всем фамусовским обществом. 

В явлениях 14—20 показано, как стремительно распространя-

ется в фамусовском обществе сплетня о сумасшествии Чацкого. 

Эта часть пьесы — благодатный материал для отработки навыков 

анализа текста. Обычно девятиклассники с интересом вникают в 

механизм «раскручивания» сплетни о Чацком. Они быстро обнару-

живают, что все названные явления построены по принципу «эс-

тафеты»: узнающий о «сумасшествии» Чацкого персонаж сообщает 

новость очередному «непосвящённому». Тот с готовностью подхва-

тывает известие и соглашается с услышанным (многие утверждают, 

что догадывались обо всём сами). При анализе текста необходимо 

широко использовать цитирование, возможно чтение двух-трёх яв-

лений по ролям. В ходе работы школьники должны дать ответы на 

два ключевых вопроса:

1. Как воспринимают Фамусов и его гости известие о безумии 

Чацкого? (Большинство из них вначале удивляются, но потом все 

быстро соглашаются с «мнением» и несут известие дальше.)

2. Почему гости Фамусова с такой готовностью подхватывают 

сплетню о сумасшествии Чацкого? (Во-первых, известие о безумии 

Чацкого каждый раз преподносится как общеизвестное, а пред-

ставители фамусовского общества более всего боятся «выпасть» из 

своего круга. Во-вторых, все они так или иначе ощущают чужерод-

ность Чацкого, его раздражающую непохожесть на остальных; бе-

зумие же даёт всему удобное объяснение и позволяет игнорировать 

любые проявления личности этого «возмутителя спокойствия».)

Таким образом, следя за перипетиями любовного конфликта ко-

медии, учащиеся наблюдают эффект «перетекания» действия из од-

ной жизненной сферы в другую: каждый поворот любовного сюже-

та провоцирует очередное обострение мировоззренческих баталий. 

Следующий этап урока будет посвящён осмыслению причин проти-

востояния героя и толпы, логики и динамики его развития в пьесе.
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Как отмечалось на прошлом занятии, конфликт между Чац-

ким и «идеологом» старомосковского общества Павлом Афанась-

евичем Фамусовым обозначается уже в первом их обстоятельном 

разговоре (явл. 2 д. II). Какова природа этого конфликта? Чтобы 

подвести девятиклассников к ответу на вопрос, необходимо про-

следить за тем, как меняется настроение Фамусова и Чацкого и 

их отношение друг к другу на протяжении явления 2 действия II. 

Эту работу можно выполнить «по ролям»: одна часть класса 

представляет позицию Чацкого, другая — Фамусова. Итог бу-

дет примерно таким: оба героя рады встрече. Оба собеседника не 

без «дальнего прицела» касаются вопроса о возможном сватовс-

тве Чацкого. На этом этапе разговора конфликта между героями 

ещё нет. Но как только Павел Афанасьевич начинает говорить о 

своих взглядах, правилах жизни своего круга, Чацкий мгновен-

но превращается в жесткого, язвительного оппонента. Взаимное 

раздражение выражается в многословии: каждый желает «пере-

силить» собеседника, не дать ему возразить (на данном этапе бе-

седы целесообразно вновь обратиться к иллюстрации художника 

Т.В. Шишмарёвой, изобразившего Чацкого и Фамусова в момент 

спора).

Содержание монологов Фамусова и Чацкого достаточно про-

зрачно: первый утверждает необходимость жить «на старших гля-

дя», второй разоблачает ценности и нравы поколения «золотого 

века Екатерины». В итоге диалог превращается в ожесточённый 

спор. Названную сцену можно рассматривать и как модель даль-

нейшего развития взаимоотношений Чацкого со всем фамусовс-

ким обществом: в явлении 2 действия II затыкает уши Фамусов, в 

одной из сцен действия III свою «глухоту» по отношению к герою 

демонстрируют все гости Фамусова (явл. 21 д. III). Для анализа 

данной сцены рекомендуются следующие вопросы: 

1. Обсуждая сплетню о Чацком, гости Фамусова высказывают 

своё отношение к образованию, просвещению, свободомыслию в 

целом. Какова их позиция?

2. Как в явлении 21 отражена глубина отторжения Чацкого фа-

мусовским обществом? (Александр Андреевич произносит в конце 

явления один из самых выразительных и смелых своих монологов, 

но никто больше с ним не спорит, не возмущается его словами. Ав-

тор заканчивает сцену и третье действие ремаркой: «Оглядывается, 

все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись 

к карточным столам».)

Итак, кульминационная точка в развитии действия определена. 
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Конфликт Фамусова и Чацкого, обозначившийся в явлении 2 

действия II, в этой сцене имеет не только мировоззренческую, но 

и возрастную окраску. Чацкий и Фамусов — представители разных 

поколений, поэтому они, естественно, по-разному воспринимают 

окружающий мир, тем более что Павел Афанасьевич смотрит на 

Александра Андреевича как на возможного жениха своей единст-

венной дочери и не может быть спокоен и объективен в оценках. 

Эти нюансы не должны отвлечь зрителя и читателя от сути кон-

фликта. Для того чтобы конфликт действительно обрёл миро-

воззренческий характер, Грибоедову необходимо было столкнуть 

Чацкого с разными представителями фамусовского общества, в 

том числе молодыми. В связи с этим большое значение в разви-

тии коллизии имеют явление 5 действия II — Фамусов, Скалозуб и 

Чацкий; явление 3 действия III — Чацкий и Молчалин. Для работы 

над текстом можно использовать задание в учебнике. Интересно 

построить анализ явления 5 действия II на сопоставлении с иллюс-

трацией к этой сцене художника Д.Н. Кардовского. 

В основе действия пьесы Грибоедова лежит двуединый кон-

фликт, в котором тесно переплетаются личное и общественное, 

субъективное и закономерное. Причём обе сюжетные линии, лю-

бовная и «социальная», достигают своей кульминации практичес-

ки одновременно. Общей развязкой являются заключительные 

сцены четвёртого действия (явл. с 10 по 15). На этом этапе работы 

важно закрепить понятие «двуединый конфликт» и осмыслить тот 

факт, что многослойность, неоднолинейность действия — одна из 

важнейших черт грибоедовской пьесы. 

Сказанное о конфликте в полной мере относится и к жанру 

произведения. Развязка вновь сводит на сцене главных действу-

ющих лиц, с общения которых начиналось развитие действия: 

Софию, Чацкого, Молчалина, Фамусова. Но если в начале пьесы 

озадаченный отец, плетущая интригу дочь и «пылко влюблённый» 

секретарь воспринимаются зрителем как герои комедии, то к чет-

вёртому действию общая тональность происходящего становится 

совершенно иной. Чтобы школьники почувствовали это измене-

ние, целесообразно предложить им творческое задание — переска-

зать содержание явлений 10—15 действия IV от имени разных пер-

сонажей (Чацкого, Софии, Молчалина, Фамусова — по выбору). 

Задание это может быть реализовано как индивидуальное или 

групповое. Наиболее сложен рассказ от имени Чацкого, поэтому 

подготовку к нему специально назначенный ученик начнёт дома 

заранее. При условии соответствующей готовности «мотивиро-
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ванного» на творческую работу класса задание можно усложнить, 

попросив в добавление к исходному требованию «театрализовать» 

ответ, дополнить его выразительным аксессуаром, деталью, позой. 

Творческая работа позволит учителю решить сразу несколько 

задач. Во-первых, она может рассматриваться как одна из форм 

анализа текста (таким образом разбор ключевых сцен пьесы, свя-

занных с двуединым конфликтом, обретёт завершённость). Во-

вторых, она поможет легко перейти от вопроса о своеобразии 

конфликта к проблеме жанра «Горя от ума». При этом следует от-

метить, что «видение» событий глазами Софии и Фамусова обыч-

но не вызывает затруднений. К «рассказу» Чацкого учитель может 

сделать ряд уточнений. Чацкий настолько явно и радикально отли-

чается от окружающего его общества, что неизбежно должен быть 

отторгнут им во всех своих проявлениях: и в суждениях о жизни, 

и в сердечной привязанности. Главный герой пьесы перерос ту 

социальную среду, в которой воспитывался и к которой принад-

лежит, — дворянскую аристократию. Но, поднявшись над нею и 

бросив ей вызов, он остаётся в одиночестве (наличие внесцени-

ческих персонажей — единомышленников Чацкого — не меня-

ет ситуации). Чацкий верит в то, что его слова, в правильности и 

действенности которых он глубоко убеждён, способны в чём-то 

изменить «послепожарную» Москву к лучшему, заставить мос-

ковских «тузов» хотя бы задуматься о ничтожности исповедуемых 

ими ценностей. Но эти надежды иллюзорны, несостоятельны. 

София, так горячо им любимая, оказывается вне его духовного 

пространст ва, и чем больше раскрывается перед нею Чацкий, тем 

явственнее она удаляется от него. София не просто легкомысленно 

увлеклась другим, она ни умом, ни сердцем не выбрала Чацкого, 

не откликнулась на его чувство. Поэтому разочарование героя при-

нимает всеобъемлющий характер. 

По итогам ученических ответов легко сделать общий вывод: 

«Горе от ума» заканчивается отнюдь не комически, несмотря на 

финальную реплику так ничего и не понявшего Фамусова. Свой 

«мильон терзаний» испытывают и Фамусов, и София, и Чацкий, и 

даже Молчалин. Углубить этот вывод школьникам поможет мате-

риал учебника. 

Опорными точками в организации данного урока послужат за-

дания 6, 9, 10 учебника. Они могут использоваться для подведения 

промежуточных итогов, но наиболее актуальны будут для итого-

вого обобщения в конце урока, а также в качестве домашнего за-

дания. Возможно, проблемный характер вопросов 9 и 10 подтолк-
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нёт школьников к выполнению ученических мини-исследований. 

В этом случае учитель обратит внимание ребят на рекомендуемую 

литературу, в частности на следующие книги: 

1. «Век нынешний и век минувший…» Комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» в русской критике и литературоведении. СПб., 2002.

2. Гершензон М.О. Грибоедовская Москва. М., 1989.

3. Лебедев А.А. Куда влечёт тебя свободный ум. М., 1982.

Четвёртый и пятый уроки, посвящённые анализу образа Чацкого 

(«“Страдательная” роль: образ Чацкого и проблема ума в комедии»), 
станут ключевыми в изучении комедии «Горе от ума», поскольку 

Чацкий — не только главный герой произведения, но, безуслов-

но, герой времени — эпохи первой четверти ХIХ века. В нём на-

шли воплощение многие воззрения самого Грибоедова и близких 

ему по духу современников — свободомыслящих молодых дворян, 

в том числе и будущих декабристов. В этом смысле образ Чацко-

го обретает особое значение для читателя как способ художествен-

ного осмысления писателем действительности. Вопрос об отно-

шении автора к главному персонажу комедии — это, по сути дела, 

вопрос о его отношении к декабризму и шире — к передовым иде-

ям либерально настроенного молодого дворянства, вопрос о роли 

этих идей в жизни русского общества 1810—1820-х годов и о даль-

нейших путях развития России.

В свете сказанного обретают значимость не только воззрения, 

которыми автор наделил Чацкого, но и вся его линия в пьесе. 

В широком смысле она может рассматриваться как попытка писа-

теля осмыслить историческую роль и судьбу героя времени. 

Работая над анализом образа Чацкого, учитель должен донести 

до аудитории мысль о том, что комедия «Горе от ума» имеет огром-

ную ценность и как высокохудожественное литературное произве-

дение, и как важнейшее свидетельство эпохи. Она даёт читателю 

не менее, а может быть, даже более глубокое представление о лич-

ности автора и его времени, нежели различные историко-докумен-

тальные материалы. Причин тому несколько. Отсутствие в России 

ХIХ века демократических свобод (прежде всего свободы слова), 

неразвитость периодической печати закономерно приводили к 

тому, что функцию общественной и политической трибуны брала 

на себя художественная литература. Применительно к первой чет-

верти ХIХ века ситуация усугублялась ещё и тем, что сфера хожде-

ния вольнолюбивых идей была ограничена узостью социального 

слоя, эти идеи породившего, — мыслящей дворянской интеллиген-
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ции. Не возникало ни необходимости, ни возможности широкого 

представления этих идей в форме политической публицистики. 

Вскоре после Отечественной войны 1812 года в среде молодо-

го мыслящего дворянства, ещё не разочаровавшегося в просве-

щённом императоре и его реформаторских настроениях, возни-

кает общее либеральное направление мысли, значительно более 

широкое, чем начинающий формироваться декабризм. Однако 

постепенно в кругах дворянской интеллигенции нарастает недо-

вольство властью, отступающей все дальше от государственного 

либерализма. Передовая идеология, имевшая первоначально более 

широкую социальную базу, обретает черты революционного ради-

кализма и оформляется в деятельности тайных обществ будущих 

декабристов. Чем очевиднее становится антиправительственная 

направленность движения, тем яснее оказывается необходимость 

конспирации. Если до восстания 14 декабря требования конспи-

рации соблюдались участниками тайных обществ с разной степе-

нью тщательности, то после поражения восстания уничтожение 

компрометирующих документов стало насущной потребностью. 

В любом случае исторические документы, и так не слишком мно-

гочисленные, утрачивались. Поэтому в истории русского либера-

лизма начала ХIХ века и особенно декабризма до сих пор остают-

ся трудновосполнимые пробелы (исследователи в своих выводах 

часто опираются на мемуарные источники, письма и даже устные 

свидетельства очевидцев, зафиксированные их современника-

ми). Всё это делает литературное произведение, подобное «Горю 

от ума», важным свидетельством времени. При этом художествен-

ное, эмоционально-образное отображение действительности даёт 

пусть менее детальную, но более многогранную, объёмную карти-

ну явления, чем документальное исследование. И порой такое ху-

дожественное полотно обретает черты предвидения, интуитивного 

предощущения последствий того или иного веяния времени, что в 

полной мере применимо к комедии «Горе от ума» в целом и обра-

зу Чацкого в частности. Поясним эту мысль. Грибоедов закончил 

комедию до восстания на Сенатской площади, когда обществен-

ный подъём в среде мыслящего русского дворянства стремился к 

своему апогею и поражение восстания ещё не стало историческим 

фактом. Однако Чацкий к финалу пьесы обретает подлинно траги-

ческие черты героя, не понятого и не принятого обществом, героя, 

не нашедшего достойных слушателей и единомышленников ни в 

лице молодых представителей дворянской Москвы, ни — тем бо-

лее — старшего поколения. Увлечённый прогрессивными идеями 
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конца 1810-х годов, возбудившими отклик и понимание в север-

ной столице, Чацкий оказывается совершенно чужд миру москов-

ского патриархального барства. Одиночество Чацкого в этом мире 

предопределено характером его воззрений и особенностями лич-

ности. Очевидно, что Грибоедов показал в образе главного героя не 

только то, что уже назрело в обществе и носилось в воздухе, но и 

то, что ещё предстояло прожить его современникам и осмыслить 

как трагические уроки 14 декабря. В «Горе от ума» автор опередил 

эпоху, что, впрочем, оказалось для него вполне органичным и было 

подготовлено сочетанием ряда уникальных обстоятельств жизни и 

свойств личности этого человека.

Прежде всего это гениальный ум, с ранней юности ломавший 

традиционные представления о темпах развития личности. Во-

вторых, художественно одарённая натура, склонная к предельно 

тонкому и точному восприятию окружающего мира. В-третьих, 

многогранный интерес ко всему национально-русскому, проявив-

шийся ещё в университетские годы в изучении старославянского 

и древнерусского языков, а затем развившийся в чувство глубоко-

го патриотизма, основанного на осознании высокой значимости 

и самобытности русской национальной культуры. Такое отноше-

ние к народным корням в сочетании с хорошим знанием крепос-

тнической действительности, безусловно, должно было привести 

и привело писателя к пониманию трагической разобщённости 

дворянской интеллигенции и народа. В-четвёртых, блестящее 

образование, в том числе гуманитарное, умение видеть причин-

но-следственные связи исторических явлений, позволившее Гри-

боедову одним из первых понять, что просветительские идеи, 

стремление искоренять порок силой убеждающего слова теряют 

свою актуальность в условиях назревающей необходимости дейс-

твовать. В-пятых, богатый опыт дипломатической службы, мас-

штабность политического взгляда на события, происходившие в 

России и Европе начала ХIХ века, благодаря которым Грибоедов 

не мог не понимать уязвимости революционного романтическо-

го порыва, оторванного от почвы и до конца не оформившегося 

ни в политическую, ни в экономическую программу. Как отмечал 

в своей статье «Автор “Горя от ума” и читатели комедии» извест-

ный исследователь С.А. Фомичёв, «замечательным качеством ко-

медии Грибоедова оказалось то, что её “мысль главная” (а вмес-

те с ней и “план”, и “истина”) становилась всё ощутимее с ходом 

времени. Прошёл всего год со времени первоначального зна-

комства широких кругов читателей с пьесой, как смысл её неиз-
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меримо укрупнился: комедия осветилась трагическим отблеском 

декабристского восстания, за хлёсткой злободневностью её фраз 

стал различим пророческий смысл её драматического конфликта. 

В столкновении пылкого правдолюбца Чацкого с косным миром 

фамусовщины обнажилась пропасть, отделившая революционно 

настроенную дворянскую интеллигенцию от основной массы кре-

постнического дворянства» (А.С. Грибоедов. Творчество. Биогра-

фия. Традиции. Л., 1977). 

Грибоедов в своём осмыслении судьбы России должен был опе-

редить эпоху, и это опережающее знание, воплотившееся в «Горе 

от ума», неизбежно должно было окраситься в трагические тона. 

Однако трагический пафос финала пьесы отнюдь не является сви-

детельством разочарования автора в передовых идеях времени и их 

роли в русской истории. Напротив, это результат понимания того, 

что новые веяния действительно коренным образом отличны от 

традиционного косного мировоззрения русского консервативно-

го дворянства. Поэтому каждая яркая личность, подобно Чацкому, 

поднявшаяся над своей средой, неизбежно принимает на себя роль 

первопроходца, роль великую, но всегда «страдательную». Именно 

так оценил историческую роль Чацкого в своём критическом этю-

де «Мильон терзаний» И.А. Гончаров. 

Рассмотрение образа Чацкого, как мы видим, будет тесно свя-

зано как с биографией Грибоедова, так и с характеристикой об-

щественно-политической ситуации в России первой четверти 

ХIХ века, что, естественно, актуализирует материалы первого уро-

ка по теме.

Главной целью двухчасового занятия, его сверхзадачей ста-

нет выявление авторского отношения к Чацкому. Достижение 

этой цели потребует тщательного многоаспектного анализа текс-

та комедии, сопоставления его с различными документальными 

материалами. Ответ на поставленный вопрос едва ли будет одно-

значным и лаконичным, поэтому в методическом плане наиболее 

важен даже не ответ как таковой, а процесс его поиска, формиро-

вание у школьников умения рассматривать литературное произ-

ведение, отдельный образ как выражение авторских идей. Учиты-

вая всё сказанное, а также тот факт, что сопоставление Чацкого с 

Молчалиным и Софией уже было подготовлено на прошлом уроке, 

предлагаем провести это занятие в форме семинара. Его эффек-

тивность будет во многом зависеть от правильного распределения 

ролей между учителем и учащимися и от качества домашней под-

готовки школьников.
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Девятиклассники возьмут на себя основную работу с текстом 

комедии, хорошо освоенной ими на содержательном уровне. Эта 

работа будет заключаться в подборе цитат (в соответствии с до-

машним заданием) и умении их истолковывать и комментировать. 

Возможна дифференциация домашнего задания, распределение 

его частей между группами учащихся или отдельными наиболее 

подготовленными учениками. Однако задания со 2-го по 6-е, каса-

ющиеся основного корпуса цитат по теме урока, должны быть вы-

полнены всеми. Это тем более важно, что они станут основой для 

последующего сопоставления воззрений Чацкого и представителей 

фамусовского общества. На семинаре при обращении к цитатам 

учитель будет неукоснительно требовать от школьников соблюде-

ния правил работы с текстом: использования подписанных закла-

док, корректного выделения в тексте главного и т.д. 

Учитель подготовит к семинару необходимые цитаты из пи-

сем, воспоминаний современников, исторических документов и 

возьмёт на себя роль ведущего, определяющего логику обсужде-

ния, свяжет этапы семинара в единый поисково-познавательный 

процесс.

Задания и вопросы для подготовки к семинару:

1. Предыстория Чацкого. (По тексту комедии «Горе от ума» и 

материалам учебника — раздел «Страдательная роль».)

2. Каковы воззрения Чацкого на образование? (По тексту коме-

дии «Горе от ума».)

3. В чём двойственность отношения Чацкого к государственной 

службе? (По тексту комедии «Горе от ума».)

4. Какую оценку даёт Чацкий тем, кто преклоняется перед всем 

иностранным? (По тексту комедии «Горе от ума».)

5. Каково отношение Чацкого к крепостному праву? (По тексту 

комедии «Горе от ума».)

6. Чацкий и Молчалин. (Обобщение по материалам прошлого 

урока.)

7. Чацкий и София. (Обобщение по материалам прошлого урока.)

8. Каково значение в комедии внесценических персонажей — 

людей, близких по убеждениям к Чацкому? (По материалам учеб-

ника.)

9. Как характеризует Чацкого в статье «Мильон терзаний» 

И.А. Гончаров? (Вопрос направлен на выявление авторского отно-

шения к Чацкому и выборочное знакомство школьников с крити-

ческим этюдом Гончарова с целью последующего конспектирова-

ния.)
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Выделим основные этапы проведения семинара и прокоммен-

тируем их:

Первый этап. Слово учителя.
Анализ формулировки темы («Страдательная роль»), указание 

на источник цитаты — статью И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

Второй этап. Предыстория Чацкого: рождение героя.
Выбор учащимися цитат из текста, характеризующих различные 

этапы жизни Чацкого до его появления в доме Фамусова в первом 

действии комедии. Помощь учителя в выстраивании цитатного ма-

териала в хронологической последовательности и добавление не-

обходимых исторических комментариев, подтверждающих мысль 

о том, что биография Чацкого типична для представителя либе-

ральной дворянской молодежи 1810-х — начала 1820-х годов:

1. «Охота странствовать напала на него». 
2. «Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, / Из Петербурга во-

ротясь, / С министрами про вашу связь, / Потом разрыв...»
3. Фамусов говорит о Чацком: «…не блажи, именьем, брат, не уп-

равляй оплошно». 
Завершая второй этап семинара, приходим к выводу о том, что 

Грибоедов наделил своего героя предысторией, в определённом 

смысле подтверждающей «ужасное» открытие Фамусова: «Ах! Боже 

мой! он карбонари!»

Третий этап. Взгляды Чацкого: «декабристский» след.
Воззрения Чацкого на образование, государственную службу, 

крепостное право, нравственное и культурное состояние москов-

ского «бомонда» будут представлены школьниками на основании 

традиционного набора ключевых цитат из монологов и реплик 

главного героя. Важный комментарий к вопросу об общественно-

политических взглядах Чацкого содержится в учебнике. Он помо-

жет учащимся осознать тот факт, что воззрения этого персонажа не 

сводятся к радикальной декабристской идеологии, а носят более 

широкий, общелиберальный, характер.

Цель комментария учителя — проиллюстрировать характерис-

тику воззрений Чацкого, данную учащимися, высказываниями пе-

редовых людей эпохи, и прежде всего самого Грибоедова. 

В первую очередь следует обратить внимание девятиклассников 

на то, что Чацкий не скрывает своих вольнолюбивых воззрений от 

представителей фамусовского общества: он совершенно не озабо-

чен вопросами конспирации, хотя прекрасно понимает, что мно-

гое, сказанное им, принципиально не совпадает с убеждениями его 

слушателей. Почему же Чацкий говорит всё это людям, думающим 
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иначе и не желающим воспринимать иную позицию? Потому, что 

герой наивно верит в силу убеждающего слова. Этот типично про-

светительский подход вполне органичен для Чацкого в силу его ха-

рактера и возраста. Сами же идеи, высказываемые героем, дейст-

вительно отражают убеждения определённой части дворянского 

общества начала ХIХ века и в том числе самого автора пьесы. 

Литература:
1. Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и пере-

чувствованном. СПб., 1882. 

2. Декабристы и их время. М.; Л., 1951.

2. Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. М., 1951.

Грибоедов разделял негативное отношение декабристов к абсо-

лютизму и крепостному праву. Он не мог не видеть, что крепостное 

право и абсолютная монархия препятствуют социально-экономи-

ческому развитию России. О взглядах Грибоедова: очерк «Загород-

ная поездка» (1826). 

Задание: написать короткий связный ответ на вопрос: «На-
сколько взгляды Чацкого близки автору комедии?» (См.: Петров С.М. 
А.С. Грибоедов: критико-биографический очерк. М., 1954).

Четвёртый этап. «Я странен, а не странен кто ж?..» (Чацкий сре-
ди героев комедии).

Прежде всего следует ответить на вопрос домашнего задания: 

«Каково значение в комедии внесценических персонажей, близких по 
убеждениям к Чацкому?» (Об этих персонажах учащиеся могут про-

читать в учебнике.) 

Речь идёт о Фёдоре, молодом племяннике княгини Тугоуховс-

кой, и его наставниках — преподавателях Петербургского педаго-

гического института, а также о двоюродном брате Скалозуба. Упо-

минание о них создаёт впечатление, что Чацкий не одинок в своих 

убеждениях. В то же время необходимо отметить, что его едино-

мышленники далеки от московского света или от света вообще. Не 

случайно княгиня упоминает именно Петербург, живя в котором 

и сам Чацкий, видимо, принимал активное участие в обществен-

ной жизни. В Москве же он чувствует себя в своеобразном вакууме 

(«И слушаю, не понимаю…»). По мере развития действия это ощу-

щение отчуждённости и одиночества героя нарастает.

Сопоставляя Чацкого с персонажами первого ряда — Фамусо-

вым, Софией и Молчалиным, необходимо отметить двойствен-

ность амплуа главного героя, предстающего одновременно в коми-

ческом и трагическом облике. 
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Задания:

Пересказать любовную коллизию пьесы в «облегчённом» ва-

рианте — как развитие отношений внутри любовного треугольни-

ка. Такая трактовка в её «снятом» виде приведёт к определённой 

«перегруппировке» ролей: на первый план выйдет фигура Софии, 

страдающей от любовной «агрессии» Чацкого и защищающей 

свой выбор (нужно отметить, что в традиционных классицисти-

ческих комедиях в отрицательном амплуа выступал «велеречи-

вый», «шумный» кавалер, тогда как истинный герой-любовник 

отличался скромностью и сдержанностью в словах). Как участ-

ник любовной интриги Чацкий, безусловно, уязвим и проигрыва-

ет сдержанно-рассудительной Софии и расчётливому Молчалину. 

И если в общении с Софией он боится «перегнуть» и потому вы-

нужден сдерживать свой натиск, то Молчалину он действительно 

уступает — в умении располагать к себе людей, способности хоть 

в чём-то идти им навстречу. В этом отношении весьма интересен 

диалог Чацкого и Молчалина в явлении 3 действия III. Выполняя 

индивидуальное домашнее задание, один из девятиклассников 

поделится своими наблюдениями над этой сценой и попробует 

показать, как и в какой момент меняются местами «наступаю-

щий» и «защищающийся» в этом ярком диалоге, выстроенном по 

«принципу качелей».

На данном этапе обсуждения учащимся будет предложено 

поднять «планку» действия до идейного, философско-мировоз-

зренческого уровня осмысления и с этих позиций ещё раз соот-

нести героев любовного треугольника, объяснив, в чём заклю-

чается превосходство Чацкого над Софией и компромиссным 

до подлости Молчалиным. Учителю следует обратить особое 

внимание на этот этап урока, так как, с одной стороны, он даст 

пищу для последующей характеристики фамусовского обще-

ства, а с другой — заострит тему ума, являющуюся центральной 

в комедии. 

Комментарий учителя
Тема ума вынесена в заглавие комедии. В ранних вариантах 

оно звучало как «Горе уму» — ещё более категорично и с другим 

смысловым оттенком. Известны также строчки, в которых Грибо-

едов перефразировал П.А. Вяземского и которые фигурировали в 

качестве эпиграфа в списках комедии: «Всем глупым — счастье от 

безумья, / Всем умным — горе от ума». Смысл авторской идеи за-

ключается не в противопоставлении ума и глупости, а в сопостав-

лении разных человеческих и социальных типов и в осмыслении 
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роли ума, просвещения для судеб стремящейся к обновлению 

России1. 

Рассмотрим соотношение «автор — главный герой» с точки зре-

ния проблемы ума в комедии. Интересные размышления на этот 

счёт нам оставил Пушкин в известном письме к А.А. Бестужеву 

из Михайловского: «Теперь вопрос. В комедии “Горе от ума” кто 

умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что та-

кое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший 

несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедо-

вым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими 

замечаниями. Всё, что говорит он, — очень умно. Но кому говорит 

он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? 

Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного челове-

ка — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисе-

ра перед Репетиловыми и тому подобн.» (1825). 

Оценку этому типу дал в своей статье «Мильон терзаний» 

И.А. Гончаров. Необходимую подборку цитат из гончаровского 

этюда представят учащиеся, получившие соответствующее зада-

ние. В итоге прозвучит оценка роли Чацкого как роли неизбежно 

страдательной, но «высокой» в своём звучании («Чацкий открыва-

ет новый век — и в этом всё его значение и весь “ум”»). В связи 

с этим зададимся вопросом: «Насколько глубоко повлиял Чацкий на 
жизнь фамусовского общества?» 

Опираясь на вывод Гончарова о том, что Чацкие всегда появ-

ляются при смене эпох, при сломе старого и зарождении нового, 

важно расширить рамки этого образа до вечного типа. Для этого 

попробуем вписать Чацкого в ряд великих безумцев, опередивших 

время и пострадавших за своё свободомыслие и новизну взглядов 

(Томас Мор, Джордано Бруно, Галилей, Коперник, Кристофер 

Марло и др.). В этот ряд входят великие учёные, общественные де-

ятели, путешественники, но особый интерес в данном случае, ко-

нечно, представляют литературные персонажи — такие, как Гамлет 

и Дон Кихот. Сопоставление с ними Чацкого — интересный мате-

риал для проектно-исследовательской деятельности девятиклас-

сников в рамках курса2. Данный этап урока станет обобщением по 

теме и подготовит разговор о персонажах комедии, противостоя-

щих герою-резонёру Чацкому.

1 Эта проблема ярко освещена в книге: Монахова О.П., Малхазова М.В. Рус-

ская литература XIX века: в 3 ч. М., 1995, Ч. 1.
2 Дополнительный материал учитель найдёт в статьях сборника «А.С. Грибо-

едов. Творчество. Биография. Традиции» (Л., 1977).
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В качестве домашнего задания учащимся будет предложено 

подготовить в тетради сопоставительную таблицу «Чацкий — фа-

мусовское общество: жизненные принципы и идеалы». 

Задание. Цитаты для характеристики идеологии фамусовского 

общества подобрать и вписать в таблицу дома. Эти цитаты, как и 

умение их выразительно читать и «разыгрывать» в форме простей-

шей инсценировки, понадобятся на следующем уроке. Можно 

предложить школьникам продумать заранее элементы костюмов 

и реквизита, которые позволят зрительно представить в инсцени-

ровках гостей Фамусова и его домочадцев. 

«“На всех московских есть особый отпечаток”: старая Москва в 
комедии» — под таким заголовком пройдут шестой и седьмой уро-
ки изучения грибоедовской комедии. Характеристика фамусов-

ской Москвы потребует несколько иного подхода к анализу: если 

Чацкий рассматривался нами как личность самоценная, в чём-то 

уникальная, то фамусовское общество представляет собой некий 

«сборный» социум, дробящийся на отдельные характеры, не отте-

няющие друг друга, а скорее сливающиеся в «одноголосую» толпу:

• увидеть взаимосвязь общего и единичного в изображении ста-

ромосковского общества;

• выявить общее для всех представителей фамусовского круга 

и всмотреться в пёструю галерею разноликих персонажей, приме-

рить на себя их реплики и манеру поведения, почувствовать коме-

дийную природу этих образов. 

Наиболее эффективными для данного урока формами работы 

представляются инсценирование фрагментов комедии, чтение по 

ролям, просмотр эпизодов из художественных фильмов и спек-

таклей по «Горю от ума» с последующим обсуждением и анализом. 

Пробудить интерес к подобной работе поможет подход к теме «от 

противного», использование своеобразной «провокации». Смысл 

её состоит в том, чтобы, сделав упор на «промахи» Чацкого, нера-

зумность, даже комизм его поведения, показать закономерность 

негативного отношения к нему со стороны фамусовского обще-

ства. Этот путь позволит решить сразу несколько задач: 

• органично связать проблематику данного урока с предыду-

щим; 

• охарактеризовать Чацкого с иных позиций — глазами фаму-

совского общества — и таким образом избежать прямолинейности 

в трактовке этого образа;

• помочь читателям посмотреть на мир фамусовской Моск-

вы не только в сатирическом контексте, но и с «жизненной» точ-
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ки зрения, увидев определённые достоинства некоторых её пред-

ставителей (это создаст проблемную ситуацию, стимулирующую 

«погружение» в текст комедии).

Теперь, когда Чацкий неожиданно «подвергся критике», а пред-

ставители фамусовского общества перестали выглядеть как «живые 

карикатуры», пришло время дать слово девятиклассникам. Наибо-

лее актуальными и удобными для инсценирования представляют-

ся следующие сцены комедии (приводимый перечень может быть 

расширен и скорректирован учителем):

• Фамусов и Скалозуб — явление 5 действия II (до монолога 

«Вкус, батюшка, отменная манера…»);

• Чацкий и Молчалин — явление 3 действия III;

• Хлёстова, Чацкий, София — явление 10 действия III;

• гости на вечере у Фамусова — явление 21 действия III.

Работа над эпизодами не будет сводиться только к инсцениро-

ванию (или выразительному чтению с элементами инсценировки). 

Большое значение имеют анализ этих сцен и комментарий к ним 

с привлечением полного текста комедии. Таким образом, на ука-

занные фрагменты «Горя от ума» можно будет «нарастить» обоб-

щения, связанные с оценкой представителей «века минувшего», 

включая осмысление «говорящих» фамилий персонажей, анализ 

их речевых характеристик и т.п. Соответственно указанным на-

правлениям работы учащиеся разделятся на группы (в качестве 

одного из вариантов можно предложить такие роли, как «чтецы», 

«идеологи», «костюмеры-реквизиторы», «языковеды») или выбе-

рут себе те же роли внутри групп, если группы будут формировать-

ся тематически — вокруг представляемых сцен.

Чтецам предстоит выполнить наиболее творческую часть рабо-

ты — выразительно прочитать и «сыграть» текст.

Идеологи должны будут охарактеризовать общие принципы 

жизни Фамусова и его окружения. Это задание было дано на дом 

всему классу, и теперь «идеологам» нужно выявить отдельные ас-

пекты мировоззрения представителей барской Москвы в каждой 

из звучащих сцен, а затем восстановить полную картину, опираясь 

на текст комедии. Речь, безусловно, пойдёт об отношении к госу-

дарственной службе, к просвещению, к судьбам народа. Вопрос 

о кумирах фамусовского общества, признанных им образцах для 

подражания логичнее обсудить позже, после завершения работы 

над инсценировками.

Языковеды на основе разыгранных инсценировок и текста про-

изведения составят речевые портреты персонажей и покажут связь 
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особенностей их речи с сущностью характеров, представлений о 

жизни. Наиболее интересна для сопоставления речь Молчалина и 

Скалозуба. 

Смысл «говорящих» фамилий Скалозуба, Молчалина, Хлёсто-

вой будет истолкован учащимися легко. Фамилия Фамусова, по 

мнению исследователей, может быть связана с двумя источника-

ми: с английским famous (известный, знаменитый) и латинским 

fama (молва). Для характеристики Павла Афанасьевича важно и 

то и другое. Дополняя ответы школьников, учитель напомнит им 

о том, что «говорящие» фамилии — типичный приём классициз-

ма. Интересные результаты может дать более глубокое изучение 

учениками этого аспекта комедии, поскольку не случайными в 

ней являются и такие имена, как Алексей Степанович, София, 

фамилии Горичей, Тугоуховских и т.д. Из данного аспекта работы 

на уроке может вырасти ученическое исследование, рамки кото-

рого расширятся за счёт обращения к «говорящим» фамилиям ге-

роев «Недоросля» Д.И. Фонвизина, «Ревизора» и «Мёртвых душ» 

Н.В. Гоголя, «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

рассказов А.П. Чехова. 

Костюмеры-реквизиторы подберут для каждого из действующих 

лиц выразительную деталь внешнего облика и обоснуют свой вы-

бор. Для недалёкого, но воинственного Скалозуба это может быть 

богатая шпага, для дельного Молчалина — папка с бумагами, для 

Репетилова — вычурный шейный платок и т.п. Как показывает 

опыт, школьники, заранее получив подобное задание, с удоволь-

ствием включаются в творческий поиск. Им поможет в этом следу-

ющая литература: 

1. Толковый словарь школьника. М.: Аванта+, 2007 (словарь со-

держит большой справочный и иллюстративный материал по исто-

рии, литературе, культуре, искусству, он предназначен для воспол-

нения пробелов в знаниях современных школьников, мешающих 

пониманию русской классической литературы).

2. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия 

русского быта XIX века. М., 2003. 

Хорошим подспорьем для начинающих артистов станут иллюс-

трации учебника: готовая мизансцена — диалог Чацкого и Мол-

чалина (явл. 3 д. III), диалог Фамусова и Скалозуба (явл. 5 д. II). 

В рисунках художником точно схвачены выразительные, красноре-

чиво говорящие о характерах персонажей позы Молчалина и Ска-

лозуба. Репродукции на чёрно-белой и цветной вклейках учебника 
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воспроизводят интерьер и передают атмосферу богатого дворянс-

кого дома первой половины XIX века. Они будут полезны школь-

никам как воображаемый фон, на котором развернётся действие. 

По завершении просмотра и обсуждения инсценировок нужно 

подвести промежуточные итоги. Учитель напомнит школьникам 

вопросы, заданные в начале работы, предложит обобщить и оце-

нить сведения, собранные в ходе «театральной» части урока: 
1. К чему стремятся представители фамусовского общества? Ка-

кие ценности считаются в этом обществе главными? (Власть, день-

ги, высокое положение в обществе.)

2. Насколько эффективны в этой среде те средства, которыми 

пользуются Фамусов и ему подобные для достижения своих глав-

ных целей? (Весьма эффективны, поскольку дают ожидаемый ре-

зультат. Даже мелкий, недалёкий интриган Загорецкий, названный 

Хлёстовой «лгунишкой, картёжником, вором», вызвал её доброе 

отношение тем, что «мастер услужить».) 

Обсуждение данного вопроса вновь выведет школьников на 

тему ума в комедии. На прошлом уроке она звучала применитель-

но к образу Чацкого. Теперь в центре внимания окажется другой 

тип ума — «фамусовский». Очевидно, что многие представители 

фамусовского круга по-своему умны. Это и сам Фамусов, и София, 

и Хлёстова, и Молчалин, ставший воплощением прагматизма и 

приспособленчества. То же самое можно сказать о внесценических 

персонажах вроде Кузьмы Петровича.

3. В чём существенная разница между двумя представленными в 

комедии типами ума? 

Это задание лучше выполнить письменно в рабочих тетрадях. 

Ответы учащихся послужат своеобразным резюме к подготовлен-

ной ранее сопоставительной таблице («Взгляды Чацкого и пред-

ставителей фамусовского общества»). Проведённый анализ поз-

волит прийти к выводу о том, что ум Чацкого — это ум философа, 

который объективно оценивает условия жизни и видит необходи-

мость их изменения; такой тип ума характерен для мыслителя-ре-

форматора и востребован во всякую переломную эпоху. Суть ума 

Фамусова и Молчалина — житейский прагматизм, ограниченный 

бытовой сферой и нацеленный на достижение собственной выго-

ды. Такой «ум» обеспечивает стабильное, предсказуемое течение 

жизни в привычных берегах. В то же время он неразрывно связан 

с личным эгоизмом и клановой солидарностью, а в крайних своих 

проявлениях может обернуться полной безнравственностью (при-

мер тому — психология Молчалина).
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Среди идеологических «опор» фамусовского общества нельзя не 

выделить екатерининского вельможу Максима Петровича, ставше-

го «культовой фигурой» для московских обывателей. Для учебных 

инсценировок трудны и тяжеловесны развёрнутые монологи пер-

сонажей, поэтому выразительное чтение монолога «Вот то-то, все 

вы гордецы…» учитель может взять на себя. Однако более привле-

кательными на фоне собственных сценических опытов для школь-

ников будут фрагменты художественных фильмов или спектаклей. 

В качестве вариантов можно предложить следующие: 

• фильм-спектакль «Горе от ума» в постановке Государственно-

го академического Малого театра, 1952 г. (режиссёры: С.П. Алек-

сеев, В.П. Войтецкий, актёры: К. Зубов, И. Ильинский, И. Ликсо, 

В. Пашенная, М. Царёв); 

• фильм-спектакль «Горе от ума», 2000 г. (режиссёр О. Меньши-

ков); 

• запись спектакля «Горе от ума» в постановке Государственно-

го академического Малого театра, 2000 г. (режиссёр С. Женовач). 

Всех режиссёров отличает бережное отношение к тексту коме-

дии, при этом в каждом случае читается оригинальная режиссёр-

ская интерпретация, не противоречащая авторскому замыслу. Упо-

мянутый монолог Фамусова очень хорош, например, в спектакле 

Малого театра 1952 г. 

Говоря обо всём, что объединяет представителей «века минув-

шего», не следует забывать об установке, данной школьникам в 

начале урока, — рассмотреть индивидуальные черты персонажей, 

увидеть в них социально-психологические типы. Отчасти такая 

работа уже была выполнена во время обсуждения инсценирован-

ных сцен. Продолжая начатое, учитель расскажет школьникам о 

том, что литератор второй половины XIX века О. Миллер предло-

жил свою классификацию представителей фамусовского общества 

(верную и для мужских, и для женских персонажей): все они или 

фамусовы, или кандидаты в фамусовы, или фамусовы-неудачни-

ки. Учащиеся без затруднений дадут иерархию персонажей по на-

званным категориям: Фамусов, Скалозуб, София, Хлёстова; Мол-

чалин; Загорецкий, Репетилов (при наличии времени интересный 

обмен мнениями может возникнуть по поводу Горича). 

Полезно проанализировать ещё одну важную классификацию 

персонажей, связанную с их «статусом» в пьесе: среди них есть 

главные герои, второстепенные, а также внесценические персона-

жи, которые уже упоминались выше. Следует подумать над вопро-
сами: 
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1. Какова роль второстепенных и внесценических персонажей в 

изображении патриархального московского дворянства?

2. Каково прошлое, настоящее и будущее фамусовского обще-

ства? 

3. Патриархальное московское дворянство крайне консерватив-

но по своим убеждениям. В каких общественно-политических ус-

ловиях оно чувствует себя наиболее комфортно, благоденствует и 

процветает? (В условиях общественно-политической стабильнос-

ти, сохранения преемственности, верности традициям.) 

4. Почему фамусовское общество испугалось Чацкого и с такой 

готовностью приняло и распространило известие о его безумии? 

5. Поколебал ли Чацкий своим появлением незыблемость усто-

ев патриархальной Москвы? 

6. Каково будущее консервативного большинства? 

7. Смогут ли Фамусов и его единомышленники жить прежней 

жизнью? 

8. «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна»? 

Ответы на эти вопросы нужно искать в финале комедии, к ана-

лизу которого школьники обратятся на заключительном уроке по 

теме. 

Домашнее задание:  

1. Конспектирование статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

2. Вопросы 5, 7, 8 в конце главы учебника, темы сочинений 

№ 3—6 и тема № 2 в перечне тем для докладов.

На заключительном, восьмом занятии («Нравственные уроки 
грибоедовской комедии») главной темой обсуждения станет финал 

«Горя от ума», интерпретация которого потребует приведения в 

систему сделанных учащимися наблюдений над героями и пробле-

матикой пьесы.

Прежде чем приступить к анализу финальных сцен, необхо-

димо выделить ряд важных положений, касающихся художест-

венных особенностей пьесы и получивших своё обозначение в 

финале:

• финальные события происходят ночью, незадолго до рассве-

та, то есть действие пьесы укладывается в «суточный» цикл, как 

того требовали классицистические нормативы;

• в отличие от традиционной «лёгкой» комедии, действие «Горя 

от ума» завершается не победой добродетели над пороком, а раз-
вязкой-катастрофой, в которой нет победителей и побеждённых;

• финальное действо приводит всех его участников к макси-

мальному самораскрытию (даже немногословный Молчалин поз-
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воляет себе развёрнутую реплику о правилах поведения, завещан-

ных ему отцом);

• заключительные сцены пьесы наиболее ярко демонстрируют 

феномен «смешения жанров», превращающего «Горе от ума» в тра-

гикомедию;

• развязка «Горя от ума» оставляет простор для «достраивания» 

судеб героев и осмысления нравственных итогов «общественной 

комедии».

Выделенные тезисы могут стать своеобразными опорами для 

организации работы с классом: обозначив проблематику беседы, 

они заострят внимание учащихся на «сверхзадаче» урока — рас-

крытии внутреннего звучания финала комедии и выделении веду-

щих мотивов, составляющих основу авторского замысла. 

Вопросы:
1. Чем же так «смертельно» опасен Чацкий для старомосковских 

обывателей? («Мильон терзаний»). 

2. В чём, кроме интеллектуального превосходства, состоит 

прин ципиальное преимущество Чацкого перед фамусовским об-

ществом? 

Этот вопрос может породить мини-дискуссию, итоги которой 

позволят уяснить один из главных авторских посылов в пьесе. Суть 

его в том, что Чацкий, в отличие от его идейных оппонентов, ха-

рактер развивающийся, пребывающий в движении. 

Дополнением к материалу гончаровского этюда может пос-

лужить выдержка из статьи критика Н.И. Надеждина: «Сколь ни 

зыбко обрисована в самой комедии физиономия Софьи Павлов-

ны, больше, однако, причин согласиться, что в ней предполагалось 

изобразить идеал московской барышни, девы с чувствованиями не 

высокими, но желаниями сильными, едва воздерживаемыми свет-

ским приличием. Романтической девушкой, как полагают некото-

рые, она быть никак не может: ибо, в самом пылком исступлении 

воображения, невозможно замечтаться до того, чтоб отдать душу и 

сердце кукле Молчалину» (Надеждин Н.И. «Горе от ума». Комедия 

в четырёх действиях А. Грибоедова // Русская литература ХIХ века. 

1800—1830-е годы: хрестоматия мемуаров, эпистолярных материа-

лов и литературно-критических статей: в 2 ч. Ч. 1. М., 2006). Сле-

дует отметить и многочисленные попытки современников Грибое-

дова «дописать» судьбу Софии, сделав её героиней разнообразных 

«продолжений» «Горя от ума», спасающих «оклеветанную девуш-

ку» от безысходности авторского финала. В целом важно сделать 

вывод о неоднозначности, неодномерности этого образа, являю-
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щегося ещё одним подтверждением принадлежности «Горя от ума» 

к новому, реалистическому направлению в отечественной литера-

туре.

Сделанные в процессе обсуждения наблюдения нуждаются в 

выводах. Следует ещё раз отметить незавершённость судеб героев, 

открытость финала пьесы и сам характер финального действия, 

менее всего напоминающий комедийную развязку. Каждый из ге-

роев по-своему извлекает уроки из разыгравшейся в фамусовском 

доме драмы. 

Какие выводы сделает Чацкий, переплавив своё «оскорблён-

ное чувство» в размышления об итогах посещения бывшей когда-

то ему родной семьи? Что предпримет прагматичный Молчалин? 

Какое будущее ожидает Софию и прав ли Чацкий, предрекая ей 

«стандартную» для данного общества судьбу? 

Отвечая на эти вопросы, девятиклассники должны продемонст-

рировать не способность «угадывать» возможные сюжеты, а своё 

понимание внутренней логики грибоедовской трагикомедии.

Итогом работы на заключительном уроке станет обсуждение 

вопроса о том, какие нравственные уроки извлекли из грибоедовс-

кой пьесы сами учащиеся. 

Такое личностное подключение к тексту позволит решить 

двоякую задачу — выявить степень «погружённости» в него ре-

бят и одновременно дать возможность им раскрыться в «приме-

ривании» на себя нравственных коллизий «Горя от ума». Важно, 

чтобы это выглядело не упрощённо, на уровне примитивных 

сентенций, а глубоко и искренно, как это осуществлено самим 

Грибоедовым в его не устаревающем во времени шедевре. Воз-

можно также написание небольшого эссе по названной теме 

(учащиеся поработают над ним дома и представят учителю рабо-

ты в названные им сроки). 

Изучение темы «А.С. Грибоедов» завершит работа над сочине-

нием (см. темы в конце раздела учебника), на которое отводятся 

два урока.

Дополнительные электронные материалы

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. А. Грибоедов «Горе от ума». Монолог Чацкого.

Мир искусства. Д. Кардовский «Горе от ума». Иллюстрации.

Готовимся к ЕГЭ. А. Грибоедов «Горе от ума». 

Библиотечная полка. А. Гришунин, В. Хализев.

Воспоминания. С.Н. Бегичев.
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Уроки 42—65

ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА

Тема «А.С. Пушкин» занимает особое место в школьном исто-

рико-литературном курсе: ей принадлежит некая «цементирую-

щая» роль. С одной стороны, «допушкинская» литература, под-

готовившая явление гения, с другой — художники, чей дар окреп 

и достиг своего вершинного воплощения в пушкинскую эпоху. 

«…С Пушкиным русская поэзия из робкой ученицы явилась да-

ровитым и опытным мастером», — писал В.Г. Белинский в своей 

знаменитой восьмой статье о творчестве поэта. На «оси Пушкина» 

будет рассматриваться и литература ХХ века, отчасти сохранявшая 

чудо пушкинской гармонии, отчасти разрушавшая её под влияни-

ем модернистских веяний.

Известный русский философ И.А. Ильин так оценивал насле-

дие великого соотечественника: «Иметь такого поэта и пророка — 

значит иметь великую милость и великое обетование». Вместе с 

тем вряд ли следует строить изучение пушкинского творчества, из-

начально апеллируя к особому статусу великого художника и фор-

мируя в сознании учащихся уважение к «статусу» при отсутствии 

полноценного понимания того, что его породило. Иными слова-

ми, следует избегать громких эпитетов, не наполненных и не под-

креплённых конкретными читательскими впечатлениями: будучи 

оторваны от них, эти эпитеты останутся для учащихся лишь «пра-

вильными словами» учителя. Намного уместнее прочитать вслух 

какой-либо из пушкинских лирических шедевров, положив тем 

самым начало разговору об уникальном даре литературного гения. 

Какие обстоятельства породили гения? Как сформировался, 

созрел и воплотился его дар? На эти вопросы должны ответить 

страницы пушкинской биографии, которой будет посвящено пер-
вое занятие по теме (2 ч.) — «Пушкин есть явление чрезвычайное» 
(Н.В. Гоголь).

В распоряжении учителя — богатейший историко-биографи-

ческий материал (труды В.В. Вересаева, С.М. Бонди, В.И. Ку-

лешова, Е.А. Маймина, Б.И. Бурсова, Б.Л. Модзалевского, 

Ю.М. Лотмана, М.А. Цявловского, С.А. Фомичёва, Б.С. Мейлаха, 

В.С. Непомнящего, С.Г. Бочарова, В.И. Коровина и др., историко-

биографическая проза В.П. Авенариуса, Ю.Н. Тынянова, И.А. Но-

викова, пушкинские энциклопедии и справочники). Вопрос лишь 

в том, что выбрать и каким образом скомпоновать материал для 

уроков биографии писателя. Отправным пунктом для беседы о 
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жизни и творчестве Пушкина послужит его «Начало автобиогра-

фии» (1834), в котором поэт представляет историю своего рода 

(«Мы ведём свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа 
честна, говорит летописец, т.е. знатного, благородного), выехав-

шего в Россию во времена княжества св. Александра Ярославича 

Невского»). Материалы автобиографии могут быть представлены 

как учителем, так и подготовленным учеником. Затем классу пред-

стоит ответить на вопросы:

1. На чём акцентирует внимание автор, говоря о той роли, кото-

рую сыграли Пушкины в разные периоды русской истории? 

2. Можно ли уловить оттенок иронии в авторских характеристи-

ках и с чем она связана? 

3. Что имеет в виду Пушкин, говоря: «Родословная матери моей 

ещё любопытнее»? 

4. Что даёт основание говорить о «беспокойном» роде Пушкиных? 

1. Родословная поэта. Детство. Знакомство с родословной ро-

дителей поэта — Сергея Львовича Пушкина и Надежды Осиповны 

(урождённой Ганнибал) — и её обсуждение завершит чтение сти-

хотворения «Моя родословная», которое было написано в 1830 году.

Рассказ о родителях Пушкина, его дяде Василии Львовиче (их 

портреты представлены в разделе учебника) может быть допол-

нен выдержками из романа Ю. Тынянова «Пушкин» (Часть первая 

«Детство», гл. 1(2), гл. 4(1), гл. 7(3)). Чтение фрагментов романа 

позволит избежать излишне фактологической подачи материала 

и одновременно предоставит возможность знакомства с истори-

ко-биографическим жанром («писатели о писателях»). Лейтмоти-

вом названных отрывков применительно к образу будущего поэта 

станет его «странность», непохожесть на окружающих как призна-

ки яркой индивидуальности, необходимой для творящей личнос-

ти («Иногда Сергей Львович, занятый своими мыслями, вдруг с 

удивлением замечал своего старшего сына. Он недоумевал, огор-

чался. Дети кругом были именно детьми, во всём милом значении 

этого слова. Его сын напоминал сына дикаря, какого-нибудь Ша-

тобрианова натчеза»). Яркая стилистика тыняновского романа, 

«выпуклость» деталей, меткость и ироничность авторских харак-

теристик — всё это даст живое представление о мире, в котором 

протекало детство художника. 

Весьма важным представляется круг чтения маленького Алек-

сандра и его первые литературные опыты. Освоив «французскую» 

библиотеку отца, Пушкин стал в полном смысле знатоком фран-

цузской классики, особое предпочтение отдавая комедиям Моль-
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ера (его собственные пьесы для «семейного» театра и «ироикоми-

ческая» поэма «Толиада» стали первыми литературными опытами 

«книжного» ребёнка). «Пушкин был одарён памятью неимоверною 

и на одиннадцатом году уже знал наизусть всю французскую ли-

тературу», — вспоминал брат поэта, Лев Сергеевич. Такая литера-

турная «закваска» подготовила почву для более зрелых творческих 

опытов Пушкина-лицеиста.

2. Лицейский период жизни поэта. Материал целесообразно 

представить в рамках заочной экскурсии с привлечением иллюст-

ративного материала — видов Царского Села, его сооружений и 

памятников.

На данном этапе урока можно обратиться к фрагменту книги 

В.П. Авенариуса «Отроческие годы Пушкина».

3. Жизнь юного поэта в Петербурге. Рассказ учителя может быть 

дополнен небольшими сообщениями учеников на темы «Пушкин 

и общество “Зелёная лампа”», «Явление “Руслана и Людмилы”», 

«Пушкин и Чаадаев», «Петербургский круг общения поэта». 

Внимание к личности Чаадаева на уроках биографии Пушкина 

обусловлено несколькими причинами:

• громадным влиянием, которое оказал «философ из гусарской 

среды» на личность и взгляды юного поэта;

• близостью биографий, обусловленной особенностями эпохи 

и внутренним складом личности двух выдающихся людей России;

• важностью их диалога, затрагивающего ключевые проблемы 

российской жизни;

• неоднократным обращением к Чаадаеву в пушкинских произ-

ведениях разных лет.

Писатель, философ, интеллектуал, Чаадаев был заметной фи-

гурой в российском обществе тех лет. Наиболее яркие, «знаковые» 

моменты его жизни могут быть представлены в кратком сообще-

нии одного из учащихся: 

• учёба в Московском университете вместе с Грибоедовым и 

И.Д. Якушкиным;

• участие в Отечественной войне 1812 года;

• пренебрежение блестящей карьерой, выход в отставку в 1821 

году и вступление в тайное декабристское общество;

• заграничное путешествие и последующее затворничество 

(1828—1831), работа над «философическими письмами»;

• публикация первого «Философического письма» в сентябре 

1836 года в журнале «Телескоп», повлёкшая закрытие журнала и 

объявление автора сумасшедшим;
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• установление над Чаадаевым медико-полицейского надзора и 

его письменное обещание ничего не писать «на будущее время»;

• жизнь в Москве с конца 1830-х годов до кончины в 1856 году 

(письменные размышления в виде частных записок как альтерна-

тива запрету на свободное творчество).

Чаадаевский взгляд на историю России как на «провальную» 

модель государственного развития, своего рода исторический ту-

пик, которому противопоставлена «идеальная» модель западноев-

ропейской цивилизации, не был поддержан Пушкиным. «Я далеко 

не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя… но клянусь честью, что 

ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков», — писал он свое-

му другу позднее, в 1836 году. В послелицейские же годы Пушкин 

был очарован Чаадаевым, плоды общения с которым нашли своё 

воплощение в вольнолюбивых стихах поэта. 

Пушкинское вольнолюбие, его «возмутительные» (по оценке 

Александра I) стихи явились следствием приобщения молодого 

поэта к идеям молодых прогрессистов из дворянской среды, к ко-

торым, помимо Чаадаева, принадлежали тесно общавшиеся с поэ-

том Н.И. Тургенев, Ф.Н. Глинка, Н.М. Муравьёв, М.С. Лунин и др. 

В доме Н.В. Всеволожского собирались члены общества «Зелёная 

лампа», имевшего ярко выраженную политическую направлен-

ность (возможно включение краткого сообщения одного из уча-

щихся об участии Пушкина в собраниях общества). В.Д. Корниль-

цев вспоминал: «Н.И. Тургенев, быв у Н.М. Карамзина и говоря о 

свободе, сказал: «Мы на первой станции к ней». — «Да, — подхва-

тил молодой Пушкин, — в Чёрной Грязи». Эти встречи и обсуж-

дения породили ряд пушкинских шедевров (подробнее речь о них 

пойдёт на уроке анализа «петербургской» лирики поэта) — «Воль-

ность», «К Чаадаеву» (1818), «Деревня» и др. 

4. «Южная» ссылка Пушкина — период странствий, основные 

перипетии которого могут быть отражены на схеме:

Екатеринослав > Кавказ (Пятигорск, Тамань) > Крым (Керчь, 

Феодосия, Гурзуф, Ялта, Алупка, Симеиз, Симферополь, Бахчиса-

рай, Одесса) > Кишинёв > Каменка (поместье Давыдовых) > Киев 

> Одесса > Михайловское.

В дополнение к схеме следует упомянуть кратковременные по-

сещения поэтом Тирасполя, Бендер, Каушан — география пушкин-

ских «перемещений» обширна и многообразна. Но ещё важнее — 

человеческие контакты и творческие достижения этих лет. Говоря 

о новых знакомых «опального» стихотворца, следует выделить ряд 
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основных фигур, акцентируя внимание на характере взаимоот-

ношений Пушкина с этими людьми (с привлечением портретов и 

мемуарных материалов): И.Н. Инзов, Н.Н. Раевский, его жена, 

Софья Алексеевна, и дети — Александр, Николай, Екатерина, Еле-

на, Мария, Софья, В.Ф. Раевский, П.И. Пестель, А.К. Ипсиланти, 

М.С. Воронцов, Е.К. Воронцова, А. Ризнич, К. Собаньская.

5. Подтема «Пушкин в Михайловском» может быть выстроена 

как краткая заочная экскурсия или своеобразная видеовставка с 

комментарием учителя и учащихся. «Михайловский» этап пуш-

кинской биографии будет представлен несколькими «сюжета-

ми»:

• взаимоотношения Пушкина с родителями (его ссора с Серге-

ем Львовичем);

• приезд в Михайловское лицейского друга поэта И.И. Пущина 

(с чтением известного пушкинского послания 1826 года «Мой пер-

вый друг, мой друг бесценный…»);

• посещения Тригорского (общение с Прасковьей Александ-

ровной Осиповой и её дочерьми, Анной и Евпраксией);

• Пушкин и Анна Керн (с чтением стихотворного послания 

«К***», 1825);

• декабрьские события и их отражение в судьбе Пушкина;

• внутренний кризис поэта, его попытки вырваться из «михай-

ловского заточения» (планы бегства за границу под предлогом ле-

чения);

• письменное обращение поэта к новому царю в мае 1826 года 

и последующий вызов в Москву (встреча с Николаем I в Чудовом 

дворце).

Главным направляющим мотивом в описании пребывания 

Пушкина в Михайловском станет сравнение двух ссылок поэта: с 

одной стороны, юг с его богатой природой, обилием внешних впе-

чатлений, новых знакомств, политических и философских прений 

в кругу единомышленников, с другой — уединённая жизнь в дерев-

не, ограниченный круг общения, безрадостные зимние вечера, не-

возможность свободного перемещения. 

6. Конец 1820-х годов — важная веха в судьбе поэта. Осенью 1826 

года завершилась пушкинская ссылка и начался новый этап в жиз-

ни и творчестве художника. Знаменательный разговор Пушкина с 

императором Николаем I расставил необходимые акценты во вза-

имоотношениях поэта с властью: опальному стихотворцу было да-

ровано прощение и даже обещана личная цензура царя при изда-

нии новых произведений. Однако это было лишь начало трудного 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   151 08.11.2017   10:26:48



152

диалога, в котором надежды сменялись разочарованием и наобо-

рот. При этом не стоит сводить всю многоцветную гамму жизни 

поэта к перипетиям его отношений с властью. Следует выделить 

ряд ключевых фактов и жизненных коллизий, важных для понима-

ния пушкинского мироощущения в те годы.

Учительский комментарий и тезисы к теме послужат основой 

для заполнения синхронистической таблицы (по усмотрению учи-

теля), записей в тетрадь, разработки индивидуального исследова-

тельского мини-проекта. 

7. Особое внимание при планировании уроков изучения пуш-

кинской биографии следует уделить 1830 году — году Болдинской 
осени. Важно подчеркнуть, что именно Болдино стало идеальной 

точкой совпадения двух граней пушкинской судьбы — важного 

этапа жизненного пути Пушкина-человека (женитьба на Н.Н. Гон-

чаровой) и не менее значимого момента его творческой биогра-

фии, биографии Художника: достигает зенита своей зрелости пуш-

кинский художественный гений. 

В качестве дополнительного материала для учащихся можно 

привлечь работы исследователей, посвящённые «болдинскому 

феномену» в пушкинском творчестве (например, документальная 

повесть В. Осипова «Зима, весна, лето и Болдинская осень. Жизнь 

Пушкина в 1830 году» (М., 2001), книги Н. Фортунатова «Эффект 

Болдинской осени» (Н. Новгород, 1999) и В.А. Грехнева «Болдин-

ская лирика А.С. Пушкина (Горький, 1980) и др.). 

8. Заключительный этап пушкинской биографии — 1830-е годы, 

исполненные драматизма и обозначившие рубеж между всей преж-

ней жизнью поэта и её новым периодом, отмеченным творческой 

и человеческой зрелостью, «укрупнением» взгляда на мир и ис-

кусство (на фоне грозных и драматичных исторических событий: 

Июльская революция во Франции, польское восстание, холерные 

бунты в России; на данном этапе обсуждения материала необходи-

мо актуализировать знания учащихся в области мировой истории). 
Этот этап пушкинского творчества является наиболее сложным 

для восприятия учащихся, в связи с чем представляется важным на 

этапе знакомства с биографией поэта сосредоточить внимание на 

внутренних сущностных её моментах. Перед нами одновременно 

предстаёт Пушкин-семьянин, любящий отец и муж, и Пушкин-

художник, Пушкин-историк, собирающий материал для серьёз-

нейшего труда о Пугачёве, статьи о Радищеве, «вслед которому» он 

«восславил свободу». Пушкинский историзм вбирает в себя глубо-

кий анализ причин социальных потрясений, не раз подымавших 
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Русь на дыбы и традиционно несущих не обретения, а потери. Об 

этом и роман «Капитанская дочка», задуманный в 1832 году и за-

конченный в 1836-м. В нём своеобразно отобразились уже назван-

ные два плана жизни Пушкина — исторический, социальный и 

«домашний», частный. Историческая коллизия воспроизводится 

через сюжет о добром поступке молодого дворянина, вызвавшем 

душевный отклик у грозного мятежника и убийцы (на данном эта-

пе работы актуализируется литературный опыт учащихся, приоб-

ретённый ими в прошлые годы обучения). Роман «Капитанская 

дочка» по своим художественным достоинствам превзошёл не-

законченного «Дубровского» и стал важнейшей вехой в позднем 

творчестве Пушкина. Исследователи не раз отмечали внутреннее 

сходство возмужавшего к середине романа «недоросля» Гринёва с 

самим автором (чего стоит знаменитое рассуждение героя о рус-

ском бунте, «бессмысленном и беспощадном»). 

1834 год стал для поэта во многих отношениях «кризисным». 

Следует выделить ряд моментов, имевших для Пушкина принци-

пиальное значение:

• обилие долгов, безденежье, омрачающее семейную жизнь и 

вынуждающее обращаться к царю за ссудой на печатание труда о 

Пугачёве;

• унизительное камер-юнкерство, требующее присутствия на 

официальных церемониях при дворе;

• ужесточение цензуры (министр народного просвещения 

С.С. Уваров потребовал дополнительной цензуры пушкинских 

произведений);

• утрата интереса читающей публики к пушкинскому творчест-

ву (отзыв В.Г. Белинского об «умирающей» лире Пушкина, ото-

шедшего от лирической поэзии и тем самым потерявшего своего 

читателя). 

Последний тезис был опровергнут появлением множества пуш-

кинских стихотворений, написанных в 1835 году. Вместе с тем 

очевидно, что в этих произведениях Пушкин предстает иным, не-

жели в молодые годы: в них отчётливо звучат «закатные» мотивы, 

подводятся итоги бурно прожитой жизни. В известных элегиях 

«…Вновь я посетил…» (1935) и «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…» (1834) звучит мотив быстротекущего времени, уносяще-

го жизненные силы и требующего сосредоточения на внутреннем 

смысле бытия (последнее стихотворение может быть прочитано в 

классе и таким образом «анонсировано» к анализу на уроке изуче-

ния лирики поэта). 
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Наряду с элегическими стихами Пушкин создаёт произведения 

ярко выраженной сатирической направленности (таковой явля-

ется ода «На выздоровление Лукулла», сильно задевшая её «адре-

сата» — министра Уварова). По сути это стало началом открытого 

противостояния Пушкина с дворцовой знатью. Ситуация усугуб-

ляется появлением в жизни поэта кавалергарда-француза Жоржа 

Дантеса, с осени 1835 года начавшего открыто ухаживать за Ната-

льей Пушкиной.

На данном этапе изучения биографии Пушкина представляется 

важным не подменить, по выражению В.С. Непомнящего, пушки-

новедение «дантесоведением», т.е. не увлечься внешней интригой 

происходившего в семье поэта в ущерб внутреннему звучанию его 

последних дней. Общая канва событий известна: домогательства 

Дантеса в отношении Натальи Николаевны, поощряемые его при-

ёмным отцом, голландским посланником бароном Геккерном, едва 

не приводят к дуэли (вмешательство Жуковского на время отодви-

гает трагическую развязку). Последующая женитьба Дантеса на сес-

тре Натальи Николаевны Екатерине Гончаровой не спасает положе-

ния: Геккерны продолжают плести интригу против Пушкина и его 

жены, что делает дуэль неизбежной. Поединок состоялся 27 января 

1837 года в Петербурге, на Чёрной речке у Комендантской дачи. По-

лучив смертельное ранение, Пушкин скончался в своей квартире 

на набережной реки Мойки 29 января в 2 часа 45 минут пополудни. 

Эти скупые факты должны быть наполнены живым содержанием: 

учитель расскажет о перипетиях взаимоотношений Дантеса и Ната-

льи Николаевны, о пасквиле, который получили Пушкин и его дру-

зья, о беседе поэта с царём и данном ему обещании не стреляться, 

о подробностях дуэли и мучительной и одновременно светлой кон-

чине гения. Ученикам, заинтересовавшимся данной темой, можно 

порекомендовать, в противовес многочисленным «сенсационным» 

исследованиям, мемуарные источники (например, документальный 

сборник «Последний год жизни Пушкина: переписка. Воспомина-

ния. Дневники». М., 1988). 

Рассказ о последнем годе жизни великого поэта будет неполным 

без упоминания о его творческих свершениях. Пушкин ни на мину-

ту не переставал быть художником, творцом: даже в день дуэли он 

работал у себя в кабинете, разбирал рукописи, читал. Много сил от-

дано было журналу «Современник», в котором опубликованы про-

изведения Жуковского, Баратынского, Гоголя, Тютчева и др. Журнал 

не принёс его организатору дохода, но способствовал развитию ли-

тературной публицистики и литературного процесса в целом.
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Летом 1836 года, на даче, расположенной на Каменном остро-

ве, Пушкин написал цикл стихотворений, который получит на-

звание «каменноостровского». Среди этих стихотворений — такие 

признанные шедевры, как «Мирская власть», «Отцы пустынники 

и жёны непорочны…», «Напрасно я бегу к Сионским высотам…», 

«Из Пиндемонти», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

В них переосмысливаются библейские сюжеты, подводятся итоги 

многолетнего поиска ответов на вопросы, связанные с идеалом об-

щественного устройства, роли личности в обществе и позиции ху-

дожника в окружающем мире. Эти стихотворения обладают удиви-

тельной духовной силой, философской глубиной и по сути своей 

являются творческим завещанием поэта. 

19 октября 1836 года Пушкин написал стихотворение «Была 

пора: наш праздник молодой…», посвящённое 25-летию со дня от-

крытия Царскосельского Лицея, строками из которого, напомина-

ющими о неумолимости времени и одновременно утверждающими 

необходимость внутреннего движения человеческой души, можно 

завершить разговор о судьбе великого поэта:

Не сетуйте: таков судьбы закон;

Вращается весь мир вкруг человека, — 

Ужель один недвижим будет он?

Следующий урок — по теме «“Я петь пустого не умею…” (Ли-
цейская лирика А.С. Пушкина)» — едва ли может вызвать у учителя 

серьёзные затруднения: эта тема хорошо разработана и в истории 

литературы, и в методике, не говоря об обилии иллюстративного 

материала и всеобщем знании строчек о «прекрасном союзе» и на-

званий ключевых лицейских произведений.

В то же время это первый «рабочий» урок (после знакомства с 

биографией) по произведениям Пушкина в 9 классе, первый урок 

по лирике поэта, и поэтому он несёт на себе определённую «рубеж-

ную» функцию. Это занятие положит начало анализу произведе-

ний Пушкина в рамках историко-литературного курса, за которым 

последует работа над двумя другими крупными монографическими 

темами, посвящёнными творчеству М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гого-

ля. На этом этапе работы ученики сделают важный шаг к полно-

ценному эмоционально-духовному освоению русской классичес-

кой лирики (уже подготовленному знакомством с произведениями 

К.Н. Батюшкова и В.А. Жуковского). Замечено, что глубокое, вдум-

чивое изучение пушкинских лирических произведений способно 

оказать влияние на психологическое, духовное вызревание личнос-
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ти старшего школьника, его взросление. Необходимым условием 

достижения такого результата является сонаправленность интел-

лектуального и эмоционального восприятия художественного текс-

та. Поэтому, наряду с конкретным методическим оснащением и ли-

тературным наполнением урока, учителю следует обратить особое 

внимание на создание эмоциональной атмосферы, определённого 

пафоса беседы, созвучного специфике изучаемых произведений. 

При этом важно держать в центре внимания следующие общие ас-

пекты, «проникающие» всё содержание занятия:

• лицейская лирика, безусловно, несёт на себе печать ученичес-

тва, но ученичества по-пушкински блистательного: гениальный 

лицеист легко усваивает поэтические уроки своих предшествен-

ников и, учась у них, не подражает им, а встаёт вровень с ними, 

быстро догоняет и перерастает своих учителей, смело нарушает 

тематические и жанровые границы, активно осваивает традиции 

классицизма, романтизма, русского фольклора;

• другой важнейшей чертой лицейской лирики является её 

тематическое многообразие; юный Пушкин так ярок и много-

гранен в своей жажде жизни и творчества, в желании и умении 

охватить самые разные грани бытия, доступные его незаурядной 

натуре, что уже в этот период начинают звучать многие ключе-

вые темы всего его творчества — темы дружбы, любви, предна-

значения поэта, вольнолюбия, историческая тема (полезно об-

ратить внимание учащихся на эту особенность в начале урока и 

предложить по ходу занятия составить перечень тем с примерами 

стихотворений). 

Начало беседы положит вступительное слово учителя, цель ко-

торого — ввести учащихся в мир Пушкина-лицеиста, Пушкина-

поэта.

Современный литературовед Н.Н. Скатов, говоря о Пушкине, 

отмечает: «В таком явлении, как Пушкин, вообще никогда не мог-

ло быть и никогда не было ничего случайного… пушкинский гений 

таков, что здесь в любой непроизвольности, в каждой вроде бы не-

предвиденности, во всяком на первый взгляд самом ничтожном 

факте всегда выступает и заявляет о себе ничем не затенённая ис-

торическая необходимость, судьба». 

Юному Пушкину для развития его богатой натуры, для полу-

чения образования, для взросления и, конечно же, для раскрытия 

своего удивительного дара нужен был Лицей, причём именно Ли-

цей времени первого выпуска. Атмосфера Лицея 1810-х годов как 

нельзя лучше подходила для Пушкина с его умением легко улав-
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ливать, жадно впитывать разнообразные впечатления окружаю-

щего мира и глубоко их переосмысливать. Здесь находили выход 

его неукротимая энергия и яркая творческая одарённость, обрета-

ли богатую пищу блестящая память и живой ясный ум. Годы пре-

бывания в Царскосельском лицее проходили под знаком неуём-

ной радости жизни и чувства внутренней свободы. Особую роль в 

этом сыграла атмосфера товарищества, дружества, установившаяся 

между студентами. 

Лицей этой поры в полной мере отражал лучшие либерально-

реформаторские идеи первых лет правления Александра I и соот-

ветствовал задаче воспитания отпрысков знатных фамилий в духе 

«предназначения их к важным частям службы государственной», 

причём служба понималась как высокое служение Отечеству. Сис-

тема воспитания и обучения в Лицее была нацелена на формиро-

вание образованных, мыслящих молодых людей, составляющих 

элиту российского дворянства, «умственной аристократии русской 

молодёжи» (Г.Н. Вырубов).

Подробнее об образе жизни лицеистов, их режиме, занятиях, 

увлечениях, взаимоотношениях между собой и с преподавателями 

школьники могут узнать, например, из воспоминаний И.И. Пущи-

на «Записки о Пушкине», из уже цитировавшейся книги В.П. Аве-

нариуса «Отроческие годы Пушкина». Обе книги содержат бога-

тый фактический материал и представляют его в увлекательной 

повествовательной форме. Для более глубокого проникновения 

в фактический материал можно рекомендовать другой источник: 
Тыркова-Вильямс А.В. Пушкин: в 2 т. М., 2007. (ЖЗЛ.) На основе 

этих источников ученики могут подготовить к уроку краткие сооб-

щения. 

Повторение материала прошлого урока и проверка домашнего за-
дания (важнейшие факты биографии Пушкина лицейского пери-

ода и общая характеристика Лицея 1810-х годов) могут быть про-

ведены в форме короткого опроса, теста, небольшой викторины. 

Предпочтительнее такой вид работы, который позволит ещё раз 

вспомнить имена Державина, Жуковского, Батюшкова, лицеис-

тов Кюхельбекера, Пущина, Дельвига (портрет работы К. Шле-

зигера приведён во второй части учебника), А.М. Горчакова, важ-

ные для предстоящего анализа стихотворений. В классе с хорошей 

подготовкой можно организовать опрос на основе иллюстраций 

(портреты одноклассников поэта, знаменитых русских литерато-

ров, виды царскосельских парков, изображения интерьеров Лицея 

и т.д.). 
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Дальнейший ход урока может быть смоделирован учителем са-

мостоятельно на основе сочетания представленных ниже содержа-

тельных блоков. 

1. Эпикурейские мотивы. Стихотворение «Князю А.М. Горчакову, 
«Блаженство», «К Батюшкову», «К Пущину», «Моё завещание дру-
зьям», «Гроб Анакреона», «Пирующие студенты». Жанр дружеского 
послания.

1. Как вы понимаете выражения «питомец Эпикура», «меж Вак-

ха и Амура»? (Учебник, ч. 2.)

2. Какие эпикурейские символы упомянуты в названных сти-

хотворениях? 

Ученикам с высоким уровнем подготовки можно предложить 

следующие вопросы:  

1. Как звали древнегреческого поэта, по имени которого назы-

вают поэзию, воспевающую беззаботную жизнь, вино, пирушки, 

любовь? (Анакреонт / Анакреон.) 

2. Традиции каких русских поэтов-классицистов продолжает 

Пушкин в своих анакреонтических стихотворениях?

Приступать к анализу стихотворения «Пирующие студенты» 

(1814) следует после выразительного чтения текста учителем.

1. Как в стихотворении раскрывается тема наслаждения жиз-

нью?

2. Какие эпикурейские символы использует автор? Какое значе-

ние обретают эти символы в стихотворении? (Учебник, ч. 2).

3. К кому из лицеистов обращается лирический герой в различ-

ных строфах этого стихотворения? 

4. Какие характеристики даны в тексте Дельвигу, Пущину, Кю-

хельбекеру?

5. Кто и что становится объектом добродушной насмешки пирую-
щих лицеистов?

Пользуясь справочными материалами, учащиеся дадут опреде-

ление жанра дружеского послания / послания.

2. Тема любви. Стихотворение «Желание».
К жанру послания (но уже не дружеского, а любовного) можно 

отнести стихотворение «К Наталье» (1813). 

В духе элегической поэзии Жуковского и Батюшкова написа-

но другое стихотворение на любовную тему — «Желание» (1816). 

В нём Пушкин выступает как зрелый поэт, раскрывающий перед 

читателем психологическую и философскую глубину любовного 

чувства (учебник, ч. 2).
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Прочитав вслух это стихотворение, учитель предложит школь-

никам ответить на вопросы:

1. Каким настроением проникнуто стихотворение?

2. Какие черты жанра элегии вы видите в стихотворении? (Для 

сильных учеников.)

3. Как эпитеты помогают передать настроение лирического ге-

роя?

4. Как вы понимаете смысл строчки: «Мне дорого любви моей 

мученье»?

5. Последняя строка окрашена более светлым настроением, чем 

предыдущие. Каким образом это настроение воплощено в тексте? 

(Строка завершается ярким, ёмким «любя» и имеет восклицатель-

ную интонацию.)

3. Стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». От традиции 
к поэтической новизне.

Центральным произведением лицейского периода является 

стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» (1814). Учащие-

ся должны вспомнить, что они знают об истории Царского Села. 

(А.С. Пушкин: школьный энциклопедический словарь. М., 1999). 

Важную роль в беседе могут сыграть видео- и фотоматериалы, 

репродукции с видами царскосельского парка, его памятников. Их 

обилие и широкая доступность (в том числе благодаря ресурсам 

Интернета) затрудняет отбор наиболее значимого материала, по-

этому мы рекомендуем учителю остановиться на том, что понадо-

бится при анализе «Воспоминаний в Царском Селе», например:

• вид большого пруда («в тихом озере»);

• Екатерининский дворец с примыкающей Камероновой гале-

реей («огромные чертоги»);

• Чесменская колонна («Он видит, окружён волнами…»);

• Морейская колонна (на её мемориальной доске упомянуто 

имя двоюродного деда Пушкина — командира третьего десанта 

И.А. Ганнибала, взявшего штурмом неприступную крепость Нава-

рин (южная Греция) 30 марта 1770 года);

• кагульский обелиск («памятник простой»).

Стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» достаточно 

трудно воспринимается и понимается современными школьника-

ми. Учитель должен сам познакомить их с текстом и прокоммен-

тировать его. Для выразительного чтения можно выбрать наиболее 

значимые строфы, например:

1-я — торжественное описание царскосельского парка;

3-я — «златые времена» — век Екатерины Великой;
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4-я — отношение к славному прошлому: «…и в тихом восхище-

нье дух»;

7-я — великие полководцы и знаменитые поэты екатерининс-

кого времени;

9-я — наполеоновское нашествие; 

13-я — Бородинское сражение, «воитель поседелый» — 

М.И. Кутузов;

14-я — оставление Москвы врагу;

19-я — вступление русских войск в Париж, великодушие побе-

дителей, освобождение Европы;

20-я — «скальд России вдохновенный» — Жуковский, указание 

на его поэму «Певец во стане русских воинов». 

Вопросы для беседы по тексту произведения:

1. Как вы понимаете смысл названия стихотворения «Воспоми-

нания в Царском Селе»? Определите его основную тему. 

2. Почему в произведении, навеянном царскосельскими памят-

никами героям века Екатерины, столь значительное место занима-

ет отклик на события 1812—1814 годов?

3. Каким чувством проникнуто обращение поэта к истории и 

современности?

4. Почему в стихотворении на историческую тему упоминаются 

крупнейшие поэты конца XVIII — начала XIX века?  

Начать анализ художественной формы стихотворения лучше 

всего с вопросов, помогающих выявить в нём черты оды.  

1. В каком жанре написано стихотворение?

2. Какие черты оды в нём присутствуют?

3. Какие языковые средства придают тексту особую торжествен-

ность, величавость?

4. Чьи традиции продолжает Пушкин в этом стихотворении?

Углубить анализ текста позволит наблюдение над тем, как Пуш-

кин преодолевает рамки одического канона. 

1. В традиционной оде пейзаж обычно носит условный харак-

тер. Почему пейзаж в «Воспоминаниях в Царском Селе» нельзя в 

полной мере считать условным? 

2. Как в тексте раскрывается лирическое «я» автора? (биогра-

фические мотивы в строфе: «Края Москвы, края родные…»; обра-

щение от первого лица, выражающее чувства лирического героя и 

создающее ощущение его личной сопричастности происходящему: 

«Но что я вижу?..»).

Таким образом, становится очевидно, что Пушкин в данном 

стихотворении свободно расширяет границы жанра, не разрушая 

при этом целостности и гармоничности текста.
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4. Стихотворение «К другу стихотворцу». Первый манифест поэ-
тического творчества.

В целом расширить представление о тематике пушкинской ли-

цейской лирики школьникам поможет учебник. 

Подводя итоги урока, предложим учащимся письменно вы-

сказаться на тему: «Что вызвало во мне внутренний отклик при 
знакомст ве с лицейской лирикой А.С. Пушкина?»

Такая форма обобщения материала поможет избежать формаль-

ного повторения сказанного на уроке, позволит школьникам ос-

мыслить главное и выразить это понимание в собственном чита-

тельском размышлении.

В качестве варианта домашней работы для учеников, увлечён-

ных историей литературы, можно предложить задание поискового 

характера: «Какие произведения А.С. Пушкина связаны с лицейскими 
годовщинами разных лет?» 

Знакомство с пушкинской лирикой будет продолжено на уроке 

по следующей теме: «“Свободы верный воин”. (Вольнолюбивая ли-
рика петербургского периода творчества А.С. Пушкина)».

Главной, хотя и не единственной темой петербургской лирики 

поэта становится тема свободы. Интерес к ней Пушкина сфор-

мировался ещё в Лицее («Свободой Рим возрос, а рабством по-

гублён») и теперь развился в полной мере. Это самоценный этап 

в развитии пушкинского творчества, принципиально новый, но в 

то же время подготовленный лицейскими годами и органически с 

ними связанный.

Проводя урок по вольнолюбивой лирике петербургского пери-

ода, учителю нужно довести до школьников эту ключевую мысль и 

соответствующим образом спланировать анализ конкретных про-

изведений. 

Вводной частью урока станет краткая характеристика об-

щественно-политической ситуации в России второй половины 

1810-х годов (повторение/знакомство). Этот этап занятия мо-

жет быть реализован в форме индивидуального сообщения учащего-
ся (итоги войны 1812 года и заграничного похода русской армии, 

обещание Александром I реформ и первые шаги в этом направле-

нии, попытка учреждения малого парламента — Сейма — в Поль-

ше, постепенный отказ власти от либеральных идей, усиление 

позиции военных, роль Аракчеева, ужесточение цензуры и т.д.). 

В качестве дополнительной литературы, помимо упоминавшейся 

ранее, можно рекомендовать фрагмент статьи А.Н. Архангельско-

го «А.С. Пушкин» в книге «Русские писатели, XIX век. Большой 
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учебный справочник для школьников и поступающих в вузы» (М., 

2000).

Следующий шаг будет связан с повторением фактов биографии 

Пушкина петербургского периода (опрос по материалам первого 
раздела темы).

Особое значение для подготовки к анализу вольнолюбивых 

стихотворений поэта имеет воссоздание «живого» образа юного 

Пушкина. Решение этой сложной задачи должен взять на себя 

учитель. 

Итоги вступления в тему позволит подвести вопрос: «Что 
сформировало общественный идеал Пушкина во второй половине 
1810-х годов?» (Отечественная война 1812 года, Лицей, дружба с 

Чаадаевым, активное участие в интеллектуальной и культурной 

жизни Петербурга, сотрудничество в литературно-политических 

журналах и литературно-театральном обществе «Зелёная лам-

па»). Ответить на него ученики могут в устной или в письменной 

форме.

Далее учащимся предстоит обсудить вопросы, связанные с со-

держанием и жанровыми особенностями оды «Вольность».

1. Почему стихотворение начинается изгнанием Цитеры «сла-

бой царицы»?

2. Как определяет автор цель и назначение своего произведе-

ния?

3. Какие события из европейской и русской истории использует 

Пушкин в качестве примеров попрания закона? 

4. Как в тексте стихотворения выражено осуждение автором па-

лачей Людовика XVI, власти Наполеона, убийц Павла I?

5. Как применительно к этим примерам раскрывается смысл 

строк:

«И горе, горе племенам,

Где дремлет он неосторожно,

Где иль народу, иль царям

Законом властвовать возможно!»?

6. Слово «закон» повторяется в тексте семь раз. (Процитируйте 

соответствующие строки.) В некоторых редакциях оно написано с 

большой буквы. Какой смысл автор вкладывает в это понятие? По-

чему придаёт ему столь большое значение?

7. Какой урок царям звучит в последней строфе стихотворения?

8. Как в «Вольности» развиваются и переосмысливаются тради-

ции классической оды?
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Анализ программных стихотворений петербургского перио-

да можно строить по хронологии, но возможен и другой путь — 

начинать разбор с жанра послания, характерного для лицейской 

лирики и не потерявшего своей актуальности на новом этапе 

творчества поэта. Идее свободы, пронизывающей и поэзию, и 

шире — мировосприятие молодого Пушкина, во многом созвучен 

именно этот жанр. Его гибкость позволяет касаться любых тем и 

в полной мере воплощать в произведении настроение лирическо-

го героя. 

Так, например, послание «К Н.Я. Плюсковой» (1818) прониза-

но исповедальными мотивами: герой говорит о своём творческом 

кредо, не забывая при этом подчеркнуть красоту «добродетели на 

троне» — Елизаветы Алексеевны — и, вероятно, подразумевая в 

подтексте другого властителя трона, изменяющего своим благим 

намерениям. 

Стихотворение «К портрету Жуковского» (1817), написанное в 

форме послания, содержит блистательную характеристику твор-

чества поэта, по-пушкински ёмкую и краткую. Примечательно, 

что оно адресовано не самому Василию Андреевичу, а его живо-

писному образу (О.А. Кипренский. Портрет В.А. Жуковского, 

1816), т.е. заведомо нацелено на некое художественное обобщение. 

Подобным же образом озаглавлено стихотворение «К портрету 

Чаа даева» (1817—1820), в котором угадывается явный политиче-

ский подтекст.

Одним из самых известных, очевидно программных, стихотво-

рений Пушкина, написанных в жанре послания, является стихо-

творение «К Чаадаеву» (1818). 

Если оду «Вольность» в классе, безусловно, должен читать учи-

тель, то стихотворение «К Чаадаеву» может прозвучать в исполне-

нии ученика, заранее подготовившего своё выступление. 

В анализе произведения учитель может опираться на вопросы и 
задания, позволяющие школьникам пройти весь путь погружения в 

текст практически самостоятельно: 

1. Какие черты элегии вы видите в четырёх первых строчках 

стихотворения?

2. Как вы понимаете смысл фраз «недолго нежил нас обман», 

«исчезли юные забавы»?

3. Почему пятая строка стихотворения начинается с союза «но»? 

Как с этого момента меняется настроение лирического героя?

4. Используя цитаты, докажите, что чувство патриотизма для 

лирического героя созвучно любовному чувству.
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5. Опираясь на текст стихотворения, составьте синонимический 

ряд к слову «Родина».

6. Что в произведении противопоставлено этим понятиям?

7. Какие обращения использует в своём послании Пушкин? Ка-

кова их роль в воплощении авторского замысла?

8. Что означает образ «звезды пленительного счастья»? 

(Ответить на последний вопрос ученикам поможет коммента-

рий учителя: в политической лексике преддекабристской эпохи 

слово «звезда» означало свободу, победу в борьбе за свободу. В сти-

хотворении Кюхельбекера «К Ахатесу» (1824) есть строки:

И в вольность, и в славу, как я, ты влюблён,

Навеки со мною душой сопряжён!

Мы вместе помчимся туда,

Туда, где восходит свободы звезда!

Не случайно известный альманах Рылеева и А.А. Бестужева на-

зывался «Полярная звезда»).  

— Какие языковые особенности придают стихотворению тор-

жественное, высокое звучание?

— Как вы думаете, почему стихотворение «К Чаадаеву» пользо-

валось огромной популярностью в среде будущих декабристов?

— Задание повышенной трудности: сопоставьте стихотворения 

«К Чаадаеву» Пушкина и «Гражданин» Рылеева (1824). К каким 

выводам привело вас это сопоставление?

Философская мысль о противоестественности, безнравствен-

ности всякого рабства, усвоенная лицеистом Пушкиным ещё на 

лекциях А.П. Куницына, в петербургский период обрела социаль-

но-историческую конкретность в стихотворении «Деревня» (1819). 

Его текст труден для восприятия, поэтому читать его в классе сле-

дует учителю, сопровождая чтение подробными комментариями, в 

некоторых случаях, возможно, пословными.

1. На какие две части можно разделить пушкинское стихотворе-

ние «Деревня»?

2. Какой художественный приём положен в основу композиции 

этого произведения?

3. Стихотворение «Деревня» было впервые полностью опуб-

ликовано А.И. Герценом в «Лондонской полярной звезде на 1856 

год» за границей; в России было напечатано полностью только в 

1906 году. Однако ещё в 1819 году первая часть вышла в форме от-

дельного стихотворения под названием «Уединение» и не вызвала 

цензурных ограничений. Почему?
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4. Докажите, что первая часть произведения близка к жанру 

элегии.

5. Что влечёт поэта в деревню?

6. Что послужило реальной натурой для развёрнутого в начале 

стихотворения пейзажа? (Это описание Михайловского, куда поэт 

ездил после болезни летом 1819 года.)

7. С какой целью в первой части «Деревни» использован приём 

контраста?

8. Каким вам представляется лирический герой первой части 

стихотворения?

9. Как меняется образ лирического героя во второй части про-

изведения? Почему он называет себя «другом человечества»?

10. Вопрос повышенного уровня сложности: «Вторую часть тек-

ста часто определяют как декламационную»; «Какие черты оратор-

ского выступления / особенности публицистического стиля вы в 

ней видите?»

11. Почему в конце стихотворения автор обращается с призы-

вом об освобождении крестьян к царю?

12. Как в стихотворении «Деревня» тема рабства связано с те-

мой невежества? 

(Пушкин, как и другие представители вольнолюбивой молодё-

жи, одной из причин неблагополучия российской жизни считал 

крайнюю недостаточность просвещении (вспомним, к примеру, 

сюжет фонвизинского «Недоросля»).

13. Как вы думаете, почему стихотворение «Деревня» не утрати-

ло своей актуальности и не потеряло популярности и тогда, когда 

надежд на реформаторские обещания Александра I уже не оста-

лось? 

14. В каких произведениях русской литературы XVIII—XIX ве-

ков раскрывается тема крепостного права?

Своеобразными скрепами между разными этапами урока пос-

лужат вопросы и задания повышенной сложности, адресованные 

ученикам с высоким уровнем подготовки. Они могут быть заданы 

и в конце занятия во время подведения итогов. Главная цель этих 

заданий — сопоставление рассмотренных на уроке стихотворений 

в различных аспектах:

1. Какова функция приёма контраста в стихотворениях «К Чаа-

даеву» и «Деревня»?

2. Как в стихотворении «К Чаадаеву» и оде «Вольность» пред-

ставлена тема любовного чувства?
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3. Докажите, что стихотворения «К Чаадаеву», «Деревня», ода 

«Вольность» дополняют и обогащают друг друга в раскрытии поня-

тий «вольность» и «закон».

4. Как в вольнолюбивой лирике Пушкина петербургского пери-

ода соотносятся понятия «закон» и «свобода»?

Важно, чтобы по итогам анализа вольнолюбивых стихотворений 

петербургского периода у школьников не осталось односторонне-

го представления об этом этапе творчества Пушкина. Поэтому, при 

наличии времени и желании учителя, можно предложить учащимся 

самостоятельно сопоставить стихотворение «Деревня» со стихотво-

рением «Царское село» (1819) и дать развёрнутый устный или пись-

менный ответ по этому заданию. В основе сопоставления окажется 

сходство этого стихотворения с первой частью «Деревни», главное 

же различие будет касаться задач, которые решает автор, создавая в 

обоих случаях гармоничный элегический пейзаж.

Следующее двухчасовое занятие, озаглавленное «Поэтический 
побег», посвящено анализу мотивов и образов «южных» произведе-

ний Пушкина. 

В качестве одного из ключей к методическому решению назван-

ной темы рекомендуем использовать многоаспектное сопоставле-

ние, которое позволит нацелить учеников на выполнение вполне 

понятной им практической работы по выявлению черт сходства 

и различия между разными художественными произведениями. 

Когда речь идёт о лирическом произведении, тем более о роман-

тической элегии с её богатой эмоциональной палитрой, прихот-

ливо раскрывающейся перед читателем в соответствии с законами 

развития лирического сюжета, нацеленность на сопоставление во 

многом облегчает задачу школьника. Она позволяет осмыслить 

лирический образ-переживание как в контексте жанра, литера-

турного направления, так и с точки зрения своеобразия индиви-

дуально-авторской манеры художника, развития и обогащения им 

литературной традиции. Выявление элементов сходства поможет 

школьникам увидеть в пушкинских «южных» стихотворениях и 

поэмах отражение главных черт романтизма, а наблюдение за раз-

личиями — найти свидетельства переосмысления поэтом роман-

тического идеала. При этом сопоставление должно опираться не 

только на творчество самого Пушкина, но также включать в себя 

произведения других авторов, актуализируя таким образом истори-

ко-литературный контекст.

Динамизм вызревания пушкинского гения, стремительность 

освоения и переосмысления поэтом художественного опыта пред-
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шественников и современников, с одной стороны, и неутомимость 

свободного творческого поиска — с другой, делают общей линией 

всех уроков по произведениям Пушкина рассмотрение его твор-

чества в развитии. На предыдущих занятиях школьники уже имели 

возможность убедиться в небывалом темпе и интенсивности дви-

жения молодого поэта, а вместе с ним и всей русской литературы, 

к зрелости, совершенству. Творчество периода «южной» ссылки 

также имеет свою внутреннюю логику, которую кратко можно оха-

рактеризовать так: от глубокого увлечения романтизмом к его ос-

мысленному преодолению. С этой точки зрения обращение к со-

поставительному анализу в полной мере соответствует специфике 

литературного материала. 

Два урока, предусмотренные программой для изучения произ-

ведений «южного» периода, дают возможность построить эту ра-

боту в соответствии с концентрическим принципом: первый урок 

будет посвящён сопоставительному анализу лирических стихот-

ворений 1820—1824 годов, второй — романтическим поэмам. Оба 

урока объединены общностью задач (чтение и анализ вершинных 

произведений пушкинского романтизма, осмысление «ухода» 

поэта от романтизма во имя поиска новых форм художественно-

го самовыражения) и единством методического подхода к их ре-

шению. На первом занятии ученики обратятся к малым жанрам 

(прежде всего элегиям), в ходе традиционной эвристической бе-

седы будут задействованы те предметные умения, которые затем 

будут востребованы при анализе произведений более крупной 

жанровой формы. На втором уроке возникнет благоприятная си-

туация для использования исследовательского метода обучения. 

Безусловно, этот метод предназначен для применения в классе с 

высоким уровнем подготовки по предмету, и в таком случае сле-

дует вести речь о проведении исследовательского урока в рамках 

предпрофильного обучения. Однако и в классах с менее высоким 

уровнем мотивации учитель вполне может использовать наши ре-

комендации по организации исследовательского урока, учитывая 

уровень сложности исходной проблемы и степень своего участия 

в её решении. 

Первая часть двухчасового занятия. Более простой и традици-

онный вариант работы — сопоставление стихотворений «Погасло 

дневное светило…» и «К морю», ознаменовавших границы «юж-

ного» периода творчества поэта, — широко представлен в методи-

ческой литературе и хорошо знаком учителю. Мы остановимся на 

другом, обратившись к анализу стихотворений «южного» периода 
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(«Погасло дневное светило…», «Воспоминание», «В.Л. Давыдову», 

«К морю») с целью углубления представлений о романтизме.

Введением в тему может стать домашнее задание (или зада-

ние для индивидуальной работы) по созданию карты пребывания 

Пушкина на юге. Во-первых, оно позволит повторить соответст-

вующий раздел биографии поэта, во-вторых — поможет ученикам 

наглядно представить новый экзотический мир, буквально ошело-

мивший поэта своими просторами, пестротой и яркостью жизни. 

Как уже было отмечено, Пушкин начал путешествие в Екатери-

нославе, побывал в Крыму и на Кавказе, посещал Киев, Каменку, 

Одессу, совершил поездку по Молдавии. Пространственные ори-

ентиры станут лишь общей канвой для более обстоятельного раз-

говора о воззрениях, интересах, окружении, круге чтения ссыль-

ного поэта, наиболее важную роль сыграют при этом комментарии 

учеников и учителя к соответствующим точкам на карте. Мы ре-

комендуем использовать материал учебника, в том числе портре-

ты четы Воронцовых, вид Приморского бульвара в Одессе, а также 

репродукцию картины Н.Г. Чернецова «Бахчисарайский дворец» 

(цветная вклейка). Дополнительные биографические сведения 

учитель найдёт в названной выше книге Н.Н. Скатова, в моногра-

фии С.А. Фомичева «Поэзия Пушкина. Творческая эволюция», 

известном двухтомнике «Друзья Пушкина». Создавая задел на не-

далёкое будущее, учеников можно приобщать к тексту романа «Ев-

гений Онегин», в котором поэт рассказывает о своём пребывании 

на юге («Отрывки из путешествия Онегина», десятая глава). В этих 

фрагментах есть и описания экзотической природы, местных обы-

чаев, образа жизни самого Пушкина, и размышления о романти-

ческом идеале, и воспоминания о встречах будущих декабристов в 

имении Каменка братьев Давыдовых.

Характеризуя впечатления, полученные Пушкиным на юге, 

С.А. Фомичёв пишет: «…чисто внешнее, географическое расшире-

ние круга впечатлений наполнялось особым внутренним смыслом. 

Живописная оригинальность южных пейзажей; этнографическая 

пестрота обступавших поэта нравов и обычаев; исторические вос-

поминания, невольно пробудившиеся в местах легендарных; геро-

ическая современность, с которой поэт столкнулся лицом к лицу; 

мелькание новых лиц, любовные увлечения, вольные разговоры 

в кругу друзей — всё это уже само по себе не могло не затронуть 

впечатлительную натуру Пушкина. Может быть, никогда в жиз-

ни — ни до, ни после — он не ощущал так остро чувства свободы, 

чувства радостного обновления». Как отмечал Пущин, простор и 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   168 08.11.2017   10:26:48



169

свобода всегда были для Пушкина могущественнейшими вдохно-

вителями. В лирике «южного» периода это проявилось с особен-

ной остротой.

Мы рекомендуем учителю строить урок с опорой на анализ 

двух ключевых стихотворений «Погасло дневное светило…» (в со-

поставлении с фрагментом из поэмы Байрона «Паломничество 

Чайльд-Гарольда») и «К морю» (в сопоставлении с элегией Жуков-

ского «Море»), используя такие произведения, как «Воспомина-

ние», «В.Л. Давыдову», «К Овидию», в качестве комментария, ма-

териала для сопоставлений частного характера и индивидуальных 

заданий.

Как известно, стихотворение «Погасло дневное светило…», 

самое первое из созданных на юге, было написано ночью на ко-

рабле при переезде из Феодосии в Гурзуф (см. выше задание по 

составлению карты). Пушкин в это время был глубоко увлечён 

байроновским романтизмом. Вяземский, прочитав новое сти-

хотворение поэта, написал о нём А.И. Тургеневу: «Не только чи-

тал Пушкина, но с ума сошёл от его стихов. Что за шельма! Не я 

ли наговорил ему эту байронщину...» Подготавливая элегию для 

своего сборника 1825 года, Пушкин предполагал дать ему эпиг-

раф: «Good night, my native land. Byron» («Доброй ночи, родная 

земля. Байрон»), но затем отказался от этой мысли. Строчка, вы-

бранная Пушкиным из Байрона, представляет собой неточную 

цитату прощальной песни Чайльд-Гарольда, героя названной 

выше поэмы Байрона. 

Все эти сведения закономерно приведут учеников к первому 

поисково-исследовательскому заданию — сопоставлению эле-

гии «Погасло дневное светило…» с отрывком первой песни поэмы 

Байрона (на закате солнца Чайльд-Гарольд, по собственной воле 

покидающий родную Англию, поёт под звуки лютни прощальную 

песню: «Прости, прости! Всё крепнет шквал…»).

Организовать и направить сопоставительный анализ учителю 

поможет вопрос: «Как вы думаете, почему Пушкин сначала выбрал 
известную строчку Байрона в качестве эпиграфа, а затем отказался 
от этой мысли?»

В ходе сопоставления произведений необходимо обратить вни-

мание на следующие аспекты:

1. Что сближает стихотворение Пушкина и отрывок из поэмы 

Байрона в тематическом и жанровом отношении? 

2. Какую роль в стихотворении «Погасло дневное светило…» иг-

рает рефрен? («Погасло дневное светило» — элегия, буквально — 
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«грустная, жалобная песня». Рефрен «Шуми, шуми, послушное 

ветрило, / Волнуйся подо мной, угрюмый океан» (заметим кстати, 

что слово «ветрило» требует пояснения смысла — «парус») придаёт 

ему особую стройность и ритмичность, сближает с песней. Проща-

ние Чайльд-Гарольда с родиной — фрагмент поэмы, представляю-

щий собой «вставной» жанр — прощальную, грустную песню.)

3. Какова главная тема стихотворения «Погасло дневное свети-

ло…» и прощальной песни Чайльд-Гарольда? (Это тема расстава-

ния с прошлым, освобождения от былых разочарований, потерь, 

бесплодных увлечений, в широком смысле — тема внутреннего ос-

вобождения человека.)

4. Каким предстаёт океан, водная стихия в названных произве-

дениях? 

5. Как соотносятся человек и океан в элегии Пушкина и отрыв-

ке из поэмы Байрона? 

6. В чём схожи и чем различаются лирический герой стихотво-

рения Пушкина и Чайльд-Гарольд? (Выявление черт сходства едва 

ли затруднит учащихся, поэтому прокомментируем различия. Цель 

Чайльд-Гарольда — уплыть от родного Альбиона, его представле-

ние о новой земле очень расплывчато и никак эмоционально не 

окрашено: новая земля для него — это и леса, и пустыни гор, при-

чём главный эпитет, выражающий отношение к ней героя, — «лю-

бая». В стихотворении Пушкина лирический герой «с волненьем и 

тоскою» стремится к «волшебным краям». Ключевое слово «вол-

шебные» в полной мере отражает восторженное настроение самого 

поэта перед встречей с «полуденной землей», т.е. югом. Он открыт 

новому, незнакомому прежде миру и прямо называет себя в стихот-

ворении «искателем новых впечатлений». Неповторимую инди-

видуальность лирического героя Пушкина и практически полную 

его тождественность автору подчёркивает также мотив творчества: 

«Где музы нежные мне тайно улыбались…» Таким образом, элегия 

Пушкина несёт в себе очевидные автобиографические мотивы и 

общая тональность её звучания значительно светлее, чем у Байро-

на. В связи с этим учитель может обратить внимание школьников 

на некоторое противоречие: мрачно настроенный Чайльд-Гарольд 

покидает Англию по собственной воле, потому что окончательно 

разочаровался в том мире, где до сих пор жил, а Пушкин вынуж-

ден ехать в ссылку, но эта вынужденность словно бы созвучна его 

собст венным устремлениям и оборачивается радостным предо-

щущением нового. В стихотворении «К Овидию» поэт обозначил 

свой «статус»: «изгнанник добровольный».)
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7. Какие черты романтизма нашли отражение в элегии «Погас-

ло дневное светило…» и прощальной песне Чайльд-Гарольда? (По 

итогам обсуждения ученики придут к выводу, что в названных про-

изведениях реализованы все важнейшие законы и правила роман-

тизма.)

Учащимся с высоким уровнем подготовки будут интересны сле-

дующие вопросы: 

1. Какую роль в стихотворении Пушкина играет использование 

перифразы «дневное светило» вместо слова «солнце»? 

2. Одной из характерных особенностей романтической поэтики 

является противопоставление тем, мотивов, образов. Как приём 

контраста использован в указанных произведениях? 

3. Продолжая разговор о главной теме стихотворения «Погасло 

дневное светило…», учитель предложит школьникам подумать над 

тем, как понимается в нём свобода и как развивается представление 

о свободе на протяжении «южного» периода. Для выполнения вто-

рой части задания ученики обратятся к стихотворениям «Кинжал», 

«В.Л. Давыдову», «Свободы сеятель пустынный», «Воспоминание». 

Углубить исследование позволит включение упомянутых сти-

хотворений в более широкий контекст: «Вольность» (1817), «Кин-

жал» (1821; см. комментарий в учебнике), «В.Л. Давыдову» (1821), 

«Узник» (1822), «Свободы сеятель пустынный...» (1823), «Во глу-

бине сибирских руд…», «Арион» (1827), «Воспоминание», «Анчар» 

(1828). Общая направленность работы будет связана с развитием 

темы вольнолюбия в лирике Пушкина, а преодоление просвети-

тельских иллюзий романтического периода станет одним из её ас-

пектов.

Преодоление мировоззренческого кризиса начала 1820-х годов 

неразрывно связано для поэта с переосмыслением романтическо-

го идеала и переходом на новые эстетические позиции — позиции 

реализма. Программным произведением, отразившим эти переме-

ны, является стихотворение «К морю». Его анализом традиционно 

завершается разговор о лирике периода «южной» ссылки. Предла-

гаем реализовать данный этап урока также через сопоставление. 

Однако если в начале занятия школьники сравнивали два типич-

но романтических произведения, причём второе (элегия «Погасло 

дневное светило…») вызывало явные ассоциации с первым (пес-

нью Чайльд-Гарольда), теперь сопоставление позволит подчерк-

нуть отличия элегии Пушкина «К морю» от классического приме-

ра романтической элегии — стихотворения Жуковского «Море». 

Выявление в стихотворении «К морю» признаков «отталкивания» 
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Пушкина от романтической традиции имеет большое значение для 

организации второго занятия по данной теме — исследовательско-

го урока по поэмам «Кавказский пленник» и «Цыганы». 

1. Докажите, что образ моря в стихотворениях Жуковского и 

Пушкина (строфы с 1-й по 7-ю) создан в соответствии с законами 

романтизма. Какие законы романтизма нашли воплощение в обра-

зах моря, созданных Жуковским и Пушкиным?

2. Как в указанных стихотворениях соотносятся лирический ге-

рой и стихия моря?

Наиболее заинтересованным и мотивированным школьникам, 

например, можно предложить провести сопоставление отдельных 

мотивов, художественных средств, использованных в стихотворе-

ниях:

А.С. Пушкин В.А. Жуковский

«Но ты взыграл, неодоли-

мый…» 

«Ты бьёшься, ты воешь, ты волны 

подъемлешь,

Ты рвёшь и терзаешь враждебную 

мглу»

«волны голубые» «лазурное море»

«бездны глас» «над бездной твоей»

«и блещешь гордою красой» «и радостно блещешь звездами его»

«и тишину в вечерний час» «безмолвное море»

… …

Чем убедительнее будут выглядеть черты сходства двух стихот-

ворений, тем более разительными покажутся отличия пушкинско-

го текста от элегии Жуковского, а именно они и являются в дан-

ном случае главным объектом внимания учителя.

1. Как в стихотворении «К морю» поэт определяет роль Наполе-

она и Байрона в жизни мыслящей интеллигенции начала XIX века? 

2. Почему образы Наполеона и Байрона неразрывно связаны 

для Пушкина с образом моря? (Это знаковые фигуры обществен-

ной и политической жизни первой четверти XIX века, символы 

эпохи, ассоциировавшиеся для мыслящей русской интеллигенции 

с представлением о свободе и величии человеческого духа.) 
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3. Какие автобиографические мотивы нашли отражение в эле-

гии «К морю»?

4. Как в заключительных строфах стихотворения «К морю» рас-

крывается тема прощания поэта с несбывшимися вольнолюбивы-

ми надеждами юности?

Проведённое сопоставление позволит учителю подвести школь-

ников к следующим выводам:

• для типично романтического стихотворения Жуковского 

«Море» характерно единство авторского мироощущения и миро-

восприятия лирического героя произведения;

• Пушкин же в элегии «К морю» показывает, что время, ког-

да лирический герой был един с морской стихией, безвозвратно 

ушло; имена Байрона и Наполеона, неразрывно связанные с ро-

мантической эпохой, стали достоянием истории, и поэт, отдав им 

должное, вступает в новый этап своего развития;

• так в стихотворении «К морю» воплотилось понимание Пуш-

киным неизбежности изменений, неотвратимости объективных 

законов развития мира и человека, безусловно означавшее преодо-

ление байронизма и — шире — романтизма. 

Вторая часть двухчасового занятия будет посвящена анализу 

поэмы «Кавказский пленник» с выходом на сопоставление героев 

«Кавказского пленника» и «Цыган» (см. задание учебника для уг-

лублённой работы по теме). 

Урок-исследование базируется на тех выводах, которые были сде-

ланы учащимися по итогам анализа пушкинской лирики «южного» 

периода. На примере «Кавказского пленника» и «Цыган» необходимо 

закрепить представление о пушкинском романтизме, ознаменовав-

шемся вершинными достижениями во всех ключевых жанрах и од-

новременно подготовившем прорыв к новому опыту, художественно 

превзошедшему романтическую традицию. Прежде всего речь пойдёт 

об исследовании характера главного героя поэмы «Кавказский плен-

ник» с точки зрения философии и эстетики романтизма. Материал 

по сопоставлению названной поэмы с «Цыганами» будет включён на 

завершающем этапе работы и представлен индивидуальным выступ-

лением ученика-докладчика. Охарактеризуем основные этапы урока.

I этап. Работа со статьёй учебника. Обращение к материалу 

учебника на начальном этапе работы даст возможность определить 

основные направления работы с текстом «Кавказского пленника», 

уяснить специфику обсуждаемых проблем. Выполняя домашнее 

задание, учащиеся выделят ключевые тезисы соответствующего 

раздела учебника:
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• поэма «Кавказский пленник» — первая «серьёзная» поэма 

молодого Пушкина, принёсшая ему титул «русского Байрона»;

• вопреки традиционному для романтических произведений 

«слиянию» автора и главного героя автор «Кавказского пленника» 

не отождествляет себя со своим персонажем; в окончательном тек-

сте поэмы Пушкин продуманно убирает или приглушает автобио-

графические лирические признания, сближающие его с главным 

героем;

• отсутствие имени у главного героя поэмы указывает на соби-

рательность этого образа, воплотившего в себе черты многих сов-

ременников — подражателей Байрона;

• в поэме автор прибегает к контрасту, соотнося «охлаждён-

ную» натуру пленника с естественной, природной жизнью горцев;

• романтическая личность пленника проявляется в столкнове-

ниях с самыми разными ценностями (любовь, природа, история, 

народ и т.д.).

Как уже было отмечено, выделенные тезисы носят «направля-

ющий» характер и задают главный вектор рассмотрения текста — 

движение поэта от «байронического» канона к индивидуально-ав-

торской концепции мира и человека. 

II этап. Анализ проблематики поэмы. На данном этапе работы 

необходимо обратиться к содержанию поэмы, направив усилия 

учащихся на подтверждение обозначенных тезисов художествен-

ной тканью текста.

Своеобразной «инициативной группой» в работе по анализу 

текста поэмы выступит несколько учеников-исследователей, каж-

дый из которых на конкретном материале раскроет какое-либо из 

выделенных положений (см. I этап урока). Остальные учащиеся 

будут «оппонировать» выступающим, внося свои дополнения и де-

лясь наблюдениями над текстом. 

1-й исследователь охарактеризует поэму «Кавказский пленник» 

как «этапное» произведение Пушкина: после полной веселья и 

юмора сказки «Руслан и Людмила» поэт обращается к истории 

потерянной, разочарованной души («Я в нём <герое поэмы> хо-

тел изобразить это равнодушие к жизни и к её наслаждениям, эту 

преждевременную старость души, которые сделались отличитель-

ными чертами молодёжи XIX века», — писал Пушкин Горчакову). 

Таким образом, «серьёзность» проблематики поэмы проявилась 

в постановке вопросов, связанных с судьбой целого поколения и 

отражающих многие противоречия эпохи. Вслед за Ж.Ж. Руссо и 

Д.Г. Байроном Пушкин противопоставляет природу и цивилиза-
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цию, помещая героя, порвавшего с привычной ему средой, в новое 

для него, экзотическое пространство, населённое «естественными» 

людьми, не ведающими душевной раздвоенности и скепсиса. 

На данном этапе работы будут выделены основные черты байро-
низма как литературного и социально-философского явления:

• «мировая скорбь», разочарование в «ложных» идеалах чело-

вечества;

• восприятие «низкой» действительности сквозь призму иро-

нии;

• утверждение идеала мятежной личности, реализующей себя в 

борьбе с окружающим миропорядком;

• противопоставление гармонии природного мира жестокости 

цивилизации;

• прославление одиночества как единственного способа 

сущест вования для художника-романтика и созданных им героев;

• трагизм романтической любви, вступающей в противоборс-

тво с силами повседневности.

2-й исследователь выделит важный для писателей-романтиков 

принцип отождествления автора и центрального персонажа про-

изведения. Романтический герой традиционно выражал мысли 

и чувства создавшего его художника, что приближало к нему чи-

тателя и создавало условия для творческого диалога с ним. В пер-

воначальном варианте текста «Кавказского пленника» автобио-

графический элемент был представлен более широко, отчасти 

сохранился он и в окончательной редакции произведения. В пос-

вящении Н.Н. Раевскому, открывающем поэму, автор признаётся:

Ты здесь найдёшь воспоминанья,

Быть может, милых сердцу дней,

Противуречия страстей,

Мечты знакомые, знакомые страданья

И тайный глас души моей.

В то же время в уже цитированном письме Горчакову Пушкин 

замечает: «…я не гожусь в герои романтического стихотворения». 

Таким образом, вопрос об автобиографичности образа пленника 

не может быть решён односторонне. Безусловно, внутренний об-

лик героя во многом совпадает со складом личности автора (отвага 

и выдержка в критических ситуациях, независимость и свободо-

любие). В то же время в главном они расходятся: преждевременная 

«старость души», внутренний разлад и апатия никоим образом не 

могут быть отнесены к автору поэмы. Эту диалектику сближения-
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расхождения достаточно точно и объективно обозначил критик 

В.Г. Белинский в шестой статье о Пушкине: «…Пушкин был сам 

этим пленником, но только на ту пору, пока писал его. Осущест-

вить в творческом произведении идеал, мучивший поэта как его 

собственный недуг, — для поэта значит навсегда освободиться от 

него» (со сходной ситуацией учащиеся столкнутся при изучении 

романа «Евгений Онегин»). 

Уяснив «статус» героя по отношению к автору произведения, 

учащиеся перейдут к анализу образа пленника в поэме.

3-й исследователь обратится к способам создания характера 

героя в поэме. На собирательность, обобщённость центрально-

го образа поэмы указывает отсутствие у пленника имени, а также 

сколько-нибудь детального портрета (некоторое представление о 

внешнем облике героя учащиеся смогут получить, обратившись к 

репродукции гравюры С.Ф. Галактионова и М.В. Ческого, пред-

ставленной в учебнике). Главное внимание автор поэмы сосредо-

точил на внутренних переживаниях пленника, его жизненной фи-

лософии и мироощущении. Именно этот «внутренний человек» 

вызвал живой отклик у многих современников поэта, увидевших 

в кавказском пленнике собственные черты и без труда узнавших в 

нём «байроническую» личность. 

Характер пленника соткан из противоречий, «туманен» и ро-

мантически укрупнён: в нём уживаются кипучая натура и холод-

ное равнодушие к окружающему, страстность влюблённого и не-

возможность вновь полюбить, жажда свободы и обречённость на 

несвободу. Сам Пушкин счёл характер пленника неудавшимся, 

но именно в этой «неудаче» заключена вся противоречивость, не-

однозначность романтического идеала, разрушающегося жиз-

ненными обстоятельствами (по иронии судьбы страстный побор-

ник свободы оказывается в буквальном рабстве и влачит жалкое 

сущест вование среди враждебного ему народа). Образ пленника 

стал для отечественных поэтов-романтиков своеобразным эталон-

ным типом, а само пушкинское повествование — образцом роман-

тического стиля.

4-й исследователь отметит важность приёма контраста, отра-

жающего романтическое двоемирие и подчеркивающего остроту 

романтического конфликта. Внутренняя раздвоенность, духовная 

опустошенность пленника контрастируют с цельностью и при-

родной естественностью горцев, быт и нравы которых не идеали-

зируются автором, но являются неким «укором» человеку цивили-

зации,  переживающему душевный разлад и лишенному гармонии 
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с окружающим его миром. Выступающий выделит контрастные 

пары, иллюстрирующие вышесказанное:

• город как «очаг цивилизации» и вольная кавказская природа;

• «презренная суета» света и яркая, насыщенная жизнь горцев;

• светское «двуязычие» и своеобразный «кодекс чести» воина-

черкеса;

• оставленные героем «мечты и лира» и звучащая во 2 части 

поэмы черкесская песня;

• «лживый сон» призрачной любви и живое, подлинное чувс-

тво молодой черкешенки.

В ходе выступления докладчик попросит аудиторию подобрать 

соответствующие цитаты из текста поэмы, подтверждающие выде-

ленные им тезисы и дающие дополнительный стимул к их обсуж-

дению.

5-й исследователь обратит внимание класса на то, чем сюжетно 

«наполнены» обозначенные предыдущими выступающими важ-

нейшие элементы поэтики пушкинского «Кавказского пленни-

ка». Обозначив соответствующие сюжетно-событийные вехи, пос-

ледний докладчик стимулирует переход ко второму этапу работы, 

включающему в себя текстуальный анализ поэмы. Исходной и 

финальной точками этого анализа станут соответственно предыс-

тория пленника и итоговое звучание его образа (отдельно следует 

остановиться на посвящении и эпилоге). 

В ходе выступления докладчика и обсуждения выдвинутых им 

вопросов в классе необходимо выделить важнейшие понятия и ка-

тегории, в соотношении с которыми раскрывается образ главного 

героя:

• ИСТОРИЯ И НАРОД: поэма посвящена Николаю Раев-

скому-младшему — участнику Отечественной войны («Едва, едва 

расцвёл и вслед отца-героя / В поля кровавые, под тучи вражь-

их стрел, / Младенец избранный, ты гордо полетел»). Неизбежно 

сравнение героической судьбы адресата с участью героя поэмы, 

искавшего в войне личной свободы. Не менее значимо и соотно-

шение характеров: открытый, окружённый друзьями Раевский и 

эгоцентричный, замкнутый в себе «романтический» пленник. На 

фоне масштабных событий (а к ним автор вернётся в эпилоге, от-

дав дань славному русскому воинству) герой-индивидуалист пред-

стаёт «частным лицом», выпадающим из исторического времени. 

• ПРИРОДА: события поэмы разворачиваются на фоне красот 

Кавказа, поражающих своим величием и питающих поэтическое 

воображение (несколько «пейзажных» цитат позволят проникнуть-
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ся настроением автора, любующегося отдалёнными громадами 

«седых, румяных, синих гор» и вслушивающегося в звуки черкес-

ской песни). Неравнодушен к природе и пленник, которому осо-

бенно созвучно её мятежное, растревоженное состояние («И бури 

немощному вою / С какой-то радостью внимал»). Экзотическая 

горная страна манит героя, но одновременно он чувствует себя 

здесь лишним, не вписанным в ландшафт чуждого ему мира.

• СВОБОДА: это понятие является центральным в поэме, о ге-

рое которой сказано: «Свобода! Он одной тебя / Ещё искал в пус-

тынном мире». По иронии судьбы мечтатель, страстный поборник 

свободы оказывается в положении раба, зависящего от воли пле-

нивших его горцев. Но именно жители горного аула, за бытом ко-

торых наблюдает пленник, оказываются носителями естественно-

го, а не выдуманного, «идеального» свободного духа («…европейца 

всё вниманье / Народ сей чудный привлекал»). В итоге пленник, 

хранящий в душе лишь отголоски былых страстей, внутренне ус-

тупает вольнолюбивым и внутренне цельным «детям гор». В конце 

поэмы оказавшийся на свободе герой обретает шанс вернуться к 

жизни, переосмыслив увиденное и пережитое в плену.

• ЛЮБОВЬ: трепетное чувство молодой черкешенки вызыва-

ет живой отклик в душе героя, пережившего когда-то любовную 

драму. Внутренняя сила героини, её способность к самопожерт-

вованию, достойные восхищения, контрастируют с внутренней 

опустошённостью пленника, лишающей его «права на любовь». 

Любовная тема в «Кавказском пленнике», как и во многих других 

произведениях русской классики, является центральной: любовь 

выявляет внутреннюю сущность героев, заставляет их сделать свой 

выбор. В пушкинской поэме любовная история явлена в столкно-

вении двух разных культур, двух типов сознания, что ведёт к дра-

матической развязке.

На этом этапе обсуждения следует перейти к сопоставлению об-

раза пленника с героем другой «южной» поэмы Пушкина — «Цы-

ганы» (последняя даётся для самостоятельного чтения и выносится 

на обсуждение заранее подготовленным учеником). Это сопостав-

ление, завершающее рассмотрение «южных» произведений Пуш-

кина, позволит заострить проблему «байронического» героя и по-

дытожить впечатления от прочитанного. Тема любви и свободы, 

рассмотренная применительно к «Кавказскому пленнику», не ме-

нее важна в осмыслении проблематики «Цыган». Сопоставление 

героев и конфликтов двух поэм можно выстроить в следующем по-

рядке:
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Пленник Алеко

В поисках личной свободы поры-

вает со светским обществом 

Отвергает не только высший свет, 

но и весь «цивилизованный» мир

Волею обстоятельств попадает к 

горцам

Сознательно порывает с «город-

ской» жизнью, став «цыганом»

Лишается свободы, вкусив муки 

плена

Обретает свободу от условностей 

«старого» мира

Не может принять любовь черке-

шенки

Обретает любовь Земфиры

Становится невольным виновни-

ком гибели девушки

Совершает двойное убийство на 

почве ревности

Бежит из плена навстречу новой 

жизни

Отринут цыганским табором и 

ввергнут в пучину одиночества

Подводя итоги сопоставления, следует отметить, что «Кавказс-

кий пленник» открывает цикл «южных» поэм Пушкина, тогда как 

«Цыганы» завершают его (поэма дописывалась в Михайловском). 

И если уже в «Пленнике» автор далёк от идеализации «байрони-

ческого» типа личности, то в «Цыганах» он получает итоговую не-

гативную оценку. Эгоцентризм Алеко, его непомерная гордыня не 

имеют ничего общего с подлинной свободой, в основе которой — 

признание права других людей на внутренний выбор. Именно об 

этом говорит старик-цыган, выносящий нравственный приговор 

убийце своей дочери: «Ты не рождён для дикой доли, / Ты для себя 

лишь хочешь воли…». Своеволие Алеко, его индивидуалистиче-

ское стремление обладать чужой душой терпят крах, сталкиваясь 

со свободным волеизъявлением другого (З е м ф и р а. Нет, полно, 

не боюсь тебя, / Твои угрозы презираю, / Твоё убийство прокли-

наю»). В итоге, ища гармонии и покоя в мире свободных цыган, 

герой и в нём находит «страсти роковые», делающие человека ору-

дием низких инстинктов. Финал «Кавказского пленника» ещё ос-

тавляет надежду на духовное возрождение героя, тогда как эпилог 

«Цыган» — по сути отказ от романтических иллюзий и идеализа-

ции «исключительных» характеров. 

Соотнеся итоги наблюдений над проблематикой пушкинских 

«южных» поэм с выводами, сделанными при рассмотрении лирики 

того же времени, необходимо отметить, что «байронический» ка-
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нон явно стал узок для Пушкина, ищущего новые возможности ху-

дожественного отображения мира и человека. В связи с этим важ-

но уяснить, каким виделся Пушкину истинный художник и в чём, 

по мысли поэта, состоит назначение подлинного искусства. Ответ 

на эти вопросы учащиеся получат на следующем занятии, посвя-

щённом теме поэта и поэзии в лирике Пушкина.

Урок по теме «…Друг истины, поэт!» призван актуализировать 

для учащихся такие понятия, как «кредо художника», «вдохно-

вение», «творческая установка», «программное произведение», 

«миссия поэта» и т.п. Начиная с раздела «Русская литература 

XVIII века», тема назначения поэта и поэзии становится одной из 

«сквозных» тем курса (см. уроки по творчеству Ломоносова, Дер-

жавина, поэтов-романтиков начала XIХ века). В лирике Пушки-

на вопрос о сущности поэтического творчества ставится и реша-

ется в прямой зависимости от результатов внутреннего поиска 

художника и процессов, происходящих в обществе и «большой» 

истории. И всё же главным остаётся «взгляд изнутри», формирую-

щий исходные мировоззренческие установки творящей личности. 

В связи с этим важно обратиться к тем произведениям Пушкина, 

в которых отчётливо заявлены духовные предпосылки рождения 

истинного художника.

Девятое стихотворение из пушкинского цикла «Подражания 

Корану» не является «установочным», «программным» приме-

нительно к названной теме. Это притча о вере и сомнении, гибе-

ли и возрождении, переложенная с языка Корана на язык рус-

ской поэзии и заключающая в себе глубокий общефилософский 

смысл. Отправная точка анализа текста — соотнесение начала и 

конца стихотворения («И путник усталый на Бога роптал…» — 

«И с Богом он дале пускается в путь»). Между этими двумя эпи-

зодами — целая вечность, дыхание которой почувствовал на себе 

герой («И многие годы над ним протекли / По воле владыки не-

бес и земли»). В этом стихотворении представлены важнейшие для 

Пушкина оппозиции, складывающиеся в целостную картину Бы-

тия: земной путь — законы неба, сиюминутное — вечное, сомне-

ния — Истина, желания человека — воля Всевышнего. На оси этих 

противопоставлений рождается мысль о необходимости следова-

ния Высшей воле и свершения духовного подвига во имя человека 

и человечест ва. Эта мысль и станет прелюдией к разговору о на-

значении поэта и поэзии в пушкинском его понимании.

На этом этапе урока следует обратиться к «рубежному» стихо-

творению Пушкина, обозначившему завершение «южного» пери-
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ода его творчества и наступление «михайловской паузы», в реаль-

ности ставшей для поэта эпохой небывалых творческих открытий. 

Речь идёт о «Разговоре книгопродавца с поэтом», в котором зву-

чат два голоса — художника-творца и торговца от искусства. Диа-

лог этих персонажей обнажает две сферы существования поэзии: 

область художественных прозрений, рождённых вдохновением, и 

земную судьбу творений поэтического гения. На этапе обсуждения 

содержания стихотворения возможно включение элементов роле-

вой игры — диалога двух учеников, «книгопродавца» и «поэта», с 

использованием соответствующего цитатного материала. В итоге 

обсуждения необходимо обратиться к формуле «не продаётся вдох-

новенье, но можно рукопись продать», прочитав её иначе («можно 

рукопись продать, но…»), т.е. с перестановкой противопоставлен-

ных друг другу частей фразы. Учащиеся должны ответить на воп-

рос о том, что важнее для художника. В этом им поможет анализ 

другого пушкинского шедевра — стихотворения «Пророк», напи-

санного в «кризисном» 1826 году. 

По сравнению с «Подражаниями Корану» «Пророк» — не под-

ражание Библии, хотя сюжетную основу стихотворения составила 

VI глава книги пророка Исайи (соответствующий её фрагмент за-

читывается в классе). Пушкинская аллегория имеет достаточно 

широкое звучание: это и гимн Слову, «божественному глаголу», 

несущему людям свет истины, и одновременно творческая про-

грамма, клятва художника, вставшего на путь служения Красоте и 

Правде. 

Работа с текстом стихотворения «Пророк» включает в себя мо-

менты, являющиеся традиционными и описанные в методической 

литературе. Это лексическая работа с привлечением различного 

вида комментариев (комментирование библейского текста, семан-

тизация старославянизмов, разъяснение непонятных фраз и обо-

ротов). Это композиционный анализ и раскрытие аллегорической 

основы сюжета стихотворения. Наконец, это выявление внутрен-

ней взаимосвязи между лирическим героем «Пророка» и автором 

стихотворения. Последнее является наиболее важным этапом ра-

боты, на котором следует остановиться подробно.

Говоря об идейном содержании «Пророка», его философском 

звучании, необходимо выделить ряд ключевых образов и поня-

тий, являющих собой смысловые опоры текста: «духовная жаж-
да», «перепутье», «грешный», «Бога глас», «глагол». Приведённый 

ряд составляет некую смысловую цепочку, отображающую процесс 

превращения «празднословного и лукавого» смертного во вдохно-
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венного прорицателя, обращающего сердца людей к свету Истины. 

Происходящее с героем окрашено в драматические тона: все «пре-

вращения» сопровождаются мучительной утратой прежнего «я», его 

умиранием («как труп в пустыне я лежал»). Что утрачивает и что 
обретает герой «Пророка»? Этот вопрос станет ключевым при об-

суждении проблематики стихотворения. Параллельно необходимо 

отметить особенности его формы, определив роль и место старосла-

вянской лексики, выделив функцию эпитетов и сравнений. Особо 

следует остановиться на композиции стихотворения, разбив текст 

на смысловые части: скитания героя — встреча с серафимом — Бо-

жий завет. В соответствии с композицией выстраивается исполни-

тельский анализ для чтения стихотворения в классе: определяются 

интонационные переходы, ключевые, «ударные» слова. Важно про-

следить, как соотносятся между собой мрачно-торжественное на-

чало и риторически усиленный финал-«вершина» — своеобразная 

вертикаль, соединяющая земное и небесное («И Бога глас ко мне 

воззвал»). На этом этапе беседы учащиеся понимают, что обо всём 

происходящем в стихотворении повествует уже «новый» герой, на-

делённый свойствами пророка, способного прозревать промысел 

Божий и обладающего высоким даром красноречия. И только те-

перь станет понятно, как должен звучать текст «Пророка».

Завершая работу со стихотворением, следует перечитать его фи-

нальные строки и подумать над вопросом: «Можно ли рассмотреть 
их как своеобразную творческую программу художника, взыскующего 
истины и творящего под знаком вечности?» Такой ракурс рассмот-

рения выявит новые смыслы текста и позволит увидеть путь, прой-

денный Пушкиным от ранних деклараций о «бездомности» поэта 

(«К другу стихотворцу», 1814) до глубокого самопостижения в зре-

лые годы творчества. 

Сделав акцент на том, что сюжет «Пророка» являет собой дви-

жение героя от мирской суеты к уединению, «продолжим» эту кол-

лизию обращением к произведениям последующих лет. Среди них 

важнейшее — стихотворение «Поэт» (1827), поднимающее тему 

«пророка в миру» и обозначающее столкновение двух начал — 

творческого и житейского, обывательского.

Житейской суете уже в начале стихотворения противопоставле-

на «святая лира» поэта, которая вынужденно умолкает в шуме пов-

седневности, ожидая своего часа, называемого вдохновением. На 

данном этапе работы попросим учащихся найти словообразы, уже 

встречавшиеся им в «Пророке» («божественный глагол», «орёл», 

«пустынных»). Таким образом, сюжет «Поэта» во многом воспро-

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   182 08.11.2017   10:26:49



183

изводит коллизию «Пророка», напоминая о «священной жертве» 

художника и его ответственности перед Богом. В то же время по-

являются новые образы («народный кумир», «людская молва»), 

соотносящиеся с фигурой поэта по принципу антитезы. Следует 

усилить её смысл, прибегнув к чтению фрагментов стихотворений 

«Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной…») и «Поэт и тол-

па» («Поэт на лире вдохновенной / Рукой рассеянной бряцал…»). 

На материале трёх стихотворений учащиеся выделят «родовые» ха-

рактеристики толпы: «дети ничтожные мира», «суд глупца», «смех 

толпы холодной», «народ непосвящённый», «чернь тупая» и т.п. 

Важно отметить, что слова «народ», «народный» фигурируют в 

данном контексте не как высокое понятие, а являются синонимом 

понятий «чернь», «толпа». Речь идёт о некоем обывательском слое 

людей, которые, независимо от наличия или отсутствия образова-

ния, лишены способности воспринимать поэтические откровения 

в их подлинной глубине: обыватель стремится «приспособить» поэ-

зию к узкому миру жизненных представлений, тем самым неизбеж-

но опошляя её. Вот почему так агрессивен поэт, защищающий мир 

«звуков сладких и молитв» от утилитарного посыла толпы: «Свой 

дар, божественный посланник, / Во благо нам употребляй». Конф-

ликт поэта и толпы неизбежен, ибо само существование художника 

является вызовом обыденности, житейской приземлённости. Одна-

ко не только ей бросает вызов поэт: не менее конфликтными ока-

зываются его взаимоотношения с властью.

На данном этапе работы следует обратиться к стихотворению, 

уже известному учащимся, — знаменитому пушкинскому «Анчару». 

О его содержании и проблематике может высказаться специально 

подготовленный ученик. Центральной темой анализа станет соотно-

шение понятий «рабство» и «тирания» («Но человека человек / Пос-

лал к анчару властным взглядом»). Каждое из них является источни-

ком для второго, его питательной средой. Художник же, по Пушкину, 

не может быть зависим ни от рабски мыслящих «низов», ни от свое-

волия «верхов». Свободе, дарованной «общественным договором», 

он противопоставляет свободу внутреннюю, «естественную», о кото-

рой идёт речь в стихотворении «Из Пиндемонти» (1836).

Заранее подготовленный ученик познакомит класс с истори-

ей создания этого стихотворения (как известно, текст-переложе-

ние стихотворения итальянского поэта Ипполито Пиндемонте на 

самом деле являлся сознательной мистификацией автора: в пуш-

кинской рукописи был и другой вариант заголовка — «Из Аlfred 

Musset»). По одной из версий, Пушкин, предполагая соответству-
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ющую реакцию цензуры, «обезопасил» свой текст ссылкой на не-

существующее произведение другого поэта (при жизни Пушкина 

«Из Пиндемонти» не было напечатано). 

На завершающем этапе урока учащиеся обратятся к творческо-

му завещанию Пушкина — стихотворению «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836). В нём нашли своё итоговое освещение 

все рассмотренные выше вопросы, связанные с поэтическим твор-

чеством и проблемой нравственного выбора художника. Вслед за 

Горацием, Ломоносовым и Державиным автор стихотворения раз-

мышляет о миссии поэта на земле, о его взаимоотношениях с наро-

дом и властью и о том духовном наследии, которое оставляет поэт 

потомкам. После выразительного чтения стихотворения в классе 

учитель напомнит о произведениях названных выше поэтических 

предшественников Пушкина, обращавшихся к теме памятника по-

эту и поэзии. Один из заранее подготовленных учеников выделит 

общие мотивы и образы, связывающие оду Горация «К Мельпоме-

не» с соответствующими стихотворениями Ломоносова, Державина 

и Пушкина (возможно использование электронной сравнительной 

таблицы текстов). Это образ памятника, «изваянного» поэтиче-

ским гением автора, мотив посмертной славы художника, «народ-

ной тропы» и памяти потомков. У Державина и Пушкина возникает 

ещё один мотив, связанный с взаимоотношениями поэта и власти, 

и это не случайно: оба они не «переводчики» оды Горация, а скорее 

интерпретаторы, преломившие канонический текст в собственном 

жизненном и художественном опыте. «Памятник» Державина — не 

переводное, а авторское произведение, отражающее взгляд поэта на 

собственное творчество. В свою очередь стихотворение Пушкина — 

своеобразный отклик на державинскую оду, во многом полемика с 

ней. К таким выводам должна привести текстологическая работа, 

обозначенная выше. На этой основе и будет строиться анализ позд-

него пушкинского шедевра.

В отечественной прозе и литературоведении есть немало блес-

тящих образцов разбора названного стихотворения (к нему об-

ращались В. Соловьёв и В. Вересаев, В. Кулешов и Ю. Лотман, 

Е. Маймин и Б. Мейлах, С. Бонди и В. Непомнящий). Вместе с тем 

обращение к авторитетным источникам не заменит живое, непос-

редственное впечатление от прочитанного, и именно на это, лич-

ностное, восприятие необходимо сделать главный упор. Несколько 

вводных вопросов позволит «подключиться» к мысли поэта, стре-

мящегося донести до современников и потомков нечто сущностно 

важное, завещательное:
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1. В отличие от державинского «Памятника», стихотворение 

Пушкина не имеет названия, но снабжено эпиграфом. Какие ас-

социации вызвало у вас звучание латинского текста — цитаты из 

оды Горация?

2. Как известно, готовя текст стихотворения к посмертному из-

данию собрания сочинений Пушкина, В.А. Жуковский изменил 

некоторые строки. Как вы думаете, какие части пушкинского текс-

та могли вызвать опасения у пытающегося обойти цензурные пре-

поны Жуковского?

3. Является ли это стихотворение однородным в стилистичес-

ком отношении? Сравните с этой точки зрения его первую и пос-

леднюю строфы.

4. Какие строки стихотворения «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный…» вы считаете наиболее важными, значимыми для ха-

рактеристики пушкинского творчества?

5. Какие рекомендации вы бы дали чтецу, готовящемуся к пуб-

личному исполнению этого стихотворения?

Эти первичные наблюдения над текстом стихотворения (от со-

держательных до образно-стилистических) будут дополнены и уг-

лублены в процессе его детального анализа в классе. 

Прежде всего следует обратить внимание на слова и строки, из-

менённые Жуковским и позже восстановленные в их оригиналь-

ном виде: «Наполеонова столпа» — «Александрийского столпа»; 

«Что прелестью живой стихов я был полезен» — «Что в мой жес-

токий век восславил я свободу». В первом случае упоминание о 

«Помпеевом столбе» в Александрии вызывало ассоциации с недав-

но открытым в Петербурге памятником Александру I, что, с точки 

зрения Жуковского, могло стать основанием для запрета на публи-

кацию стихотворения. Ещё более «опасным» в цензурном отноше-

нии являлось упоминание о «жестоком веке» и свободе, воспетой 

поэтом. Именно эти авторские посылы — высота, «надмирность» 

поэтического дара и свобода (как внешняя, так и внутренняя) — 

могут стать внутренними опорами в анализе проблематики стихот-

ворения. Внешней же канвой разбора станет сопоставление двух 

текстов — пушкинского и державинского.

Следуя принципу «от простого к сложному», для начала предло-

жим учащимся найти текстовые схождения в двух стихотворениях, 

что будет способствовать пониманию творческого замысла Пуш-

кина, вступающего в творческий диалог с литературным предшест-

венником (Пушкин намеренно воспроизводит некоторые строки 

державинского «Памятника» и тем самым побуждает читателя к 
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сравнению двух произведений). Эти текстовые переклички оче-

видны:

Державин Пушкин

«Я памятник себе воздвиг чудес-

ный, вечный»

«Я памятник себе воздвиг неру-

котворный»

«Так! — весь я не умру…» «Нет, весь я не умру…»

... ...

Но гораздо важнее подчеркнуть отличия, делающие пушкинс-

кое стихотворение оригинальным, «пушкинским». 

Во-первых, следует обратить внимание на отсутствие в пушкин-

ском творчестве склонности к какому-либо самовозвеличению. 

В рассматриваемом стихотворении образ памятника менее всего 

напоминает застывший монумент — объект поклонения и священ-

ного трепета современников и потомков (вспомним: «…меж детей 

ничтожных мира…», «Не дорого ценю я громкие права…» и т.п.). 

Это скорее размышление о своём, личном на примере известного, 

традиционного (Гораций, Державин). Это диалог с потомками о 

вечном и преходящем, о творчестве и творце, о великом и малом. 

Во-вторых, сама стилистика пушкинского текста выстроена 

иначе, чем у Державина: вместо «громкого» финала, возвещающе-

го «зарю бессмертия» для истинного поэта — намеренная прозаи-

зация заключительных строк (последнее слово стихотворения име-

ет и вовсе сниженное звучание). Таким образом, декларируемая 

Державиным «сердечная простота» в большей степени присуща 

именно пушкинскому стихотворению. Суммируя свои наблюде-

ния над текстом, учащиеся могут одновременно использовать их в 

качестве элементов его исполнительского анализа. Выразительное 

ученическое чтение пушкинского поэтического завещания под-

ведёт итог работы на уроке.

Обзор пушкинской лирики завершает урок «“Поговорим о 
странностях любви…” (Интимная лирика А.С. Пушкина)». Напом-

нив учащимся о том, что любая лирика имеет интимный, субъек-

тивный характер, акцентируем их внимание на специфике любов-

ной темы в поэзии. 

Опираясь на конкретную подборку пушкинских стихов и ци-

татный ряд соответствующего раздела учебника, учащиеся вместе с 

учителем выделят некие «формулы любви», отражающие богатство 
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оттенков этого великого чувства («речи нежные любви», «весёлую 

любовь», «любви лобзанья», «объятия любви», «любви моей муче-

нье», «любви напрасные страданья», «страшное безумие любви» и 

т.п.). Вся эта гамма переживаний — от восторгов первого чувства 

до тоски разочарования — в переводе на поэтический язык обре-

тает особую высоту и духовную силу, становясь достоянием не 

отдель ной личности, а каждого, кто соприкасается с живыми стра-

ницами подлинной поэзии. 

Обозначенный нами вариант «погружения» в тему даёт опре-

делённое направление всей последующей работе. Создание эмо-

циональной атмосферы, органичной изучаемому литературному 

материалу, — необходимое условие успешного проведения уроков 

изучения лирики, в особенности — лирики любовной. Этот эмо-

циональный настрой должен пронизывать и анализ стихотворе-

ний, выбранных в рамках темы, и чтение их вслух учащимися. 

В процессе анализа произведений пушкинской интимной ли-

рики в центре рассмотрения был и остаётся собирательный образ 

возлюбленной, который ни в коем случае в сознании учащихся не 

должен ассоциироваться с так называемым «донжуанским спис-

ком» поэта. При этом один из учеников может подготовить ма-

териал для компьютерной презентации «Адресаты пушкинской 

любовной лирики» с портретами (Е.П. Бакунина, М.Н. Раевская, 

Е.К. Воронцова, А.П. Керн, А.А. Оленина, Н.Н. Гончарова и др.) 

и соответствующими цитатами из произведений Пушкина. В этом 

ему поможет разнообразная справочная литература (Пушкинская 

энциклопедия. М., 1999, А.С. Пушкин: Школьный энциклопеди-

ческий словарь. М., 1999), иллюстрированные издания для шко-

лы (Адресаты лирики Пушкина. М., 1970), различные интернет- 

ресурсы.

И всё же главным объектом изучения на уроке должны стать не 

эпизоды биографии поэта, обладавшего горячим сердцем и покло-

нявшегося женской красоте, а те творения, которые были навеяны 

«чудными мгновениями» и вознесли любовь на вершину челове-

ческого бытия. С этих позиций и нужно проследить, как развива-

ется тема «идеального» чувства в лирике Пушкина разных лет.

Произведения, рассматриваемые в рамках темы, следует разде-

лить на две категории: стихотворения, цитируемые в ходе обсуж-

дения какой-либо проблемы, и тексты, предназначенные для под-

робного анализа. Движущей пружиной урока должен стать вопрос 

об особенностях звучания любовной темы и осознания любовного 

чувства лирическим героем раннего и зрелого Пушкина (парал-
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лельно важно услышать комментарии учеников и их собственное 

мнение о феномене любовного чувства). Тезисно-цитатный ряд, 

раскрывающий названную проблему, может быть представлен сле-

дующим образом:

• любовь как первое, робкое чувство, запечатлённое в юношес-

ких стихах (поэтическая игра в новые ощущения, любовные стра-

дания):

Так и мне узнать случилось,

Что за птица Купидон;

Сердце страстное пленилось;

Признаюсь — и я влюблён!

                                     К Наталье

• Любовная «игра словами» как обещание будущих мгновений 

подлинного счастья:

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила,

И все счастливые мечты

В душе влюблённой возбудила.

Пред ней задумчиво стою;

Свести очей с неё нет силы;

И говорю ей: «как вы милы!»

И мыслю: «как тебя люблю!»

                                               Ты и вы

• Любовное чувство как средоточие страстей, противоречиво 

уживающихся в сердце влюблённого:

Я вас люблю — хоть я бешусь,

Хоть это труд и стыд напрасный,

И в этой глупости несчастной

У ваших ног я признаюсь!

    «Я вас люблю — хоть я бешусь…»

• Любовь — светлая грусть, наполненная думами о возлюблен-

ной:

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою…

  «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»

• Любовь как проявление высшей гармонии, способной вос-

кресить человека из духовного небытия:

И сердце бьётся в упоенье,

И для него воскресли вновь
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И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слёзы, и любовь.

                                          «К***»

• Любовь-божество, обретение подлинного земного счастья, 

исполнение самых заветных мечтаний:

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.

                                                               Мадонна

Предложенный цитатный ряд можно скомпоновать иначе или 

дополнить другими примерами по усмотрению учителя. Прежде 

всего важна нравственно-этическая составляющая беседы, при-

званной подготовить учащихся к более детальному погружению в 

материал.

Следующий этап работы — анализ пушкинских лирических 

шедевров, предназначенных для текстуального изучения. После 

выразительного чтения каждого из них учащиеся должны будут 

ответить на вопросы, касающиеся их содержания и формы. Ниже 

приведём названия произведений и соответствующие задания для 

их обсуждения.

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»)
1. Стихотворение являет собой лирическое послание. Укажите 

признаки этого жанра в тексте произведения.

2. Какова роль лейтмотива в данном стихотворении? Прочитай-

те стихотворение В.А. Жуковского «Лалла Рук», явившееся источ-

ником заимствования центрального образа пушкинского посла-

ния. Прочитайте комментарии (в собраниях сочинений поэтов или 

отдельных изданиях с комментариями) к обоим стихотворениям. 

Что явилось поводом для написания каждого из них? Совпадает ли 

авторский пафос в рассматриваемых произведениях?

3. На какие смысловые части вы разделили бы пушкинское 

«Я помню чудное мгновенье…»? Какую роль играют эпитеты в 

каждой из его частей? Какие рекомендации вы могли бы предло-

жить для художественного чтения этого произведения?

4. Прослушайте романс М.И. Глинки на стихи Пушкина 

«Я помню чудное мгновенье…» в исполнении Ивана Козловско-

го (лирический тенор) и Лины Мкртчян (контральто). Соотнесите 

внутреннее звучание пушкинского стихотворения с его музыкаль-

ной интерпретацией. Каковы ваши впечатления?
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5. Почему в перечислительном ряду («и божество, и вдохнове-

нье…») слово «любовь» стоит в «сильной позиции», т.е. в конце?

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…»
1. Какую эмоциональную нагрузку в данном стихотворении не-

сёт пейзаж? Каким образом он подготавливает обращение лири-

ческого героя к любимой?

2. Третья строка стихотворения по сути выстроена на оксюморо-

не (грустно — легко; печаль — светла). Как разрешается это проти-

воречие? Какие черты элегического жанра просматриваются в нём?

3. Значительную часть этого небольшого стихотворения занима-

ют повторы. Какую эмоционально-смысловую нагрузку они несут?

4. Центральная метафора стихотворения («и сердце вновь го-

рит») внешне вступает в противоречие с общим эмоциональным 

фоном лирического высказывания («унынья моего»). Каким об-

разом это следует учесть, работая над исполнительским анализом 

стихотворения?

5. Ознакомьтесь с черновым вариантом стихотворения «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла…». Какого эффекта добился автор, 

существенно сократив текст стихотворения?

«Я вас любил: любовь ещё, быть может…»
1. В отличие от предыдущих произведений, в данном стихотво-

рении речь идёт о любви «в прошедшем времени» («я вас любил»). 

И всё же правомерен вопрос: герой «любил» или всё ещё «любит»? 

Можно ли найти прямой ответ в последующих строках?

2. Обратившись к разделу учебника, ответьте на вопросы: «Что 

представляет собой монолог героя — отповедь или исповедь?»; 

«В чём необычность развязки традиционной любовной драмы 

(“я” — “вы” — “другой”)?»

3. Что даёт основание считать «Я вас любил…» шедевром не 

только в содержательном плане, но и с точки зрения художествен-

ной формы? Как автору удаётся достичь совершенства стиха при 

видимом отсутствии традиционных изобразительно-выразитель-

ных средств?

По итогам работы с конкретными произведениями учащимся 

предлагается обобщающий вопрос: «Как вы понимаете слова кри-
тика В.Г. Белинского: “Читая Пушкина, можно превосходным обра-
зом воспитать в себе человека”?»

Чтение и анализ стихотворений, выбранных для работы в клас-

се, позволит учащимся продолжить чтение и изучение любовной 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   190 08.11.2017   10:26:49



191

лирики Пушкина самостоятельно (возможна подготовка инди-

видуального мини-проекта «Целостный анализ стихотворения»). 

В поле рассмотрения могут быть включены такие стихотворения, 

как «Жил на свете рыцарь бедный…», «Мадонна» и др. При жела-

нии учитель может перекомпоновать предложенный в данном по-

собии материал либо воспользоваться данными рекомендациями.

Следующий этап освоения творчества Пушкина — знакомство с 

его драматургией (уроки 50—53). При этом следует обратить внима-

ние на то, что предшествующий опыт чтения и изучения драмати-

ческих произведений девятиклассниками можно условно назвать 

«комедийным» (фонвизинский «Недоросль», гоголевский «Реви-

зор», грибоедовское «Горе от ума»). Во втором полугодии 9 класса 

они обратятся к жанру трагедии в пушкинском его воплощении. 

Им предстоит прочитать ключевые сцены «Бориса Годунова» и об-

зорно ознакомиться с «Маленькими трагедиями». Эти произведе-

ния можно без преувеличения назвать вершинными творениями 

зрелого Пушкина. Одновременно их следует признать наиболее 

сложными для изучения, так как речь идёт о произведениях, фор-

мально предназначенных для сцены, но по сути скорее напомина-

ющих «пьесы для чтения», что придаёт особую важность всем текс-

товым компонентам, от списка действующих лиц до ремарок. 

Сцены из трагедии «Борис Годунов» читаются и анализируют-

ся на сдвоенном уроке, названном «Да ведают потомки православ-
ных…» (уроки 50—51). Реплика Пимена, вынесенная в заглавие, 

акцентирует внимание учащихся на христианской составляющей 

авторской концепции истории в «Борисе Годунове» и мотивирует 

необходимость исторического комментария в качестве вводной 

части урока. На данном этапе работы необходимо актуализиро-

вать знания, полученные девятиклассниками на уроках истории, 

добавив к ним материал, углубляющий и конкретизирующий эти 

знания. Опираясь на источники, предложенные учителем, учени-

ки-докладчики сделают сообщения, которые позволят сориенти-

роваться в исторической ситуации, взятой Пушкиным за основу 

трагедии. При этом в центре внимания должны оказаться два со-

бытия: смерть царевича Дмитрия в Угличе и явление Самозван-

ца, разрушившего не успевшую окрепнуть династию Годуновых. 

Один из вариантов планирования этой части урока может выгля-

деть так:

• «История государства Российского» Н.М. Карамзина как ос-

нова сюжетной канвы «Бориса Годунова» (представление о Годуно-

ве как об узурпаторе и организаторе убийства царевича Дмитрия). 
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Явление Лжедмитрия, по Карамзину, — высшая кара за преступле-

ние дома Годуновых.

• Современный взгляд на историю русской Смуты (Р.Г. Скрын-

ников. Борис Годунов. М: Наука, 1978). Вопрос о достоверности и 

убедительности версии о причастности царя Бориса к гибели царе-

вича Дмитрия (анализ архивных материалов, опора на исследова-

ния В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова).

Опираясь на широкое видение указанной исторической про-

блематики, учитель подведёт учащихся к мысли о том, что для 

пушкинской трагедии версия об убийстве царевича органич-

на в том смысле, что без неё оказалась бы невозможной трагиче-

ская вовлечённость всех участников действия в единый конфликт, 

строящийся на противоречии между высшими ценностями и их 

попранием, забвением в реальной земной жизни. Наряду с этим, 

главным, конфликтом в пьесе получают своё развитие конфлик-

ты локальные, «человеческие»: внутренний разлад в душе Годуно-

ва, его борьба с Самозванцем и конфликт с собственным народом. 

Кратко обсудив перечисленные коллизии с опорой на содержание 

пьесы (монолог Бориса «Достиг я высшей власти…» и Самозванца 

«Тень Грозного меня усыновила…»), учащиеся приступают к анализу 

ключевых сцен трагедии, обозначающих вехи развития её главного 

конфликта.

• Сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре». 

Необходимо сделать акцент на важности данной сцены, по сути 

являющейся завязкой основного конфликта (предшествующее ей 

действие отображает расстановку сил перед началом роковых со-

бытий: растерянность народа перед угрозой безвластия на Руси, го-

товность Бориса принять царство, переступив через кровь невин-

ного ребёнка, политическое приспособленчество Воротынского и 

Шуйского). В центре внимания — фигура Пимена, дающего бес-

пристрастную оценку происходящему и задающему ту нравствен-

ную систему координат, на которой будут измеряться все последу-

ющие события и поступки людей. Учащимся предстоит ответить 

на следующие вопросы:

1. Пимен появляется в пьесе всего один раз. Почему для автора 

так важен этот персонаж?

2. «Я долго жил и многим насладился, / Но с той поры лишь ведаю 

блаженство, / Как в монастырь Господь меня привёл», — замечает 

Пимен. В чём заключается это блаженство для старца-затворника?

3. В чём противопоставлены друг другу жизненные позиции 

Григория и Пимена? Как они заявлены в словах Григория, обра-
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щённых к царю Борису: «И не уйдёшь ты от суда мирского, / Как 

не уйдёшь от Божьего суда»?

4. Обратитесь к одной из репродукций учебника — гравюре 

В.А. Фаворского, иллюстрирующей рассматриваемую сцену. Ка-

кими изображены на ней герои? Какие детали подчёркивают раз-

ность их внутреннего состояния, душевных устремлений?

5. Кто из двух героев, с вашей точки зрения, ближе автору и по-

чему?

Анализ данной сцены даст учащимся возможность увидеть 

двуплановость развития действия пьесы: события, инициируемые 

людьми, и то, что происходит вопреки их воле и связано с наруше-

нием высшего порядка вещей («Прогневали мы Бога, согрешили: / 

Владыкою себе цареубийцу / Мы нарекли»). 

На этом фоне проявляется разность позиций участников диа-

лога: бесстрастие Пимена, способного дать объективную оценку 

всему происходящему, и страстность Григория, объявляющего себя 

мстителем, вернее — орудием высшего возмездия царю-убийце. 

Сам автор пьесы стремится к объективности, беспристрастности в 

изображении событий, но в то же время не отказывает в симпатии 

тем, кто осмеливается взять на себя ответственность за ход исто-

рии (в этом отношении образ Самозванца перекликается с фигу-

рой Пугачёва из ранее изученной «Капитанской дочки»). Именно 

бегство Григория Отрепьева из Чудова монастыря даёт толчок со-

бытиям, имевшим тяжелейшие последствия для Руси.

• Сцена «Царские палаты». Монолог царя Бориса «Достиг я выс-
шей власти…». 

Пушкинская трагедия названа именем Бориса Годунова, хотя 

действие не сводится к его личной судьбе (оно продолжается и 

после смерти царя). И всё же именно в нём концентрируется глав-

ная проблема пьесы — проблема совести. В этом отношении моно-

лог Годунова прямо противопоставлен рассуждениям отца Пимена 

в рассмотренной ранее сцене. Разобраться в сущности деяний и 

мыслей царя помогут следующие вопросы:

1. В чём видит Годунов причины народной нелюбви к нему? 

Верны ли его оценки «мнения народного»?

2. Каким предстаёт «психологический портрет» преступника в 

рассматриваемом монологе? Какие грани личности царя Бориса 

вызывают симпатию, а какие — неприятие?

3. Можно ли считать монолог Годунова «Достиг я высшей влас-

ти…» монологом трагическим, содержащим в себе осознание вины 

и истинное раскаяние?
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Прослушав монолог Годунова в исполнении Ф.И. Шаляпина 

(опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов»), учащиеся по досто-

инству оценят драматизм пушкинского текста и эмоционально 

настроятся на его обсуждение и интерпретацию. Звучащие в мо-

нологе жалобы царя, облечённого высшей властью, но не обрет-

шего покоя и счастья на троне, вызывают одновременно сочувст-

вие и осуждение. Обвиняя в своих несчастьях неблагодарную 

чернь, Борис отказывается видеть в отношении к нему народа 

нравственную составляющую, без которой масса предстаёт лишь 

невежественной силой, не способной ценить добрые деяния пра-

вителя. В признаниях Бориса присутствует какая-то незавершён-

ность, отсутствие подлинной глубины («Но если в ней единое 

пятно, / Единое, случайно завелося…»). Он видит в своих несчас-

тьях роковое стечение обстоятельств, и даже видение «мальчиков 

кровавых» не подвигает его к мысли о том, что все благие деяния 

власти бессмысленны, если в её основании — кровь. Сама фигура 

царя-убийцы сложна и неоднозначна: это и мудрый правитель, и 

лукавый деспот, и заботливый отец, и суеверный собеседник га-

далок и колдунов. Но все эти грани по-своему богатой личности 

сводятся к страшному греху, обрекающему Бориса на душевное 

одиночество вне Бога.

Преступное действие рождает противодействие. Размышляя о 

несправедливости рока, царь не ведает, что именно в это время в 

уме беглого монаха уже родилась мысль о самозванстве, призван-

ном свергнуть Бориса с трона. Сам Лжедмитрий не уступает Бо-

рису в человеческой яркости: он честолюбив, целеустремлён, об-

разован и не лишён актёрских способностей. Но его путь к власти 

также лежит через «кровь русскую», и его трон впоследствии тоже 

будет попран взбунтовавшимся народом. Был ли у Бориса шанс 

предотвратить беду, надвигающуюся на Русь? Ответом станет об-

суждение следующих сцен, одну из которых по праву можно счи-

тать кульминационной, а другую — началом развязки.

• Сцены «Царская дума» и «Площадь перед собором в Москве».

Названные сцены разворачиваются на фоне грозных событий: 

войско самозванца стремительно приближается к Москве. И всё 

же у Бориса есть ещё возможность разрушить образ новоявленного 

царевича Дмитрия в глазах народа. Эту возможность открывает для 

него Патриарх Иов, пытающийся предупредить насилие по отно-

шению к мятежному люду, «смущенному» слухами об «истинном» 

царе. Разобраться в этой сложной для восприятия сцене помогут 

следующие вопросы:
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1. В чём смысл поведанной Патриархом истории и сделанного 

им предложения?

2. Какова реакция Бориса на предложение Патриарха? В чём 

значение ремарки: «Общее смущение. В продолжение сей речи Бо-

рис несколько раз отирает лицо платком»?

3. В чём проявляется кульминационный характер данной сцены?

Сцена в Царской думе по существу является поворотной в раз-

витии действия: предложение Патриарха поместить мощи цареви-

ча в Архангельском соборе и тем самым разоблачить Самозванца 

крайне опасно для Бориса, так как речь идёт о мощах мученика, 

т.е. невинно убиенного. На весах лежат, с одной стороны, судьба 

Руси, а с другой — репутация Годунова (предъявление мощей рав-

носильно признанию в убийстве). Выбор, сделанный Борисом, 

очевиден, так же очевидно и его скорое поражение.

К рассмотренной сцене образно и тематически примыкает диа-

лог с юродивым (сцена на площади перед собором в Москве). Уча-

щимся необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Как в сцене столкновения Бориса с Николкой-юродивым 

звучит тема преступления и нравственного возмездия?

2. Почему именно юродивый воплощает в себе идею народной 

совести, духовного просветления народа?

3. Чем мотивировано присутствие в этой сцене детей?

Разговор царя с юродивым — своеобразный диалог правителя 

с народом, выносящим детоубийце суровый приговор («Никол-

ку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты ма-

ленького царевича»). Называя во всеуслышание Бориса «царём 

Иродом», Николка выражает то «мнение народное», которого так 

боится неправедная власть. В этой сцене удивительно много де-

тей и упоминаний о детях, что подчёркивает тяжесть содеянного 

Борисом (вспомним монолог о «мальчиках кровавых»). Сам юро-

дивый на Руси считался Божьим человеком, и нанести ему вред — 

значило то же, что обидеть ребёнка. В данной сцене Николку 

обижают дети, а сам обиженный носит железную шапку, ассоци-

ирующуюся с шапкой Мономаха. На глазах царя разыгрывается 

сцена возмездия в форме комического спектакля, но от такого 

комизма веет ужасом.

За сценой публичного обвинения Бориса следует обвал тра-

гических событий: разгром русского войска армией Самозванца, 

смерть Годунова, предательство Басманова, гибель царской семьи. 

Финальная сцена пьесы (выход Мосальского к народу с сообщени-

ем о смерти жены и сына царя) может быть зачитана с последую-

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   195 08.11.2017   10:26:49



196

щим просмотром эпизода фильма Сергея Бондарчука «Борис Году-

нов» (1986). 

Интерпретация заключительной ремарки пьесы («Народ без-
молвствует») составит основу задания для самостоятельной пись-

менной работы и станет итогом осмысления христианской кон-

цепции пьесы. Для «остранения» материала учащимся может быть 

предложен вариант финальной сцены «Бориса Годунова» в обра-

ботке В.А. Жуковского (готовя пьесу для издания посмертного 

собрания сочинений Пушкина, Жуковский из цензурных сообра-

жений был вынужден «корректировать» некоторые места). В ви-

доизменённом тексте пьесы народ кричит: «Да здравствует царь 
Дмитрий Иванович!» 

Анализируя финальную сцену «Бориса Годунова», учащиеся бу-

дут опираться как на результаты обсуждения пьесы в классе, так и 

на материал соответствующего раздела учебника.

Следующая пара уроков (52—53) включает в себя обзор «Ма-

леньких трагедий» с подробным разбором «Моцарта и Сальери». 

Знаменитый драматический цикл, завершённый Болдинской осе-

нью 1830 года, так же, как и «Борис Годунов», предназначен для 

чтения в не меньшей степени, нежели для сцены. Гармония и вы-

разительность пушкинского текста, породившего немало крыла-

тых выражений, могут быть представлены цитатами-афоризмами, 

с которыми учащиеся ознакомятся до начала работы с текстом. 

На электронной доске или на стенде будут представлены пушкин-

ские максимы: «Ужасный век, ужасные сердца!», «Гений и злодейс-

тво — две вещи несовместные», «Одной любви музы_ка уступает, но 

и любовь — мелодия», «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на 

краю». Данный цитатный ряд призван актуализировать пробле-

матику пушкинского цикла и тему занятия: «Нравственные уроки 
“маленьких трагедий”».

Урок откроет рассказ учителя об истории создания и жанро-

вых особенностях пушкинских «опытов драматических изучений». 

В рамках данной тематики следует выделить следующие опорные 

моменты:

• Болдинские творения Пушкина, и в частности «маленькие 

трагедии», были завершены в феноменально краткие сроки, став 

образцами высокого искусства.

• Замысел драматического цикла возник у Пушкина ещё до 

Болдина, в период его пребывания в Михайловском. Пушкин заду-

мывает цикл одноактных пьес, «драматических миниатюр», «опы-

тов» по примеру английского поэта и драматурга Барри Корнуол-
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ла с его «драматическими сценами», посвящёнными теме роковых 

страстей человечества в их конкретно-историческом и вневремен-

ном звучании. Исходный замысел Пушкина включал в себя по 

меньшей мере десять драматических сюжетов:

Скупой.

Ромул и Рем.

Моцарт и Сальери.

Дон-Жуан.

Иисус.

Беральд Савойский.

Павел Первый.

Влюблённый бес.

Димитрий и Марина.

Курбский.

В процессе знакомства учащихся с пушкинским планом целе-

сообразно предложить им прокомментировать те пункты, кото-

рые вызывают у них конкретные ассоциации и представления. Ес-

тественные затруднения вызовут лишь два заголовка — «Беральд 

Савойский» (история принца Савойского, частично переклика-

ющаяся с легендой о Тристане и Изольде) и «Влюблённый бес» 

(источник сюжета не установлен). 

• Озаглавливая свои короткие пьесы, Пушкин, в частности, 

прибегает к литературной мистификации (вспомним коммента-

рий к стихотворению «Из Пиндемонти»). Таков подзаголовок к 

«Скупому рыцарю»: «Сцены из ченстоновой трагикомедии: The 

Covetous Knight». Речь, по мнению исследователей, идёт о Вилья-

ме Шенстоне, жившем в ХVIII веке и оставившем потомкам свои 

стихи и пьесы морализаторского характера. Однако ничего, что на-

поминало бы трагикомедию о скупом рыцаре, у этого автора нет. 

Следовательно, Пушкин создал вполне оригинальное произведе-

ние, но предпочёл сослаться на некий источник, представив себя 

его «переводчиком» (материал о возможных причинах появления 

данного подзаголовка может составить индивидуальное мини-ис-

следование конкретного учащегося, проявившего интерес к этой 

проблеме).

Оценив грандиозность, многоплановость пушкинского замыс-

ла, учащиеся сосредоточатся на четырёх пьесах, составивших из-

вестный цикл и по сей день не утративших глубины своего нравст-

венно-философского звучания.

Краткое знакомство с содержанием и проблематикой «Скупого 

рыцаря», «Каменного гостя» и «Пира во время чумы» может быть 
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осуществлено с помощью двух источников — материала раздела 

учебника и индивидуальных сообщений учащихся. При подготовке 

устных сообщений учащиеся должны соблюдать единый план ответа:

1) Название трагедии, особенности его звучания (оксюморон-

ность названий «Скупого рыцаря», «Каменного гостя» и «Пира во 

время чумы»). Уже в названиях заложено трагедийное звучание, 

требующее аналитического комментария.

2) Система образов пьесы. Главный герой и его окружение, вто-

ростепенные и внесценические персонажи. Принцип антитезы, 

контраста в образной системе пьес (отец и сын в «Скупом рыцаре», 

Дон Гуан — Донна Анна в «Каменном госте», Вальсингам — свя-

щенник в «Пире во время чумы»).

3) Конфликт пьесы, этапы его развития (конфликт между зако-

нами рыцарской этики и «новым веком» в «Скупом рыцаре», меж-

ду грехом и добродетелью в «Каменном госте», Человеком и Роком 

в «Пире во время чумы»).

4) Финальное звучание трагедии (заключительная реплика Гер-

цога в «Каменном госте», ставшая афоризмом; восклицание-моль-

ба Дон Гуана, обращённое к Донне Анне; завершающая пьесу ре-

марка в «Пире во время чумы»).

Необходимо отметить, что наблюдения, сделанные докладчи-

ками в рамках проблематики выбранной ими для анализа пьесы, 

будут обобщены на этапе подведения итогов этой части работы и 

использованы при анализе «Моцарта и Сальери» (текстуальный 

анализ названной пьесы будет осуществляться по той же схеме, что 

рассматривалась выше). 

Приступая к анализу «Моцарта и Сальери», обратим вни-

мание на то, что в названии пьесы, как и в названиях рассмат-

риваемых выше произведений, скрыто «соединение несоеди-

нимого», т.е. оксюморон («гений и злодейство — две вещи 

несовместные»). Черновой вариант названия — «Зависть». 

В нём — более «спрямлённый» посыл, не включающий отме-

ченного соотнесения гениального, высокого и заурядного, низ-

менного. Само соотношение двух имён в названии символично: 

согласно легенде, именно Сальери был виновником смерти ве-

ликого Моцарта. Хорошо известна пушкинская заметка «О Са-

льери» 1832 года: «В первое представление “Дон Жуана”, в то 

время когда весь театр, полный изумлённых знатоков, безмол-

вно упивался гармонией Моцарта, раздался свист — все обрати-

лись с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы, в 

бешенстве, снедаемый завистию. 
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Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы 

говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном 

преступлении — в отравлении великого Моцарта. 

Завистник, который мог освистать “Дон Жуана”, мог отравить 

его творца». 

Эта лаконичная заметка — ответ автора пьесы на упрё-

ки П.А. Катенина в недостоверности сюжетной основы пьесы. 

И хотя факты, приведённые в черновой заметке Пушкина тоже 

не вполне точны, важны не они, а позиция художника, цель ко-

торого — не скрупулёзное воспроизведение фактического жиз-

ненного материала, а обобщение важнейших универсальных 

проявлений человеческого бытия (если и не отравил, то мог это 

сделать, так как зависть способна завести человека далеко, за гра-

ницы добра и зла). И несмотря на то что в «Моцарте и Сальери», 

в отличие от трёх других пьес цикла, представлены реальные ис-

торические лица, обобщённо-символический план изображённо-

го в ней очевиден. 

На этом этапе беседы учитель предложит учащимся рассмотреть 

портреты двух музыкантов (портреты Вольфганга Амадея Моцар-

та работы И. Хикеля, И.Г. Эдлингера, Саверио дела Роза, портрет 

Антонио Сальери работы И. Мелера и др.), а также образы, со-

зданные иллюстраторами пушкинской пьесы (рисунки и гравюры 

художников М.А. Врубеля, В.А. Фаворского (имеется в учебнике), 

В.С. Крюкова, А.И. Кравченко, А. Борисова и др.). Учащимся ин-

тересно будет сравнить портреты с натуры и облик героев, воссо-

зданный художниками-иллюстраторами, наделёнными «сверх-

задачей» автора «маленькой трагедии». Важно также выслушать 

мнение учащихся о живописных портретах Моцарта и Сальери. 

Ученики ответят на вопросы: 

1. Какой из портретов произвёл на вас наибольшее впечатление 

и почему? 

2. Какие черты характера угадываются во внешнем облике каж-

дого из композиторов? 

3. Какими вы представляли себе Моцарта и Сальери, когда чи-

тали пушкинскую пьесу? 

Уже на этом этапе обсуждения учащиеся вплотную прибли-

зятся к анализу образной системы «Моцарта и Сальери», в ос-

нове которой лежит противопоставление не просто двух слу-

жителей искусства, а двух мировоззрений, двух ценностных 

систем, рассматриваемых в соприкосновении с позицией авто-

ра пьесы.
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Всего в «Моцарте и Сальери» три сценических персонажа (тре-

тьим является слепой старик-скрипач, сыгравший по просьбе Мо-

царта арию из «Дон Жуана»). Есть и внесценические фигуры: жена 

и сын Моцарта, а также таинственный человек в чёрном, заказав-

ший Моцарту «Реквием». Первые из них делают образ главного 

героя «тёплым», напоминая о том, что он не «божество», а земной 

человек, черпающий вдохновение в самой жизни. Второй, напро-

тив, обретает условно-символическое звучание, незримо присутс-

твуя в финальной сцене пьесы и подчёркивая трагизм её звучания 

(«Вот и теперь / Мне кажется, он с нами сам-третей / Сидит»). Ос-

новное же внимание, естественно, будет уделено двум централь-

ным образам произведения — Моцарту и Сальери.

Сопоставляя два указанных образа по принципу антитезы, не-

обходимо выстроить ряд оснований для сравнения, чтобы оно по-

лучилось максимально объёмным, многоаспектным. Приведём эти 

основания:

ХАРАКТЕРЫ

Сальери Моцарт

Мрачный эгоцентризм, 

отстранённость от жизни, 

сосредоточенность на головной 

идее

Жизнелюбие, 

открытость миру и людям, 

внутренняя незащищённость

ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ

Сальери Моцарт

Склонность к пространным мо-

нологам, велеречивым рассуж-

дениям

Живая, энергичная речь, насы-

щенная эмоциями

Задание учащимся: привести соответствующие примеры.

ОТНОШЕНИЕ ГЕРОЕВ ДРУГ К ДРУГУ

Сальери Моцарт

Восхищение гением Моцарта и 

съедающая душу зависть к нему

Доверчивое дружество и проро-

ческое предчувствие трагической 

развязки
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Задание учащимся: подобрать необходимые цитаты.

ВЗГЛЯД ГЕРОЕВ НА ИСКУССТВО

Сальери Моцарт

Искусство ограничено рамками 

узкого профессионализма, за-

конами музыкальной гармонии: 

«Музыку я разъял, как труп. 

Поверил / Я алгеброй гармонию» 

Музыка в широком понима-

нии — как «музыка жизни», гар-

мония бытия, «моцартианство»: 

«Нас мало избранных, счастлив-

цев праздных…»

РАССУЖДЕНИЕ О ГЕНИИ

Сальери Моцарт

Гений — высшая степень ре-

месла: «Усильным, напряжён-

ным постоянством / Я наконец 

в искусстве безграничном / 

Достигнул степени высокой…»

Гений — проявление свободного 

духа, высочайшая нравственная 

категория: «Гений и злодей-

ство — две вещи несовместные»

Разворачивая парадигму сопоставления, учащиеся постепен-

но выходят на уровень понимания основного конфликта траге-

дии. В этом им поможет и сравнительное рассмотрение двух час-

тей пьесы (визит Моцарта со слепым скрипачом — диалог героев 

в трактире Золотого Льва), и знакомство со статьёй учебника, рас-

крывающей основную коллизию пьесы, и возможное обращение 

к кинофрагментам известных экранизаций «Моцарта и Сальери» 

(фильмы режиссёров А. Доусона — Л. Пчёлкина и М. Швейцера). 

Последний вид работы потребует минимальной «киноведческой» 

подготовки учащихся и может быть проведён как в форме беседы с 

учениками, так и в виде мини-проектов, выполненных конкретны-

ми учащимися, которые представят их в форме презентации.

Не менее важно звуковое сопровождение урока, так как по ходу 

действия в пьесе звучит музыка, упоминаются конкретные музы-

кальные произведения и имена композиторов. Ещё важнее сама 

эмоциональная составляющая урока, поддерживаемая музыкой и 

дающая почувствовать остроту заданной автором темы (помимо 

фрагментов «Реквиема» на уроке могут звучать и другие произве-

дения Моцарта по выбору учителя, а также, возможно, фрагмент 

пролога из оперы Сальери «Тарар» (1787), которую упоминает в 

пьесе Моцарт. 
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Весь этот фоновый материал призван оттенить и усилить глав-

ную авторскую идею, обсуждение которой является кульминацией 

содержательного анализа пьесы. Выявить стержень конфликта и 

уяснить суть его разрешения поможет следующая система вопро-
сов:

1. «Я призван, чтоб его остановить». Почему, по мысли Сальери, 

Моцарт должен быть им «остановлен»?

2. Сальери противопоставляет Моцарта «всем жрецам, служите-

лям музыки». В чём суть этого противопоставления?

3. Как реакция на игру слепого скрипача подчёркивает разность 

жизненных и профессиональных взглядов Моцарта и Сальери?

4. Сальери признаётся, что «мало любит жизнь». Как это под-

тверждается в ходе действия пьесы?

5. Значительное место в пьесе занимает образ яда. Какими внут-

ренними смыслами он наполнен?

Отвечая на эти вопросы, учащиеся открывают для себя масш-

таб пушкинской философской мысли, выходящей за конкретный 

сюжет о гении и его завистнике и поднимающей вопрос о смыс-

ле и цели искусства. Творения, рождающиеся вне живой жизни, в 

замкнутом пространстве «храма искусства», лишены животворной 

энергии, оставаясь лишь образцами талантливого ремесленниче-

ства, «мастерства формы». Тогда как творчество, черпающее себя 

в великих и малых проявлениях бытия, устремлённое к гуманис-

тической цели — воспеванию Человека в человеке, находит своё 

высшее оправдание в мире и может быть признано подлинным. 

Отсюда — пушкинский тезис о нравственности искусства как кри-

терии гениальности. Отсюда — «проклятые» вопросы, наедине 

с которыми остаётся в финале отравитель Сальери: «…Ужель он 

прав, / И я не гений?.. / А Бонаротти?» Яд, давно и бережно хра-

нимый Сальери, сделал своё чёрное дело: Моцарт заснул навеки. 

Но действие яда этим не исчерпывается; он разливается в душе за-

вистника и терзает её ужасными сомнениями: Моцарт, безусловно, 

прав, а легенда о Микеланджело, якобы умертвившего натурщика 

для придания своей картине большего правдоподобия, — не более 

чем «сказка тупой, бессмысленной толпы». 

Подытоживая наблюдения над замыслом пьесы и его воплоще-

нием, возвращаемся к исходному пушкинскому тезису о «гении и 

злодействе», который в самом широком его звучании и является 

формулировкой главной идеи произведения. Для закрепления ма-

териала урока учащимся (в сильном классе) предлагается дома на-

писать небольшое эссе.
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Знакомство с творчеством Пушкина продолжат уроки, обра-

щённые к прозе писателя, — «Герои и проблематика “Повестей по-
койного Ивана Петровича Белкина”» (уроки 54—55).

Н.Н. Скатов отмечает, что «Повести Белкина» нельзя понять 

без создававшихся одновременно с ними «мален ьких трагедий». 

Дейст вительно, в одном цикле нашла отражение жизнь Европы, 

другой проникнут духом России, и оба они посвящены осмысле-

нию важнейших граней человеческой природы и утверждению 

вечных ценностей.

Некоторые из «Повестей Белкина» уже знакомы ученикам по 

предыдущим классам. Благодаря занимательности сюжета, про-

стоте языка и малому объёму, они легко читаются школьниками 

разного возраста. Вполне вероятно, что отдельные повести были 

прочитаны в рамках внеклассного чтения, содержание «Барышни-

крестьянки» ученики могут знать, например, по одноимённому ху-

дожественному фильму режиссёра А. Сахарова (1995).

В 9 классе предстоит собрать эти разрозненные впечатления во-

едино и составить целостное представление обо всём цикле, осо-

бое внимание уделив повести «Станционный смотритель» как ядру 

этого цикла.

Таким образом, на первом уроке даётся общая характеристика 

цикла с обращением к ранее изученным произведениям.

«Повести Белкина» были написаны Пушкиным в Болдинскую 

осень, в сентябре — октябре 1830 года. Это первое завершённое 

прозаическое произведение писателя имеет в литературоведении 

ореол художественной загадочности: настолько быстро и непри-

нуждённо его замысел отлился в совершенную форму, настолько 

изящно и светло в нём переосмыслены известные мотивы и сю-

жеты европейской культуры. Именно «Повести Белкина» озна-

меновали окончательный переход Пушкина на позиции реализ-

ма. Именно в «Повестях Белкина» в полную силу зазвучал ёмкий, 

лаконичный язык пушкинской прозы. Лев Толстой называл их 

сокровищем и утверждал, что «писателю надо не переставая изу-

чать» его. Насколько сам Пушкин дорожил этим произведением, 

видно из его высказывания, записанного со слов П.И. Миллера. 

Отвечая на вопрос о Белкине, как бы оценивая его литературные 

опыты, Пушкин заметил: «…писать повести надо вот этак: просто, 

коротко и ясно». В этом замечании, кроме оценки языка, звучит и 

другая интересная мысль: истинному автору «Повестей...» очень 

важно наличие автора вымышленного. (Тем же приёмом писатель 

воспользуется через шесть лет в «Капитанской дочке».) Пушкин 
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как будто играет с читателем, прячется за спиной Белкина, наде-

вая скромную маску почти случайного человека — издателя. От-

правляя в августе 1831 года подготовленную к изданию рукопись 

П.А. Плетнёву, он дал ему чёткие инструкции, среди которых 

были следующие: «Посылаю тебе с Гоголем сказки моего друга 

Ив.П. Белкина; отдай их в простую ценсуру, да и приступим к из-

данию. Предисловие пришлю после. <...> Смирдину шепнуть моё 

имя, с тем, чтоб он перешепнул покупателям...» Иными словами, 

уже хорошо известный публике литератор Пушкин, живущий к 

этому времени практически исключительно писательским трудом, 

стремится как можно ближе «придвинуть» к читателю Ивана Пет-

ровича Белкина, отдаёт ему право авторства, «перешепнув» своё 

имя лишь для того, чтобы повести быстрее были раскуплены.  

Учитель запишет на доске полное название «Повестей…» и 

предложит ученикам вчитаться в его смысл: «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.». 

Как много в названии Белкина и как мало Пушкина! Почему? 
С этого вопроса можно начать со школьниками разговор о сис-

теме рассказчиков в «Повестях Белкина» и об особом значении об-

раза вымышленного автора. Это и есть первая особенность цикла, 

позволяющая рассматривать его как единое целое. (В рамках од-

ного урока в 9 классе достаточно будет остановиться на трёх клю-

чевых аспектах общей характеристики цикла, касающихся как его 

формы, так и содержания.)

Если фигура Белкина столь значима для истинного автора, давайте 
присмотримся к нему внимательнее и постараемся определить, какие 
именно авторские права делегировал ему Пушкин и зачем. 

Опираясь на текст предисловия от издателя, подготовьте рассказ 
об Иване Петровиче Белкине. 

Черты характера и история жизни, которыми Пушкин наделил 

Белкина, а также способ, с помощью которого он довёл эти сведе-

ния до читателя (упоминание «одного почтенного мужа, бывшего 

другом Ивану Петровичу» и цитирование его обстоятельного пись-

ма о Белкине), — всё это ведёт к тому, что образ последнего бук-

вально растворяется в обыденной русской жизни. И сам Иван Пет-

рович, и рассказанные им истории начинают восприниматься как 

вполне достоверные. Этой же цели подчинено оброненное будто 

бы вскользь (сноска к предисловию «От издателя») упоминание о 

титулярном советнике А.Г.Н., подполковнике И.Л.П., приказчике 

Б.В. и девице К.И.Т., от которых Белкин услышал соответствую-

щие «анекдоты».
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Мотивированные ученики, помимо текста «Повестей…», могут 

обратиться к «Истории села Горюхина». В ней заслуживает особого 

внимания фрагмент, где И.П. Белкин рассказывает о своих сочи-

нительских опытах (от слов «Несмотря на все возражения своего 

рассудка...» — до завершения истории Горюхина). В этом фрагмен-

те Белкин предстаёт графоманом, у которого желание стать сочи-

нителем не подкреплено ни глубиной мысли, ни оригинальностью 

сюжетов. Иван Петрович рассказывает о невеликих результатах 

своих творческих усилий простодушно-искренне. В деталях, ко-

торыми оснащает это повествование Пушкин, в эпиграфе, взятом 

из фонвизинского «Недоросля», сквозит лёгкая ирония писателя 

в адрес Белкина. В рассказе Ивана Петровича о поисках им «свое-

го» жанра легко угадывается и упоминание о «Повестях Белкина»: 

«…принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить 

вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, 

некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить ис-

тину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного вообра-

жения». Теперь легко вспомнятся указания в самих «Повестях…» 

на этих «особ»: «В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой 

повестию рукою автора надписано; слышно мною от такой-то осо-

бы (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выпи-

сываем для любопытных изыскателей: “Смотритель” рассказан 

был ему титулярным советником А.Г.Н., “Выстрел” — подпол-

ковником И.Л.П., “Гробовщик” — приказчиком Б.В., “Метель” и 

“Барышня” — девицею К.И.Т.». Иными словами, Белкин не пре-

тендует на то, чтобы выдумывать увлекательные сюжеты и созда-

вать многогранные образы, он лишь записывает услышанное у 

жизни и расцвечивает его в меру своей фантазии.

Безусловно, Пушкин стоит на голову выше вымышленного 

рассказчика, человека добропорядочного, прямодушного, любоз-

нательного, с почтением относящегося к интеллектуальному тру-

ду и книгам, но в целом достаточно ограниченного и заурядного. 

Главное их различие заключается в глубине постижения жизни и 

масштабе творческого дарования. Почему же писателю понадобил-

ся образ именно такого рассказчика? Потому что образ Белкина 

и упоминание о рассказчиках-посредниках, благодаря которым к 

нему пришли известные истории, создают полную иллюзию досто-

верности их содержания, совершенного правдоподобия характеров 

в узнаваемо-знакомых читателю обстоятельствах обыденной жиз-

ни. Учитель поможет ученикам осознать, что художественное от-

крытие Пушкина много ценнее и глубже, чем достижение внешней 
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достоверности: писатель создаёт «Повести…» по законам правди-

вого воспроизведения действительности в её типических чертах, то 

есть по законам реализма. И образ Белкина, и система рассказчи-

ков напрямую связаны со стремлением автора «изобразить жизнь в 

соответствии с объективной реальностью, правдиво воспроизвести 

“типические характеры в типических обстоятельствах”» (Белокуро-
ва С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 2006).

Вторая общая особенность всех повестей заключается в един-

стве манеры изложения. Конечно, перед девятиклассниками не 

ставится задача всестороннего анализа языкового своеобразия 

«Повестей…». Достаточно сделать акцент на лаконичности и ём-

кости языка, которым они написаны.

Учитель предложит школьникам проанализировать при-

мер пушкинской «голой прозы» — небольшой фрагмент повести 

«Станционный смотритель» (её текстуальному анализу будет пос-

вящён следующий урок). Самсон Вырин хочет встретиться с Мин-

ским. «Рано утром пришёл он в его переднюю и просил доложить 

его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеть-

ся». Какое смысловое наполнение обретают в приведённом контексте 
слова «высокоблагородию», «старый солдат»? Этих слов писателю 

оказалось вполне достаточно, чтобы показать и настроение, и от-

части характер смотрителя. Во-первых, очевидно, что он гордится 

своим армейским прошлым (вспомним о трёх медалях на линялых 

лентах). Во-вторых, выбирает для представления Минскому то, 

что поможет ему достойно выглядеть перед ним: они оба военные, 

причём Вырин — старый солдат и потому заслуживает уважения. 

В-третьих, в этих же словах звучит готовность к конфронтации, 

агрессия против гусара, поскольку тот — «благородие», богатый 

знатный обидчик простого солдата.  

В сильном классе наблюдения над языком «Повестей…» мож-

но углубить, продолжив на новом уровне сопоставление автора и 

вымышленного повествователя. В «Истории села Горюхина» Бел-

кин говорит, что, «составляя сии повести, мало-помалу образовал… 

свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно». 

Язык повестей действительно отличается ясностью и краткостью.

Однако краткость Белкина не тождественна лаконизму Пуш-

кина. Первый, не обладая богатой фантазией и не слишком забо-

тясь о художественном совершенстве текста, бытописательствует. 

Это хорошо видно, например, в описании переселения гробовщи-

ка Адриана Прохорова в новое жилище: «Приближаясь к жёлтому 

домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец куп-
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ленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с 

удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнако-

мый порог и нашед в новом своём жилище суматоху, он вздохнул 

о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет всё было заведе-

но самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и 

работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вско-

ре порядок установился; кивот с образами, шкап с посудою, стол, 

диван и кровать заняли им определённые углы в задней комнате; в 

кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов 

и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями 

и факелами». Рассказчик хочет быть лаконичным и пытается огра-

ничиться всего лишь тремя предложениями, но стремление быть 

точным и обстоятельным, склонность к бытописательству вынуж-

дают его щедро начинять повествование множеством деталей, не 

всегда значимых. 

«Повести Белкина» явились итогом развития пушкинского ге-

ния 1820-х годов — периода творчества, который начался глубоким 

увлечением романтизмом, продолжился осмыслением его внут-

ренней ограниченности, исчерпаемости и последующей переоцен-

кой, завершился переходом к реализму, или «истинному роман-

тизму», как назвал его сам Пушкин, подчёркивая, что именно этот 

метод даёт художнику истинную свободу творчества. Переход к ре-

ализму нашёл отражение в «Евгении Онегине», реализм как метод 

социально-исторического анализа действительности лежит в осно-

ве трагедии «Борис Годунов». В «Повестях Белкина» реализм обре-

тает прозаическое воплощение. Однако дело здесь не только в ме-

тоде и смене литературных родов. Талантливый человек талантлив 

в чём-то, пусть даже во многом. Гений гениален во всем. У Пуш-

кина творческое развитие неотрывно от его духовного, мировоз-

зренческого роста, внутреннего вызревания гениальной личности. 

Поэтому Болдинская осень 1830 года стала не только периодом ве-

личайшего творческого подъёма, она стала временем окончатель-

ного утверждения пушкинской зрелости и преддверием мудрости 

(термин Н.Н. Скатова). И в «Повестях Белкина» (как и в создавав-

шихся одновременно с ними «маленьких трагедиях», и в лирике 

этого периода) нашли воплощение выношенные, «прожитые» ав-

тором мировоззренческие максимы, пронизывающие собою всю 

художественную ткань произведений от особенностей сюжета и 

композиции до своеобразия языка. Одна из таких максим — мысль 

о величии и неисчерпаемости жизни, ломающей любые догмы и 

стереотипы. Эта мысль по-своему раскрыта в каждой повести цик-
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ла и очень важна для понимания его единства. В этом заключается 

третья важная особенность цикла «Повести Белкина», подчёркива-

ющая его целостность.

«Славный малый» Белкин просто пересказал «смиренной про-

зой» истории своих знакомых о простых людях реальной России. 

Он, конечно, и не догадывался о том, какую задачу при помощи 

«его» историй решает писатель А.С. Пушкин. Учитель, безусловно, 

должен помочь школьникам увидеть сквозь образ вымышленного 

автора замысел автора истинного.

В зависимости от начитанности девятиклассников, их читатель-

ских предпочтений часть приведённого ниже материала, касающа-

яся отдельных повестей, может быть использована не только для 

монолога учителя, но и для беседы с классом.

Слово учителя. В каждой повести Пушкин показывает, что об-

стоятельства обыденной жизни, логика человеческих характеров 

разрушают всевозможные схемы и штампы. Как правило, такое 

разрушение связано с психологическим успокоением, обретением 

радости, весельем, юмором. Автор смело вышучивает застывшие 

явления жизни, выявляя их ограниченность и нежизнеспособ-

ность. (Не случайно, кстати, четыре повести из пяти заканчивают-

ся счастливым финалом, а «Станционный смотритель» — своеоб-

разным катарсисом, запоздалым приходом Дуни на могилу отца.) 

Вспомните, как рассказано о первой влюблённости Марии Гаври-
ловны, героини «Метели». «Марья Гавриловна была воспитана на 

французских романах, и, следственно, была влюблена. Предмет, из-

бранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в 

отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой чело-

век пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их 

взаимную склонность, запретили дочери о нём и думать, а его при-

нимали хуже, нежели отставного заседателя». Ни эта любовь, кото-

рая «сама собой разумеется», ни запрет родителей, для которых оче-

видно: бедный человек не пара их дочери, — ничто не воплотилось 

в реальности. Запрет родителей не остановил Машу, но и свадьба с 

Владимиром по роковому стечению обстоятельств не состоялась. 

Другая типичная схема начинает вроде бы реализовываться в 

«Барышне-крестьянке». Милой, весёлой Лизе, дочери Муром-

ского, очень хочется познакомиться с сыном соседа Берестова, 

Алексеем, который уже произвёл неотразимое впечатление и на 

уездных барышень, и даже на Настю, горничную Лизы. Но Лиза 

понимает, что это невозможно: «К тому же отцы наши в ссоре, так 

и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться...» Если бы она 
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приняла эту схему как нечто непреложное, то, возможно, герои так 

бы и не встретились. Но буквально через минуту в том же разгово-

ре с Настей сообразительная, смелая Лиза находит выход: «Настя! 

Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!» Молодые люди встрети-

лись и полюбили друг друга, не слишком задумываясь о внешних 

препятствиях. И здесь как-то очень кстати лошадь Муромского, не 

бывавшая прежде на охоте, испугалась и понесла, в результате чего 

отцы помирились. О каком знаменитом сюжете западноевропейской 
литературы напоминает читателю начало истории Лизы и Алек-
сея? История о влюблённых из враждующих семей, так похожая 

вначале на историю Ромео и Джульетты, закончилась счастливо. 

Характеры героев, следующих истинным движениям своей души, 

и случайные обстоятельства, совершенно естественные в обыден-

ной жизни, не позволили трагической схеме реализоваться. Через 

свою сюжетную схему переступает и Алексей. Он полюбил кресть-

янку Акулину, брак с которой немыслим для человека его круга. 

В конце концов Берестов-младший решается пренебречь сослов-

ными правилами и просит руки Акулины. И в этот момент цепочка 

жизненных случайностей «вмешивается» в сюжет, и всё само собой 

складывается благополучно. А вот пример разрушения стереотипа 

на уровне одного конкретного образа. Какие черты типичного ро-
мантического героя вы видите в облике и поведении Алексея Берес-
това? Насколько эти внешние проявления соответствуют сущности 
характера персонажа? Молодого Берестова, недавно приехавшего 

к отцу в деревню, Пушкин наделяет атрибутами типичного роман-

тического героя: «Легко вообразить, какое впечатление Алексей 

должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед 

ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об 

утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил 

он чёрное кольцо с изображением мёртвой головы. Всё это было 

чрезвычайно ново в той губернии». Вскоре выясняется, что весь 

этот романтический флёр — лишь дань моде, внешнее следование 

стереотипу. Пушкин при помощи деталей обозначает почувство-

ванную им тенденцию: романтический образ, растиражирован-

ный и выхолощенный пустыми подражателями, «розданный» по 

губерниям и уездам, вырождается, превращается в бессмысленное 

клише. На самом деле Алексей — весёлый жизнелюбивый юноша, 

с удовольствием играющий в горелки с крепостными девушками. 

И читателю, познакомившемуся с ним ближе, то первое впечатле-

ние, конечно, покажется смешным и противоестественным. Ещё 

один типичный романтический персонаж повестей — Сильвио, 
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герой «Выстрела». Он не просто внешне соответствует романти-

ческому образу, он и внутренне следует его законам. Какие черты 
выделяют Сильвио на фоне его окружения и привлекают к нему все-
общее внимание? «Опытность давала ему перед нами многие пре-

имущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и 

злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-

то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а но-

сил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счас-

тливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку 

и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и рас-

точительно: ходил вечно пешком, в изношенном чёрном сертуке, 

а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, 

обед его состоял из двух или трёх блюд, изготовленных отставным 

солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни 

его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его 

спрашивать». Сильвио одержим страстью к первенству и агресси-

вен по отношению ко всякому, кто может посягнуть на его пре-

восходство. Кто же становится его противником? Мщение кому 

на долгие годы определит его судьбу? «Вообразите себе молодость, 

ум, красоту, весёлость самую бешеную, храбрость самую беспеч-

ную, громкое имя, деньги, которым не знал он счёта и которые ни-

когда у него не переводились, и представьте себе, какое действие 

должен был он произвести между нами. Первенство моё поколеба-

лось. Обольщённый моею славою, он стал было искать моего дру-

жества»; «Он шёл пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый 

одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближил-

ся, держа фуражку, наполненную черешнями»; «Жизнь его нако-

нец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить 

хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая 

из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые до-

летали до меня». Сильвио весь зажат путами своего образа, своего 

болезненного самолюбия, а после дуэли — жаждой мести. И когда 

он наконец отомстит, обычная жизнь, скорее всего, покажется ему 

пресной, потому что он сам ограничил себя этим единственным 

стремлением. Не случайно его историю автор закончит словами: 

«…во время возмущения Александра Ипсиланти… предводительс-

твовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами». 

В образе Сильвио, в отличие от Алексея Берестова, нет противо-

речия между внешней романтической атрибутикой и внутренним 

содержанием. Но зато автор сам низводит его с романтического 

пьедестала при помощи почти анекдотических обстоятельств: стоя 
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под дулом пистолета, его противник едва ли не плюётся в Сильвио 

косточками от черешен; готовясь отомстить графу Б., Сильвио тре-

нируется на мухах, поражая своей меткостью рассказчика, и т.д. 

В тексте повестей есть и другие примеры того же самого явле-

ния: либо героям и событиям, реализующим собою догму, сте-

реотип, противопоставлены живые проявления естественной 

жизни, либо герои сами отказываются от соблюдения схемы и сле-

дуют собственной воле и сердцу. Строго соблюдает свой жизнен-

ный стандарт гробовщик Адриан Прохоров, ему важно, чтобы даже 

предметы стояли в новом доме на привычных, порядком опре-

делённых местах. И вдруг Пушкин, сбивая тон мрачноватой стро-

гости и раз и навсегда заведённой размеренности жизни, описыва-

ет почти анекдотическую вывеску гробовщика: «Здесь продаются и 

обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются напрокат 
и починяются старые». Материал на эту тему учитель может най-

ти в статье В.И. Тюпы «Двуязычие “Повестей Белкина”: анекдот и 

притча» (Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 1999. № 4; 

или: Русский филологический портал: URL: philology.ru). 
В повестях на глазах читателей сталкиваются с обыденной жиз-

нью и разрушаются схемы, окрашенные в сентиментально-нра-

воучительные или романтические тона: «пастушка» Акулина не 

будет обманута красавцем-барином — он, пренебрегая сословны-

ми рамками, сделает ей предложение, не зная, что она ему ровня; 

гробовщик будет принимать у себя в гостях мертвецов — но этот 

мистический сюжет окажется просто сном; после романтического 

героя Сильвио останутся только удивительные рассказы и дырка 

в картине от «возвращённого» выстрела — а его неромантический 

противник, вовремя переживший юношеские страсти и крайнос-

ти, обретёт истинное, гармоничное счастье в семейном кругу; и т.д. 

Отдельным аспектом разговора о разрушении схем и переосмысле-

нии автором традиционных сюжетов может стать шекспировская 

тема в «Повестях…». Красноречивее всего она, конечно, звучит в 

«Барышне-крестьянке», часто сопоставляемой с трагедией «Ромео 

и Джульетта» (и опять у Пушкина обыденная жизнь вмешивается 

в литературный план, полностью изменяя финал). Есть определён-

ная перекличка «Гробовщика» с «Макбетом» — к человеку с не-

чистой совестью являются на пир мертвецы. Этот материал может 

лечь в основу индивидуального выступления, ученического иссле-

дования. Несомненный интерес автора сообщения вызовет статья 

М. Елифёровой «Шекспировские сюжеты, пересказанные Белки-

ным» (Вопросы литературы. 2003. № 1).
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В ней убедительно доказано, что, по-своему переосмысливая 

сюжеты знаменитого английского драматурга, Пушкин не столь-

ко полемизировал с ним, сколько пародировал современных ему 

переводчиков Шекспира. Дело в том, что сам Пушкин, ещё рабо-

тая над «Борисом Годуновым», читал и глубоко изучал Шекспира в 

подлиннике. Но широкой публике к тому времени были известны 

только адаптированные переводы «Ромео и Джульетты», авторы 

которых смело переделывали исходный текст и традиционно заме-

няли трагический финал счастливой развязкой.

В сущности, именно неготовность человека заглянуть за пре-

делы своего жизненного круга, непреодолимая ограниченность 

кругозора и образа мысли, неспособность к духовному развитию 

и определяют его как человека «маленького». Вполне естественно, 

что многие добропорядочные обыватели — герои «Повестей…»  — 

строят свою жизнь в соответствии с определённой им ячейкой су-

ществования, но стенок ячейки не замечают, потому что ощущают 

её как свою, подходящую по росту и размеру. Именно так жил до 

приезда Минского и Самсон Вырин.

Закреплению знаний, полученных на уроке, будет способство-

вать чтение раздела «Повести покойного Ивана Петровича Белки-

на» учебника, в котором приведены более развёрнутая оценка «По-

вестей…» Л.Н. Толстым, фрагмент из переписки А.С. Пушкина и 

П.А. Плетнёва, дана характеристика рассказчику Белкину, сделан 

общий анализ каждой повести с опорой на аллюзии с другими ху-

дожественными произведениями.

Для подготовки к следующему уроку ученикам нужно выпол-

нить задание по тексту повести «Станционный смотритель», каса-

ющееся имени главного героя.

На втором уроке, посвящённом текстуальному анализу повести 

«Станционный смотритель», в центре внимания окажется пробле-

ма традиций и новаторства в изображении «маленького человека».

Что в повести указывает на Самсона Вырина как главного героя 
произведения?

Название повести «Станционный смотритель», эпиграф 

(«Коллежский регистратор, / Почтовой станции диктатор»), взя-

тый А.С. Пушкиным из стихотворения П.А. Вяземского «Стан-

ция», три посещения рассказчиком дома смотрителя, компо-

зиционно организующие текст повести, даже взгляд на многие 

события именно глазами Вырина — всё, безусловно, указывает 

на Самсона Вырина как главного героя произведения. Поэтому в 

центре анализа текста будет образ станционного смотрителя. 
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В истории смотрителя и его дочери рассказчик на первый 

взгляд мало интересуется психологическим аспектом происходя-

щего, он не даёт развёрнутых описаний эмоционального состо-

яния персонажей, не анализирует их внутренний мир (например, 

ничего не сказано о чувствах Дуни к отцу, Минскому), в центре его 

внимания оказываются события, поступки героев, реалии окружа-

ющего мира. Однако все они подобраны и сближены в повествова-

нии таким образом, что читатель сам легко достраивает причинно-

следственные связи и внутренние мотивации. В этом, безусловно, 

проявляется мастерство уже не рассказчика и не Белкина, а само-

го Пушкина. Поэтому анализ деталей, портретных характеристик, 

фактологии текста в данном случае открывает прямой путь к пони-

манию характеров персонажей и их судеб, к пониманию авторско-

го замысла. 

На какие три части можно условно разделить текст повес-
ти? Первый приезд рассказчика на почтовую станцию — личное 

его знакомство со смотрителем и Дуней. Второй приезд — вторая 

встреча с Самсоном Выриным, его рассказ об отъезде Дуни, не-

удачной попытке её вернуть. Третий приезд — рассказ новых оби-

тателей почтового домика о смерти смотрителя и посещении бога-

той барыней его могилы. 

Схематично изобразите композицию повести.

Главные герои: 

рассказчик, 

Самсон Вырин, 

Дуня

Главные герои: рассказ-

чик, Самсон Вырин

Рассказ смотрителя. 

Главные герои: Дуня, 

Минский, сам смот-

ритель

Главные герои: рассказ-

чик, жена и сын пиво-

вара

Рассказ жены и сына 

пивовара о смерти 

смотрителя и приезде 

богатой барыни

Учитель обратит внимание школьников на то, что в «Станцион-

ном смотрителе», как и во всём цикле, Пушкин вновь воспользо-

вался системой повествователей.

При каких обстоятельствах рассказчик познакомился со смотри-
телем и Дуней? Какие детали интерьера и внешнего облика смотри-
теля запомнились рассказчику во время их первой встречи? Как эти 
детали помогают раскрыть личность Самсона Вырина? Ученики 

обратят внимание на «картинки, украшавшие его смиренную, но 

опрятную обитель», отражённая в них история блудного сына об-
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ретает особое символическое значение в повести, «горшки с баль-

замином» — очевидное свидетельство Дуниного присутствия в 

доме, сертук «с тремя медалями на полинялых лентах», указываю-

щими на заслуги Вырина по службе. 

Какие изменения в облике героя и убранстве его дома рассказчик 
заметил при второй встрече? О чём говорят эти изменения? Для от-

вета на поставленные вопросы ученикам нужно будет найти две 

ключевые цитаты:

«Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие ис-

торию блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; на 

окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и не-

брежение»; 

«…я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не брито-

го лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или 

четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика».

Первый фрагмент показывает, как приходит в запустение комна-

та, второй наводит на мысль о печальных событиях, произошедших 

между двумя встречами и психологически надломивших Самсона 

Вырина. Какая из деталей, упомянутых рассказчиком, подчёркивает, 
что смотритель потерял вкус к жизни и почти добровольно опуска-
ется? («давно не бритого лица»). Вспомним также: предположение 

гостя, что «пунш разрешит язык… старого знакомца», вполне оп-

равдывается, иными словами, смотритель спивается.

Учитель обратит внимание девятиклассников на повторное 

упоминание картинок, иллюстрирующих притчу о блудном сыне. 

Замечает их рассказчик, а «развесил» в комнате смотрителя Пуш-

кин. Какое значение притча о блудном сыне обретает в контексте 
повести?

Для более осмысленного ответа на вопрос школьникам полезно 

будет познакомиться с библейской историей о блудном сыне (на-

пример, в форме индивидуального сообщения ученика) и вспом-

нить слова Самсона Вырина: «…не её первую, не её последнюю 

сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в 

Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, 

поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою»; «приведу я до-

мой заблудшую овечку мою». Таким Самсон Вырин видит исход 

судьбы своей дочери. История о блудном сыне — это и своеобраз-

ное предвестие отъезда Дуни из дома, и отражение мировидения 

смотрителя. Эта притча настолько завладела сознанием Вырина, 

что он не может непредвзято, свободным взглядом посмотреть на 

ситуацию в своей собственной жизни, остаётся рабом своей тради-
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ционности и даже не допускает мысли об изменении привычной 

схемы. Эта социальная и ментальная раковина — его прибежище в 

мире, где он — «сущий мученик четырнадцатого класса, ограждён-

ный своим чином токмо от побоев, и то не всегда». Пушкин, на-

против, не соглашается со схемой и строит сюжет, в котором спо-

рит с притчей. Дуня свободнее и смелее отца. Почему она сбежала 
с Минским? К чему привёл её этот жизненный выбор? (Для ответа 

на этот вопрос школьники могут привлечь материал учебника, где 

сделаны предположения об обстоятельствах жизни Дуни в период 

между бегством из дома и приездом на могилу отца.) Как вы поня-
ли смысл истории о прекрасной барыне, которую поведал рассказчику 
мальчик Ваня? Почему барыня долго плакала на могиле смотрителя? 
(Готовясь к ответу, ученики используют иллюстрацию, помещён-

ную в учебнике, — Дуня на могиле отца, где передано и её горе, и 

раскаяние.)

Эти вопросы помогут школьникам сконцентрировать внимание 

на анализе взаимоотношений персонажей, осмыслить их важней-

шие личностные качества.

1. Какие черты личности Самсона Вырина раскрываются в по-

вести?

2. Как характеризует смотрителя стремление найти и вернуть 

Дуню? 

Безусловно, Самсон Вырин беззаветно любит дочь и готов ради 

неё на любые жертвы и испытания. И только покинутость Дуней 

разрушает внешний и внутренний мир героя. В то же время очень 

важно увидеть в смотрителе гордого человека, наделённого острым 

чувством собственного достоинства. Этому поможет анализ эпизо-

да с деньгами Минского, брошенными Выриным и подобранными 

незнакомцем. 

При этом Самсон Вырин показан Пушкиным как «маленький 

человек», ограниченность которого проявляется и в социальной, 

и в духовной, и в интеллектуальной сферах. В чём сила и слабость 
личности станционного смотрителя? Почему судьба героя сложилась 
трагически? 

Отвечая на второй вопрос, ученики назовут две основные при-

чины. Во-первых, Дуня, составлявшая смысл и радость существо-

вания Самсона Вырина, внезапно бежала из дома и на долгие годы 

покинула отца. Она знает свою вину и потому горько плачет на его 

могиле. Во-вторых, узость мировосприятия Самсона Вырина не 

позволила ему переосмыслить догмы, в плену которых он привык 

жить. 
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Для закрепления понятия «маленький человек» полезно пред-

ложить одному-двум ученикам подготовить короткую справку об 

этом понятии на основе словаря литературоведческих терминов, а 

классу — выявить типичные черты «маленького человека» в образе 

Самсона Вырина.

Как в повести подчёркнута типичность Самсона Вырина? (При 

помощи названия, эпиграфа, размышлений рассказчика о «сущем 

мученике четырнадцатого класса» и «сословии станционных смот-

рителей».)

Подробный анализ текста повести «Станционный смотритель» 

подготовит школьников к ответу на ключевой вопрос данного уро-

ка: «Каково авторское отношение к смотрителю?» Писатель с глу-

бокой симпатией говорит о самоотверженной любви смотрителя 

к дочери, о его добросовестности и преданности службе, о чувстве 

собственного достоинства, свойственном этому простому, честно-

му человеку. И хотя принадлежность Вырина к типу «маленького 

человека» очевидна, трагедия смотрителя вызывает искреннее со-

чувствие автора.

Учитель расскажет девятиклассникам, что Пушкин, создав об-

раз Самсона Вырина, открыл для русской литературы тему «ма-

ленького человека» и заложил традицию гуманистического отно-

шения к герою. 
В завершение урока можно предложить вниманию учащихся 

фрагмент романа в письмах «Бедные люди» Ф.М. Достоевского. 

«Маленький человек» Макар Алексеевич Девушкин, бедный петер-

бургский чиновник, прочитав повесть «Станционный смотритель», 

высказал своё мнение о ней (от слов «…а это читаешь, — словно сам 

написал...» до слов «...только у него другая фамилия…»).

На какие важнейшие особенности произведения, отмеченные 

на уроке, обратил внимание Девушкин? (Типичность образа Сам-

сона Вырина, сострадание автора к герою.)

Материал для урока по повести «Станционный смотритель» 

учитель будет использовать творчески, дифференцированно. 

Сделать работу по анализу текста более насыщенной и интен-

сивной (и «уложить» в урок больше материала) учителю поз-

волит широкое использование групповых и индивидуально-

групповых форм. Благодаря им на смену последовательному 

выполнению заданий всем классом, при котором вовлечённость 

в учебную деятельность отдельных учеников может быть очень 

невысока, придёт параллельное освоение смежных заданий ма-

лочисленными группами с последующим обсуждением и общи-
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ми выводами. Роль каждого в достижении общего результата 

при этом возрастёт.

В качестве домашнего задания ученики напишут творческую ра-

боту «Неотправленное письмо Дуни отцу» или подготовят развёр-

нутый аргументированный ответ на вопрос: «Можно ли Ивана Пет-
ровича Белкина отнести к типу “маленького человека”? Почему?»

Обзор позднего творчества Пушкина завершит урок, посвя-

щённый пушкинской лирике 1830-х годов (урок 56: «Философское 
звучание поздней лирики Пушкина»). В процессе чтения и анализа 

стихотворений позднего Пушкина важно проследить, с одной сто-

роны, развитие тем и мотивов, традиционных для творчества поэ-

та, а с другой — увидеть то новое, что присуще произведениям ука-

занного периода. 

Своеобразным мостиком от лирики прежних лет к позднему 

творчеству поэта может послужить стихотворение «Из Пиндемон-
ти» (1836), которое ранее было рассмотрено в рамках темы поэ-

та и поэзии. Вновь вернувшись к этому позднему пушкинскому 

шедевру, отметим присутствие в нём традиционных для Пушкина 

тем — прославления свободы, противостояния человека и влас-

ти, личности и толпы, единения с природой, творческого вдох-

новения. На этом фоне отчётливо проступает мотив трагический, 

пронизанный мыслью о невозможности обрести «иную, лучшую» 

свободу в окружающем поэта реальном мире. С особой вырази-

тельностью он звучит в стихотворении «Не дай мне Бог сойти с 
ума…» (1833), которое при жизни Пушкина не печаталось и кото-

рое предстоит прочитать и обсудить на уроке.

Перед началом беседы прозвучит краткое сообщение ученика о 

встрече Пушкина с тяжелобольным Батюшковым, находившимся 

на попечении его тетки Е.Ф. Муравьёвой, в феврале 1830 года. Фи-

зические страдания Батюшкова усугубляла его душевная болезнь: 

он не узнал Пушкина, что-то ласково и заботливо говорящего ему. 

По свидетельствам современников, на Пушкина эта встреча про-

извела тягостное впечатление, и, возможно, именно она послужи-

ла толчком к созданию названного стихотворения. 

Вместе с тем конкретность описанной ситуации ни в коем слу-

чае не определяет содержательную суть пушкинского шедевра, 

проникнутого глубокими философскими озарениями. 

Тема безумия уже звучала в процессе изучения отечествен-

ной классики (вспомним объявленного сумасшедшим Чацкого из 

«Горя от ума», юродивого Николку из «Бориса Годунова»). В пуш-

кинском стихотворении эта тема выводится на новый уровень ос-
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мысления. Лирический герой размышляет о возможности обрете-

ния некой абсолютной свободы, граничащей с хаосом («И силён, 

волен был бы я…»), но невозможной в реальном мире («Как раз 

тебя запрут…»). Соприкосновение этих двух начал ведёт к трагедии 

(«Да вот беда…»). Главная мысль стихотворения вырисовывается 

достаточно определённо, но очень важно обратить внимание на то, 

какими средствами (образами, деталями, экспрессивными приё-

мами) она доносится до читателя:

• «легче посох и сума»;

• «я пел бы в пламенном бреду»;

• «в чаду нестройных, чудных грёз»;

• «глядел бы счастья полн в пустые небеса»;

• «как вихорь, роющий поля, ломающий леса»;

• «страшен будешь, как чума»;

• «сквозь решётку, как зверка, смотреть тебя придут»;

• «да визг, да звон оков».

При обращении к ним становится очевидно, что пушкинское 

стихотворение отчётливо делится на две части. Первая — свое-

образная симфония необузданной воли, единения с природой 

как источником вдохновения, счастливой самодостаточности на 

фоне молчащих небес. Вторая — мрачный итог безумного поры-

ва к воле, подчинение освобождённого разума «земному тяготе-

нию», его пленение обычным ходом вещей («да брань смотри-

телей ночных»). Эти части антагонистичны по отношению друг 

к другу, что определяет внутреннюю дисгармонию в душе лири-

ческого героя, с первых строк стихотворения просящего Бога об 

иной участи. 

На этом этапе беседы учащимся следует ответить на важный 

вопрос: «Какую лирику принято называть “кризисной” и какие её 
черты присутствуют в этом стихотворении?» Говоря о кризи-

се внутреннем (разочарование в иллюзиях прежних лет) и вне-

шнем (конфликт поэта с обществом, утратившим нравственные 

ориентиры), учащиеся уяснят для себя условность названного 

выше определения. В целях закрепления этого сложного матери-

ала учитель предложит обратиться к двум другим стихотворениям 

позднего Пушкина — «Бесы» (1830) и «Дорожные жалобы» (1829). 

Используя электронную или обычную доску, можно оформить 

результаты сопоставления этих стихотворений, объединённых те-

мой тревожного дорожного бдения, мучительных поисков верного 

пути в пучине бездорожья. 
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«Бесы» «Дорожные жалобы»

ОБЩЕЕ

«Дорожная» проблематика

Мотив движения

Неясность будущего

Душевная тревога

Воображаемые опасности

Хореическая взволнованность стиха

РАЗЛИЧИЯ

Описание вьюжной зимней до-

роги

Собирательный образ времён 

года

Диалог с ямщиком Монолог лирического героя

Наличие повторяющихся строк Отсутствие повторов

Присутствие демонических об-

разов

Прозаичность картин и образов

Мрачная безнадёжность финала Оптимизм финального звучания

Представленная таблица-схема дополнится цитатным матери-

алом, иллюстрирующим её тезисы. Стихотворения созвучны друг 

другу своей образно-эмоциональной окрашенностью: мысли путни-

ка и там и там невеселы, полны тревожных ожиданий. В «Бесах» они 

усиливаются природным фоном, порождающим образы тёмных сил 

(«Закружились бесы разны, / Будто листья в ноябре»). В «Дорожных 

жалобах» путь превращается в бесконечное, монотонное движение с 

непредсказуемым финалом («Иль чума меня подцепит, / Иль мороз 

окостенит…»). Но если в первом случае в беспросветной вьюге нет 

и намёка на движение к свету, высвобождению («Сбились мы. Что 

делать нам?»), то в финале второго стихотворения вдруг возникают 

идиллические образы покоя и уюта («То ли дело рюмка рома, / Но-

чью сон, поутру чай; / То ли дело, братцы, дома!..»). Но путь к этой 

идиллии долгий и трудный, так как нужно не просто преодолеть 

различные внешние испытания, но и прийти к самому себе — себе 

подлинному, что значительно сложнее. А пока движение продолжа-

ется, переходя порой в бегство — либо от иллюзорной «абсолютной» 

свободы («Не дай мне Бог сойти с ума»), либо от преследующего ге-

роя собственного тёмного начала:
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Напрасно я бегу к сионским высотам,

Грех алчный гонится за мною по пятам...

Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,

Голодный лев следит оленя бег пахучий. 

Это короткое стихотворение, написанное в 1836 году, по свое-

му эмоциональному заряду и образной выразительности не уступа-

ет «Бесам», состоящим из семи октав. После его чтения необходимо 

обратить внимание учащихся на религиозно-философское звучание 

этого и многих произведений позднего Пушкина. Именно в христи-

анстве поэт ищет ответ на многие волнующие его вопросы. Позна-

комившись с понятием «духовные стихи» в соответствующем разделе 

учебника, учащиеся могут высказать свои впечатления о процитиро-

ванном выше пушкинском шедевре, а также прослушать сообщение 

ученика-докладчика о произведениях «Каменноостровского» цикла 

Пушкина (в качестве опорных текстов можно взять стихотворения 

«Отцы пустынники и жёны непорочны...» и «Мирская власть»).

От острых противоречий к духовной гармонии — так можно 

обозначить главную тенденцию позднего пушкинского творчества 

(на этом этапе беседы уместно будет обратиться к уже изученной 

биографии поэта, последние годы жизни которого отмечены той 

же тенденцией). И в этом отношении в полном смысле гармонич-

ными пушкинскими творениями 1830-х годов являются стихотво-

рения «Осень» и «…Вновь я посетил…».

Сразу же следует обратить внимание учеников на то, что первое 

из названных произведений представлено автором как отрывок, 

и второе тоже во многом напоминает этот жанр (отточие в начале 

первой строфы стихотворения создаёт ощущение продолжения на-

чатого ранее «внутреннего разговора» лирического героя с самим 

собой и с «племенем младым, незнакомым»). В связи с этим так-

же необходимо обратить внимание на специфику данного жанра 

в русской поэзии, являющегося формой свободного философско-

го размышления, которое не претендует на сюжетную завершён-

ность, но затрагивает важные для поэта проблемы бытия.

Стихотворение «Осень» (1833) прозвучит на уроке целиком и по 

частям в соответствии с этапами его анализа. Основу разбора «Осе-

ни» составят ответы на следующие вопросы:

1. Тексту «Осени» предпослан эпиграф из стихотворения 

Г.Р. Дер жавина «Евгению. Жизнь Званская». Какую проблематику 

он задаёт? В чём пушкинское стихотворение созвучно державин-

скому и в чём отлично от него?

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   220 08.11.2017   10:26:49



221

2. Какие черты реалистической лирики присутствуют в I строфе 

«Осени»? Что в начале стихотворения позволяет говорить о демок-

ратизации поэтического языка Пушкина?

3. Как в первой части стихотворения представлены зарисов-

ки времён года, неорганичных авторскому лирическому «я»? Чего 

в них не хватает поэту?

4. Чем осень принципиально отличается для лирического героя 

стихотворения от весны, лета и зимы? Каков «организм» поэта, его 

осенние ощущения и мысли?

5. Каким показан процесс рождения стиха в X и XI строфах сти-

хотворения? В чём он контрастирует с поэтическим «портретом» 

осени, созданным автором?

6. Какую роль в предпоследней строфе стихотворения играет 

сравнение? Какой внутренний смысл несёт в себе заключительная 

строка «Осени»?

Раскрывая смысл эпиграфа к «Осени», учащиеся с помощью 

учителя придут к выводу о том, что державинская строка для Пуш-

кина — лишь отправная точка осмысления важнейших законов 

бытия. Обращение к цитатам из стихотворения «Евгению. Жизнь 

Званская» позволит увидеть подчёркнуто бытовой характер держа-

винских описаний помещичьей жизни и сопоставить эти описания 

с картинами, представленными в «Осени». Элементы бытовой за-

рисовки присутствуют и в пушкинском стихотворении, что осо-

бенно заметно на уровне языка («…сосед мой поспешает / В отъ-

езжие поля с охотою своей», «лай собак» и т.п.). Но задача автора 

глубже: речь пойдёт о вечном диалоге, сотворчестве природы и че-

ловека.

«Осень» представляет собой своеобразный поэтический «кален-

дарь природы», размеченный внутренними ощущениями и про-

зрениями лирического героя. Динамичные описания весны, лета 

и зимы контрастируют с внутренним состоянием поэта, тяготяще-

гося этой динамикой и нуждающегося в некой «остановке», твор-

ческом перепутье. По точному и глубокому замечанию известного 

пушкиноведа В.С. Непомнящего, природа на пороге осени исто-

щает свою энергию, но она не исчезает, а передаётся, пробуждая 

душу поэта (Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. М., 1983). Итог это-

го сложного духовного процесса: «И с каждой осенью я расцветаю 

вновь». 

Размышляя о тайне вдохновения, автор «Осени» делится с чи-

тателем своим, исключительно индивидуальным опытом, демонст-

рируя способность к удивительным прозрениям и тончайшее 
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восприятие бытия. В полной мере прочувствовать это помогает бо-

гатейший арсенал авторских художественных средств (различные 

виды звукописи, оксюморон, обилие эпитетов и олицетворений, 

развёрнутые сравнения и т.п.). Перед нами подлинно поэтическое 

творение, само по себе являющееся доказательством глубины и не-

иссякаемости пушкинского дара. 

Финальная строфа стихотворения, лишь намеченная первой 

строчкой, давно ставшей афоризмом, придаёт пушкинскому «от-

рывку» мощное многозначное звучание. «Куда ж нам плыть?» — 

это и «развилка» творчества, и что-то созвучное вечным «про-

клятым» вопросам образованного меньшинства, и обращение к 

загадкам мирозданья… Сомнения остаются, но главное найдено — 

точка устойчивости бытия, рождающая вдохновение и ведущая к 

новым поэтическим открытиям.

Обзор поздней лирики Пушкина завершает разбор стихотворе-

ния, посвящённого одной из главных тем зрелого творчества по-

эта, — теме времени. Стихотворение «…Вновь я посетил…» (1835) 

внутренне созвучно оде «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный…», рассмотренной ранее в разделе, посвящённом теме поэта 

и поэзии. Оба стихотворения «завещательные»: в них подводятся 

итоги прожитой жизни и формулируется извечный вопрос о том, 

что же остаётся от человека после смерти. 

Уж десять лет ушло с тех пор — и много

Переменилось в жизни для меня, 

И сам, покорный общему закону, 

Переменился я…

Этой грустной констатацией открывается развёрнутый внут-

ренний монолог лирического героя, который не просто размыш-

ляет о быстротекущем времени, но видит время и даже вступает 

с ним в диалог. Для того чтобы до конца понять философское со-

держание пушкинской элегии, необходимо ответить на ряд вопро-
сов и выполнить задания:

1. Обратившись к началу стихотворения, выделите те приметы 

уходящего времени, которые предстают взору лирического героя. 

Какими деталями и рассуждениями они сопровождены?

2. На какие содержательные части можно разделить это стихо-

творение? Каким образом выделены сильные позиции текста, 

обозначающие повороты лирического сюжета? 

3. Что символизируют три сосны «на границе владений дедов-

ских»? 
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4. В чём необычность ситуации, описанной в финале стихотво-

рения («Но пусть мой внук…»)?

5. Элегия «…Вновь я посетил…» написана белым стихом в рам-

ках классического пятистопного ямба. Почему Пушкин обратился 

именно к этой стиховой форме?

Выполняя задания, учащиеся прибегнут к подробному цитиро-

ванию. Так, выделяя рассыпанные по тексту образы, подчёркиваю-

щие необратимость уходящего времени, ученики составят неболь-

шой, но выразительный цитатный ряд:

• «уж десять лет прошло»;

• «переменился я»;

• «уже старушки нет…»;

• «скривилась мельница».

Ещё один важный этап работы — разметка «поворотных» строк 

текста (они выделены самим автором):

• «…Вновь я посетил…»;

• «Вот опальный домик…»;

• «На границе…»;

• «Здравствуй, племя…».

В процессе анализа выделенных элементов текста учащие-

ся определят главную «разделительную полосу», обозначающую 

две основные смысловые части стихотворения. Три сосны на 

границе дедовских владений — своеобразная веха родовой памя-

ти, вырастающая до широкого философского обобщения. Этой 

природной триаде противопоставлен «угрюмый их товарищ», 

стоящий вдали и символизирующий одиночество, оторванность 

от природного (читай — человеческого) братства. В этой части 

стихотворения разительно меняется образно-эмоциональный 

строй стихотворения: появляется образ «племени, младого, не-

знакомого», возникает тема смены поколений как естественного 

хода жизни. Обращённость к будущему, его личное (и общечело-

веческое) приятие — мощный философский аккорд произведе-

ния, безусловно, знакового для Пушкина. На этом этапе беседы 

уместно спросить у учащихся, какие рекомендации они бы дали 

исполнителю, читающему пушкинское обращение к потомкам 

(какой вариант исполнения предпочтительней: «пафосный» или 

«камерный»?). 

Наконец, следует обсудить финальные строки стихотворения, 

в которых перед нами предстаёт символический образ потомка — 

внука, возвращающегося с приятельской беседы. Почему моло-

дой человек, полный «весёлых и приятных мыслей», непременно 
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вспомнит деда? Ответ на этот вопрос подготовлен всем содержани-

ем стихотворения и прежде всего — темой Памяти как единствен-

но прочной связи между прошлым, настоящим и будущим. 

Среди различных элементов формы пушкинской элегии, безу-

словно, важнейшим наблюдением станет то, что она написана бе-

лым стихом, который придаёт авторским размышлениям ясность 

и простоту, а также передаёт ощущение эпического хода времени, 

столь важное для концепции произведения. 

Завершая обзор поздней лирики Пушкина, учитель может по-

рекомендовать учащимся самостоятельно познакомиться с таки-

ми шедеврами 1830-х годов, как «Два чувства дивно близки нам…» 

(1830), «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» (1830), 

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» (1834), «Когда за го-

родом, задумчив, я брожу…» (1836) и др. 

Уроки 57—58 отводятся на написание сочинения по лирике, 

прозе и драматургии Пушкина (по выбору учащихся). Темы сочине-

ний содержатся в конце раздела учебника по творчеству Пушкина.

Изучение раздела «Творчество А.С. Пушкина» завершают чте-

ние и анализ «самого задушевного» творения поэта — романа в сти-
хах «Евгений Онегин» (уроки 59—63).

К началу изучения «Евгения Онегина» ученики, как правило, 

уже имеют общее представление о его героях, сюжете, отдельных 

эпизодах. Многим из них кажется, что этого достаточно, что им 

уже известно самое необходимое, а остальное не очень интересно 

и даже избыточно. Такое мнение несостоятельно прежде всего по-

тому, что не опирается на знание текста произведения, а зачастую 

опосредовано чужими оценками и впечатлениями. Если уроки, 

посвящённые «Евгению Онегину», помогут школьникам поднять-

ся над этой тупиковой примитивной позицией, спровоцируют жи-

вую реакцию на текст в целом или на его отдельные образы, фраг-

менты и желание сформировать собственное представление о нём, 

то работу учителя можно будет считать выполненной.

Безусловно, вдумчивое чтение «Евгения Онегина» — очень 

трудная задача для девятиклассников. Многогранность и глубина 

постижения автором жизни, поэтическая форма романа, афорис-

тичность языка, насыщенность текста фактами, именами, назва-

ниями из области философии, истории, искусства, литературы, 

отражающими широту пушкинского кругозора, — эти и другие 

особенности «Евгения Онегина» с очевидностью указывают на то, 

что роман не может (и не должен!) быть осмыслен юными читате-

лями досконально. Поэтому особое значение имеет определение 
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задач, стоящих перед учителем и его учениками, и выбор пути изу-

чения произведения. 

На работу с текстом романа «Евгений Онегин» отводится пять 

уроков, не считая двух уроков на сочинение. Это очень немно-

го для осмысления даже ключевых идей и образов столь сложно-

го произведения. Надо также иметь в виду, что, если школьники и 

прочитали текст заранее самостоятельно, они едва ли хорошо по-

няли то, что напрямую не связано с сюжетом. Следовательно, ком-

ментированное чтение тоже обязательно должно войти в указан-

ный объём времени.

Роман «Евгений Онегин» чрезвычайно многогранен, и его 

школьное изучение в любом случае обречено на определённую эк-

лектичность. Значит, необходим некий стержень, который спосо-

бен соединить разные аспекты анализа и придать ему относитель-

ную целостность, завершённость. Этим «стержнем» может стать 

личность автора. Именно она позволяет связать воедино и особен-

ности жанра романа в стихах, объединяющего в себе лирическое и 

эпическое начала, и своеобразие композиции, реализующей идею 

полной свободы художника, с одной стороны, и тончайшей гармо-

нии формы и содержания — с другой, и понимание принципов но-

вого художественного метода — реализма, и удивительный энцик-

лопедизм пушкинского творения. 

Постоянное внимание к личности автора — один из главных под-

ходов к изучению романа в 9 классе (и хорошая основа для его пов-

торения в старшей школе). Другие, не менее важные и принципи-

альные подходы можно сформулировать так:

Текстоцентричность. Уроки по роману должны создавать как 

можно больше ситуаций для обращения к тексту, в том числе его 

уместного чтения вслух (учительского и ученического, подготов-

ленного и спонтанного, в качестве аргументов к своим тезисам и в 

качестве материала для различных видов анализа и т.п.). 

Интенсивная групповая и индивидуальная работа. Широкое ис-

пользование различных форм групповой и индивидуальной рабо-

ты позволит существенно уплотнить время, отведённое для ана-

лиза произведения, и привлечь к активной учебной деятельности 

большое количество учеников. В зависимости от уровня подго-

товленности класса, от того, насколько внимательно ученики зна-

комились с текстом романа до начала его изучения, и от объёма 

времени, которое учитель может выделить для работы над произве-

дением, количество групп и, соответственно, широта охвата текста 

будут варьироваться. Если увеличить число групп, одновременно 
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выполняющих разные задания, то объём текста, приходящийся на 

одну группу (и каждого её участника), уменьшится, и задания бу-

дут выполнены быстрее. В ходе их проверки из отдельных мелких 

элементов сложится полная картина. Минимальным индивидуаль-

но-групповым заданием может быть ответ на один предложенный 

вопрос. Следовательно, практически все учащиеся так или иначе 

примут участие в групповой подготовке. При этом многие сумеют 

за время изучения темы поработать в разных группах. 

Помощь учителя в «навигации». Умение ориентироваться в тек-

сте произведения — важный внешний признак знания этого тек-

ста. Однако при работе с романом «Евгений Онегин» едва ли сле-

дует рассчитывать на то, что школьники самостоятельно справятся 

с указанной «навигацией». Фрагменты, необходимые для работы 

на уроке, должны быть заранее отобраны учителем и чётко обоз-

начены в заданиях (номер главы и строфы). Целесообразно также 

в начале изучения произведения отметить закладками (в бумажном 

или электронном виде) начало каждой главы. 

Урок 59. «“Даль свободного романа”. (Замысел и история созда-
ния романа “Евгений Онегин”)».

С первых минут урока нужно постараться изменить ту учени-

ческую установку на восприятие романа, о которой говорилось 

выше, используя для этого приём «остранения» литературного ма-

териала. Весомым аргументом в такой ситуации будет текст произ-

ведения, а самым авторитетным собеседником — его автор. 

Перед началом работы школьники, опираясь на знания, по-

лученные ими на уроках по изучению лирики, вспомнят понятие 

«лирический герой». Учитель познакомит их с новым поняти-

ем — «лирическое отступление» («Лирическое отступление — вне-

сюжетный элемент произведения: непосредственное авторское 

рассуждение, размышление, высказывание, выражающее отноше-

ние к изображаемому или имеющее к нему косвенное отношение 

(лирические отступления в “Евгении Онегине” А.С. Пушкина). 

Намеренное отступление автора от сюжета повествования может 

принимать форму воспоминаний, обращений автора к читателям 

(лирическое отступление в 6 главе “Мёртвых душ” Н.В. Гоголя)». 

(Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 

2006). Для иллюстрации обратимся к тексту романа «Евгений 

Онегин», к его первой главе. Учитель сам прочитает ученикам из-

бранные строки и предложит несколько сопутствующих вопросов 

и заданий. По мере их выполнения ученикам следует записать в 

тетрадь номера строф и краткие ответы на поставленные вопросы, 
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поскольку работа над образом автора будет продолжена на следую-

щих уроках.

Наиболее актуальными для выборочного чтения являются сле-

дующие фрагменты:

• из cтрофы II: «Друзья Людмилы и Руслана…» — «Но вреден 

север для меня». Что связывает автора романа с Онегиным? В чём 
заключается смысл последней строки? 

Здесь и далее ученики будут комментировать некоторые фраг-

менты текста первой главы сведениями из биографии Пушкина, 

данной в начале соответствующего подраздела учебника (можно 

использовать другие источники, доступные учащимся, например: 
Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве: учебное пособие 

для школ, гимназий, лицеев и колледжей (серия «В помощь шко-

ле»; М.: Русское слово, 2013); 

• из cтрофы V: «Мы все учились понемногу…» — 4 строки. Ка-
кой смысл в этом фрагменте обретает местоимение «мы»? 

• cтрофы XVIII и XIX (заканчивая строкой «Душой исполнен-

ный полёт?»); можно прибавить к этому лирическому отступлению 

фрагмент из строфы XX («Блистательна, полувоздушна…» — до 

конца), чтобы не разрушать целостность изумительного по поэ-

тичности и точности описания танца балерины Истоминой; мож-

но процитировать также начальные строки cтроф XXIX и XXX («Во 

дни веселий и желаний / Я был от балов без ума…»). Какой период 
жизни поэта отражён в этих фрагментах?

• cтрофы XLV—XLVII — очень важный фрагмент, дающий ма-

териал для сопоставления автора и героя. Что сблизило автора и 
Евгения Онегина? Для более глубокого осмысления этого фрагмента 

можно использовать вопросы учебника;

• cтрофа L, начало cтрофы LI; в комментарии учитель пояснит, 

что Пушкин мечтал о поездке за границу. О каком периоде жизни и 
творчества поэта идёт речь в этом фрагменте?

• cтрофа LV. О каком периоде жизни и творчества поэта гово-
рится в этом лирическом отступлении?

• cтрофа LVI (при необходимости к строфе LIV, не являющей-

ся лирическим отступлением, ученики обратятся самостоятельно, 

чтобы ответить на вопрос). В чём проявилась «разность» между ав-
тором и Онегиным? Как можно объяснить её причины? В своём ком-

ментарии учитель обратит внимание школьников на то, что Пуш-

кин специально подчёркивает эти различия, противопоставляя 

себя Байрону, кумиру романтической эпохи, для которой характер-

но отождествление героя с автором;
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• строфы LVII—LVIII можно предложить школьникам для са-

мостоятельного чтения «про себя» с последующим ответом на воп-

рос: «С каким чувством и какой темой творчества автор соотносит 
поэзию?»

• cтрофа LX. Докажите, что в данной строфе раскрывается 
представление автора о творческой свободе художника.

В общей сложности на уроке прозвучит текст 15 строф (6 стра-

ниц стандартного книжного формата; конечно, объём цитирова-

ния может быть уменьшен по усмотрению учителя), что в целом не 

слишком много для занятия по изучению поэзии и при этом весь-

ма наглядно в масштабах одной главы. 

Подводя итог работы с текстом и биографическим коммента-

рием, учитель спросит школьников о том, какие стороны личнос-
ти автора раскрылись перед читателями в лирических отступлениях 
первой главы. Чей образ, судя по прочитанным фрагментам, является 
одним из ключевых в данной главе (и романе в целом)? В каких ипос-
тасях предстаёт автор в романе «Евгений Онегин»? (Создатель про-

изведения; его персонаж, лично знакомый с Онегиным; лириче-

ский герой; образ автора — один из главных образов романа.)

Подтверждение и развитие мысли об образе автора как одном 

из главных в романе школьники найдут в начале статьи учебника, 

посвящённой «Евгению Онегину», где сказано, что этот роман — 

«не только самое известное произведение писателя, но и некий 

ключ к пониманию его творческой личности, самой эволюции его 

литературного пути». 

Коротким шагом к дальнейшему обобщению станет осмысле-

ние известного высказывания В.Г. Белинского из статьи восьмой 

(«Евгений Онегин») «Сочинений Александра Пушкина», также по-

мещённого в учебнике. Приведём его полный вариант: «“Онегин” 

есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое 

дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творе-

ния, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, 

светло и ясно, как отразилась в “Онегине” личность Пушкина. 

Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, поня-

тия, идеалы. Оценить такое произведение, значит — оценить само-

го поэта во всём объёме его творческой деятельности».

Таким образом, главной целью вдумчивого читателя романа 

«Евгений Онегин» является знакомство с личностью его создате-

ля, постижение «тех нравственных уроков… в которых отразил-

ся духовный опыт автора» (из раздела учебника). Для обогащения 

представлений об образе автора необходимо обратиться к другим 
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главам произведения, что может быть реализовано в форме перс-

пективного («на будущее») индивидуально-группового задания. 

Его проверку учитель приурочит к заключительному занятию по 

роману «Евгений Онегин». (Что вы узнали об авторе и его творчес-
тве, познакомившись со следующими фрагментами романа: 

третья глава — строфа XXXVI; 

четвёртая глава — строфа XXII; 

пятая глава — строфы II, III;  

шестая глава — строфы XLIV—XLVI; 

седьмая глава — строфы XXXIII—XXXIV, XXXVII, LV;  

восьмая глава — строфы I—VI; 

«Отрывки из путешествия Онегина» — «В ту пору мне казались 

нужны…», «Иные нужны мне картины…»?

Соотнесите эти фрагменты с биографией Пушкина и характерис-
тикой его творчества, данной в учебнике.)

На первом уроке важно также связать особую роль образа ав-

тора в произведении с его жанрово-родовой спецификой (лиро-

эпический род литературы, роман в стихах), историей создания и 

композицией. Необходимый материал школьники найдут в раз-

деле учебника «Я думал уж о форме плана…». Этот раздел полезно 

пересказать или законспектировать, школьники могут по заданию 

учителя составить к нему систему вопросов и дать на них ответы, 

выписать в тетрадь ключевые цитаты и пр.

В сильном классе интересно сопоставить высказывание Пуш-

кина о жанре романа («В наше время под словом “роман”…») с 

цитатой из упомянутой выше статьи Белинского: «Прежде всего в 

“Онегине” мы видим поэтически воспроизведённую картину рус-

ского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его 

развития. С этой точки зрения “Евгений Онегин” есть поэма исто-
рическая в полном смысле слова, хотя в числе её героев нет ни од-

ного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы 

тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опы-

том в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, 

но и представителем впервые пробудившегося общественного са-

мосознания: заслуга безмерная!» 

Промежуточным выводом на этом этапе урока станет, во-пер-

вых, мысль о том, что автору важнее всего не внешние признаки 

романного повествования (завершённость интриги, например), 

а внутренний строй «Евгения Онегина», тот непринуждённый, 

искренний разговор, который он ведёт с читателем, свободно 

уточняя замысел, меняя композицию по мере создания произве-
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дения. Во-вторых, учитель объяснит школьникам, что этой ху-

дожественной свободе совершенно не противоречит глубокая 

продуманность замысла и строгая требовательность поэта к со-

вершенству и выразительности формы «Евгения Онегина». Важ-

ным аргументом в пользу данного утверждения станут результаты 

практиче ской работы, которую можно провести в групповой фор-

ме. Первая группа получит задание сделать схему рифмовки первой 
строфы романа, проверить соответствие этой схеме любой дру-
гой строфы романа и доложить результаты классу. Вторая группа 

должна будет посчитать количество слогов в каждой строке первой 
строфы и проверить достоверность своих выводов на любой другой 
строфе. Объединённый результат даёт наглядное представление о 

стройности текста и тщательности работы автора.

В каждой строфе 14 строк:

Строки Рифмовка Количество слогов

1—4 а-б-а-б 9—8—9—8

5—8 в-в-г-г 9—9—8—8

9—12 д-е-е-д 9—8—8—9

13—14 ж-ж 8—8

Можно рекомендовать учащимся использовать для работы 

строфы, содержание которых необходимо актуализировать: 

строфы III, VII, VIII главы 1;

строфу IV главы 2;

строфу IX главы 4;

строфу XXII главы 7 — в них приводятся характеристики Онеги-

на, важные для следующего урока. 

Дополнительные вопросы и материалы об «онегинской» строфе 

представлены в учебнике.

Итог практической работы, дополненный комментарием учителя, 

обычно производит на учеников яркое впечатление. Все 389 строф 

романа (в подсчёте учтены 20 строф, выпущенных автором, но вклю-

чённых в общую нумерацию; в песне девушек, письмах Татьяны и 

Онегина стандартное разделение на строфы не соблюдается) пост-

роены по единой уникальной схеме, именуемой «онегинской» стро-

фой. Богатство и разнообразие рифмовки сближают язык романа с 

непринуждённой речью, четырёхстопный ямб позволяет соединить 

отвлечённые размышления с описанием бытовых картин. Всё это 
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свидетельствует о мастерстве и огромном труде Пушкина-стихотвор-

ца, о значимости для него языкового совершенства романа. 

Перспективное домашнее задание сформулировано выше. Воп-

росы для подготовки к следующему уроку должны нацеливать уче-

ников на характеристику образа Онегина. Это могут быть задания 

разного характера и уровня сложности:

• сопоставление иллюстраций к роману художников Ф.Д. Кон-

стантинова и Д.Н. Кардовского со строфой XLVIII и строфами 

XXV—XXVI первой главы соответственно;

• рассказ о детстве и юности героя, его образовании и воспита-

нии — строфы III—VI первой главы;

• рассказ о дне Онегина — строфы XV—XVII, XX—XXII, 

XXVII—XXVIII, XXXV—XXXVI первой главы;

• описание кабинетов Онегина  в Петербурге и в деревне — 

строфы XXIII—XXIV первой главы, строфы XVII—XIX седьмой 

главы;

• характеристика образа жизни Онегина в деревне — строфы 

II—V второй главы;

• описание круга чтения героя — строфа VII первой главы, 

строфы XXII—XXIV седьмой главы и т.д.

Эти и подобные задания могут быть распределены между уче-

никами по решению учителя — в зависимости от уровня их слож-

ности или выбраны школьниками самостоятельно, что, безуслов-

но, более интересно и плодотворно.

Следующие два урока нацелены на постижение образа ге-

роя, именем которого назван пушкинский роман (уроки 60—61. 
«“И жить торопится и чувствовать спешит”. (Образ Онегина и про-
блема “больного героя больного времени”)».

На предыдущем уроке учащиеся пришли к выводу, что ключе-

вая роль в романе отведена образу автора-повествователя. Однако 

главным героем произведения является Евгений Онегин. Учитель 

предложит школьникам, опираясь на текст, доказать этот тезис. 
Как правило, аргументы находятся легко: название романа, пред-

ставление автором Онегина как героя произведения (строфа II 

первой главы), рассказ о его детстве и юности, воспитании и обра-

зовании, характере, привычках, воззрениях, о его образе жизни в 

Петербурге и в деревне и т.д. Текстовый материал для этой работы 

уже подготовлен школьниками в рамках домашнего задания.

Ключевой вопрос, который композиционно и содержательно 

объединит два ближайших урока, — это вопрос об авторском отно-

шении к герою. Ученики запишут его в тетради и постепенно, по 
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мере анализа образа Онегина, будут накапливать материал для ито-

гового вывода.

На предыдущем уроке школьники говорили о различиях между 

автором и Онегиным («Всегда я рад заметить разность между Оне-

гиным и мной»). Они ярко проявились на фоне деревенской жиз-

ни. Опираясь на знакомый материал, учитель предложит ученикам 

объяснить, почему пребывание в деревне не развлекло Евгения, не оп-
равдало его первоначальных надежд. С ответа на этот вопрос начнёт-

ся разговор об онегинской «хандре». Для беседы с классом можно 

использовать следующие вопросы:

1. Как вы понимаете смысл слова «хандра»?

2. Как описывает автор внутреннее состояние Онегина — пред-

ставителя высшего света и Онегина — деревенского жителя? 

(Строфы XXXVI—XXXVIII, LIV первой главы, строфы I—V второй 

главы). Расскажите об образе жизни Онегина в деревне. (Строфы 

XXXVI, XXXVII—XXXIX, XLIV четвёртой главы.)

3. Каковы причины «русской хандры» Евгения?

4. Какую роль в формировании онегинской пресыщенности 

жизнью сыграло увлечение героя «наукой страсти нежной»?

5. Почему Онегин заменил для своих крестьян барщину обро-

ком?

Размышление над этим вопросом поможет школьникам избе-

жать смещения акцентов в характеристике героя: он мыслящий че-

ловек, придерживающийся либеральных взглядов, разбирающий-

ся в экономических вопросах («читал Адама Смита»), но перевод 

крестьян на лёгкий оброк — следствие его скуки, а не готовности 

бороться за отмену крепостной зависимости, не проявление стрем-

ления к социальной активности.

6. Почему Онегин избегает общения с соседями-помещиками?

Ответ на последний вопрос позволит ученикам перейти к ана-

лизу взаимоотношений Онегина и Ленского, единственного из 

провинциальных дворян, чьё общество не тяготит героя. В широ-

ком смысле это будет следующий этап урока, посвящённый испы-

таниям главного героя дружбой и любовью.

Одновременно с поиском ответов на приведённые выше вопро-

сы ученики будут фиксировать различные проявления авторского 
отношения к герою:

1. Как автор оценивает петербургскую жизнь Онегина? (Строфа 

XXXVI первой главы.)

2. Как в той же строфе выражено сочувствие повествователя ге-

рою?
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3. Какие слова и выражения помогают автору подчеркнуть пус-

тоту, праздность онегинского существования (строфы XLIII—XLIV 

первой главы), прагматичность и душевную холодность героя 

(строфа LII первой главы, строфа IX четвёртой главы)?

Постепенно, по мере накопления материала (отдельные цитаты 

и комментарии к ним полезно записать в тетрадь), сложится кар-

тина неоднозначного восприятия автором Онегина: ясность мыс-

ли, свобода суждений героя близки поэту, его пресыщенность и 

внутренняя опустошённость, «преждевременная старость души» 

не находят глубинного отклика в душе автора, хотя природа их ему 

понятна, ибо он сам не избежал временного охлаждения души, су-

мев, в отличие от Онегина, преодолеть его:

Автор-повествователь то сближается со своим героем, то отда-

ляется от него, подчёркивает принципиальные различия между 

ними (достаточно сравнить отношение автора и Онегина к приро-

де, поэзии, любви, театру и т.д.). Многомерность авторской оцен-

ки обусловлена несколькими причинами, среди которых следует 

назвать и сложность личности Онегина, и постепенное его раскры-

тие перед читателем, и развитие, которое претерпевает герой на 

протяжении романа. Именно способностью Онегина к внутренне-

му развитию обусловлена эволюция авторского отношения к нему.

Важную роль в раскрытии и развитии характера главного героя 

играют его взаимоотношения с другими персонажами, испытания 

дружбой и любовью.

Образу Татьяны будет посвящён отдельный урок, поэтому на 

данном занятии в центре внимания школьников окажется не лич-

ность и судьба героини, а её роль в жизни Онегина. О Ленском же, 

напротив, уместно вести разговор на уроке, посвящённом Онеги-

ну, чтобы сопоставление его с главным героем, заданное пробле-

матикой романа, было осмыслено школьниками в полной мере и 

помогло им осознать отличие жизненной философии Онегина от 

мироощущения типичного романтического героя первой трети 

XIX века. 

Для дальнейшей работы целесообразно использовать группо-

вую форму учебной деятельности.

Первая группа (может быть, несколько групп по 2—3 ученика) 

составит характеристику Ленского на основе текста романа и ма-
териалов учебника. Это задание можно реализовать в форме ком-

ментирования научно-популярного текста (учебник) примерами 

из текста художественного (глава вторая), в результате которого 

будет создано некое подобие «гипертекста». Кроме усвоения ос-
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новного содержания, очевидная польза такой работы заключается 

в формировании умения соотносить тезис с доказательством на ос-

нове первоисточника или, отталкиваясь от конкретного фрагмента 

текста, делать вывод обобщающего характера. 

Вторая группа проанализирует избранные фрагменты романа, 

отражающие развитие взаимоотношений Онегина и Ленского: 

строфы XIII, XV второй главы; 

V — третьей; 

XXV—XXVII, XLIX — четвёртой; 

XXIX—XXXI, XLI, XLV — пятой; 

IV, VIII—XIV, XX, XXVIII—XXXI, XXXV — шестой — 

и ответит на вопросы:

1. Как Онегин реагирует на пылкость и романтическую наив-

ность Ленского? Почему?

2. Какие слова и поступки Онегина Ленский считает обидными, 

оскорбительными для себя?

3. Почему Онегин «поклялся Ленского взбесить»? Каким обра-

зом он выполнил своё намерение?

4. Докажите, что Онегин осознаёт свою вину перед Ленским. 

5. Почему Онегин, с презрением относясь к провинциальному 

обществу и чувствуя свою вину перед Ленским, тем не менее при-

нял вызов молодого поэта, переданный Зарецким, и ничего не 

предпринял для примирения? Какие черты личности Онегина при 

этом проявились?

Важно также ответить на вопросы, сформулированные в учеб-

нике («Перечитайте строфы VII—XII шестой главы романа. О чём 

размышляет Онегин, принимая решение об участии в дуэли…»).

Закончить анализ фрагментов можно ответом на вопрос: «Какие 
новые оттенки авторского отношения к герою вы увидели?»

Ученики должны отметить, что автор, с одной стороны, про-

никновенно, с горечью и состраданием описывает смерть Лен-

ского, осуждает Онегина за «убийство друга»; с другой стороны, 

он рассказывает о «строгом разборе» и «тайном суде», который 

учинил над собой Онегин после ссоры, но ещё до дуэли. Это 

честное осознание своей неправоты свидетельствует о мужес-

тве и благородстве Евгения. Однако, даже понимая свою вину, 

он ничего не предпринимает, чтобы спасти положение. Эгоизм 

Онегина, боязнь «общественного мненья» («грибоедовская» ре-

минисценция!) оказываются сильнее чувства справедливости и 

сознания своей ответственности за ситуацию. В то же время ги-

бель Ленского повергает Евгения в «тоску сердечных угрызений» 
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и понуждает уехать из деревни, где «окровавленная тень ему яв-

лялась каждый день».

Третья группа учащихся проанализирует фрагменты текста, от-

ражающие историю взаимоотношений Онегина и Татьяны. Строго 

говоря, эти фрагменты группируются вокруг двух сюжетообразую-

щих событий — встречи Онегина и Татьяны в деревне и их новой 

встречи в столице. События во многом зеркальны: первая встре-

ча Татьяны с Онегиным — несколько встреч Онегина с Татьяной 

после возвращения героя из путешествия; письма, написанные в 

результате напряжённого внутреннего осмысливания ситуации и 

содержащие признание в любви; мучительное проживание «безот-

ветности»; новая личная встреча и ответ-отказ. Чем очевиднее вне-

шнее сходство сюжетной схемы, тем яснее различия между этими 

«зеркалами». Главное из них заключается в том, что герои прошли 

определённый путь развития, в чём-то изменились и теперь поме-

нялись ролями.

1. Чем Татьяна привлекла внимание Онегина, приехавшего в де-

ревню из столицы? (Строфа V третьей главы.)

2. Почему автор сочувствует влюблённой Татьяне? Как в этом 

проявляется его отношение к Онегину? (Строфа XV третьей главы.)

3. Какое впечатление произвело на Онегина письмо героини? 

Как Онегин ответил на признание Татьяны, высказанное в пись-

ме? Почему? Или: какие черты личности Онегина раскрываются в 

этом ответе? Какой добрый совет он дал героине? (Строфа X—XVI 

четвертой главы.) Речь пойдёт о чертах характера героя, то есть об 

отвлечённых понятиях, таких как «благородство», «искренность», 

«пресыщенность», «внутренняя опустошённость», точное понима-

ние смысла которых необходимо для анализа текста, но затрудни-

тельно для девятиклассников. Поэтому большое значение на дан-

ном этапе урока может иметь работа с толковым словарём. 

Школьникам с высоким уровнем мотивации можно предложить 

более сложные вопросы: «Убедительны ли для вас аргументы, кото-
рыми Онегин обосновывает свой отказ разделить любовь Татьяны?» 
Или: «Правильно ли поступает Онегин, отказываясь от любви Тать-
яны?» Соответствует ли ответ, данный Онегиным Татьяне, логике 
развития его характера на данном этапе?» Последний вопрос осо-

бенно сложен для школьников, но и наиболее важен для понима-

ния не только самого характера героя, но и законов, по которым 

он создан автором, — законов реализма. 

4. Как автор оценивает поступок Онегина? (Строфа XVIII чет-

вёртой главы.)
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5. Защищая Онегина от «недоброхотства… друзей его, врагов 

его», автор обращается к читателю с лирическим отступлением, 

которое заканчивает советом: «Любите самого себя…» В чём за-

ключается общий смысл этого отступления? Как оно связано с от-

ношением автора к герою? (Строфы XIX—XXII четвёртой главы).

6. Последовала ли Татьяна совету Онегина? (Строфы XXIX—

XXX пятой главы.)

7. В начале восьмой главы Пушкин рассказывает о возвращении 

Онегина в столицу после путешествия и приводит отзывы светско-

го общества о нём. В диалоге со светским обывателем автор высту-

пает в защиту Онегина.

На какое принципиальное отличие своего героя от светской 

толпы указывает автор? (Строфы VII—IX восьмой главы.)

8. Докажите, что Онегин искренне и глубоко полюбил Татьяну, 

встретив её в светском обществе. О каких изменениях в личнос-

ти героя свидетельствует это чувство? (Строфы XVII, XX—XXIII, 

XXVII, XXX—XXXIX, XL—XLVIII восьмой главы.)

9. Роман заканчивается открытым финалом. Прощаясь с Онеги-

ным, автор называет его «странным спутником». Почему? (Строфа 

L восьмой главы.)

Сопоставление писем героев можно также выделить в самостоя-

тельное задание, которое 2—3 ученика выполнят дома заранее. Если 

они начнут свой ответ с выразительного чтения писем, воссоздав 

таким образом ситуацию диалога между героями, то последующий 

сопоставительный анализ фрагментов будет звучать для слушателей 

более убедительно. При этом вновь актуализируется один из вариан-

тов построения рассуждения: от конкретных примеров из текста — к 

их анализу и обобщению. Выявление черт сходства письма Онегина 

с письмом Татьяны, указание на искренность, глубину и проникно-

венность чувства героя важно для осмысления того, насколько он 

изменился со времени первой встречи с героиней. 

На завершающем этапе урока ученикам нужно не только обоб-

щить результаты анализа текста, описанного выше, но и опреде-

лить значение образа Онегина в романе, увидеть эволюцию ав-

торского отношения к нему. Поскольку эта работа предполагает 

иной, более высокий уровень осмысления произведения, то и пе-

реход к ней можно осуществить через проблемный вопрос. 

В разделе учебника дана характеристика типичного героя пуш-

кинской эпохи — молодого романтика. Такой персонаж есть в ро-

мане, это Владимир Ленский. Почему же не он стал главным героем 
произведения? Какова авторская мотивировка выбора главного героя? 
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Сначала учащиеся должны сами попытаться сформулировать 

ответ на этот вопрос. Если позволяет время, то лучше сделать это 

в письменной форме. Можно общими усилиями, при участии учи-

теля выработать коллективный ответ и записать его в тетрадях. 

Чтобы завершить работу, нужно обратиться к материалу, представ-

ленному в учебнике (о выборе героя романа) и содержащему все 

необходимые акценты и литературно-исторические комментарии. 
Среди рекомендаций и установок, которые будут даны учащим-

ся к последующим урокам, задание выучить наизусть письмо Тать-

яны Онегину должно являться обязательным. Безусловно, должны 

быть выучены и другие ключевые фрагменты романа, перечень ко-

торых определит учитель. В максимальном варианте в него войдут 

цитаты, необходимые для свободной характеристики всех главных 

героев произведения, столичного и провинциального дворян ства, 

важнейшие лирические отступления, пейзажные зарисовки, фраг-

менты, отражающие языковое новаторство Пушкина. Но зна-

ние наизусть письма Татьяны важно не только само по себе, но и 

с точки зрения его роли в системе уроков по роману. Заучивание 

наизусть и подготовка к выразительному чтению — эффективный 

способ осмысления текста, а письмо героини, во-первых, многое 

раскрывает в её характере, во-вторых, является связующим звеном 

между уже состоявшимся разговором об Онегине (где его упомина-

ли и частично, аспектно анализировали) и уроком, посвящённым 

Татьяне.
Урок 62. «“Милый идеал”. (Образ Татьяны в свете нравственной 

проблематики романа)». 

В конце предыдущего урока ученики сформулировали ответ на 

вопрос о мотивировке выбора Пушкиным главного героя романа. 

Учитель с помощью учебника пошагово вёл учащихся к правиль-

ному ответу, уделяя основное внимание чтению и осмыслению 

текста произведения, анализу наиболее значимых его фрагментов. 

В начале нового урока учитель предложит девятиклассникам крат-

ко повторить этот ответ, но вопрос сформулирует несколько иначе, 

чтобы, с одной стороны, закрепить и структурировать (и записать 

в тетрадь) недавно «присвоенное» учениками обобщённое знание, 

а с другой — сделать логичным переход к новой теме: «Что за чело-
век предстал перед читателем в образе Евгения Онегина?»

Во-первых, это типичный современник автора, молодой дворя-

нин-аристократ первой четверти XIX века. Не модный образ, рас-

тиражированный в светском обществе, а человек, живущий в эту 

эпоху, принадлежащий к тому же поколению и кругу общения, что 
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и автор, его друзья. По замечанию Белинского, «к числу великих 

заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и чудо-

вищ порока, и героев добродетели, рисуя вместо их просто людей» 

(Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая).

Во-вторых, это мыслящий человек, причём мыслящий крити-

чески, с недюжинным интеллектом и яркой харизмой, личность, 

открытая новому и способная к развитию. В этом смысле Онегин 

стоит на голову выше консервативного московского и петербург-

ского дворянства, тем более — дворянства провинциального и за-

кономерно вызывает неприязнь у светских обывателей тем, что не 

укладывается в узкие рамки посредственности.

В-третьих, это сложный, противоречивый человек, пресы-

тившийся всеми благами жизни и охладевший к ним, прекрасно 

знающий людей, критически относящийся и к ним, и к себе и не 

нашедший никакого приложения своим недюжинным способ-

ностям. Он чрезвычайно эгоистичен по внутреннему убеждению 

и влиянию внешних условий жизни и одновременно благороден, 

честен в том, что, по его мнению, заслуживает проявления этих ка-

честв. Глубокая любовь Онегина к Татьяне в конце романа — сви-

детельство того, что душа жива в герое, несмотря на власть над ним 

ясного холодного ума. 

Учитель напомнит девятиклассникам, что одним из принципов 

реалистического отображения жизни в художественном произве-

дении является следование причинно-следственному закону: ха-

рактеры формируются под воздействием внешних обстоятельств 

и внутренних задатков личности, поступки сообразны характеру и 

являются формой его проявления в тех или иных обстоятельствах 

и т.д. Роман «Евгений Онегин» — реалистическое произведение, в 

котором этот закон выполняется неукоснительно. Пушкин подчёр-

кивал, что созданные им характеры развиваются по своей собст-

венной логике, как бы выйдя из-под абсолютной власти автора. Из-

вестна литературная история о том, как Пушкин сказал одному из 

друзей: «Вообрази, какую штуку выкинула со мной Татьяна: замуж 

вышла». Всё это даёт основание говорить со школьниками об Оне-

гине и Татьяне не только как об образах художественного произве-

дения, но и как об обычных живых людях — таких, «как вы да я, как 

целый свет». Интересно предложить им задание на психологичес-

кое моделирование, посильное для их возраста:

Мы хорошо представляем себе, что за человек Евгений Онегин. Как 
вы думаете, какими чертами должна обладать героиня, которую он 
может искренне и самозабвенно полюбить? 
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Школьники обычно указывают на 2—3 черты (цельность харак-

тера, которой нет у Онегина; непохожесть ни на простеньких про-

винциальных барышень, ни на типичных светских дам, что очень 

важно для Онегина, иронически относящегося и к поместному, и 

к столичному дворянству; непосредственность, сильный характер 

и т.д.), каждой из которых вполне достаточно, чтобы начать рабо-

ту над образом Татьяны. Следующий важный вопрос вытекает из 

логики всей системы уроков по роману и касается позиции автора: 

«Каково отношение к героине Пушкина?» 
«Ближе» других в памяти учеников лежит в это время оценка, 

данная Татьяне в финале романа (строфы L—LI восьмой главы): 

…И ты, мой верный Идеал…

…Татьяны милый Идеал…

Вспомним также, что, обращаясь к читателям, Пушкин гово-

рит: «Простите мне: я так люблю Татьяну милую мою!»

Дополняя ответы учащихся, учитель обратит их внимание на 

факт, который едва ли они заметили самостоятельно. В начале 

восьмой главы (строфа V), рассказывая о своём творчестве, о своей 

Музе, автор пишет:

Вдруг изменилось всё кругом,

И вот она в саду моём 

Явилась барышней уездной, 

С печальной думою в очах,

С французской книжкою в руках.

Затем он впервые приводит её на светский раут:

Сквозь тесный ряд аристократов

Военных франтов, дипломатов

И гордых дам она скользит;

Вот села тихо и глядит…

В этом образе ясно отзываются черты Татьяны. Иными слова-

ми, она становится для поэта одним из воплощений Музы. 

Можно также познакомить учеников с интересным замечанием 

В.Г. Кюхельбекера: «Поэт в своей 8-й главе похож сам на Татьяну. 

Для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос 

и знает его наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин 

переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об 

этом чувстве знал свет…»

Благодаря ответам на приведённые выше вопросы будет обоз-

начен масштаб образа и намечены контуры предстоящего анализа. 

Останется наполнить их конкретным содержанием.
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На протяжении предыдущих уроков по роману «Евгений Оне-

гин» школьники много и разнообразно работали с текстом произве-

дения: находили в книге указанные учителем ключевые фрагменты, 

осмысливали отдельные строфы и фразы, тренировались уместно 

цитировать текст для доказательства своих тезисов, строили схему 

«онегинской» строфы и даже считали количество слогов в строч-

ках. Выполняя домашнее задание, они выучили (или хотя бы начали 

учить) наизусть и готовились выразительно читать письмо Татьяны 

Онегину. Очень важно, что эти задания потребовали от них посто-

янного «путешествования» по разным главам романа, который в 

результате стал более знакомым и «осязаемым». Бо_льшая часть тек-

стового материала, необходимого для анализа образа Татьяны, уже 

актуализирована в ходе этой работы, следовательно, часть «поис-

ковых» вопросов можно отдать ученикам на самостоятельное осво-

ение. Ответы на другие, относящиеся к малознакомым фрагментам 

романа, по-прежнему требуют активной учительской поддержки.

Поскольку на уроке необходимо освоить достаточно большой 

объём текста романа, а «рама» будущей картины уже определена, 

целесообразно вновь использовать возможности групповой рабо-

ты. Обозначим основные её направления:

1. Почему, представляя читателям Татьяну, автор говорит: 

«Впервые именем таким / Страницы нежные романа / Мы свое-

вольно осветим»?

2. В чём заключается своеобразие имени «Татьяна»? Почему 

Пушкин так назвал свою героиню и специально обратил внимание 

читателя на свой выбор? (Строфа XXIV второй главы.)

3. Какое значение для характеристики Татьяны имеет сопостав-

ление её с Ольгой? (Строфы XXIII, XXV, XXVII второй главы, стро-

фа V третьей главы.)

4. Каков круг чтения Татьяны до встречи с Онегиным? Какую 

роль он играет в душевной жизни героини и её восприятии окру-

жающего мира? (Строфа XXIX второй главы, cтрофы IX—X третьей 

главы.)

5. Почему Татьяна полюбила Онегина? (Конец строфы VII — 

строфа VIII третьей главы.)

6. Почему автор часто изображает Татьяну на лоне природы? 

Для ответа на этот вопрос школьники легко найдут материал во 

второй (строфа XXVIII), пятой (строфы IV, IX), седьмой (строфы 

XI, XX, XXVIII, XXIX, XXXII), восьмой (строфа XLVI) главах рома-

на. Богатство примеров и очевидная простота вопроса дают учите-

лю возможность несколько углубить анализ образа Татьяны. 
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Следующий вопрос носит литературоведческий характер и поэ-

тому является более сложным, в то же время ответ на него отчасти 

уже подготовлен предыдущим заданием: «Какую роль в создании об-
раза героини играют пейзажные зарисовки?» Таким образом, осмыс-

ливая одну из граней образа Татьяны, школьники смогут сопос-

тавить разные подходы к анализу текста: в первом вопросе акцент 

сделан на чертах личности героини, её любви к природе; во вто-

ром — в центре внимания оказывается приём, который позволяет 

автору наиболее точно воплотить свой замысел. 

Большое значение для характеристики Татьяны имеют её пись-

мо к Онегину и приснившийся ей вещий сон. Чтобы выстроить 

аспектный анализ этих эпизодов, учитель предложит школьникам 

несколько ключевых вопросов к тексту. Хронологически верно на-

чать с письма, а затем обратиться к сну. Но в логике урока пред-

почтительнее другой порядок, что тем более допустимо, поскольку 

в этой его части перед школьниками не стоит задачи последова-

тельного наблюдения за развитием событий.  

Сон Татьяны (строфы XI—XXIV пятой главы).

Учитель обратится к вопросам учебника, помещённым в нача-

ле раздела «Милый идеал». Если время урока позволяет, то полезно 

сопоставить сон Татьяны и сон Гринёва в направлении, обозначен-

ном в этом разделе. Можно вспомнить, что герой повести «Гробов-

щик» тоже видит сон. Выдуманный сон пересказывает Фамусову 

Софья, чтобы отвести внимание отца от Молчалина. Краткая бе-

седа с классом о роли приёма сна в художественном произведении 

может для кого-то из учеников перерасти в самостоятельное иссле-

дование, творческий проект и т.д.

Если учитель не сочтёт нужным проводить сопоставительный 

анализ, школьникам будет предложен вопрос, нацеленный только 

на фрагмент романа «Евгений Онегин»: «Каково символическое зна-
чение сна Татьяны?» Или: «Как в сне Татьяны “предугаданы” после-
дующие события романа?»

Продолжая разговор о роли народной культуры в мировос-

приятии Татьяны, учитель предложит девятиклассникам зада-

ние: 

Докажите, что русский фольклор, народные представления о жиз-
ни сыграли большую роль в формировании внутреннего мира Татьяны. 
(Строфы IV—X пятой главы.) Этот фрагмент заканчивается стро-

фой, где автор вспоминает Светлану. Эпиграф к пятой главе ука-

зывает на ту же героиню: «О, не знай сих страшных снов / Ты, моя 

Светлана». Ленский, характеризуя Татьяну, говорит Онегину в на-
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чале третьей главы (строфа V): «Да та, которая грустна / И молча-

лива, как Светлана, / Вошла и села у окна…»

1. О какой героине идёт речь и почему автор настойчиво срав-

нивает с ней Татьяну?

2. Кто из окружения Татьяны является наиболее ярким носи-

телем национальной русской культуры? Кто мог приобщить её к 

поэзии народных сказок и песен, примет и верований? (Няня Фи-

липьевна, простая русская крестьянка, всей душой любящая свою 

барышню.) 

Этот разговор нужно прочитать по ролям, поскольку простона-

родная незамысловатая речь Филипьевны лучше всего восприни-

мается именно на слух (строфы XVII—XX третьей главы). После 

разговора с няней Татьяна принимает окончательное решение пи-

сать Онегину.

3. Что героиня рассказывает в письме о себе, своей внутренней 

жизни и ближайшем окружении? (Интересно сопоставить сло-

ва Татьяны с наблюдениями Онегина и характеристикой автора 

(строфы I, III, IV третьей главы и строфа XXV второй главы.) Тать-

яна раскрывается в письме как тонко чувствующий, умный чело-

век, склонный к рефлексии. 

4. Почему на протяжении письма Татьяна обращается к Онеги-

ну то на «вы», то на «ты»?

5. Какие черты личности героини подчёркивает автор, оправды-

вая её смелый шаг — она первая раскрывает возлюбленному свои 

чувства — перед светским обществом? (Строфы XXIV—XXV третьей 

главы.) Какое отношение к ней автора воплощено в этих строфах? 

На прошлом уроке уже говорилось об ответе Онегина Татьяне, 

о совете, который он ей дал, которому она последовала во время 

встречи с героем на именинах и продолжает следовать, впервые 

попав в московский свет и позже, став знатной дамой. 

6. Как повлияло на Татьяну знакомство с кабинетом Онегина и 

его книгами? (Строфы XVII—XXV седьмой главы).

Ответы учеников на этот вопрос учитель может дополнить цита-

той из девятой статьи Белинского: «Посещение дома Онегина и чте-

ние его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревен ской 

девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина». 

Важно также вспомнить, насколько наивно и прямолинейно Татья-

на оценивала Онегина в письме (в широком смысле тогда это отра-

жало её взгляд на мир вообще, на любое его проявление): «Кто ты, 

мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель…» Начитанная 

в сентиментальных романах, героиня видит реальность чёрно-бе-
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лой, без сложных полутонов и переходов, которые как раз и свойс-

твенны обычным живым людям. Огромный шаг в развитии она со-

вершает, когда, ближе познакомившись с миром Онегина, приходит 

к более глубокому и многогранному пониманию жизни. 

Важнейший вопрос, который школьникам предстоит разрешить 

на завершающем этапе урока, это вопрос о том, какой путь разви-
тия прошла Татьяна от начала к концу романа, изменилась ли она.

Для ответа на него учитель предложит школьникам сопоста-

вить внешнее поведение Татьяны в светском обществе и её испо-

ведь перед Онегиным, где она сама говорит о своих сокровенных 

чувствах и стремлениях. (Cтрофы XIV [важно отметить значение в 

этой строфе анафоры, не часто встречающейся в тексте романа, в 

данном случае с её помощью автор подчёркивает отличие Татьяны 

от типичной светской дамы, перечисляет всё, от чего свободно её 

поведение], XVI, XIX, XXVIII, XXXI и строфы XLI—XLVII восьмой 

главы соответственно.)

Продолжая исподволь знакомить школьников с оценками рома-

на в целом и его героев Белинским, особенно важными для заклю-

чительного урока, учитель подкрепит их вывод цитатой из девятой 

статьи критика: «Страстно влюблённая, простая деревенская девуш-

ка, потом светская дама, Татьяна во всех положениях своей жизни 

всегда одна и та же: портрет её в детстве, так мастерски написанный 

поэтом, впоследствии является только развившимся, но не изменив-

шимся»; «Татьяна внутренно осталась самой собою, и свет научил её 

только искусству владеть собою и серьёзнее смотреть на жизнь».

Об этом сама героиня говорит Онегину в сцене их последнего 

объяснения. В конце романа она достигает высшей духовной зре-

лости, её поступки в полной мере определяются безошибочной 

нравственной интуицией и сознанием ответственности, прежде 

всего ответственности перед самой собою. Поэтому отказ Татья-

ны ответить на любовь по-прежнему любимого ею Онегина звучит 

психологически достоверно и естественно. Именно теперь, когда 

духовно обогащённый Евгений обретает утраченную «молодость 

души», способность любить и становится равен Татьяне в чело-

веческом отношении, счастье с ним оказывается для неё невоз-

можным. Открытый финала романа, традиционно вызывающий 

множество споров и интерпретаций, с этой точки зрения можно 

рассматривать как очевидное указание на избранные автором при-

оритеты: не сюжетная завершённость, а верность законам «жизни 

действительной», не внешнее благополучие героев, а их духовно-

нравственная развитость и цельность.

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   243 08.11.2017   10:26:50



244

Образ Татьяны Лариной, признанный в литературе и ис-

кусстве одним из наиболее совершенных воплощений русско-

го национального характера, стал источником вдохновения для 

многих художников. Завершить разговор о любимой героине Пуш-

кина можно сопоставлением живописных интерпретаций её образа. 

В данном случае такой приём построения финала урока вполне ор-

ганичен изучаемому литературному материалу, поскольку гармония, 

цельность и естественность натуры Татьяны могут быть переданы 

средст вами живописи едва ли не с такой же силой и выразительнос-

тью, с какой это сделано словом пушкинского романа. Две иллюст-

рации М.В. Добужинского к эпизодам первой встречи и последнего 

свидания главных героев романа представлены в учебнике.  

1. Какие детали изображения указывают на время и место 

дейст вия? 

2. Как в позах, жестах героев проявляется их внутреннее состо-

яние?

3. Как вы думаете, почему в сцене последнего свидания худож-

ник изобразил Онегина коленопреклонённым перед Татьяной? 

Есть ли в этом обобщённый, символический смысл? 

4. Проанализируйте оценку, данную Татьяне Ф.М. Достоевским 

(см. начало раздела «Милый идеал» учебника). В чём видит писа-

тель превосходство Татьяны над Онегиным?

5. В чём, по-вашему, заключается нравственная сила и красота 

личности героини?

Учитель может также обратиться к работам художников М.О. Ми-

кешина, Н.В. Кузьмина, Д.Н. Кардовского, Е.П. Самокиш-Судков-

ской, П.П. Соколова, Нади Рушевой и др., каждая из которых ин-

тересна и значима по-своему. П.П. Соколова, например, называли 

«творцом Татьяны». П.П. Соколов и М.О. Микешин обратились к 

одной и той же пушкинской строфе («Смеркалось; на столе блис-

тая…») и создали на её основе свой образ Татьяны в момент, когда 

она, отрешившись от окружающего её домашнего патриархального 

быта, думает об Онегине и рисует на стекле заветный вензель.

Готовясь дома к следующему уроку, заключительному и послед-

нему перед сочинением, школьники должны будут: 

• вспомнить главные черты романтизма и романтического героя; 

• завершить чтение и осмысление фрагментов романа, реко-

мендованных на первом уроке, и ответить на вопрос: «Что вы узна-
ли из указанных фрагментов об авторе и его творчестве?» 

Завершающий разбор «Евгения Онегина» урок «Эпическая муза. 
(Энциклопедизм пушкинского романа)» подведёт итог проделанной 
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работе и позволит ещё раз взглянуть на сюжет и героев романа с 

учётом осмысленного ранее.

Прочитав первую главу романа, читатель достаточно много уз-

нал об авторе, его жизни и творчестве, главном герое произведе-

ния, их взаимоотношениях на определённом этапе жизни. На пер-

вый взгляд казалось, что именно Онегин всегда будет находиться 

в центре авторского внимания. На этапе возникновения замысла 

и начала работы над «Евгением Онегиным» таков и был первона-

чальный план Пушкина — изучить, осмыслить художественны-

ми средствами тип молодого дворянина — аристократа, типично-

го представителя эпохи конца 10-х — начала 20-х годов XIX века. 

Однако теперь, когда мы дочитали роман до конца, ближе позна-

комились с Татьяной, стало ясно, что именно к этой героине об-

ращена особая симпатия автора, причём симпатия настолько 

значительная, что автор называет её «милым идеалом» и отождест-

вляет с ней одну из ипостасей своей Музы. 

Есть ли в самом романе объяснение столь очевидной и неожидан-
ной изменчивости?

Отвечая на этот вопрос, ученики, вероятно, вспомнят слова по-

эта, сказанные в предпоследней строфе восьмой главы: 

Промчалось много, много дней…

…И даль свободного романа

Я сквозь магический кристалл 

Ещё неясно различал.

Иными словами, план романа не был самоцелью автора, он ме-

нялся и уточнялся по мере написания произведения. Что же тогда 

объединяет все главы этого подвижного «живого» произведения в не-

что целое и завершённое? Это, безусловно, образ автора и единство 

архитектоники произведения, о которых шла речь на первом уроке. 

Как обогатилось ваше представление об авторе и окружающей его 
действительности после завершения чтения романа?

Отвечая на этот вопрос, школьники будут опираться на матери-

ал домашнего задания. 

Они расскажут о том, что автор размышляет об особенностях 

развития русского языка, о соотношении русского и французского 

в дворянской среде и демонстрирует богатство изобразительно-вы-

разительных возможностей родного языка, переводя на него пись-

мо Татьяны.

Автор советует читателю стать убеждённым эгоистом (стро-

фа XXII четвёртой главы). Учитель поможет школьникам уловить 
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иронический оттенок в словах Пушкина и покажет, как совет ав-

тора вырастает из грустного анализа типичной для светской среды 

«дружбы», родственности и «любви красавиц нежных». Поскольку 

это рассуждение в тексте главы непосредственно следует за отпо-

ведью, данной Онегиным Татьяне, становится понятно, что таким 

образом автор косвенно указывает на причины разочарованности 

и душевной охлаждённости своего героя.  
Автор вступает в заочный спор с П.А. Вяземским, создателем 

типично романтического стихотворения «Первый снег» (строфы 

II, III пятой главы). И предлагает, — добавит учитель, — своё опи-

сание зимы, совершенно реалистическое по образно-тематическо-

му наполнению и новаторское по стилю, соединившему в пределах 

одной строфы высокую и низкую лексику. 

В конце шестой главы (строфы XLIV—XLVI) автор-повество-

ватель прощается с юностью. Но не с вдохновеньем, уточнит учи-

тель, которое единственное способно не дать «остыть душе поэта, 

ожесточиться, очерстветь и наконец окаменеть в мертвящем упо-

енье света…».

Автор размышляет о российских дорогах и рисует отрадную 

картину будущих преобразований (строфы XXXIII—XXXIV седь-

мой главы), в строфе XXXVII описывает Петровский замок на 

въезде в Москву, вспоминает о пребывании в нём Наполеона в 

грозные дни 1812 года и с гордостью говорит о неповиновении сто-

лицы захватчику; в строфе LV вдруг неожиданно отвлекается от 

судьбы Татьяны и помещает «вступление», опять указывая на «мла-

дого приятеля» как главного героя своего произведения, и таким 

образом «отдаёт честь классицизму». 

Наконец, он рассказывает о развитии своего творчества, начи-

ная с лицейских дней и заканчивая временем возвращения в Пе-

тербург вымышленного героя Онегина, то есть осенью 1824 года 

(строфы I—VI восьмой главы). 

В «Отрывках из путешествия Онегина» Пушкин передаёт свои 

впечатления от пребывания на Юге и обозначает переход от ро-

мантизма («В ту пору мне казались нужны…») к реализму («Иные 

нужны мне картины…») — «истинному романтизму», по выраже-

нию самого поэта, дав образную характеристику этим двум худо-

жественным направлениям.

Дополняя наблюдения над текстом, сделанные школьниками 

дома, учитель предложит им «познакомиться» с друзьями и при-

ятелями автора, которые тоже включены в повествование: в стро-

фе XVI первой главы сказано, что Онегин обедает с Кавериным 
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(«К Talon помчался: он уверен, / Что там уж ждет его Каверин»), 

в строфах XLIII, XLIV пятой главы упоминается «братец мой за-

дорный» Буянов, который подвёл Ольгу и Татьяну к Онегину перед 

началом танца, в строфе XLIX седьмой главы, когда Татьяну нача-

ли вывозить в свет, «у скучной тётки Таню встретя, / К ней как-то 

Вяземский подсел / И душу ей занять успел». Эти невымышленные 

персонажи — тоже часть авторского мира, как и впечатления и ре-

алии петербургской жизни, «отданные» Пушкиным Онегину.

Эти и другие исторические, литературные, бытовые зарисовки, 

полемические, философские, иронические замечания и размыш-

ления неразрывно связаны с образом автора и в то же время шире 

него, поскольку через них читатель знакомится с реальностью жиз-

ни русского дворянского общества первой четверти XIX века. В то 

же время они не объединены никакой сюжетной канвой. 

Какой же способ избирает Пушкин, чтобы донести их до читателя? 
Материал для ответа на данный вопрос был накоплен ученика-

ми ещё на первом уроке. Этот способ — непринуждённый диалог 

с читателем. Сам поэт так сказал об этом в письме к А.А. Дельвигу 

16 ноября 1823 года: «Пишу теперь новую поэму, в которой забал-

тываюсь донельзя». 

Далее учитель может познакомить школьников с точкой зрения 

современного филолога, исследователя творчества Пушкина В.И. 

Коровина. Он считает, что пространство, в котором раскрывает-

ся автор, не может быть сведено к цепочке лирических отступле-

ний и, по широте и богатству изображаемого, составляет самосто-

ятельный роман — «роман жизни» (Коровин В.И. А.С. Пушкин в 

жизни и творчестве: учебное пособие для школ, гимназий, лицеев 

и колледжей. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013). В нём 

господствует лирическое начало, поскольку единственный его ге-

рой — сам поэт. Внутри «романа жизни» создан «условный роман» 

с эпическим сюжетом, вымышленными героями которого явля-

ются, помимо многочисленных второстепенных и третьестепен-

ных персонажей, Ленский и Ольга, Онегин и Татьяна, причём все 

они, в любых сочетаниях, не похожи друг на друга. Автор обдуман-

но скрепляет оба романа единством времени действия — с 1819 по 

1825 год, упоминанием реальных лиц, вплетённых в жизнь вы-

мышленных героев, и т.д. Именно это необычное сочетание ре-

альности и вымысла позволило Пушкину создать энциклопеди-

чески полное и точное отражение русской жизни первой четверти 

XIX века. «В наше время под словом роман разумеем историческую 

эпоху, развитую на вымышленном повествовании» — так поэт оп-
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ределял сущность романного жанра, что в полной мере относится 

к «Евгению Онегину».

Учитель предложит школьникам более пристально всмотреться 

в содержание «условного романа», чтобы понять, как в нём отрази-

лась историческая эпоха. Для этого можно использовать приведён-

ную ниже схему, смысл которой нужно будет «расшифровать» де-

вятиклассникам. 

Учитель отметит, что в «условном романе» представлены две 

стороны дворянского общества: светское общество Петербурга и 

барской Москвы — с одной стороны, и провинциальное дворян-

ство, ближе всего стоящее к патриархальной народной культу-

ре, — с другой.

Городское дворянство

Евгений Онегин

Консервативное дворянство

Описание петер-

бургской жизни 

Онегина (глава 1) 

Впечатления 

Татьяны от пребы-

вания в московском 

свете (глава 7)

Петербургское окруже-

ние Татьяны — супруги 

генерала (глава 8)

Поместное дворянство

Татьяна Ларина

Консервативное дворянство

Образ жизни дяди 

Онегина (глава 2)

История жизни 

Прасковьи и 

Дмитрия Лариных 

(глава 2)

Описание именин 

Татьяны, образы гос-

тей (глава 5)

Начать расшифровку легче всего с нижнего яруса, где указаны 

фрагменты романа, содержащие описание высшего света и про-

винциального дворянского мира. Чтение соответствующих строф 

станет одним из ключевых заданий на данном этапе урока, так как 

имеет важное значение для создания зримых картин дворянского 

быта и нравов пушкинской эпохи. 

Главные герои сформировались в разной среде и несут на себе 

её отпечаток. Для Онегина это образованность, приобщённость к 
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европейской культуре, но и разочарованность, пресыщенность, 

охлаждённость души, для Татьяны — близость к народно-христи-

анскому мировосприятию, простота и естественность жизни, но и 

душевная цельность и «гуманная нравственность» (В.И. Коровин). 

Оба героя в силу личностных качеств оказываются выше среды, в 

которой воспитаны, и тяготятся ею. Татьяна Ларина, кроме того, 

совершает переход из одной среды в другую, превосходно усваи-

вает правила жизни нового для неё мира, приобщается к светской 

образованности и моде, но при этом остаётся внутренне цельной 

личностью, которой претят фальшь и пустота светского общества 

так же, как и провинциального. Она словно вбирает в себя лучшие 

черты той и другой среды, отделяя их от всего мелкого и недостой-

ного. Может быть, именно с этой особенностью её натуры связано 

особое отношение к ней автора. 

Последнее наблюдение достаточно сложно по содержанию и глу-

бине интерпретации романа, поэтому, возможно, учитель обратится 

к нему только в классе с высоким уровнем подготовки. Следующая 

мысль, безусловно, актуальна для всех девятиклассников: широта 

охвата российской действительности и умение показать в вымыш-

ленном повествовании важнейшие тенденции современной автору 

жизни побудили Белинского назвать роман «энциклопедией русской 

жизни». Приведём более полный вариант высказывания критика: 

«Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобра-

зил русское общество в одном из фазисов его образования, его 

развития, и с какою истиною, с какою верностью, как полно и 

художественно изобразил он его! Мы не говорим о множестве 

вставочных портретов и силуэтов, вошедших в его поэму и довер-

шающих собою картину русского общества высшего и среднего; 

не говорим о картинах сельских балов и столичных раутов: всё 

это так известно нашей публике и так давно оценено ею по досто-

инству... Заметим одно: личность поэта, так полно и ярко отра-

зившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою 

гуманною, но в то же время по преимуществу артистическою. 

<…> В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о 

столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской 

природы, к миру русского общества! “Онегина” можно назвать 

энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным 

произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с 

таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и 

на современную ей, и на последующую русскую литературу? А её 

влияние на нравы общества? Она была актом сознания для рус-
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ского общества, почти первым, но зато каким великим шагом 

вперёд для него!..» 

Главный смысл этого высказывания школьникам поможет осоз-

нать вопрос: «Какие признаки энциклопедичности романа называет 
Белинский?» 

Ответ на него, вероятнее всего, будет найден в краткой беседе 

с классом. Далее учитель обратит внимание учеников на тот факт, 

что энциклопедизм романа неразрывно связан с его реалистиче-

ской природой. Только следование законам реалистического отра-

жения жизни позволяет писателю показать, как социальная среда 

и эпоха влияют на формирование человека, как раскрывается и 

развивается личность под влиянием внутренних импульсов и воз-

действием окружающего мира.  

Чтобы сделать эту мысль более ясной и наглядной, школьники, 

опираясь на домашнее задание, заполнят сопоставительную таб-

лицу «Типичные черты романтического и реалистического героя». 

Левую графу таблицы лучше заполнить вместе с учителем, чтобы 

правильно выбрать наиболее характерные черты романтического 

героя и представить их в форме, удобной для сопоставления. Пра-

вую графу девятиклассники могут заполнить во многом самостоя-

тельно, основываясь на материале трёх предыдущих уроков, посвя-

щённых анализу образов Онегина и Татьяны.

Романтический герой
Реалистический герой — 

на примере Онегина и Татьяны

1. Исключительная личность Обычный человек, вполне жиз-

неподобный 

2. Исключительные обстоятель-

ства 

Обыденная жизнь в соответст-

вии со взглядами и устоями 

своего социума

3. Одна ключевая черта форми-

рует весь образ

Многогранный сложный харак-

тер 

4. «Завершённый», статичный 

характер

Характер показан в раскрытии 

или развитии

5. Для понимания характера не 

важно прошлое и будущее героя; 

отсутствие предыстории

Личность героя обусловлена его 

прошлым и настоящим. Герой 

включён в систему причинно-

следственных связей
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Романтический герой
Реалистический герой — 

на примере Онегина и Татьяны

6. Непримиримый конфликт с 

окружающим миром, стремление 

удалиться от мира или преобра-

зить его 

Критическое отношение к миру 

не является неотъемлемой чер-

той реалистического героя, а 

если и свойственно ему, то не 

исключает компромиссов

7. Герой отождествляется с авто-

ром, его внутренним «я»

«Всегда я рад заметить разность / 

Между Онегиным и мной…»

Особенности, представленные в таблице как отдельные призна-

ки, на самом деле неразрывно связаны друг с другом. Например, 

взаимообусловленность признаков 4, 5, 7 реалистического харак-

тера можно проиллюстрировать наблюдением над конкретными 

персонажами. Описывая своеобразие реалистических героев в «Ев-

гении Онегине», В.И. Коровин отмечает: «Герои <романа> мыслят, 

чувствуют и поступают в соответствии со своими характерами»; 

«Созданные Пушкиным литературные типы отделились от автора и 

стали поступать так, как подсказывает им логика их характеров».

Если время и уровень подготовки класса позволяют, учитель 

может углубить наблюдения над реалистической природой романа, 

обратив внимание школьников на неприятие Пушкиным любых 

шаблонов. Единственный закон, которому неукоснительно следует 

автор романа «Евгений Онегин», — это полная свобода художника. 

Как он проявился в особенностях построения романа?  
Отвечая на этот вопрос, школьники укажут на открытый финал 

и незавершённость романной интриги, на нарочито запоздалое 

вступление и иронический кивок в сторону классицизма, подчёрк-

нутое отделение себя от героя и т.д. 

Однако закончить изучение романа хотелось бы не сложными 

обобщениями аналитического характера, а эмоциональным откли-

ком школьников на текст произведения. О том, что «Евгений Оне-

гин» стал созданием не только ума, но и души автора, любимым 

детищем его творческой фантазии, свидетельствует стихотворение 

«Труд» 1830 года, посвящённое окончанию многолетней работы 

над романом: 

 Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Окончание таблицы
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Или, свой подвиг свершив, я стою, как подёнщик ненужный,

Плату приявший свою, чуждый работе другой?

Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,

Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Вопрос классу: «Какие страницы произведения можно, с вашей 
точки зрения, считать художническим подвигом автора?»

Анализируя и оценивая роман, Белинский перечислил наиболее 

совершенные, по его мнению, фрагменты произведения (статья 

девятая): «О красоте отдельных мест нельзя наговориться доволь-

но, притом же их так много! К лучшим принадлежат: ночная сцена 

между Татьяною и нянею, дуэль Онегина с Ленским и весь конец 

шестой главы. В последних двух главах мы и не знаем, что хвалить 

особенно, потому что в них всё превосходно; но первая половина 

седьмой главы (описание весны, воспоминание о Ленском, посе-

щение Татьяною дома Онегина) как-то особенно выдаётся из всего 

глубокостию грустного чувства и дивно прекрасными стихами...»

В заключение учитель обратится к ученикам с вопросом: «Какие 
фрагменты романа в стихах “Евгений Онегин” показались вам наибо-
лее выразительными и совершенными / интересными и эмоционально 
сильными / неожиданными и запоминающимися?»

Уроки 64—65. Сочинение по роману Пушкина «Евгений Оне-

гин» (см. темы сочинений в конце раздела учебника).

Дополнительные электронные материалы

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. А. Пушкин «Евгений Онегин». Письмо Татьяны.

Мир искусства. И. Репин «Дуэль Онегина и Ленского».

Готовимся к ЕГЭ. А. Пушкин «Капитанская дочка», «Евгений 

Онегин».

Библиотечная полка. Н. Гоголь, В. Соловьёв, митрополит Анас-

тасий (Грибановский), В. Непомнящий.

Воспоминания. Л. Пушкин, Ф. Глинка, И. Якушкин, И. Липран-

ди, И. Пущин, М. Погодин.

Уроки 66—81

ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

«М.Ю. Лермонтов» — ещё одна крупная монографическая тема 

курса, включающая в себя столь же разнообразный в жанровом и 

тематическом отношении литературный материал. Литературный 

дар Лермонтова уникален. В его творческой биографии практи-
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чески отсутствует этап ученичества: «детские» стихи поэта могут 

быть поставлены вровень со многими зрелыми его произведени-

ями. Широк и жанрово-родовой диапазон лермонтовского твор-

чества: богатая оттенками настроения лирика, эпическая «Песня 

про… купца Калашникова», лирическая поэма «Мцыри» (и та и 

другая были изучены ранее), драма «Маскарад», роман «Герой на-

шего времени»... Вместе с тем в произведениях Лермонтова при-

сутствует некая единая философско-мировоззренческая доминан-

та, своеобразное мессианство. В не так давно вышедшей книге 

В.Г. Бондаренко «Лермонтов. Мистический гений» автор замеча-

ет: «Не мог поэт, вобравший в себя все русские просторы, остать-

ся отвлечённым книжным романтиком времён его первых поэм. 

Русскость была заложена в музыкальности его стихов, в прори-

совке характеров, в осознанном постоянном разговоре напрямую 

с Богом. Он и себя ощущал Божьей частицей» (Бондаренко В.Г. 
Лермонтов: Мистический гений. М.: Молодая гвардия, 2013). Эту 

удивительную глубину и цельность лермонтовского видения мира 

необходимо донести до читателя-школьника, имеющего скром-

ный исходный опыт знакомства с творчеством поэта в предшест-

вующих классах. 

Соседство двух разделов курса, посвящённых самым крупным 

именам в русской поэзии и прозе первой половины ХIХ века, ес-

тественно предполагает установление связей между ними, посто-

янное сопоставление двух художественных миров — пушкинского 

и лермонтовского. С одной стороны, это даст возможность закре-

пить уже полученные ранее знания, с другой — оценить неповто-

римое своеобразие прочитанного впервые. Важен также общий 

взгляд на историко-литературный процесс, на место в нём Пушки-

на и Лермонтова как представителей разных эпох (первый застал 

в своей жизни практически все крупные, судьбоносные события 

российской истории первой четверти XIХ столетия, а второй раз-

делил печальную участь «потерянного» поколения 1830—1840-х го-

дов). Трагическая дуэль на Чёрной речке болью отзовётся в созна-

нии многих пушкинских современников, но именно Лермонтов 

откликнется на неё ярчайшим по своему обличительному пафосу 

стихотворением «Смерть Поэта», навлёкшим на автора гнев им-

ператора и пожизненную опалу. Финал краткого жизненного пути 

самого Лермонтова столь же трагичен и пугающе схож с судьбой 

великого предшественника. Именно об этом, о судьбах гениев 

отечественной литературы, говорится в известном стихотворении 

В.К. Кюхельбекера «Участь русских поэтов», чтение которого от-
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кроет сдвоенный урок по теме: «“Глубокий и могучий дух”. Жизнь и 
творчество М.Ю. Лермонтова»:

Горька судьба поэтов всех племён; 

Тяжеле всех судьба казнит Россию; 

Для славы и Рылеев был рождён; 

Но юноша в свободу был влюблён... 

Стянула петля дерзостную выю. 

Не он один; другие вслед ему, 

Прекрасной обольщённые мечтою, 

Пожалися годиной роковою... 

Бог дал огонь их сердцу, свет уму, 

Да! чувства в них восторженны и пылки, — 

Что ж? их бросают в чёрную тюрьму, 

Морят морозом безнадёжной ссылки... 

Или болезнь наводит ночь и мглу 

На очи прозорливцев вдохновенных; 

Или рука любезников презренных 

Шлёт пулю их священному челу; 

Или же бунт поднимет чернь глухую, 

И чернь того на части разорвёт, 

Чей блещущий перунами полёт 

Сияньем облил бы страну родную. 

                                                                1845

В стихотворении Вильгельма Кюхельбекера мы встречаем 

и прямое упоминание известной фамилии (К.Ф. Рылеев), и намё-

ки на конкретные писательские судьбы (попросим учащихся на-

звать имена), и мощное в своём трагизме обобщение. Безусловно, 

Лермонтов — из тех, кто «сияньем облил… страну родную» ещё 

при жизни. Сами строки его произведений объяты сияющим кос-

мосом: «В небесах торжественно и чудно! / Спит земля в сиянье 

голубом» («Выхожу один я на дорогу…»); «Звёзды спокойно сияли 

на тёмно-голубом своде» («Герой нашего времени») и т.п. Столь же 

романтичны загадка происхождения великого поэта, перипетии 

его судьбы, весь пафос его творчества.

Выстраивая биографический материал, следует выделить основ-

ные содержательные блоки, по-своему раскрывающие сложность и 

загадочность «мистического гения» нашей литературы. Предлагаем 

следующую компоновку лекции с элементами беседы о феномене 

Лермонтова (рассказ учителя, презентации и сообщения учащихся).
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1. Легенды рода Лермонтовых.
Происхождение поэта по отцу: шотландские (поэт-певец То-

мас Лермонт) или испанские (герцог Франсиско Лерма) корни? 

Стихотворения М.Ю. Лермонтова «Желание» (1831) и «Гроб Ос-

сиана» (1830), «Баллада. Из Байрона» (1830). Родители Лермонто-

ва — Юрий Петрович Лермонтов и Мария Михайловна Лермонто-

ва (урожд. Арсеньева). Болезнь и преждевременная смерть Марии 

Михайловны как следствие несчастливого брака. Бабушка поэта — 

Елизавета Алексеевна Арсеньева, взявшая на воспитание внука, 

лишившегося матери и отдалённого от отца (стихотворение «Ужас-

ная судьба отца и сына…» (1831)). Загадка детства: невозможность 

восстановить слова песни, которую пела маленькому Мише  Ма-

рия Михайловна (рассказ учителя сопровождается показом портре-
тов представителей семьи Лермонтовых включая детские портреты 
Михаила Юрьевича работы неизвестных художников). 

2. Тайны детского сердца.
Детство в Тарханах. Особая душевная организация Лермонто-

ва-ребёнка (музыкальность, яркое воображение, мечтательность, 

болезненность, нервический склад натуры). Поездка с бабушкой 

на Кавказ: неповторимая природа и первая детская любовь, остав-

шаяся в сердце до конца жизни. Бабушка Елизавета Алексеевна и 

бонна-немка Христина Осиповна — два подхода к воспитанию Ми-

хаила. Роль немецких сказок и легенд в формировании внутренне-

го мира «странного» мальчика. Телесные недуги и тайные полёты 

души, сформировавшие натуру будущего художника. Гувернёры-

иностранцы и их вклад в культурное развитие юного Лермонтова.

3. Годы учёбы: рождение художника.
Поступление в сентябре 1828 г. в Московский благородный 

пансион. Признание незаурядных литературных способностей 

Лермонтова учителями и наставниками — А.С. Солоницким, 

М.Г. Павловым, А.Ф. Мерзляковым. Влияние на юного воспитан-

ника поэзии Пушкина, Жуковского, Шиллера, Байрона и др. Пе-

реводы и самостоятельные поэтические опыты Лермонтова (сти-

хотворения «Осень», «Поэт», «Цевница», «Пир», поэмы «Корсар», 

«Кавказский пленник» и другие произведения). 

Продолжение учёбы в Московском университете (сентябрь 

1830 г.) на нравственно-политическом, а затем на словесном от-

делении. Влияние июльских событий 1830 года во Франции на 

настроения студенчества («маловская история»). Отражение духа 

времени в лермонтовском творчестве данного периода (стихотво-

рения «Новгород», «Желание», драма «Странный человек» и др.). 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   255 08.11.2017   10:26:50



256

Любовные увлечения Лермонтова в университетские годы и 

их отражение в творчестве поэта (произведения, посвящённые 

Е.А. Сушковой, Н.Ф. Ивановой и В.А. Лопухиной). 

Конфликты с профессорами и заносчивость по отношению к 

товарищам, создавшие Лермонтову репутацию человека с крайне 

тяжёлым характером. Сокровенность «второй», внутренней жиз-

ни поэта, породившей шедевры отечественной лирики («Нищий», 

«Ангел», «Парус» и др.). 

4. Гусарский мундир (навстречу испытаниям).
Решение Лермонтова о поступлении в петербургскую Шко-

лу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (но-

ябрь 1832 г.). Путь из юнкеров в корнеты лейб-гвардии Гусарского 

полка. Армейская жизнь поэта: иллюзии и разочарования. Пьесы 

литературные и пьесы жизни (драма «Маскарад» и коллизия взаи-

моотношений с Е.А. Сушковой). Погружение в быт петербургской 

«золотой» молодёжи: друзья и враги Лермонтова. Работа над рома-

ном «Вадим» и поэмой «Хаджи Абрек» (1834—1835).

7 февраля 1837 года — крутой поворот в судьбе Лермонтова (за-

кончено стихотворение «Смерть Поэта», посвящённое трагической 

гибели А.С. Пушкина). Арест и допрос Лермонтова. Реакция Нико-

лая I («…старшему медику гвардейского корпуса посетить этого гос-

подина и удостовериться, не помешан ли он…»). Перевод Лермон-

това в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Опубликование 

в «Современнике» стихотворения «Бородино» (май 1837 г.). 

Лермонтов на Кавказе. «…Не берусь объяснить или описать это-

го удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам, хан-

дра к чёрту, сердце бьётся, грудь высоко дышит — ничего не надо 

в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь» (Из письма 

С.А. Раевскому). «Декабристские» контакты Лермонтова. Дружба с 

сосланным поэтом-декабристом А.И. Одоевским. Прибытие Нико-

лая I в Тифлис и смотр Нижегородского полка. Запись в дневнике 

В.А. Жуковского о высочайшем «прощении Лермонтова». Перевод 

поэта в Гродненский полк корнетом и возвращение в Петербург.

5. В столичном омуте.
Лермонтов в Петербурге. Разочарование в «маскараде» светс-

кой жизни. Появление в печати «Песни про… купца Калашнико-

ва» и новая редакция «Демона». «Шалости» поэта в светском кругу 

и на службе (Царскосельская гауптвахта поручика Лермонтова за 

ношение «короткой сабли» на параде). Лирические шедевры Лер-

монтова («Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Ангел», «Узник», «Ветка Палестины», «Как часто, пёстрою тол-
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пою окружён…», «И скучно и грустно» и др.). Дружба поэта с се-

мьёй Карамзиных и участие в «кружке шестнадцати». Лирика, 

адресованная М.А. Щербатовой. Стихотворение «На буйном пир-

шестве задумчив он сидел…» как жизненное и творческое кредо 

Лермонтова. 

Ссора Лермонтова с сыном французского посла де Баран-

том на балу у графини Лаваль с последующей дуэлью 18 февраля 

1840 года. Арест и заключение в Ордонанс-гауз. Посещение узника 

В.Г. Белинским и отзывы о нём («Дьявольский талант!»; «Глубокий 

и могучий дух!»; «Душа его жаждет впечатлений и жизни»). Пере-

вод Лермонтова по Высочайшему повелению в Тенгинский полк. 

Отъезд Лермонтова на Кавказ и посещение в Москве именинного 

обеда в честь Н.В. Гоголя (чтение отрывка из «Мцыри» в авторском 

исполнении). Рецензия В.Г. Белинского на «Героя нашего време-

ни» и резкий отзыв императора Николая о романе Лермонтова. 

6. Последняя ссылка.
Участие Лермонтова в боях на левом фланге Кавказской линии. 

Сражение у реки Валерик. Героические действия кавалерийского 

отряда «охотников» под командованием Лермонтова. Представле-

ния к наградам «за храбрость», не утверждённые в высших инстан-

циях.

Выход в свет сборника «Стихотворения М. Лермонтова» (СПб., 

1840), популярность лермонтовских произведений в читательских 

кругах. Двухмесячный отпуск: петербургские встречи. Публикация 

в «Отечественных записках» стихотворения «Родина», названного 

В.Г. Белинским «пушкинской вещью» (апрель 1841). Несостоявша-

яся попытка Лермонтова выйти в отставку и заняться литератур-

ной деятельностью. Прощальный вечер перед отъездом на Кавказ 

и задушевный разговор с Н.Н. Пушкиной. «Пожелайте мне счастья 

и лёгкого ранения…» (Из письма Лермонтова к С.Н. Карамзиной). 

Остановка в Пятигорске для лечения минеральными водами. 

Вечер в доме Верзилиных: роковая стычка между Лермонтовым 

и Н. Мартыновым, приведшая к дуэли. Поединок у Перкальской 

скалы. Смерть Поэта. Различные версии гибели Лермонтова. Тра-

гически загадочная «симметрия» лермонтовских дат (1814—1841).

Распределив таким образом вехи биографии великого художни-

ка, обратимся к методическому сопровождению историко-биогра-

фического материала. Слово учителя в рамках данной темы может 

и должно доминировать, но не стоит преуменьшать и роль учени-

ков в реализации целей занятия. Направления и формы деятель-

ности учащихся достаточно разнообразны:
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• чтение биографического раздела учебника с выделением ос-

новных временных вех жизни и творчества М.Ю. Лермонтова;

• сравнение портретов М.Ю. Лермонтова (работы художни-

ков А. Челышева, Ф.А. Будкина, П.Е. Заболотского, С.К. Зарянко, 

К.А. Горбунова и др.);

• подготовка презентационного материала к заочной экскур-

сии «По лермонтовским местам»;

• составление комментария к живописным работам М.Ю. Лер-

монтова (с использованием иллюстраций учебника и самостоя-

тельно подобранного материала);

• подготовка сообщений (в виде «вставных сюжетов») по ходу 

занятия с использованием мемуарной и справочной литературы, 

рекомендованной учителем); 

• составление исторических справок по темам «Декабризм», 

«Русско-кавказская война», «Дуэльный кодекс», «Литературная 

цензура в России»;

• выразительное чтение фрагментов стихотворений М.Ю. Лер-

монтова, включённых в историко-биографическую лекцию.

Двухчасовое занятие, посвящённое жизни и творчеству 

М.Ю. Лермонтова, может быть завершено чтением известного сти-

хотворения Георгия Иванова, посвящённого памяти великого ху-

дожника:

Мелодия становится цветком,

Он распускается и осыпается,

Он делается ветром и песком,

Летящим на огонь весенним мотыльком,

Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет

И перевоплощается мелодия

В тяжёлый взгляд, в сиянье эполет,

В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие»,

В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.

— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,

Серебряными шпорами звеня.

После чтения учащиеся ответят на вопрос: «Какие лермонтов-

ские произведения упомянуты в стихотворении Г. Иванова? Учи-

тель обратит внимание класса на то, что последнее его двустишие 
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может быть рассмотрено как своеобразный пролог к вдумчивому 

чтению и изучению лирики Лермонтова на последующих уроках.

Вслед за историко-биографическим введением в «лермонтов-

скую» тему учащимся предлагается цикл уроков изучения лирики 

поэта, который открывает урок 68: «Неведомый избранник» (ран-

няя лирика Лермонтова).

Урок открывает беседа учителя с учащимися с обсуждением 

вопроса: «Почему при обращении к ранним произведениям Лермон-
това принято говорить об отсутствии в его творческой судьбе пе-
риода ученичества?» Учащимся предварительно было предложено 

познакомиться с такими стихотворениями поэта, как «Монолог», 

«Поэт» (1828), «Нет, я не Байрон, я другой…», «К друзьям», «Пись-

мо», «Мой демон». Из перечисленных произведений школьники 

должны были выписать по одной строке, являющейся подтверж-

дением поэтической зрелости и оригинальности автора. Выписан-

ные строки могут составить такой, например, цитатный ряд:

• «Он забывал огонь небесный» («Поэт»).

• «Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете» («Моно-

лог»).

• «Дух мой страждет и грустит» («К друзьям»). 

• «И поцелуй любви горел в устах» («Письмо»).

• «Собранье зол его стихия» («Мой демон»).

Следующий этап работы — обсуждение достоинств представ-

ленного учащимися цитатного материала (яркая образность, точ-

ность поэтического слова, заострённость и афористичность автор-

ского высказывания, звуковое оформление стиха и т.п.). Общий 

вывод очевиден: перед нами стихи «власть имущего», внутренне 

состоявшегося художника, смело берущегося за сложные, под-

час очень драматичные темы, которые получают у него глубокое и 

оригинальное решение. Парадокс же заключается в том, что речь 

идёт о практически «детских» стихах Лермонтова (см. датировку 

перечисленных произведений), свидетельствующих о рано осоз-

навшем и реализовавшем себя даре. Несколько забегая вперёд, 

учитель скажет о том, что многие ранние стихотворения Лермон-

това являются своеобразным «прологом» к поэтическим шедеврам 

1830-х годов. Так, «Монолог» можно рассматривать как прелюдию 

к знаменитой «Думе», а «Поэт» 1828 года получит одноимённое 

продолжение десять лет спустя (стихотворение 1838 года «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»). 

Не менее важно выделить мотивы ранних стихотворений поэта, 

выявить специфические черты внутреннего облика лермонтовско-
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го лирического героя. В связи с этим необходимо ответить на ряд 

важных вопросов:

1. Как бы вы определили жанр и тематику каждого из предло-

женных для анализа стихотворений? 

2. Можно ли выделить мотив, общий для всех рассматриваемых 

произведений? 

3. Есть ли основание утверждать, что в прочитанных вами сти-

хотворениях присутствует общий для них лирический герой?

Обсуждая эти вопросы, необходимо отметить, что при всём жан-

рово-тематическом разнообразии рассматриваемых произведений 

(лирическое размышление о тайнах творчества, монолог-исповедь, 

любовное и дружеское послание) в них присутствует объединяющий 

мотив, связанный с особенностями внутреннего мира лермонтов-

ского лирического героя. Перед нами личность, стоящая в оппо-

зиции по отношению к обществу и к миру в целом. Это художник, 

который обретает подлинность бытия только в акте вдохновенного 

творчества, герой, выпадающий из современного ему социума и не 

обретающий гармонии в дружбе и любви («Но нередко средь веселья 

/ Дух мой страждет и грустит»). В итоге легенда о «вдохновенном» 

Рафаэле перерастает в романтический тезис об исключительности 

поэта, «лёгкое» дружеское послание — в констатацию своего одино-

чества, любовное письмо — в прощание с любовью и самой жизнью. 

Следует заметить, что речь идёт о стихах совсем юного поэ-

та, только ступившего на стезю литературного творчества, но уже 

культивирующего печаль «любви и счастию назло». 

Все эти наблюдения подкрепляются краткими комментари-

ями к тексту стихотворений, подготовленными учащимися и 

включёнными в аналитическую беседу (к примеру, анализ сти-

хотворения «Поэт» уместно дополнить небольшим сообщени-

ем об источнике сюжета о работе Рафаэля над образом Мадон-

ны — новелле В. Вакенродера и Л. Тика «Видение Рафаэля»). 

В ходе разговора многократно будет подчёркнуто, что с само-

го начала своего творческого пути Лермонтов заявляет себя как 

романтик, хотя к тому времени период расцвета романтизма в 

отечественной поэзии уже миновал. Применительно к Лермон-

тову это не означает его «вторичности» в литературном мире или 

следовании какому-либо шаблону: скорее можно говорить об 

абсолютной органичности романтического метода внутренне-

му «я» поэта — одинокой мятежной личности, жаждущей вели-

кого, героического поприща и не находящей его в окружающей 

действительности. С этих позиций следует рассмотреть одно из 
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центральных, программных стихотворений раннего Лермонтова 

«Нет, я не Байрон, я другой…» (1832), в котором нашли своё отра-

жение обозначенные выше темы и мотивы.

После выразительного чтения стихотворения учитель обращает-

ся к его содержанию. Для анализа предлагаются следующие вопро-
сы и задания:

1. К какому лирическому жанру можно отнести стихотворение 

«Нет, я не Байрон, я другой…»?

2. В первой же строке стихотворения упомянуто имя английско-

го поэта Д.Г. Байрона. В чём состоит знаковость данного упомина-

ния? (Для ответа привлеките материал учебника о Байроне и бай-

ронизме из раздела о творчестве А.С. Пушкина.)

3. В чём лирический герой лермонтовского стихотворения ви-

дит сходство и различие между собой и Байроном? Обратитесь к 

цитате из статьи В.Г. Белинского в разделе учебника «Неведомый 

избранник» («Пока ещё не назовём мы его ни Байроном, ни Гёте, 

ни Пушкиным…»). Совпадает ли мнение критика с вашими впе-

чатлениями от знакомства с творчеством Лермонтова?

4. Исследователи лермонтовского творчества отмечают наличие 

у поэта пророческого дара. Классический пример — стихотворение 

1830 года «Предсказание» («Настанет год, России чёрный год…»). 

Присутствуют ли в стихотворении «Нет я не Байрон, я другой…» 

пророческие мотивы?

5. В чём заключается смысл уподобления души поэта угрюмому 

океану? Как это сравнение и другие тропы, использованные поэтом, 

указывают на особенности романтического мироощущения автора?

6. В финале стихотворения появляется образ толпы. Сравните 

звучание антитезы «поэт — толпа» в лирике Лермонтова и Пушки-

на. Что объединяет двух поэтов?

7. Сопоставьте рассматриваемый лермонтовский шедевр с дру-

гим стихотворением поэта — «Я жить хочу, хочу печали…» (1832). 

Какие мотивы и образы объединяют эти произведения?

Отвечая на предложенные учителем вопросы, учащиеся закреп-

ляют понятия о жанровой принадлежности лирического текста (ли-

рическая исповедь), специфике «программного» произведения, о 

лирическом мотиве и роли изобразительно-выразительных средств 

в донесении авторской идеи. С помощью сопоставительно-анали-

тической работы устанавливаются связи с ранее изученным (байро-

низм, творчество Пушкина) и новым литературным материалом.

На заключительном этапе урока целесообразно обратиться к 

позднему стихотворению Лермонтова «И скучно и грустно» (1840). 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   261 08.11.2017   10:26:50



262

Учащимся необходимо выполнить задания и ответить на вопросы к 

этому стихотворению, сформулированные в разделе учебника «Не-

ведомый избранник»: 

1. Что сближает стихотворение с традиционными романтиче-

скими элегиями и что делает его самобытным, присущим неповто-

римой поэтике Лермонтова? 

2. Как соотносятся в контексте стихотворения мгновенное, си-

юминутное и вечное? 

3. Сравните лермонтовское стихотворение с элегией А.С. Пуш-

кина «Я пережил свои желанья…» (1821). К каким приёмам лири-

ческого самовыражения прибегает каждый из поэтов?

Чтение и анализ стихотворения «И скучно и грустно» выводит 

учащихся на обобщение по теме урока: мотивы ранней лирики 

Лермонтова находят своё итоговое выражение в его поздних про-

изведениях (если вообще «поздним» можно назвать стихотворение 

26-летнего поэта). Предсказания юного поэта по поводу собствен-

ной судьбы обретают плоть и кровь в произведениях, подобных 

элегии «И скучно и грустно» («И жизнь, как посмотришь с холод-

ным вниманьем вокруг — / Такая пустая и глупая шутка»). 

В рассматриваемом стихотворении присутствует ряд важней-

ших для творчества Лермонтова мотивов:

• любовный:

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,

А вечно любить невозможно…

• нравственно-философский:

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг

Исчезнет при слове рассудка…

• мотив одиночества:

И скучно и грустно, и некому руку подать…

Последний мотив определит содержательную направленность 

двух следующих уроков, посвящённых особенностям конфликта 

поэта и толпы в лирике Лермонтова, а также теме одиночества в 

лермонтовских произведениях разных лет. 

Тема «“Железный стих” (Поэт и толпа в лирике Лермонтова)» 

занимает важное место в цикле уроков, посвящённых творчеству 

поэта-странника, поэта-борца. Обращаясь к лермонтовской по-

этике «безочарования» (Н.В. Гоголь), нужно рассматривать её не 

как синоним пассивности и отказа от высоких стремлений, а как 

трагедию сильной, мятущейся личности, страдающей от несовер-
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шенства мира и бросающей вызов несправедливому миропорядку. 

В этом отношении одним из наиболее ярких «протестных» про-

изведений Лермонтова является стихотворение «Смерть Поэта» 
(1837), написанное под впечатлением от трагического события на-

ционального масштаба — дуэли и смерти А.С. Пушкина.

Работа с текстом «Смерти Поэта» может быть спланирована в 

несколько этапов:

1. Выразительное чтение и комментарий. Стихотворение «Смерть 

Поэта» читает вслух учитель или подготовленный ученик. Возможно 

прочтение текста в два этапа: вначале читается та часть стихотворе-

ния, которая была написана Лермонтовым 28 января (под впечатле-

нием от слухов о смерти Пушкина, который скончался днём позже). 

Эта часть текста разошлась в многочисленных списках и вызвала 

широкий резонанс в обществе. Позже, 7 февраля, Лермонтов напи-

шет заключительную часть (со слов «А вы, надменные потомки…»), 

которая навлечёт на него гнев императора Николая и последующую 

опалу (см. раздел «Глубокий и могучий дух»). Жёсткая сатира на 

власть имущих, обвинение их в заговоре против поэта, а также эпиг-

раф из трагедии Ж. Ротру «Венцеслав», звучащий как напоминание 

царю о его долге («Отмщенья, государь, отмщенья!») — всё это будет 

воспринято в светских кругах как «преступная дерзость». 

После приведённого комментария зачитывается заключитель-

ная часть стихотворения, а полный текст демонстрируется на экра-

не (при наличии соответствующей аппаратуры). 

2. Анализ композиции стихотворения. Учитель предлагает уче-

никам охарактеризовать содержание основных композиционных 

частей лермонтовского произведения (эпиграф — горькая конс-

татация свершившейся трагедии — портрет убийцы — реквием по 

поэту — обличение «Свободы, Гения и Славы палачей»). С помо-

щью сложной, многоступенчатой композиции Лермонтов доби-

вается особого, объёмного звучания трагической вести о гибели 

«солнца русской поэзии». 

3. Образно-эмоциональный строй стихотворения. Учащиеся отме-

чают особую эмоциональность лермонтовского стиха, его интона-

ционное богатство, сложную гамму настроений. Выделяется экс-

прессивная лексика, выразительные синтаксические конструкции 

(«Погиб поэт! — невольник чести…», «Убит!.. к чему теперь рыда-

нья…», «Что ж? веселитесь... — он мучений / Последних вынести не 

мог…» и т.п.). Определяются эмоциональные доминанты авторского 

настроения — горечь и скорбь по поводу великой утраты, гнев, не-

нависть и презрение по отношению к виновникам гибели Поэта.
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4. Пушкинские цитаты и реминисценции в стихотворении. Выяв-

ляются «пушкинские места» в тексте «Смерти Поэта»:

«Погиб поэт! — невольник чести — 

Пал, оклеветанный молвой…»

«Невольник чести беспощадной,

Вблизи видал он свой конец…»

                    «Кавказский пленник»

«Поникнув гордой головой!..» «К ногам народного кумира

Не клонит гордой головы».

           «Поэт»

«Как тот певец, неведомый, но 

милый…»

«Он сердцем милый был невежда».

«Евгений Онегин»

«Зачем от мирных нег и дружбы 

простодушной

Вступил он в этот свет завистли-

вый и душный…»

«Зачем от жизни сей, ленивой и 

простой,

Я ринулся туда, где ужас роко-

вой».

«Андрей Шенье»

«А вы, надменные потомки 

Известной подлостью прослав-

ленных отцов…»

«У нас нова рожденьем знатность,

И чем новее, тем знатней».

«Моя родословная»

Данный этап работы с текстом «Смерти Поэта» важен и с со-

держательной точки зрения (ссылки на пушкинские произведения 

актуализируют изученный ранее материал и включают его в новые 

связи), и в плане обогащения теоретико-литературных знаний уча-

щихся (первичные представления о реминисценции и интертекс-

туальности). Важно и то, что наличие «текста в тексте» свидетель-

ствует о трепетном, благоговейном отношении автора к тому, чью 

смерть он оплакивает. И тем непримиримее и жёстче его позиция 

по отношению к тем, кто всеми силами приближал трагическую 

развязку. С темой противостояния старого служилого дворянства 

и «новой знати» учащиеся знакомились при изучении творчества 

А.С. Пушкина (романы «Дубровский» и «Капитанская дочка», сти-

хотворение «Моя родословная»), но именно у Лермонтова эта тема 

достигает небывалого накала и остроты, так как речь идёт не прос-

то о дуэльной истории с элементами заговора, а о состоявшемся 

покушении на национального гения, «умнейшего мужа России» 

(по выражению императора Николая I). 

Жанровое своеобразие стихотворения. На заключительном этапе 

анализа учитель предлагает учащимся определить жанровую при-
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надлежность «Смерти Поэта» с опорой на уже имеющийся опыт 

знакомства с классической лирикой. В ходе обсуждения выявит-

ся наличие признаков различных жанров в лермонтовском тексте. 

В нём присутствуют элементы оды, элегии, сатиры с явным преоб-

ладанием ораторского начала над медитативным. Жанровая мно-

гослойность, интонационное и образно-стилистическое богатство 

делают «Смерть Поэта» подлинным шедевром как творчества Лер-

монтова, так и отечественной лирики в целом.

Тема поэта и толпы продолжена Лермонтовым в известном 

стихотворении «Как часто, пёстрою толпою окружён…» (1840). Ли-

рический герой стихотворения автобиографичен и несёт в себе 

черты самого автора (особенно явно они проступают в строках, 

посвящённых воспоминанию о детстве). Выполняя домашнее за-

дание, учащиеся познакомились с анализом стихотворения, дан-

ным в учебнике. Один из учеников прокомментирует содержание 

произведения, остановившись на теме светского маскарада — кол-

лективного портрета бездушной толпы, ненавистной и враждеб-

ной лирическому герою. При этом будет отмечена роль звукового 

и цветового оформления картин маскарада (пестрота костюмов, 

шумная музыка, шёпот «затверженных речей»), образно-смысло-

вое наполнение эпитетов («дикий шёпот», «бестрепетные руки», 

«железный стих» и т.п.), особая экспрессивность финала. В качес-

тве иллюстративного материала может быть привлечён рисунок ху-

дожника П.И. Челищева «На великосветском балу», помещённый 

в разделе учебника «Неведомый избранник».

Другой выступающий прокомментирует особенности компози-

ции стихотворения (три части, выстроенные по принципу антите-

зы) и остановится на центральной части, рисующей идиллический 

мир «старинной мечты» поэта и отличающейся диаметрально про-

тивоположной по отношению к остальному содержанию образнос-

тью («святые звуки», «спящий пруд», «робкие шаги», «улыбка ро-

зовая» и т.п.). 

В ходе содержательного комментария выделится главный идей-

ный стержень лермонтовской сатиры-элегии: непримиримый 

разрыв между живой душой поэта и безжизненной, лишённой 

духовного начала светской толпой, заслуживающей единствен-

ного отклика — «железного стиха, облитого горечью и злостью». 

В этом противостоянии заключён ответ на вопрос, поставленный 

Лермонтовым в «Смерти Поэта»: «Зачем от мирных нег и дружбы 

простодушной / Вступил он в этот свет завистливый и душный…» 

Лирический герой Лермонтова категорически отказывается жить 
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по законам света, противопоставляя им собственную систему цен-

ностей, базирующуюся на принципе романтического двоемирия 

(разрыв между мечтой и действительностью). Столкновение реаль-

ности и высокого идеала определяет проблематику всех лермон-

товских произведений, посвящённых теме поэта и поэзии.

Год спустя после написания «Смерти Поэта» Лермонтов вновь 

обратится к образу художника в контексте эпохи, представив его в 

программном произведении — стихотворении 1838 года «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»). Опираясь на пушкин-

скую традицию («К другу стихотворцу», «Поэт», «Эхо», «Поэту», 

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»), Лермонтов 

задаётся вопросом о миссии поэта на земле, о целях творчества и ис-

точниках вдохновения. Анализируя текст лермонтовского «Поэта», 

учащиеся ответят на вопросы, содержащиеся в учебнике: 

1. На какие смысловые части делится стихотворение и как они 

связаны между собой?

2. Как в размышлениях автора о поэте и поэзии соотносятся 

прошлое и настоящее?

3. Что нового вносит Лермонтов в традиционную для романтиз-

ма тему художника и толпы?

4. Как соотносится образ «осмеянного пророка» с идейным зву-

чанием «Пророка», созданного Пушкиным?

5. Как бы вы определили жанр лермонтовского стихотворения 

«Поэт»?

Отметив блестяще выстроенную композицию «Поэта», осно-

ванную на аналогии между судьбой грозного оружия, ставшего 

безобидным украшением, и судьбой поэта, утратившего своё вы-

сокое предназначение, учащиеся обратятся к проблеме поэта и 

толпы, заданной анализом предшествующих стихотворений Лер-

монтова. Примечательно, что понятие «толпа» обретает в «Поэте» 

иной, облагороженный смысл («Он нужен был толпе, как чаша для 

пиров, / Как фимиам в часы молитвы»). Под толпой здесь подра-

зумевается народ, ждущий от поэта глубоких истин и откровений, 

нравственных максим, пробуждающих народную совесть и при-

зывающих к внутреннему освобождению. Сам поэт представлен в 

стихотворении в двух ипостасях — идеальной («Твой стих, как Бо-

жий дух носился над толпой…») и сиюминутной («В наш век из-

неженный не так ли ты, поэт, / Своё утратил назначенье…»). Фи-

нальный вопрос, обращённый к «осмеянному пророку», призван 

объединить обе эти ипостаси и напомнить «салонным» поэтам об 

истинном предназначении художника. 
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Отметив роль сравнений и эпитетов в общем звучании стихо-

творения, необходимо остановиться на его символике. Это новго-

родский «колокол на башне вечевой» (излюбленный лермонтов-

ский образ, символизирующий вольность), «злато», подменяющее 

подлинные человеческие ценности, и, наконец, «клинок, покры-

тый ржавчиной презренья», но все ещё таящий в себе воинствен-

ную сущность. Закрепив понятия «символ» и «символика», уча-

щиеся перейдут к заключительному этапу работы, связанному с 

анализом стихотворения «Пророк» (1841).

Развивая тему «осмеянного пророка», Лермонтов вступает в 

своеобразный диалог с одноимённым пушкинским стихотворени-

ем 1826 года. Обратившись к Приложению в конце учебника, уче-

ники восстановят в памяти содержание пушкинского «Пророка» 

(при наличии времени можно выразительно прочитать оба сти-

хотворения в классе). При сопоставлении двух стихотворений не-

обходимо акцентировать внимание учащихся на том, в какие мо-

менты жизни мы застаём лирических героев. Пушкинский герой, 

оказавшийся на символическом перепутье, по воле свыше прохо-

дит череду испытаний и наделяется пророческим даром. В конце 

стихотворения звучит голос Всевышнего, наставляющий героя на 

путь служения истине: «И, обходя моря и земли, / Глаголом жги 

сердца людей». Лермонтовского героя мы видим в действии: «С тех 

пор как вечный судия / Мне дал всеведенье пророка…» По сути это 

продолжение пушкинского сюжета, вернее — его трагическое за-

вершение. Опираясь на указанные наблюдения, учащиеся обратят-

ся к содержанию лермонтовского «Пророка».

В отличие от пушкинского героя, наделённого сверхчеловече-

скими способностями, лермонтовский пророк — образ подчёркнуто 

земной, зримый («Как он угрюм и худ и бледен!»). Это впечатление 

может быть дополнено рассматриванием иллюстраций к стихо-

творению Лермонтова, выполненных М.А. Врубелем, А.М. Дема-

риным, И.Е. Репиным, В.А. Фаворским и другими художниками. 

Одиночеству героя в людской среде противопоставлено его гармо-

ническое единение с миром природы («И звёзды слушают меня, / 

Лучами радостно играя»). Образ гонимого пророка высвечивает ещё 

один важнейший мотив творчества Лермонтова, пронизывающий 

всю его тематику. Речь идёт о мотиве одиночества, тесно связанном 

с темой избранничества, апофеозом которой является «Пророк». 

На заключительном этапе работы необходимо подвести ито-

ги. Конфликт поэта и толпы в творчестве Лермонтова несёт в себе 

ярко выраженное трагическое звучание: судьба художника в об-
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ществе предопределена моральным состоянием этого общества, 

не позволяющим творческой личности свободно проявить себя. 

Вместе с тем никакие препоны и гонения не могут заставить поэта 

отречься от «любви и правды чистых учений». И в этом состоит ве-

ликая миссия подлинного художника на земле. 

Переходя к теме следующего урока («Как страшно жизни сей 
оковы нам в одиночестве влачить»), необходимо обратить внимание 

учащихся на то, что все темы и мотивы лермонтовской лирики вза-

имосвязаны и взаимопроницаемы. Так, тема одиночества органи-

чески вытекает из конфликта поэта и толпы, любовная лирика так-

же пронизана чувством одиночества и т.п. Речь идёт о цельности 

и одновременно трагичности внутреннего мира поэта, нашедшего 

своё воплощение в произведениях разных лет.

В качестве своеобразной прелюдии к рассматриваемой теме 

может быть представлено стихотворение «раннего» Лермонтова 

«Одиночество» (1830). После выразительного чтения следует задать 

вопросы, выявляющие общее впечатление от прочитанного вслух 

стихотворения:

1. Какова общая тональность лермонтовского «Одиночества»? 

Какая эмоция преобладает в нём?

2. Обратитесь к первым двум строкам стихотворения. Какой 

смысл заключён в метафоре «жизни сей оковы» и почему вместо 

отчасти ожидаемого слова «грустно» (оно появляется в четвёртой 

строке) автор произносит: «Как страшно…»?

Свои размышления над поставленными учителем вопроса-

ми учащиеся могут соотнести с впечатлением от прозвучавшего 

в классе стихотворения (качество выразительного чтения так-

же оценивается классом). Развивая и закрепляя понятие о пафо-

се художественного произведения, необходимо направить беседу 

не только в область обдумывания его содержания, но и в сферу 

эмоционального восприятия его учащимися. Трагический пафос, 

пронизывающий «Одиночество», перекликается с общим звуча-

нием «Пророка», анализом которого был завершён предыдущий 

урок. Но если «Пророк» написан незадолго до трагической гибе-

ли Лермонтова, то «Одиночество» относится к его ранним поэти-

ческим опытам и в определённом смысле задаёт исходный вектор 

лермонтовского творчества. В этой связи необходимо вниматель-

но проанализировать текст стихотворения, ответив на следующие 

вопросы:

1. Как в первых двух строфах соотносятся «я» и «мы», «все» 

и «никто»?
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2. Во второй строфе лирический герой сравнивает себя с «царём 

воздушным», а в третьей восклицает: «Что ж медлить над землёй?» 

Где «размещает» себя герой Лермонтова в «системе координат» че-

ловеческого бытия?

3. В «Одиночестве» упомянута «позлащённая, но та же старая 

мечта». Как этот образ перекликается со «старинной мечтой», упо-

мянутой в стихотворении «Как часто, пёстрою толпою окружён…»?

В процессе обсуждения учащиеся вновь должны обратить вни-

мание на специфику времени и пространства в лирике Лермон-

това. Анализ стихотворения «И скучно и грустно» показал, что в 

лермонтовской лирике миг и вечность соединены в ощущении 

лирического героя, душа которого тяготится земной юдолью и 

стремится в небо, к звёздам. «Мой дом везде, где есть небесный 

свод» — такова лермонтовская формула бытия. Одиночество же 

для поэта не просто сиюминутное состояние, а своеобразная рели-

гия, созвучная философии романтиков и одновременно имеющая 

глубоко личностное звучание. Отсюда — проходящая через всю 

лирику Лермонтова антитеза земли и неба, а также сквозная тема 

«старинной мечты», заключающей в себе страстное желание вы-

рваться из оков обыденного существования. Так возникает мотив 

странничества, скитаний страдающей души. Более детально он мо-

жет быть рассмотрен на примере двух лирических шедевров Лер-

монтова — «Листок» и «Парус».

В стихотворении «Листок» (1841) драма одиночества пред-

ставлена аллегорическим сюжетом, построенным на антитезе 

(увядший дубовый листок и молодая чинара). Обладая мощным 

эмоциональным зарядом, эта элегия способна вызвать у девяти-

классников живой отклик при условии соблюдения «меры анали-

за» в пользу приёмов эстетического воздействия на внутренний 

мир читателя. Этому будет способствовать хорошо подготовленное 

выразительное чтение с опорой на понятие об ассонансе и пяти-

стопном амфибрахии, устное словесное иллюстрирование, «доду-

мывание» открытого финала. 

При чтении стихотворения вслух необходимо сделать акцент на 

развитии лирического сюжета от повествовательной, событийной 

части к диалогу между персонажами. В процессе описания вообра-

жаемых иллюстраций к стихотворению учащиеся охарактеризуют 

персонажи и место действия с опорой на текст. Особого внимания 

заслуживает центральная «мизансцена»: «И странник прижался у 

корня чинары высокой; / Приюта на время он молит с тоскою глу-

бокой». Мольбы одинокого листка и ответ на них гордой и равно-
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душной красавицы-чинары — кульминация стихотворения, конт-

растно передающая весь трагизм судьбы главного героя.

Работа с финалом стихотворения также требует внимательного 

отношения к тексту: главный персонаж дважды назван «странни-

ком», что указывает на невозможность обретения им пристани-

ща — листок обречён на бесконечные скитания в сколь огромном, 

столь и равнодушном к нему мире (на этом этапе беседы уместно 

указать на автобиографическое звучание сюжета «Листка»). Вни-

мание учащихся должно быть обращено и на то, что дальнейший 

путь героя преграждает Чёрное море, на берегу которого высится 

чинара — последняя надежда отчаявшегося скитальца. Морская 

стихия — часть того же огромного и чреватого опасностями мира, 

в котором дерзает существовать другой лермонтовский образ — ге-

рой стихотворения «Парус» (1835). 

С названным стихотворением учащиеся уже знакомились ра-

нее: впервые оно было прочитано ими в 6 классе (по программе 

Г.С. Меркина). На данном этапе оно, как и ряд других заявленных 

в планировании произведений, рассматривается на углублённом 

уровне, с учётом накопленного историко-литературного и теоре-

тико-литературного опыта. К первичным знаниям учащихся будут 

добавлены следующие содержательные аспекты и комментарии:

• первая строка стихотворения — цитата из поэмы А.А. Бесту-

жева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский»;

• белое и золотое — цвета романтического идеала;

• наличие разных «точек наблюдения» по отношению к цент-

ральному образу (отдаление — приближение — «вертикальное» ви-

дение);

• роль антитезы в построении образного ряда стихотворения;

• диалектичность звучания финального оксюморона (покой чре-

ват бурей, а буря — покоем), его философское наполнение («покой» 

как гармония бытия обретается в борении, вечной мятежности).

Таким образом, при обсуждении философской проблематики 

«Паруса» более ранние впечатления учащихся обогатятся новыми 

смыслами, дающими возможность в полной мере оценить всю ге-

ниальность лермонтовского лирического экспромта. В ходе бесе-

ды учащиеся вспомнят и другие уже известные им небольшие по 

объёму стихотворения поэта, центральные образы которых симво-

лизируют одиночество, пронизывающее все уровни человеческого 

и природного бытия («Сосна», «Утёс» и др.). В «Парусе», как и во 

многих других стихотворениях Лермонтова, авторское лирическое 

«я» не выражено явно. Оно высказано опосредованно, через об-
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разы и сюжет. Но есть и другие примеры, когда лирический герой 

не растворяется в описываемых им картинах, а сравнивает себя с 

явлениями природы. Учащиеся увидят это, проанализировав сти-

хотворение «Я не хочу, чтоб свет узнал…» (1837). Его разбор станет 

своеобразным прологом к вершинному лермонтовскому шедев-

ру — стихотворению «Выхожу один я на дорогу…». 

Лирическая исповедь героя начинается с констатации его от-

странённости от общества и от мира людей как такового («Я не 

хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть…»). Учащимся 

предстоит ответить на вопросы: 

1. Герой стихотворения признаёт над собой власть лишь двух су-

дей — Бога и совести. Почему «укор невежд, укор людей» незна-

чим для поэта?

2. Какие характерные лермонтовские образы присутствуют в 

третьей и четвертой строфах стихотворения? Как они помогают 

раскрытию внутреннего, душевного строя лирического героя?

В процессе обсуждения важно отметить, что причина одиноче-

ства героя кроется не только в непонимании и даже враждебности 

к нему света, но и в особенностях его личности, её духовной са-

модостаточности и потребности в предельном творческом напря-

жении. В связи с этим уместно привести цитату из стихотворения 

«1831-го июня 11 дня»:

Мне нужно действовать, я каждый день

Бессмертным сделать бы желал, как тень

Великого героя, и понять

Я не могу, что значит отдыхать.

Осознание собственной миссии (учитель напомнит ученикам о 

ранее обсуждённом стихотворении «Нет, я не Байрон, я другой…) 

выводит поэта за рамки повседневных жизненных коллизий, он 

сознательно отстраняется от светской суеты, следуя Божьему пред-

начертанию. И в этом смысле одиночество сколь мучительно, столь 

же и необходимо для лермонтовского мятежного героя. Но в лири-

ке последнего года жизни поэта звучит не только тема одиночества, 

но и мотив усталости, исчерпанности жизненного пути. Чтение и 

анализ стихотворения «Выхожу один я на дорогу…» (1841) завершит 

урок и обобщит итоги совместной работы учителя и учащихся.

Анализу текста будет предшествовать прослушивание романса 

«Выхожу один я на дорогу…», музыка для которого была написана 

композитором Е.С. Шашиной (1805—1903) (выбор исполнителя 

остаётся за учителем; из современных певцов могут быть рекомен-
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дованы А. Градский, О. Погудин, А. Малинин и др.). Затем учи-

тель предложит учащимся выписать из текста (с одновременной 

записью на доске) лермонтовские слова-эмблемы (в связи с этим 

уместно упомянуть об отзыве В.Г. Белинского, считавшего, что в 

стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» заключено «всё лер-

монтовское»). В процессе обсуждения и комментирования на до-

ске появится перечень, который возглавит «эмблема» одиночества:

• «один»;

• «Бог»;

• «пустыня»;

• «звезда»;

• «небеса»;

• «больно»;

• «свобода и покой»;

• «сон»;

• «любовь».

«Разложенный» таким образом текст должен вновь обрести це-

лостность в ходе обсуждения его философского наполнения. При-

сущий Лермонтову круг образов и понятий обретает новое сцепле-

ние, вызывая в герое и читателе «тончайшую душевную вибрацию» 

(И.Б. Роднянская). Именно к такому эффекту необходимо стре-

миться, обсуждая стихотворение в классе. Для оптимального пос-

троения беседы с опорой на слова-эмблемы учитель может исполь-

зовать следующий тезисный ряд, раскрывающий философское 

содержание и образно-стилистическое совершенство лермонтов-

ской элегии:

• Стихотворение «Выхожу один я на дорогу…» имеет все при-

знаки музыкальной организации (текст как бы сам облегчает зада-

чу потенциальному композитору). Первая строка — своеобразный 

запев, обозначающий центральный мотив (одиночество, странни-

чество на дороге жизни).

• Природа представлена в начале стихотворения в гармониче-

ском единстве, непрерывном бытийственном диалоге («пустыня 

внемлет Богу», «звезда с звездою говорит»). В то же время лириче-

ский герой трагически не вписывается в общий дом мироздания 

(«Что же мне так больно и так трудно?»). Ряд риторических вопро-

сов, которыми задаётся герой стихотворения, меняет его тональность 

от восторженно-торжественного гимна ночной природе к осознанию 

отсутствия душевной гармонии в самом себе. На этом этапе разви-

тия лирического сюжета возникает трагический мотив «бытия — к — 

смерти», присущий лермонтовским произведениям разных лет.
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• Две заключительные строфы стихотворения открывают пе-

ред читателем новую реальность, созданную воображением поэ-

та. Это мир его мечты, предел желаний измученной души («Что б 

всю ночь, весь день мой слух лелея, / О любви мне сладкий голос 

пел…»). Это некое инобытие, дарующее свободу и покой, своеоб-

разный эдем, не отождествляемый с конечностью человеческого 

бытия и воспринимаемый как вечное блаженство.

• Романтический разлад между мечтой и действительностью 

лишён у Лермонтова традиционной романтической иронии. Лер-

монтовская элегия отражает внутренний душевный кризис поэта и 

одновременно преодоление тяжести сиюминутного во имя вечно-

го, сотворённого мечтой поэта прекрасного «бессмертного сна».

В силу сложности стихотворения учителю следует прибегнуть 

к методу «медленного чтения», алгоритм которого изначально за-

даётся представленным выше лексическим анализом. Образно вы-

ражаясь, разбор текста должен иметь некий «медитативный» от-

тенок, соответствующий медитативности самого лермонтовского 

шедевра (естественно, что учебное время должно быть спланиро-

вано с учётом специфики данного этапа работы).

В качестве самостоятельной исследовательской работы учи-

тель может предложить одному или нескольким учащимся про-

вести сопоставительный анализ стихотворений Лермонтова 

«Выхожу один я на дорогу…» и «Пленный рыцарь» (установка на 

данный вид работы содержится в подразделе учебника «Неведо-

мый избранник»).

Как уже отмечалось, вся тематика лермонтовской лирики рас-

полагается в «смежных полях» и темы подчас не вычленяются в 

«чистом виде». Это касается и любовной лирики поэта, которую 

также с полным правом можно причислить к лирике одиночест-

ва. Тема урока 71 изучаемого курса — «Любовь и Муза. (Интимная 
лирика Лермонтова)» — охватывает важнейшую часть творчества 

поэта (на предыдущем уроке слово «любовь» в стихотворении «Вы-

хожу один я на дорогу…» было представлено в качестве одной из 

«эмблем» лермонтовской поэзии). 

Учащиеся уже имеют опыт анализа произведений А.С. Пушки-

на, посвящённых этой волнующей и богатой оттенками чувства 

теме. Теперь предварительная короткая беседа даст им возмож-

ность высказать свои впечатления от общего звучания темы в твор-

честве двух поэтов. Ученики без труда осмыслят и охарактеризуют 

различие между ними, отметив пушкинскую гармонию в передаче 

любовного чувства и обозначив совсем иное, трагическое его зву-
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чание в лермонтовской лирике. Чтобы конкретизировать это ут-

верждение, следует обратиться к стихотворению «Нищий» (1830).

Стихотворение, как известно, обращено к Е.А. Сушковой, 

о взаимоотношениях с которой было рассказано на уроке, пос-

вящённом биографии Лермонтова (в ходе урока демонстрируют-

ся портрет Е.А. Сушковой и другие женские портреты адресатов 

лермонтовской лирики, речь о которых пойдёт позже). Однако 

при анализе стихотворения автобиографические мотивы (посеще-

ние Троице-Сергиевой лавры) не столь важны, как важна  гамма 

чувств, которые испытывает лирический герой («Так я молил твоей 

любви…»). Учащиеся обращаются к тексту и выделяют в нём слова 

и словосочетания, являющиеся средством эмоционально-экспрес-

сивного воздействия на читателя («иссохший, чуть живой», «жи-

вую муку», «молил», «с слезами горькими, с тоскою»). Здесь нужно 

отметить, что обе части стихотворения — рассказ о нищем и горь-

кая исповедь лирического героя — объединены общим чувством, 

оттенки которого (горечь, разочарование, возмущение) составляют 

драму неразделённой, безответной любви. 

При этом следует обратить внимание учащихся на две «силь-

ные» позиции текста. Первая из них — начальная строка. Почему 
для автора стихотворения важно, что разыгравшаяся в начале сю-
жета драма происходила «у врат обители святой»? Святость места 

оттеняет произошедшее на глазах героя кощунство. Столь же ко-

щунственна, по его мнению, бессердечность женщины, высоко-

мерно отвергшей «лучшие чувства» любящего её человека. Вто-

рая — название произведения. Сколько «нищих» в стихотворении? 

Отвечая на этот вопрос, учащиеся придут к выводу о том, что речь 

идёт не только о бедняке, просящем подаяния, но и о человеке, 

обделённом любовью и потому ощущающим себя извергнутым из 

мира добра и счастья. 

Но исчерпывается ли интимная тема в лермонтовской лирике 

мотивом страдания, причинённого герою женщиной с холодным 

сердцем? (По одной из версий биографов Лермонтова, именно 

Сушкова, забавляясь, положила в ладонь нищего камень.) Нельзя 

обойти вниманием и тему внутреннего разлада мятущейся личнос-

ти в произведениях поэта разных лет. Эта раздвоенность, вносящая 

раскол в сознание и гасящая искренние, высокие порывы, также 

не способствует зарождению глубокого любовного чувства:

Он недоверчивость вселяет,

Он пре_зрел чистую любовь,

Он все моленья отвергает…
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Эти строки из первой редакции стихотворения «Мой демон» 
(1829) перекликаются с пушкинским «Демоном» («Не верил он 

любви, свободе; / На жизнь насмешливо глядел…»). Оба стихо-

творения читаются в классе и сопровождаются комментарием учи-

теля о соотношении категорий «я» и «он» в контексте авторского 

замысла. Демон в обоих случаях — не внешний персонаж, а тём-

ная часть человеческой души, отравляющая её ядом скепсиса и 

«безочарования» («И звук высоких ощущений / Он давит голосом 

страстей»). На такой почве трудно родиться трепетному, хрупкому 

чувству к женщине (слово «любовь» присутствует в обоих стихо-

творениях в контексте отрицания). Учитель предложит вспомнить 

рассмотренную ранее элегию «И скучно и грустно», в которой 

есть схожие мотивы: «Любить... но кого же?.. на время — не сто-

ит труда, / А вечно любить невозможно». Процитированные стро-

ки звучат как приговор подлинной, чистой любви, но их нельзя 

воспринимать вне контекста лермонтовского творчества в целом. 

Следующий этап урока будет обозначен вопросом: «Есть ли про-

тивовес демоническому началу в герое лермонтовской лирики и в 

какой форме он явлен?»

В классе зачитывается стихотворение 1831 года «Ангел» — 

единственное юношеское произведение Лермонтова, опублико-

ванное поэтом при жизни. В нём нет характерного для Лермонтова 

сопоставления божественного и демонического начал человечес-

кого бытия, а есть безусловное признание величия Творца и про-

славление идеального мира, исполненного Добра и Любви. Чтение 

«Ангела» может не сопровождаться аналитической работой — зна-

чительно важней общее впечатление от прочитанного. Вслух будет 

прочитано также произведение зрелого периода творчества Лер-

монтова — знаменитая «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-
литвою…»). Адресованная В.А. Лопухиной «Молитва» являет собой 

высокий образец духовной лирики: на первый план выходит не ли-

рическое «я» героя, а женщина, о благополучии и счастье которой 

он просит Богородицу («Окружи счастием душу достойную»). Бла-

гоговейное отношение к возлюбленной, преломлённое в светлом 

религиозном чувстве, яркость и красота слова делают «Молитву» 

безусловным шедевром отечественной лирики.

Идеальный образ возлюбленной находит у Лермонтова не толь-

ко духовное, но и внешнее воплощение. Яркий тому пример — 

стихотворение «Из-под таинственной холодной полумаски…» (1840). 

Его анализ вновь потребует от учащихся актуализации представ-

лений о романтизме, полученных в начале курса 9 класса. Учитель 

может предложить ученикам самим сформулировать вопросы, 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   275 08.11.2017   10:26:50



276

связанные с содержанием и формой этого стихотворения (данный 

приём может быть применим практически к любому из лермонтов-

ских текстов в зависимости от уровня подготовленности конкрет-

ного класса). Разумеется, учитель также приготовит «базовые» воп-
росы и задания, некоторые из которых, возможно, совпадут с теми, 

которые предложат учащиеся:

1. Что представляет собой лирический сюжет стихотворения? 

Перескажите его своими словами.

2. На какие смысловые части можно разделить данное стихотво-

рение? Каким содержанием они наполнены?

3. Какой предстаёт образ красавицы в начале стихотворения? 

Возможно ли воссоздать её портрет по данному в стихотворении 

описанию? Какую роль в характеристике героини играют эпитеты?

4. Какие чувства владеют лирическим героем? Как они выраже-

ны в стихотворении?

5. Что доминирует в образе идеальной красавицы, созданном в 

воображении героя?

6. Какую ноту в общую «мелодию» стихотворения вносит не-

ожиданный финальный прозаизм («Мы вновь увидимся, как ста-

рые друзья»)?

Используя вопросы, предложенные учениками, и добавляя в 

них заготовленные заранее, учитель выстроит беседу, следуя на-

меченному алгоритму (от образа прелестной участницы маскара-

да, обладающей загадочной притягательной внешностью и голо-

сом, «отрадным, как мечта», погружающей героя в стихию лёгкой 

любовной игры, — к «бесплотному виденью» как воплощению 

романтического идеала). Важная часть работы по анализу сти-

хотворения — определение роли изобразительно-выразительных 

средств, передающих атмосферу очарованности, волшебности 

происходящего наяву и воображаемого поэтом. В процессе деталь-

ной работы с текстом учащиеся выделят эти авторские средства:

• эпитеты («из-под таинственной холодной полумаски», «пле-

нительные глазки», «лукавые уста» и т.п.);

• сравнение («голос твой отрадный, как мечта»);

• метафора, олицетворение («бесплотное виденье ношу в душе 

моей», «локон своевольный...»);

• ассонанс («и улыбалися лукавые уста»);

• риторическое восклицание («Счастливец! видел я и локон 

своевольный, / Родных кудрей покинувший волну!»);

• лексика высокого стиля («девственных ланит»).

Помимо внешних портретных деталей большую роль в стихо-

творении играет звучание голоса героини, переданное через зву-
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копись (учащиеся вспомнят строки из другого недавно изученно-

го лермонтовского стихотворения: «Чтоб всю ночь, весь день мне 

слух лелея, / Про любовь мне сладкий голос пел»). 

Учащимся также следует напомнить характерный для романти-

ков принцип недосказанности, недорисованности портрета герои-

ни, а также принцип «романтической иронии», отделяющей мечту 

от действительности. Подобную иронию мы наблюдаем в заклю-

чительной строфе стихотворения: «бесплотное виденье» уступает 

место реальности, очарование уходит («И кто-то шепчет мне, что 

после этой встречи / Мы вновь увидимся, как старые друзья»). Об-

суждая концовку стихотворения, учащиеся вступят в зону свобод-

ной интерпретации текста, выскажут своё понимание его финаль-

ных строк. 

Рассмотренное стихотворение поднимает новый пласт творчес-

тва Лермонтова, связанный со «светской» темой в любовной лири-

ке. Мотив игры, любовного поединка, присутствующий в стихо-

творении «Из-под таинственной, холодной полумаски…», обретает 

подлинно драматическое звучание в послании «К*» («Я не унижусь 
пред тобою…»), написанном в 1832 году и адресованном Н.Ф. Ива-

новой. В нём отображена иная, светская, «неидеальная» любовь, 

оборачивающаяся борьбой самолюбий, стремлением властво-

вать над чужой душой, поработить её. «Я» и «ты» здесь решитель-

но противопоставлены, разведены. Сам эмоциональный настрой 

послания разительно отличается от пафоса рассмотренных выше 

стихотворений: это своего рода обвинительная речь, обращённая к 

бывшей возлюбленной, обманувшей лучшие чувства поэта. Отсю-

да — рекомендации к подготовке выразительного чтения стихотво-

рения (в сильном классе его прочитает один из учеников). После-

дующее его обсуждение обозначит кольцевую композицию урока 

(возвращение к сюжету и проблематике «Нищего»). 

В ходе аналитической беседы главное внимание необходимо 

сосредоточить на фигуре лирического героя, его эмоциях и мыс-

лях, а затем — на образе героини и её характеристике, данной по-

этом. При этом весьма важно, что герой стихотворения заявлен 

именно как поэт, что придаёт любовной теме новый ракурс. Речь 

идёт о трагических последствиях, которые несёт художнику не-

счастная любовь:

Как знать, быть может, те мгновенья,

Что протекли у ног твоих,

Я отнимал у вдохновенья!

А чем ты заменила их?
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Сердце поэта трепетно и ранимо, а незаслуженные обиды и 

страдания ослабляют, истощают его дар — и в этом таится огром-

ная опасность для любящей и творящей души. По сути речь идёт 

о своего рода анти-Музе поэта, лишающей его крыльев вдохнове-

ния. В то же время само «предъявление» текста свидетельствует о 

том, что поэт выдержал это испытание и остался верен своей лире. 

В более лёгкой, «романсной» форме тема утраченных любовных 

иллюзий звучит в стихотворениях «Благодарю!» (1830) и «Нет, не 
тебя так пылко я люблю…» (1841). Первое из них может прозвучать 

в исполнении учителя или учащихся, а второе (романс Е.С. Ша-

шиной) — в музыкальной версии. В заключительном слове учи-

тель отметит, что драма любви в лирике Лермонтова вливается в 

общий пафос творчества поэта и одновременно отличается не-

повторимым своеобразием. Любовь для него — это и средоточие 

страданий, и светлое, облагораживающее чувство, без которого не-

возможно жить, а тем более — жить в искусстве. И в этом смысле 

слово «благодарю» в устах поэта может звучать не только как горь-

ко-ироничная отповедь, но и как подлинная благодарность любви 

за её — пусть даже недолгое — присутствие в жизни человека. 

На дом учитель предложит учащимся, заинтересовавшимся те-

мой урока, самостоятельно проанализировать стихотворения Лер-

монтова «Пусть я кого-нибудь люблю…» (1831), «Она не гордой 

красотою…» (1832), «Отчего» (1840), сопоставить стихотворение 

М.Ю. Лермонтова «Из-под таинственной холодной полумаски…» 

со стихотворением А.К. Толстого «Средь шумного бала, случай-

но…». Общее задание для класса будет связано с темой следующего 

урока, посвящённого патриотической лирике Лермонтова.

Тема урока, на котором продолжится знакомство с мотивами 

лермонтовской лирики, содержит некоторую намеренную недого-

ворённость: «“Люблю отчизну я…” (Тема России в лирике Лермон-
това)». В начале беседы учащимся предлагается вспомнить окон-

чание строки, вынесенной в заглавие: «…но странною любовью». 

Заявленная поэтом необычная, требующая разъяснений формула 

отчизнолюбия составит проблемный стержень урока и позволит 

увидеть ещё одну грань сложной, внутренне противоречивой лич-

ности поэта.

Следующий этап — обращение к стихотворению «Тучи» (1840), 

изученному ранее в рамках программы основной школы. Учащим-

ся необходимо ответить на вопрос: «Почему тема родины так тесно 
связана в стихотворении с темой изгнания?» Известно, что любовь 

к родной земле особенно остро ощущается вдали от неё, и «Тучи» 

передают настроение человека, вынужденно покидающего родные 
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края. В основе образного строения стихотворения лежит приём 

психологического параллелизма (с ним девятиклассники встречались 

ещё в начале курса, когда работали с текстом «Слова о полку Иго-

реве»: «Солнце светится на небе, / а Игорь князь в Русской земле»). 

Применительно к «Тучам» речь идёт о так называемом отрицатель-
ном психологическом параллелизме (учащимся предлагается самим 

объяснить этот термин на материале стихотворения). Лирический 

сюжет элегии может быть раскрыт поэтапно: учитель отберёт трёх 

выступающих, каждый из которых прокомментирует выбранную 

им строфу стихотворения. Первый выступающий отметит красоту 

и изящество поэтического пейзажа, а также намёк лирического ге-

роя на своё родство с «небесными изгнанниками». Второй обратит 

внимание на то, что вопросы героя, обращённые к тучам, затрагива-

ют перипетии его собственной судьбы. Последнее выступление рас-

ставит точки над «i»: любование красотой вечной свободы холодных 

жителей неба не может заслонить для поэта образ «милого севера», с 

которым связано то, что называют чувством родины. Этот тезис ста-

нет содержательным мостиком к следующему стихотворению поэ-

та — «Когда волнуется желтеющая нива…» (1837).

По воспоминаниям А.П. Шан-Гирея, стихотворение это было 

написано Лермонтовым в период пребывания под арестом (уча-

щиеся должны будут вспомнить о его обстоятельствах, взглянув на 

дату написания). Воспользовавшись серой бумагой, в которую за-

ворачивали хлеб для арестанта, Лермонтов с помощью «вина, печ-

ной сажи и спички» начертал на ней текст нескольких стихотворе-

ний. Так из прозы арестантского существования родился один из 

ярчайших шедевров отечественной лирики. 

Предварительно познакомившись с анализом стихотворения 

«Когда волнуется желтеющая нива…», данным в учебнике, учащи-

еся дополняют его собственными наблюдениями, связанными с 

композиционными, образными, ритмико-интонационными осо-

бенностями текста. В ходе беседы выявляются основные составля-

ющие его поэтики:

• весь текст стихотворения — сложный синтаксический период 

(по сути это одно развёрнутое предложение (когда… тогда…), ёмко 

и цельно передающее поэтическое восприятие родной природы;

• времена года представляют собой единое живописное по-

лотно, воссоздающее образ природы как великой утешительницы, 

врачующей душу и дарующей вдохновение;

• слияние поэта с природой, Богом, мирозданием — краткий 

миг гармонии, не могущий длиться долго, но способный обрести 

вторую жизнь в поэзии;
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• большую роль в образной структуре стихотворения играют 

различные эпитеты (такое же обилие ярких эпитетов мы наблюда-

ем в «Тучах»): «румяным вечером», «под тенью сладостной», «лан-

дыш серебристый», «таинственную сагу» и т.п.). Важное место от-

водится олицетворению (персонификации), создающему образ 

живой природы, созвучной человеческой душе («…мне ландыш се-

ребристый / Приветливо кивает головой» и т.п.);

• финальная строка («И в небесах я вижу Бога») даёт осно-

вание говорить о пантеизме лермонтовского взгляда на природу 

(«всё есть Бог»), который найдёт своё развитие в поэзии второй 

половины ХIХ века, в частности — в творчестве Ф.И. Тютчева.

На завершающей стадии разбора текста стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива…» следует вновь обратить внимание 

учащихся на то, что произведений, отличающихся столь гармонич-

ным восприятием мира, у Лермонтова очень немного. Более ти-

пичным для поэта является такой, например, разворот темы:

Прекрасны вы, поля земли родной,

Ещё прекрасней ваши непогоды;

Зима сходна в ней с первою зимой,

Как с первыми людьми её народы!..

Туман здесь одевает неба своды!

И степь раскинулась лиловой пеленой,

И так она свежа, и так родня с душой,

Как будто создана лишь для свободы...

Но эта степь любви моей чужда;

Но этот снег летучий, серебристый

И для страны порочной — слишком чистый

Не веселит мне сердца никогда.

Приведённый фрагмент стихотворения «Прекрасны вы, поля 
земли родной…» (1831) даёт возможность почувствовать различие 

для поэта понятий «страна» и «земля» (с первым связана тема об-

щественного зла и отсутствия свободы, а второе обозначает при-

родную и духовную почву, питающую творчество и дарующую 

гармонию). В связи со сказанным уместной окажется и цитата из 

иносказательного стихотворения «Жалобы турка» (1829):

Там рано жизнь тяжка бывает для людей,

 Там за утехами несётся укоризна,

Там стонет человек от рабства и цепей!

                  Друг! этот край... моя отчизна!

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   280 08.11.2017   10:26:50



281

Представляя Турцию как своего рода образец деспотического го-

сударства, юный Лермонтов позволяет себе «свободные намёки» в ад-

рес российского самодержавия, представляющегося поэту гонителем 

свободолюбивых, независимых талантов (учащимся памятен пафос 

«Смерти Поэта»). Прочитанные фрагменты двух стихотворений ак-

туализируют одну из самых острых для лермонтовской поэзии про-

блем — мотив «любви-ненависти» в патриотической лирике поэта.

На этом этапе работы особого внимания потребует ещё одно 

произведение Лермонтова, ранее считавшееся хрестоматийным, а 

ныне являющееся объектом внимания исследователей примени-

тельно к проблеме его авторства. Речь идёт о стихотворении «Про-
щай, немытая Россия…» (1841),  автограф которого не сохранился и 

которое было впервые опубликовано И.П. Бартеневым со ссылкой: 

«Записано со слов поэта современником». В последнее время ря-

дом авторитетных критиков и литературоведов высказывается мне-

ние о недостоверности авторства этого произведения (Н.Н. Ска-

тов, В.Г. Бондаренко и др.). Интересной представляется версия о 

принадлежности данного текста перу поэта «Искры» Д.Д. Мина-

ева. В связи с этим возникает вопрос о корректности включения 

стихо творения «Прощай, немытая Россия…» в корпус текстов, 

изучаемых в школе. Не абсолютизируя ни одну из полярных точек 

зрения на указанную проблему, рекомендуем заявить её в качестве 

темы исследовательского проекта с последующей его презентаци-

ей в рамках рассматриваемой темы или в формате «Литературных 

чтений», факультативного занятия или элективного курса. Мате-

риал исследования и его результаты, безусловно, будут интересны 

учениче ской аудитории в силу его проблемности и, что не менее 

важно, — погружённости в нюансы лермонтовской поэтики.

Вместе с тем в качестве главного «стягивающего звена» содер-

жательной компоновки урока следует рассматривать стихотво-

рение «Родина» (1841), справедливо считающееся одним из вер-

шинных явлений в русской лирике ХIХ века. Анализ «Родины» 

целесообразно провести в режиме «медленного чтения» с необхо-

димыми комментариями и попутным конспектированием сформу-

лированных учителем и учащимися тезисов. 

Перед непосредственным обращением к тексту «Родины» учи-

тель предложит ученикам сделать промежуточное обобщение на 

основе рассмотренного выше материала. Речь пойдёт о двойс-

твенности в отношении поэта к родине, сложности и многогран-

ности образа России в лермонтовском творчестве. В этом отноше-

нии «Родина» является «программным» произведением, несущим 
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в себе одновременно сокровенно-личностное начало и ярко выра-

женную полемическую направленность.

После чтения стихотворения вслух учителем или одним из 

подготовленных учеников классу предлагается выделить в тексте 

языковые конструкции, указывающие на полемический характер 

стихотворения, его окрашенность индивидуально-авторской по-

зицией по отношению к общепринятым «постулатам» патриотиз-

ма. Учащиеся укажут союз «но» в первых строках двух начальных 

строф, многочисленные «не» и «ни», многократно повторяющийся 

глагол «люблю». Всё это создаёт впечатление, что автор стихотво-

рения отвечает некоему оппоненту, возражая ему по важнейшим, 

принципиальным позициям. Учитель разъяснит: по мнению ис-

следователей творчества Лермонтова, поводом к написанию «Ро-

дины» послужило стихотворение поэта и философа А.С. Хомякова 

«Отчизна» («Гордись! — тебе льстецы сказали...»), опубликованное 

в 1839 году (текст стихотворения учащиеся получают в виде разда-

точного материала).

После знакомства с текстом «Отчизны» учащиеся поделятся 

своими впечатлениями от прочитанного и выявят особенности ав-

торской концепции патриотизма: лирический герой равнодушен к 

блистающей оружием военной славе России, но привержен к её ре-

лигиозной традиции, питающей русский народ, главным качеством 

которого автор считает жертвенность, кротость и смирение (на этом 

этапе беседы целесообразно прибегнуть к краткой исторической 

справке, касающейся сущности идейных воззрений славянофилов). 

Таким образом, анализ текста «Родины» будет подкреплён дополни-

тельным материалом, позволяющим «остранить», высветить собс-

твенно лермонтовский взгляд на вопрос об истинном патриотизме.

Заявленный выше принцип «медленного чтения» даст возмож-

ность детально рассмотреть стихотворение в заданном контексте. 

Пошаговый алгоритм работы с текстом может быть представлен 

следующими вопросами и заданиями:
1. Первая строка лермонтовской «Родины» фактически стала 

крылатой фразой. Предложите свой краткий комментарий к дан-

ному афоризму.

2. В начале стихотворения понятия «любовь» и «рассудок» даны 

в жёсткой оппозиции («не победит её рассудок мой»). Что пытает-

ся осмыслить лирический герой и что в итоге становится главной 

темой «Родины»?

3. В третьей, четвертой и пятой строках стихотворения поэт пе-

речисляет не созвучные поэту формы патриотического самосозна-
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ния. Можно ли тем не менее обнаружить их в творчестве Лермон-

това? (см. «Бородино», «Песня про… купца Калашникова» и др.).

4. На смену отчуждаемому приходит узнаваемое и родное («Но 

я люблю — за что, не знаю сам…»). На что направлен любовный 

взгляд поэта?

5. Как в образе лирического героя «Родины» воссоздаётся тра-

диционный для русской литературы мотив дороги, путешествия? 

Почему он так важен для русского писателя, художника?

6. В чём «пейзажные» строки «Родины» отличаются от картин 

природы в ранних романтических произведениях Лермонтова? 

Как бы вы охарактеризовали художественный метод Лермонтова 

как автора «Родины»?

7. Какой гаммой авторских настроений окрашены у Лермонтова 

картины и детали народной жизни? 

8. Как в композиции стихотворения воплощён принцип «от 

большого к малому»: а) на содержательном уровне; б) на формаль-

ном уровне (метр, длина строки)?

9. Лермонтовское чувство родины исследователи назовут «ин-

тимным» патриотизмом. В чём смысл такого определения?

Важно, что главной темой стихотворения является не образ Рос-

сии как таковой, а само авторское «чувство родины», объяснение 

которого требует художественной рефлексии. Отделяя внешнее, 

официальное от «своего», интимного, поэт постепенно сужает масш-

таб изображаемого (от широких географических примет до картины 

деревенского праздника «под говор пьяных мужичков»). Даже мет-

рическая структура стиха подчёркивает этот переход от «величия» к 

будничной жизни народа, населяющего это великое пространство и 

являющего собой ту Русь, которая близка и дорога автору. 

В процессе работы с текстом стихотворения необходимо при-

влечь иллюстративный ресурс учебника (репродукции картин 

О.А. Лагоды-Шишкиной, А.О. Орловского, А.Г. Венецианова). 

Также можно привлечь репродукции картин других художни-

ков, иллюстрировавших «Родину»: Е.Е. Волкова, А.В. Кокорина, 

Ф.Д. Константинова и др. Хорошо известен рисунок самого Лер-

монтова, изображающий «чету белеющих берёз» и воспринимае-

мый как автоиллюстрация к «Родине». 

Обзор мотивов лермонтовской лирики завершает урок по теме: 

«“Под бременем познанья и сомненья” (Образ “потерянного” поколе-
ния в лирике М.Ю. Лермонтова)».

Вскоре после этого девятиклассники обратятся к анализу «Героя 

нашего времени», где тема поколения является одной из главных. 
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Приступая к осмыслению лирических произведений, в которых 

звучит эта тема, важно подчеркнуть их идейную связь с романом 

и особую значимость темы в творчестве поэта в целом. 

И само понятие «поколение», и особенно эпитет «потерян-

ное» могут вызвать у школьников определённое недопонимание 

и заслуживают специальной словарной работы. Короткая справ-

ка, заранее подготовленная на основе толкового словаря и дру-

гих справочных материалов, позволит ученикам выяснить, что 

термин «потерянное поколение» почти на сто лет моложе про-

изведений Лермонтова и первоначально имел достаточно узкое, 

конкретно-историческое значение. Возникновение понятия 

традиционно связывают с именем Гертруды Стайн, американ-

ской писательницы и теоретика литературы конца XIX — нача-

ла XX века, и её современника, американского писателя Эрнста 

Хемингуэя, упомянувшего его в одном из своих художественных 

произведений. Со временем этот термин стали использовать для 

обозначения круга ровесников, в основе мировоззрения кото-

рых лежит разочарование в современном им обществе и шире — 

цивилизации, пессимизм, осознание утраты прежних идеалов. 

Именно в этом, широком значении термин и соотносят с лер-

монтовским поколением. 

С образом Печорина, «героя времени» Лермонтова, неразрывно 

связано понятие «лишний человек» (актуальное в русской литера-

туре начиная с Онегина и заканчивая Обломовым), которое тоже 

появилось позднее, чем возникло явление (впервые формулировка 

«лишний человек» прозвучала в 1850 году в повести И.С. Тургенева 

«Дневник лишнего человека»).

Интересную пищу для размышлений по теме урока школьни-

кам даст и сопоставление разных значений многозначного слова 

«поколение». В итоге будет выявлена тесная связь термина «поте-

рянное поколение» с категорией времени.

Важно помнить, что тема урока не может быть полноценно 

раскрыта вне исторического контекста эпохи, вне логики разви-

тия русского общества первой трети XIX века. В художественной 

литературе главные вехи этого процесса персонифицированы в 

образах Чацкого, Онегина, Печорина. Подробный разговор об об-

разе Печорина предстоит ученикам на следующих уроках. В связи 

с осмыслением темы поколения в лирике поэта целесообразно об-

ратиться к аспектному повторению под новым углом зрения ранее 

изученного — комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и романа в 

стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Для этого школьники за-
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полнят сравнительную таблицу, отдельные графы которой уже со-

держат необходимую информацию.

Автор
Название 

произведе-
ния

Время 
действия 
произве-

дения 

Время 
создания 
произве-

дения

Персонаж, воплощаю-
щий главные черты ге-
роя эпохи, его краткая 

характеристика

А.С. Гри-

боедов

Комедия 

«Горе от 

ума»

_________________;

мыслящий, образо-

ванный человек, 

вольнодумец, 

пылко обличает об-

щественные пороки, 

критически смотрит 

на консервативное 

дворянство

А.С. Пуш-

кин

Роман в 

стихах 

«Евгений 

Онегин»

_________________;

мыслящий, образо-

ванный человек, пре-

зрительно смотрит 

на консервативное 

дворянство, пресы-

щен и равнодушен 

к общественному 

благу, «страдающий 

эгоист», «лишний че-

ловек»

М.Ю. Лер-

монтов

Роман 

«Герой 

нашего 

времени»

Григорий 

Александрович 

Печорин;

мыслящий, образо-

ванный человек, рав-

нодушен к людям и 

к своей собственной 

судьбе, индивидуа-

лист, «лишний чело-

век»

Графы, посвящённые «Герою нашего времени», будут запол-

няться по мере изучения романа.
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Учитель предложит школьникам сравнить литературных пред-

шественников Печорина — Чацкого и Онегина. В них много 

общего (сходство в возрасте, общественном положении и др.). 

Очевидно, что оба они стоят выше породившей их среды — кон-

сервативного дворянства — и относятся к ней критически. 

Почему же Чацкий становится активным обличителем пороков 

дворянского общества, борцом за социальную справедливость, а 

Онегин впадает в хандру и не ищет для себя никакого полезного 

поприща?

Очевидно, что причины различия следует искать в мировоззре-

нии героев и их авторов. Чтобы ответить на поставленный вопрос, 

нужно заполнить пустые графы таблицы. Первая из них — время 

действия произведений — задаёт непривычный ракурс повторения 

текстов, нацеливает школьников на сопоставление событий, де-

талей. Время действия комедии «Горе от ума» — 1810-е — начало 

1820-х годов; романа «Евгений Онегин» — 1819—1831 годы1. 

Однако сопоставление времени действия не даёт исчерпываю-

щего ответа на заданный вопрос, хотя и позволяет сделать важные 

наблюдения. (Так, в комедии всё действие происходит в преддекаб-

ристскую эпоху, причём Чацкий ещё достаточно свободно и прямо 

высказывает в светском обществе свои прогрессивные идеи, что по 

общему настроению примерно соответствует времени «Союза Благо-

денствия», то есть 1818—1821 годам. Время действия романа по пре-

имуществу приходится на 1823—1825 годы, это несколько позже, чем 

время действия комедии, но здесь надо скорее говорить о сходстве 

общественных настроений, чем о различии.) Следовательно, нужно 

заполнять следующую графу и сопоставлять время создания про-

изведений. («Горе от ума» — 1822—1824 годы, «Евгений Онегин» — 

1823—1831 годы.) Осмыслить собранную информацию школьникам 

поможет вопрос учителя: «Какое историческое событие явилось водо-
разделом между двумя эпохами русской общественной жизни, между 
временем появления образа Чацкого и образа Онегина?» 

Ответ очевиден: восстание на Сенатской площади 14 декабря 

1825 года. Онегин создавался Пушкиным на переломе эпохи и по 

преимуществу в последекабристское время, поэтому, безусловно, 

воплотил в себе иные черты, чем грибоедовский Чацкий. Хотя на-

1 Подробнее об этом см.: Гершензон М.О. Грибоедовская Москва // Гершен-
зон М.О. Грибоедовская Москва; Чаадаев П.Я. Очерки прошлого. М., 1989; Ко-
жевников В.А. «Вся жизнь, вся душа, вся любовь...»: перечитывая «Евгения 

Онегина»: кн. для учителя. М., 1993; Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евге-

ний Онегин»: комментарий. Л., 1983.
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званные персонажи и являются практически ровесниками, автор-

ское видение героя времени у Пушкина, безусловно, другое, неже-

ли у Грибоедова.

Ещё более очевидное влияние разгром декабристского восста-

ния и последующая реакция оказали на лермонтовское поколение 

и его главного литературного представителя — Печорина. Печорин 

в наибольшей степени выразил мировоззрение людей, лучшие из 

которых, едва только вступая в самостоятельную жизнь, уже пони-

мали бессмысленность попыток что-либо менять в ней.

Очень важно, чтобы школьники, обращаясь к теме «потерян-

ного» поколения в лирике Лермонтова, почувствовали этот «нерв» 

эпохи, ощутили трагизм юности, изначально обречённой на преж-

девременную «старость души».

Значимой особенностью лирики Лермонтова является её «цент-

ростремительность» (Д.Е. Максимов). Следуя этому принципу, мо-

лодой поэт ставит над действительностью конкретную личность, 

воплощённую в образе лирического героя, и «превращает свою 

юношескую лирику в своего рода лирическую исповедь, в интим-

ный, философский, а иногда в политический дневник» (Макси-
мов Д.Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. С. 33). В позднем 

творчестве указанная тенденция сохраняется с тем изменением, 

что внимание поэта выплёскивается за пределы авторского «я» и 

вбирает в себя не только образ лирического героя, но и образ его 

современников, субъективно-личностное начало осмысливается 

как тема своего поколения, говоря о котором, Лермонтов традици-

онно использует местоимение «мы». 

Творчество поэта, безусловно, имеет свою внутреннюю логи-

ку развития. Однако центростремительность — его изначальное и 

постоянное свойство. То же относится и к многотемности лири-

ческих стихотворений, откликающихся не на отдельную сторону 

реальности, а целостно отражающих внутренний мир автора в тот 

или иной момент бытия, и к связанному с ней взаимопроникно-

вению жанровых форм. Эти особенности позволяют учителю стро-

ить изучение лирики на основе широких ассоциаций и сопостав-

лений. Поэтому в осмыслении образа «потерянного поколения» 

центральное место можно отвести анализу программного стихо-

творения «Дума», обогащая его отсылками к недавно изученно-

му стихотворению «Монолог», сопоставлением со стихотворени-

ями «Бородино», «Гляжу на будущность с боязнью…» и другими. 

Именно «Дума» представляет собой одну из важнейших философ-

ско-гражданских деклараций Лермонтова, где дана глубокая об-
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стоятельная характеристика поколения, анализ его прошлого, на-

стоящего и будущего.

В методическом плане опора на стихотворение «Дума» позво-

ляет соединить два важнейших вектора анализа. Первый из них 

связан с осмыслением глубинного взаимодействия и взаимопро-

никновения лирического и гражданственного начал, характерно-

го для лирики Лермонтова в целом и темы поколения в частности. 

Второй — с пониманием публицистической заострённости, воль-

нолюбивой дерзости социально-исторических оценок, звучащих в 

произведениях поэта. На примере «Думы» хорошо видно, насколь-

ко важно в школьном изучении лирики чувствовать меру глубины 

анализа, чтобы, отдавая должное содержательному аспекту про-

изведения, помочь школьникам воспринять и его эмоциональное 

звучание.

Метафоричность стихотворения, насыщенность высокой лек-

сикой, обобщённость и «густота» смысла, как правило, затрудня-

ют его понимание учащимися. Поэтому первым шагом к анализу 

станет выразительное чтение произведения учителем или прослу-

шивание записи профессионального чтеца (хорошо известно клас-

сическое исполнение М. Царёва, оригинальная мелодекламация 

Б. Ветрова) с последующим объяснением не понятых учащимися 

слов и выражений. Обычно из этих объяснений естественным об-

разом вырастает начало анализа текста.

Как нужно понимать слова лирического героя из первой стро-

фы стихотворения: «Богаты мы, едва из колыбели, / Ошибками от-

цов и поздним их умом…»? В качестве комментария к ним можно 

использовать сведения из истории о развитии декабризма и обще-

ственно-политической ситуации в России в последекабристскую 

эпоху (о чём уже говорилось выше), а также свидетельства совре-

менников: 

«Вспомним, как развились лишние люди. Казнь на Кронверк-

ской куртине 13 июля 1826 года не могла разом остановить или 

изменить поток тогдашних идей, и действительно в первую поло-

вину николаевского тридцатилетия продолжалась, исчезая и входя 

внутрь, традиция александровского времени и декабристов. Дети, 

захваченные в школах, осмеливались держать прямо свою голо-

ву — они не знали ещё, что они арестанты воспитания. Так они 

и вышли из школ.

Это уже далеко не те светлые, самонадеянные, восторженные, 

раскрытые всему юноши, какими нам являются при выходе из ли-

цея Пушкин и Пущин... Испуганные и унылые, они чаяли выйти 
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из ложного и несчастного положения... Между тем каждое собы-

тие, каждый год подтверждал им страшную истину, что не толь-

ко правительство против них, с виселицей и шпионами… но что 

и народ не с ними или, по крайней мере, что он совершенно чу-

жой; если он и недоволен, то совсем не тем, чем они недоволь-

ны… Почва пропадала под ногами; поневоле в таком недоумении 

приходилось в самом деле идти на службу или сложить руки и 

сделаться лишним, праздным» (из статьи А.И. Герцена «Лишние 

люди и желчевики», 1860).

Размышление лирического героя о поколении представлено 

в стихотворении как обстоятельная, хорошо структурированная 

характеристика, осмысливать которую с учениками лучше всего 

именно по законам логики (содержательный аспект анализа):

1. Какое влияние «ошибки отцов» и их разочарования оказали 

на поколение «детей»? 

2. Что доминирует в облике лермонтовского поколения, изобра-

жённого в «Думе»? 

3. За что лирический герой осуждает своё поколение? 

4. Каких радостей и достоинств лишён типичный представитель 

лермонтовской эпохи? 

5. Каким видится лирическому герою будущее его поколения?

6. Какие художественные средства и приёмы придают стихотво-

рению высокое, торжественное звучание? (Этот вопрос очень ва-

жен как в контексте систематических наблюдений над особеннос-

тями формы в лирике поэта, так и для последующего осмысления 

гражданского обличительного пафоса стихотворения и его близос-

ти к жанру сатиры.)

Тема «отцов» и «детей», раскрытая в «Думе» достаточно после-

довательно, хотя и немногословно, также может стать отдельным 

аспектом анализа произведения. В первой строфе она представ-

лена уже упомянутыми выше строчками («Богаты мы, едва из 

колыбели, / Ошибками отцов и поздним их умом…»). В четвёр-

той развивается мысль о неприятии младшим поколением образа 

жизни старшего («И предков скучны нам роскошные забавы…»). 

Заключительная строфа отражает новый виток исторической 

спирали: вчерашние «дети» сами выступают в роли «отцов», ко-

торых строго и нелицеприятно, по мысли лирического героя, 

оценят потомки.

Таким образом, в контексте времени лирический герой оцени-

вает своё поколение как пустоцвет, бесполезное, лишнее звено в 

цепочке исторической преемственности.
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Расширить представление школьников об образе поколения 

в лирике Лермонтова поможет обращение к ранее изученному сти-

хотворению «Монолог». Как в стихотворении раскрывается мысль 
о постепенном умирании души, которая вынуждена жить в бездухов-
ном мире, лишённом идеалов? 

По мысли Ю.М. Лотмана, «осознание отсутствия почвы под но-

гами поколения “лишних людей” заставило Лермонтова вступить 

на путь поисков народности» (Лотман Ю.М. Учебник по русской 

литературе. М., 2001. С. 144). Подтверждение этой мысли школь-

ники найдут в стихотворении «Бородино».

1. Как оценивает старый солдат молодое поколение? 

2. Какие художественные приёмы использует автор, чтобы под-

черкнуть принадлежность этого героя к народной среде? 

3. Кого и что противопоставляет поэт потерянному поколению? 

Сопоставление «отцов» и «детей» может обретать в лирике Лер-

монтова и более широкое звучание, укрупняясь до сравнения на-

стоящего с историческим прошлым, как, например, в стихотворе-

ниях «Новгород», «Приветствую тебя, воинственных славян…» и 

других, анализ которых дан в разделе учебника, посвящённом ли-

рике.

Продолжая акцентировать внимание школьников на особен-

ностях лермонтовской поэтики, учитель может в данном случае на 

конкретном примере показать синтетизм лирической поэзии Лер-

монтова: в упомянутых здесь и далее стихотворениях неразрывно 

связаны и перетекают друг в друга темы поколения, «отцов» и «де-

тей», настоящего и исторического прошлого России, патриотичес-

кая тема («Бородино»), тема творчества.

Важной составляющей размышлений Лермонтова о поколении 

является осмысление им судьбы художника в современную эпоху. 

Этот аспект затронут в «Думе»: «Мечты поэзии, создания искусст-

ва / Восторгом сладостным наш ум не шевелят…»; «…Не бросивши 

векам ни мысли плодовитой, / Ни гением начатого труда». В связи 

с последней цитатой нельзя не упомянуть об известном парадок-

се: автор отказывает своим современникам в заслуге гениального 

творчества, принадлежащего будущему, однако само стихотво-

рение «Дума» является примером такого творчества. Более полно 

тема предназначения художника раскрыта в стихотворении «Поэт» 

(1838), также рассмотренном на предыдущих уроках.

1. Каким в стихотворении «Поэт» (1838) предстаёт художник-

стихотворец эпохи безвременья? В чём должно состоять его глав-

ное предназначение? 
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2. Какие мотивы и образы сближают стихотворение «Поэт» 

(1838) с более ранними стихотворениями «Новгород» (1830) и 

«Приветствую тебя, воинственных славян…» (1832).

Подчеркнуть обличительный пафос характеристики поколения 

в лирике поэта, и особенно в стихотворении «Дума», школьникам 

поможет сопоставление с публицистической зарисовкой А.И. Гер-

цена, где также создан образ современника:

«Я краснею за наше поколение, мы какие-то бездушные рито-

ры, у нас кровь холодна, а горячи одни чернилы; у нас мысль при-

выкла к бесследному раздражению, а язык к страстным словам, не 

имеющим никакого влияния на дело. Мы размышляем там, где на-

добно разить, обдумываем там, где надобно увлечься, мы отврати-

тельно благоразумны, на всё смотрим свысока, мы всё переносим, 

мы занимаемся одним общим, идеей, человечеством. Мы замори-

ли наши души в отвлечённых и общих сферах... Мы потеряли вкус 

к действительности…» (А.И. Герцен «С того берега»).

Задания на сопоставление публицистического и поэтического 

текстов подготовят почву для важного вывода: в «Думе» Лермонтов 

выступает гневным обличителем общественных пороков, пороков 

своего поколения, которые он глубоко осмыслил и оценил с пози-

ций высокой гражданственности.  

Следовательно, «Дума» несёт в себе черты жанра сатиры, восхо-

дящего ещё к традициям гражданской лирики К.Ф. Рылеева (см. 

выше). Подчёркивая эту связь, а также социально-историческую 

и нравственную окрашенность своего размышления о поколении, 

Лермонтов называет стихотворение «Дума» (вспомним цикл дум 

К.Ф. Рылеева, написанных на героические сюжеты из русской ис-

тории и адресованных прежде всего молодому поколению). В то 

же время он, в отличие от Рылеева, наполняет своё стихотворение 

сугубо современным содержанием и воплощает в нём глубокое 

свободное раздумье о важнейших вопросах своей эпохи, то есть 

одновременно как бы восстанавливает в правах первое, прямое 

значение слова «дума». (Подробнее об этом см. в начале раздела 

учебника, посвящённого стихотворению «Дума».)

Для обличительного произведения характерно резкое проти-

вопоставление субъекта и объекта изображения, иными словами, 

лирический герой «стоит напротив» того, кого он обличает. На 

первый взгляд именно так и поступает лирический герой стихотво-

рения «Дума»: «Печально я гляжу на наше поколенье…»

В то же время в «Думе» очень высока не только мера осмысле-

ния автором действительности, но и мера её чувствования, обусло-
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вившая яркое лирическое звучание произведения. Выявить лири-

ческое начало в стихотворении школьникам помогут вопросы: 

1. Как в «Думе» соотносятся «я» и «мы»? 

2. Какими эмоциями проникнуто размышление лирического 

героя о поколении?

О «я»-позиции, соответствующей обличительному пафосу, было 

сказано выше. Употребление местоимения «мы» свидетельствует о 

том, что лирический герой причисляет себя к поколению, которое 

подвергает критике, он болезненно переживает его несовершен-

ства, горько сожалеет о его трагической судьбе. Лирическое начало 

обретает элегические тона, а стихотворение в целом начинает вос-

приниматься как лирическая исповедь.

Осмыслить эмоциональную насыщенность текста школьникам 

помогут наблюдения над такими выразительными средствами, как 

эпитеты, оценочная лексика, антитеза. 

Расширяя рамки понимания темы, учитель обратится к анали-

зу лирического стихотворения «Гляжу на будущность с боязнью…», 

где многое перекликается с «Думой» вплоть до образа иссохшего 

«раннего плода». Трагизм мироощущения лирического героя это-

го произведения связан с осознанием своего одиночества и разо-

чарованием в обманутых юношеских надеждах. С одной стороны, 

в стихотворении раскрывается только «я»-позиция лирического 

героя, что отличает его от «Думы», с другой стороны — его само-

ощущение, по законам бытования лирики, носит обобщающий 

характер и воспринимается как свойственное целому поколению. 

(Об особенностях лирического героя стихотворения «Дума» и его 

сопоставлении с центральным образом стихотворения «Гляжу на 

будущность с боязнью…» см. также раздел учебника, посвящённый 

лирике Лермонтова.)

Заканчивая работу над темой поколения в лирике, очень важ-

но ещё раз подчеркнуть целостность образа лирического героя 

Лермонтова, не исключающую при этом его многогранности, и 

напомнить школьникам о синтетизме тем и жанров как важной 

особенности творчества поэта. В сильном классе это обобщение 

можно реализовать в форме эссе на тему: «Каким мне видится ли-

рический герой Лермонтова?» В другой ситуации учителю поможет 

характеристика, данная Д.Е. Максимовым (Максимов Д.Е. Поэзия 

Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. С. 34):

«Лирический герой Лермонтова — положительный герой, пере-

довой человек своего времени, беспокойный и мятежный роман-

тик. Это человек, окружённый враждебной ему действительностью, 
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отгородившийся от неё в своём одиночестве, затаивший на неё злую 

обиду, страдающий и трагический, но вместе с тем полный могучей 

страсти и воли, умеющий мыслить беспощадно критически и гото-

вый во имя общего блага к каким-то разрушительным, хотя и неве-

домым для него подвигам. Это человек глубоко интеллектуальный, 

способный к философским обобщениям, наделённый пронзитель-

ным аналитическим сознанием, находящий противоречия и небла-

гополучие в том, что большинству его соотечественников казалось 

незыблемым и непререкаемым. В этом смысле образ лермонтовского 

героя с предельной яркостью отражает те существенные особенности 

современной ему эпохи, которые В.П. Боткин в известном письме к 

Белинскому называл “духом анализа, сомнения и отрицания”».

Оценка лирического героя Лермонтова как одного из лучших 

представителей своего времени готовит почву для предстоящего 

анализа образа Печорина и «проезжающего офицера» из романа 

«Герой нашего времени», где тема поколения также является од-

ной из главных. Не случайно В.Г. Белинский назвал «Героя нашего 

времени» «грустной думой о нашем времени», косвенно подчерк-

нув таким образом тесную взаимосвязь между «Думой» и романом, 

в которых автор разными художественными способами раскрывает 

общую тему — тему поколения.

Домашнее задание к уроку по «Герою нашего времени» целесо-

образно связать с сопоставлением стихотворения «Дума» и предис-

ловия к названному роману («Во всякой книге…»).

Следующее занятие (урок 74) отводится на письменную работу 

по лирике М.Ю. Лермонтова (обобщающего типа или в форме ана-

лиза одного стихотворения).

Изучение раздела «Творчество М.Ю. Лермонтова» завершается 

чтением и анализом вершинного лермонтовского произведения — 

романа «Герой нашего времени», по праву считающегося первым 

русским философским романом в прозе.

Первый урок, названный «Роман “Герой нашего времени”: от за-
мысла к воплощению», следует посвятить истории создания и публи-

кации романа, выявлению его сюжетно-композиционного своеоб-

разия, а также анализу предисловия ко второму изданию «Героя…».

Очень важно, чтобы роман «Герой нашего времени» был прочи-

тан школьниками до начала его изучения, поскольку даже первый 

урок сразу потребует от них умения хорошо ориентироваться в тек-

сте произведения. Как показывает опыт работы с современными 

девятиклассниками, это требование в целом не вызывает затруд-

нений: приключенческая фабула, экзотический фон событий, лю-
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бовные коллизии, борьба самолюбий, доходящая до дуэли, яркость 

и неоднозначность характера главного героя — всё это оказывается 

для них достаточно привлекательным. Кроме того, роман написан 

в спокойной повествовательной манере и легко читается. 

Надо лишь помочь ученикам совершить первый шаг, чтобы вой-

ти в поле текста. Это можно сделать, предложив их вниманию (ещё 

на этапе изучения лирики — с запасом времени для чтения) один-

два динамичных эпизода, где, с одной стороны, ярко раскрыва-

ются характеры, а с другой — проявляется мастерство авторского 

психологизма. Краткие пояснения учителя помогут школьникам 

осмыслить глубину и выразительность фрагментов. Например, 

фрагмент из повести «Бэла» — от слов «А ведь вышло, что я был 

прав: подарки подействовали только вполовину…» до предложе-

ния «Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и 

бросилась ему на шею». Или фрагмент из повести «Фаталист» — от 

слов «Вулич вышел в другую комнату…» и заканчивая предложени-

ем «Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно 

в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился».

Другой способ вызвать интерес к роману — знакомство с от-

зывами о нём сверстников (материал взят из итоговых сочинений 

выпускников 2015 и 2016 годов и онлайн-обсуждений книги уча-

щимися 9—11 классов; в высказываниях сохранены особенности 

авторской речи):

«…читая, сравнивайте героев с настоящим временем, одежда и 

чины другие, а люди похожие»;

«…начинала — думала, долго буду читать, а потом стало жалко, 

что книга кончилась. На уроках нам говорили, что он (Печорин) 

эгоист и пресыщенный человек. А мне он нравится. Я, наверное, 

влюблена в Печорина. Летом специально ездили в Пятигорск. 

Кавказ великолепен. Это надо увидеть своими глазами и читать 

“Печорина” там»;

«Печорина не стоит называть ни положительным, ни отрица-

тельным персонажем. У всех в жизни бывают свои слабости и до-

стоинства. Лермонтов сделал Печорина в этом романе просто че-

ловеком, настоящим человеком»;

«Печорин — загадка для меня. Я так и не смог его понять, мно-

гих поступков не одобряю. Но он не такой, как все, и это самое 

главное. Он, словно психолог, чувствует людей. Считается, что 

понимание книг зависит от твоего развития. Я не слишком-то хо-

роший ученик. Но Печорин — мой герой. Не знаю почему, но так 

чувствую. Может быть, перечитаю роман года через два-три».
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В приведённых отзывах прежде всего важны не оценки, данные 

роману и его главному герою, не глубина понимания произведе-

ния — важна живая реакция школьников на тот человековедческий 

потенциал, который они нашли для себя в «Герое нашего времени».

Данный урок по большей части не предполагает обращения к 

анализу текста романа. Девятиклассники в основном будут рабо-

тать с учебником и дополнительным материалом, усваивая готовые 

толкования и выводы, что вполне оправдано объективными при-

чинами. Например, школьники в принципе могут самостоятель-

но выстроить сюжетно-композиционную схему романа, опираясь 

только на его текст. Но в начале работы над произведением предла-

гать такое задание было бы преждевременно, поскольку для его вы-

полнения необходимо очень хорошее знание и понимание текста, 

умение свободно ориентироваться в нём. Следовательно, в данном 

случае главная задача учеников по преимуществу будет сводиться 

к осмыслению и усвоению готовой информации. Поэтому на всех 

этапах урока, особенно на тех, что связаны с историей замысла и 

публикации романа, нужно использовать любую возможность для 

вовлечения школьников в активную деятельность по добыванию 

и структурированию нового знания, не ограничивая их пассивным 

слушанием рассказа учителя и чтением учебника. Этому будут спо-

собствовать задания поисково-аналитического характера. 

В данном случае они тем более актуальны, что созвучны литера-

турному материалу. Существует множество специальных исследо-

ваний, посвящённых истории создания романа, однако, как отме-

чают лермонтоведы, точка в изучении данного вопроса до сих пор 

не поставлена. На уроке школьники получат возможность по-свое-

му приобщиться к этим изысканиям.

Для экономии времени и учитывая характер предполагаемой 

работы, можно распределить её между несколькими группами 

школьников.

1. История создания и публикации текста романа «Герой нашего 
времени».

1) Опираясь на фрагмент книги Б.Т. Удодова «Роман М.Ю. Лер-

монтова “Герой нашего времени”. Книга для учителя» (М.: Про-

свещение, 1989), кратко охарактеризуйте основные этапы работы 

Лермонтова над романом.

2) Какие сопутствующие наблюдения и выводы литературоведа 

привлекли ваше внимание?

Приведённый далее материал подготовлен на основе первой 

главы («Творческая история романа») работы Б.Т. Удодова. В нём 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   295 08.11.2017   10:26:51



296

представлена вся нужная для ответа информация, причём со зна-

чительным запасом — с таким расчётом, чтобы учащиеся могли 

выполнить сжатый пересказ или краткий конспект первоисточ-

ника. 

«…До сих пор мы не знаем всех подробностей непосредствен-

ной работы Лермонтова над романом, над его текстом. И объясня-

ется это прежде всего ограниченностью дошедших до нас матери-

алов: черновых и беловых рукописей, свидетельств самого поэта, 

его современников и т.д.

И тем не менее, собирая по крупицам необходимые материалы 

и сведения, мы имеем возможность, иногда с определённой долей 

гипотетичности, восстановить основные этапы и конкретные под-

робности написания Лермонтовым его вершинного произведения.

Первые более или менее достоверные сведения о времени не-

посредственной работы Лермонтова над “Героем нашего времени” 

даны в воспоминаниях А.П. Шан-Гирея. Друг и родственник поэ-

та утверждал, что роман был начат по возвращении Лермонтова из 

первой ссылки в Петербург, т.е. в 1838 г. Этой точки зрения придер-

живаются большинство лермонтоведов. Однако имеются данные, 

позволяющие думать, что “Тамань” вчерне была написана уже в 

1837 г. <…>

В основу “Тамани” положено, как известно, происшествие, пе-

режитое Лермонтовым в Тамани в сентябре 1837 г. и, разумеется, 

творчески им преображённое. <…>

Б.М. Эйхенбаум на основе анализа текстов “Тамани” и “Бэлы” 

и независимо от указанных выше фактов утверждал: “В тексте “Та-

мани” есть признаки того, что новелла была написана прежде, чем 

определилась вся цепь повестей”. <…>

Во-первых, отметим, что в тексте новеллы имя Печорина не 

упомянуто ни разу; во всех других главах романа Печорин упоми-

нается.

Во-вторых, из повести “Княжна Мери” известно, что Печорин 

сослан на Кавказ за какую-то “историю” (в рукописном вариан-

те — “странную историю дуэли”). Однако герой “Тамани” не по-

хож на ссыльного, только что едущего из Петербурга. Его сопро-

вождает денщик, “линейский казак”; следовательно, офицер уже 

служит на Кавказе и не такой новичок, каким предстал Печорин 

впоследствии перед Максимом Максимычем. Эти фабульные не-

увязки — следы былой самостоятельности “Тамани”, героем кото-

рой был первоначально очень близкий автору “странствующий и 

записывающий офицер”.
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В-третьих, во всех новеллах и повестях романа обязательно 

показывается или упоминается параллельно главному ещё один 

“сквозной персонаж” — Максим Максимыч. <…>

Отсутствует он только в “Тамани”, что также в какой-то мере 

свидетельствует о самостоятельности её происхождения. <…>

Есть основания утверждать, что не только “Тамань”, но и “Фа-

талист” был написан вне связи с замыслом “Героя нашего време-

ни» и до его возникновения. <…>

Написан “Фаталист” вслед за “Таманью”, скорее всего сразу по 

возвращении поэта в Петербург, в начале 1838 г. <…> 

Самая ранняя редакция <романа> состояла, вероятнее всего, из 

трёх относительно самостоятельных и чрезвычайно своеобразных 

по жанру и методу произведений: “Бэла”, “Максим Максимыч”, 

“Княжна Мери”. Повести “Тамань” и “Фаталист”, как мы гово-

рили, первоначально в состав романа не включались. Каким было 

название этой первой редакции романа, мы не знаем.

Раньше всего из произведений этой редакции романа была на-

писана “Бэла”. Наряду с предварительной обрисовкой близкого 

Лермонтову типа “странного человека” в образе Печорина писа-

тель сделал здесь другое важнейшее художественное открытие, 

создав в лице Максима Максимыча “тип чисто русский” (Белин-

ский). “Максим Максимыч” написан, несомненно, после “Бэлы”, 

о чём говорит всё его содержание. В нём упоминается, как нечто 

хорошо известное, служба Печорина в крепости под начальством 

Максима Максимыча, история Бэлы и пр. <…> 

Одной из особенностей творческого процесса Лермонтова яв-

ляется параллельность работы над несколькими произведениями. 

Одновременно с разработкой первоначальных вариантов “Героя 

нашего времени” поэт напряжённо трудился над последними ре-

дакциями “Демона”. 8 сентября 1838 г. он закончил VI редакцию 

поэмы, а 4 декабря — VII. В декабре 1838 — январе 1839 г. была за-

вершена последняя, VIII её редакция. В марте 1839 г. поэт опубли-

ковал в “Отечественных записках” “Бэлу” с подзаголовком “Из за-

писок офицера о Кавказе”. 5 августа 1839 г. он закончил работу над 

поэмой “Мцыри” и примерно в это же время начал интенсивно 

готовить свой роман к печати. С этой целью поэт собственноруч-

но переписал его с черновиков в одну тетрадь. Дорабатывая текст, 

он существенно изменил и состав романа, включив в него новеллу 

“Фаталист”. На обложке тетради Лермонтов написал название ро-

мана — “Один из героев нашего века”. Это и была вторая его ре-
дакция. <…>
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Вторая редакция романа относится к августу — сентябрю 1839 г. 

Она состояла из двух повестей и двух новелл. <…> Первая часть со-

стояла из повести и рассказа (“Бэла”, “Максим Максимыч”), вто-

рая — из рассказа и повести (“Фаталист”, “Княжна Мери”). Образ 

Печорина обрёл объёмность и глубину изображения в трёх аспек-

тах — внешнем, психологическом и социально-философском.

Однако и после этого М.Ю. Лермонтов продолжал поиски бо-

лее совершенной структуры романа, наиболее полного воплоще-

ния своего замысла, что и было осуществлено им в завершающей, 

третьей редакции. <…> Только на этой, заключительной стадии 

создания романа поэт ввёл в него “Тамань”, передав в ней функ-

ции рассказчика, как и в случае с “Фаталистом”, от автора-повест-

вователя самому герою — Печорину. Новелла вошла в его записки. 

Включение в роман “Тамани” с Печориным в качестве героя рас-

крывало дополнительно некоторые грани его характера и судьбы. 

“Тамань” — ещё один особый мир, в который пытается заглянуть 

Печорин. Поставив “Тамань” первой в записках Печорина, писа-

тель передвинул новеллу “Фаталист” в их конец, что в наибольшей 

мере соответствовало её итоговому философскому смыслу.

В третьей редакции появилось название записок героя — “Жур-

нал Печорина”. <…>

В третьей редакции роман разросся до шести “глав”, включая и 

“Предисловие” к “Журналу Печорина”, которое ещё Белинский, 

учитывая его значимость, называл “родом главы романа”. В этой 

редакции поэт обозначил деление романа на две части, что лишь 

подразумевалось в первых двух редакциях. К последней стадии 

творческого процесса относится окончательное определение на-

звания — “Герой нашего времени”. <…> В феврале было получено 

цензурное разрешение и на выпуск романа. В апреле 1840 г. кни-

га поступила в продажу, разойдясь в короткий срок. Через год ро-

ман вышел вторым изданием. В нём было напечатано предисловие 

к роману в целом, написанное Лермонтовым, видимо, в феврале 

1841 г., в его последний приезд в Петербург из ссылки.

Так определился наконец “канонический” состав этого гени-

ального произведения, одного из лучших в мировой романистике 

XIX века».

Предложенный фрагмент книги Б.Т. Удодова содержит важ-

ные оценки и замечания автора о творчестве Лермонтова, на 

которые следует обратить внимание учащихся: «Герой нашего 
времени» — «вершинное» произведение М.Ю. Лермонтова, «одно из 
лучших в мировой романистике XIX века»; «Одной из особенностей 
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творческого процесса Лермонтова является параллельность рабо-
ты над несколькими произведениями». Последняя мысль уже зна-

кома школьникам по предыдущим урокам и особенно значима 

для второго этапа урока, посвящённого истории замысла «Героя 

нашего времени». 

Сопоставление дополнительного материала с главой учебника 

«…Признаки таланта первостепенного…» обогатит учащихся зна-

нием оценок, данных роману и его автору Н.В. Гоголем и В.Г. Бе-

линским, а также познакомит их с обликом титульного листа пер-

вого издания произведения.

2. История замысла романа «Герой нашего времени».
Знакомство с историей создания и публикации текста произве-

дения доказывает, что для подлинного понимания романа её зна-

ние необходимо, но недостаточно. Роман «Герой нашего време-

ни» имеет чрезвычайно глубокие корни как в творчестве самого 

Лермонтова (что в принципе характерно для его зрелых произве-

дений), так и в богатейшей традиции русской литературы, связан-

ной с осмыслением сущности героя времени. Поэтому, прежде чем 

приступать к анализу произведения, необходимо обратиться к ис-

тории возникновения его замысла. 

Известно, что стремительный и триумфальный приход Лермон-

това в русскую литературу не является результатом неожиданного 

гениального озарения. Он был обусловлен огромной подготови-

тельной работой, настойчивым совершенствованием мастерства 

вдали от глаз публики, чрезвычайно высокой требовательностью к 

себе. Это свойство своего таланта Лермонтов сохранял всегда. Не 

случайно для многих его произведений, особенно поздней поры, 

характерны исключительная зрелость, завершённость и самодоста-

точность; каждое из них является читателю как отдельно взятое це-

лостное воплощение личности автора, всеобъемлющее выражение 

его миропонимания. Отсюда и многотемность, и синтетичность 

жанра, характерные для Лермонтова. (Об этих особенностях его 

творчества ученики уже говорили на предыдущих уроках и пото-

му без труда перенесут сформированное ранее представление на 

новый материал.) При этом лаборатория художника всегда была 

скрыта от посторонних глаз, что диктовалось и его творческим 

кредо, и, шире, — своеобразием личности. Заглянуть в неё в связи 

с изучением «Героя нашего времени» школьникам позволят факты, 

упомянутые в главе учебника «…Признаки таланта первостепенно-

го…», а также дополнительные биографические и историко-лите-

ратурные сведения. 
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Ниже приведены фрагменты уже знакомой девятиклассникам 

работы Б.Т. Удодова. Этот материал позволит школьникам про-

следить за формированием лермонтовского замысла в контексте 

развития русской литературы первой трети XIX века, а учитель бла-

годаря ему получит возможность моделировать задания для инди-

видуальной и групповой работы.

1. Назовите русских писателей конца XVIII — первой трети 

XIX века — «предшественников» Лермонтова в изображении героя 

эпохи и их произведения. 

2. Каковы основные этапы поисков Лермонтовым образа героя 

времени?

«…Белинский отмечал: “Мысль изобразить в романе героя на-

шего времени не принадлежит исключительно Лермонтову. “Евге-

ний Онегин” тоже — герой своего времени; но и сам Пушкин был 

упреждён в этой мысли… Мысль эта принадлежит Карамзину. Он 

первый сделал не одну попытку для её осуществления. Между его 

сочинениями есть неоконченный, или, лучше сказать, только на-

чатый роман, даже и названный “Рыцарем нашего времени”. <…>

Конечно, роман Пушкина <“Евгений Онегин”> оказал самое 

прямое, контактное воздействие на формирование лермонтовско-

го замысла — создать образ “героя своего времени”. <…>

В стихотворении “1831-го июня 11 дня” вырисовывается лер-

монтовский “герой века” с его рефлексией и действенностью, про-

тиворечивостью и единством, хотя всё это выражено пока сугубо 

романтическими средствами. <…>

Особенно ощутимо проявилось всё это в драме с характерным 

названием “Странный человек” (1831). Герой драмы Владимир 

Арбенин презирает общество, в котором живёт, но не имеет силы 

порвать с ним (“Я б желал совершенно удалиться от людей, но при-

вычка не позволяет мне...”). С гневом, перемешанным с желчью, 

говорит он о жалких “людях теперешнего века”, о “несносном по-

лотёрстве”, охватившем современную дворянскую молодёжь. <…>

<В драме “Два брата”, 1836 г.> ещё немало от романтического 

психологизма. Но это был путь к постижению реальной сложнос-

ти современного Лермонтову “странного человека” последекаб-

ристской поры, в котором сохранялась верность былым романти-

ческим идеалам и всё более настойчиво развивалась не знающая 

преград трезвая критическая мысль, ищущая объяснение всему 

на почве самой действительности. В этой драме Александр Радин 

произносит монолог, который потом почти слово в слово повторит 

Печорин в “Герое нашего времени”. <…>
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<В 1836 г.> он усиленно работает над “Княгиней Лиговской”, 

оставшейся по ряду причин незаконченной. <…> Действие проис-

ходит в Петербурге в годы, почти совпадающие со временем напи-

сания романа. Впервые появляющийся в романе Григорий Алек-

сандрович Печорин — это прямое продолжение Евгения Арбенина 

и Александра Радина. Вместе с тем перекличкой имён своего героя 

и пушкинского Онегина (восходящих к названиям русских рек — 

Онега и Печора) Лермонтов как бы подчёркивал творческую пре-

емственность “Княгини Лиговской” по отношению к “Евгению 

Онегину”. <…>

Печорин изображён как натура незаурядная, волевая, действен-

ная, однако он не только не самообольщается насчёт истинной 

ценности и значения своих действий, сводящихся к светским лю-

бовным интригам, но и не проявляет каких-либо порывов к чему-

нибудь более значительному, выходящему за пределы, очерченные 

вокруг него светской средой.

Эта “обескрыленность” Печорина в “Княгине Лиговской” рез-

ко отличает его от романтических персонажей из юношеских про-

изведений Лермонтова, погибавших, но не отказывавшихся от 

своих идеалов. Новой ступенью в их художественном осмыслении 

является в романе образ Красинского. Это романтик-мечтатель. 

Но мечты его иллюзорны, усилия бесплодны, они не могут изме-

нить его реального положения, ибо он не знает действительной 

жизни и людей.

И в этом романе Лермонтов не достиг определённости отно-

шения к своим основным героям, олицетворявшим два подхода к 

действительности, два пути, которые открывались “странным лю-

дям” в условиях России 30-х годов. <…> Возможно, эта противоре-

чивость авторской позиции явилась одной из причин незавершён-

ности романа. <…>

<В “Герое нашего времени” (1837—1839) Лермонтов> вновь об-

ращается к образу Печорина. Это тот и не тот Печорин, который 

был намечен в “Княгине Лиговской”. Он тоже “странный чело-

век”. Но в нём Лермонтов объединит главные черты Печорина из 

“Княгини Лиговской” и Красинского: скептический острый ум, 

действенность характера и силу воли одного и непримирённость 

с действительностью, бунтарски-индивидуалистический протест 

против неё, порывы к идеалам другого». 

Очевидно, что история замысла романа отражает процесс пос-

тижения автором сущности героя времени, а через него — судьбы 

своего поколения. Особое значение обретает вопрос о соотноше-
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нии в образе Печорина объективно-реалистического и автобио-

графического начала, ответ на который школьники найдут в главе 

учебника «Онегин нашего времени».

Осмысление нетождественности автора и героя напрямую связа-

но с пониманием реалистической природы произведения, особен-

ностей его композиции, своеобразия главного героя. Анализу этого 

ключевого образа с опорой на текст романа будут посвящены следу-

ющие уроки. В теме ближайшего из них Печорин назван «странным 

человеком». Максим Максимыч говорит так о Печорине, имея в 

виду буквальное, прямое значение слова «странный» — необычный, 

проявляющий противоречивые черты характера, вызывающий не-

доумение, «со странностями», как он поясняет проезжающему офи-

церу. В контексте авторской позиции выражение «странный чело-

век» имеет несколько иной, более глубокий смысл. Таким образом, 

в поле зрения девятиклассников оказываются два понятия, одина-

ково важных для изучения «Героя нашего времени», — «странный 

человек» и «лишний человек». В классе с хорошим уровнем мотива-

ции можно уделить внимание их сопоставлению. 

1. В чём заключается различие между понятиями «странный че-

ловек» и «лишний человек»? Какое из них является более широ-

ким и почему? 

2. Каковы главные признаки «лишнего человека»?

«Печорин — странный человек. Так его аттестует добродуш-

ный Максим Максимыч: “Славный был малый, смею вас уверить; 

только немножко странен... Да-с, с большими был странностя-

ми...” Странным человеком его называют княжна Мери, Вернер. 

Отмечает странность в облике Печорина офицер-повествователь. 

Да и сам Печорин не раз признаётся в своих странностях.

Эпитет “странный” повторяется применительно к Печорину 

так часто, что постепенно перестаёт быть только одним из эмоци-

онально-экспрессивных средств языка автора и героев, приобретая 

оттенок терминологически-определительный. За ним встаёт склад 

характера, тип личности. И Белинский, очевидно, это имел в виду, 

когда писал: “Вспомните Печорина — этого странного человека, 

который, с одной стороны, томится жизнью, презирает и её и са-

мого себя, не верит ни в неё, ни в самого себя... а с другой — гонит-

ся за жизнью, ловит её впечатления, безумно упивается её обаяни-

ями...”». (Б.Т. Удодов).

«Типологически “странный человек” — более широкая исто-

рико-литературная категория, чем “лишний человек”, более ём-

кая. “Лишний человек” — это особая конкретно-историческая 
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и социально-психологическая разновидность более общего типа 

“странного человека”. Из числа “странных людей” в разные пе-

риоды и в разных социальных условиях выходили и Чацкие, в ко-

торых Герцен усматривал отражение типа декабриста, и “лишние 

люди” вроде Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, и “новые”, и 

“особенные” люди. Всех их объединяет то, что они связаны с ху-

дожественным поиском “героев времени” как, с одной стороны, 

исключений, более или менее “странных” для окружающего их 

большинства, а с другой — как центральных, наиболее характер-

ных фигур для прогрессивно-поступательного движения истории 

со всеми её драматическими перипетиями» (Б.Т. Удодов).

Предложенный материал углубит представление школьников о 

«лишнем человеке», начавшее формироваться ещё в связи с изуче-

нием «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.

Итак, размышления Лермонтова о своём поколении и сов-

ременной ему эпохе привели его к созданию образа Печорина. 

Благодаря предисловию ко второму изданию произведения у нас 

есть уникальная возможность познакомиться с авторской точ-

кой зрения на роман и его героя, высказанной от первого лица. 

Во всём остальном тексте «Героя нашего времени» голос авто-

ра опосредован образами рассказчиков — Максима Максимы-

ча, проезжающего офицера, самого Печорина. Предисловие — 

единственное место в тексте, где писатель не стремится выразить 

себя через других персонажей, а напрямую вступает в диалог 

с читателями. 

3. Анализ предисловия ко второму изданию романа.
У предисловия к роману есть целый ряд ярких особенностей, 

усиленных ситуацией непосредственного обращения автора к 

читателям. Главная из них заключается в том, что в нём свобод-

но выражает себя гениальный зрелый художник (вспомним, что 

предисловие написано позже всего остального текста). Текст этой 

части романа отличается особой мелодичностью и гармонией 

языка. Каждое слово самобытно, точно, место его, безусловно, 

угадано в интонационном рисунке фразы. (Фрагмент предисло-

вия полезно прочитать на уроке вслух или прослушать в профес-

сиональном исполнении.) Оно ёмко по мысли и лаконично по 

форме. Рассуждение, представленное в нём, расцвечено рельеф-

ными образами, помогающими пониманию смысла. Между строк 

постоянно ощущается близость авторской иронии, но нигде она 

не доходит до уничтожающе-едкой сатиры, напротив, звучит как 

горькое осознание писателем своей трагической правоты. 
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Чтобы осмыслить идеи автора, высказанные в предисловии, 

можно предложить учащимся его законспектировать, или сжато 

пересказать, или ответить на опорные вопросы, например: 

1. Почему писатель называет публику «простодушной»?

2. Как в предисловии объясняется смысл названия романа? По-

чему в сочетании Герой Нашего Времени автор все слова пишет с 

прописной буквы и не использует кавычек? Какой смысл он вкла-

дывает в это поименование? Какую характеристику даёт Лермон-

тов герою времени?

3. Как в предисловии связаны образ Печорина и тема лермон-

товского поколения?

4. Каким образом в предисловии выражена мысль о несходстве 

автора и главного героя романа?

5. В чём Лермонтов видит свою главную задачу как художни-

ка — автора романа?

Независимо от выбранного пути анализа важно помнить глав-

ное: работа с предисловием — это первое глубокое «вчитывание» в 

текст романа в рамках изучения темы (а на данном уроке, пожалуй, 

единственное). Поэтому оно должно быть организовано так, чтобы 

школьники чувствовали красоту и ценность авторского слова, че-

рез которое им открывается мера лермонтовского понимания че-

ловека. 

Большое значение для освоения текста имеет традиционное за-

учивание наизусть определения, данного автором Герою Нашего 

Времени («Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точ-

но, портрет…»).

Предисловие ассоциативно связывает роман с другими произ-

ведениями Лермонтова, раскрывающими тему поколения, осо-

бенно лирическими (например, стихотворениями «Дума», «И 

скучно и грустно» и др.). Чтобы выявить эту взаимосвязь и обо-

гатить понимание предисловия, можно предложить школьни-

кам сделать к отдельным его словам и фразам ссылки, ведущие к 

ранее изученным стихотворениям, — по принципу гипертекста. 

Обоснование выбора стихотворений и мест размещения ссылок 

на них в тексте предисловия и станет содержанием ученических 

ответов. 

4. Осмысление сюжетно-композиционного своеобразия «Героя на-
шего времени».

Главная задача автора романа — создание образа героя време-

ни, своего современника — неизбежно ставит его перед необхо-

димостью отделить себя от героя. И Лермонтов не отождествляет 
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себя с Печориным, хотя оба они принадлежат к одному и тому же 

«больному» поколению последекабристской и «послепушкин ской» 

эпохи. Напротив, он, по словам Ю.М. Лотмана, «сознательно стре-

мится к максимальной объективности повествования. Романти-

ческий автор выражал устами героя свои чувства и мысли, герой 

и автор сливались в единую личность, смотрели на мир одними 

глазами. В «Герое нашего времени» автор сравнивает себя с вра-

чом, который ставит диагноз больному веку. И, как врач наблюдает 

больного, он наблюдает и исследует психологию своего современ-

ника, наблюдает извне, с разных точек зрения. Такой подход опре-

делил своеобразие композиции романа» (Лотман Ю.М. Учебник 

по русской литературе. М., 2001). 

Именно благодаря композиции и связанной с ней системе рас-

сказчиков в романе возникает целая палитра разнообразных точек 

зрения на главного героя.

Именно благодаря композиции читатель узнает главного героя 

романа постепенно, всё глубже проникая в суть его характера.

Именно благодаря композиции ряд повестей, по отдельности 

воспринимавшихся современниками как романтические, на гла-

зах читателя превращается в целостное реалистическое произведе-

ние — социально-психологический и философский роман.

Значение композиции в романе отнюдь не исчерпывается этим 

перечнем. Но и по нему ясно, что познакомиться с сюжетно-ком-

позиционной организацией произведения школьники должны как 

можно раньше — при первом обращении к нему. В то же время 

вначале это может быть лишь «первичное» знакомство — на основе 

учебника и дополнительного материала. Живым художественным 

смыслом общее представление о строении текста наполнится по 

мере его изучения.

Первым шагом к пониманию своеобразия композиции являет-

ся восстановление хронологической последовательности событий 

романа. Соответствующий материал школьники найдут в учебнике 

(«Хронологическая последовательность повестей такова…»). Для 

оживления работы можно предложить им задание сопоставитель-

ного характера на основе дополнительного материала. Приведём 

фрагмент из работы Ю.М. Лотмана.

«Если бы Лермонтов расположил главы романа в хронологиче-

ской последовательности, то порядок эпизодов должен был бы 

быть таким:

1. Сосланный из Петербурга, видимо, за дуэль Печорин прибы-

вает на Кавказ (“Тамань”).
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2. После участия в боевых действиях Печорин приезжает для 

лечения на пятигорские воды. Встреча с княжной Мери и дуэль с 

Грушницким (“Княжна Мери”).

3. Ссылка за дуэль в отдалённую крепость “на линии” (начало 

повести “Бэла”).

4. Посещение Печориным кубанской станицы. Гибель Вулича 

(“Фаталист”).

5. Похищение и гибель Бэлы (конец повести “Бэла”).

6. Автор-повествователь, путешествуя по Военно-грузинской 

дороге, встречает Максима Максимыча, который рассказывает ему 

о своей встрече с Печориным (“Бэла”).

7. Встреча Максима Максимыча и автора-повествователя с Пе-

чориным, который едет из Петербурга в Персию (“Максим Мак-

симыч”).

8. Известие о гибели Печорина на пути из Персии (Предисло-

вие к “Журналу Печорина”)».

Второй шаг — создание композиционной схемы романа — будет 

опираться на текст произведения. Для его выполнения учащимся 

нужно иметь общее представление о взаимном расположении глав 

романа; они могут воспользоваться оглавлением, которое встреча-

ется в некоторых изданиях. При этом школьники должны верно 

понять смысл задания — схематично показать расположение час-

тей произведения, а не последовательность в романе отдельных 

глав (повестей). Иными словами, им обязательно следует найти в 

этой схеме место «Предисловию» к «Журналу Печорина», как и са-

мому «Журналу». Выполнение этого требования укажет на то, что 

задание понято и выполнено верно.  
Схема композиционной организации текста
Предисловие ко второму изданию романа, традиционно вклю-

чаемое в канонический текст 

Часть первая

1. «Бэла».

2. «Максим Максимыч».

«Журнал Печорина».

Предисловие

1. «Тамань».

Часть вторая (окончание «Журнала Печорина»)

2. «Княжна Мери».

3. «Фаталист».

Ю.М. Лотман предлагает более прозрачный вариант этого пос-

троения, учитывающий одновременно и точку зрения В.Г. Белин-
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ского, который называл «Предисловие» к «Журналу Печорина» 

«родом главы романа»:

1. «Бэла».

2. «Максим Максимыч».

3. «Журнал Печорина»:

а) Предисловие.

б) «Тамань».

в) «Княжна Мери».

г) «Фаталист».

Следующий шаг в освоении композиции указан в соответст-

вующем разделе учебника — это задание на сопоставление хро-

нологической и композиционной последовательности глав ро-

мана.

1. С какой целью автор отказался от хронологического располо-

жения частей в романе? 

2. В чём заключается смысл созданной им композиции?

В основе выбранного Лермонтовым построения текста лежит 

идея смены рассказчиков. Таким образом реализуется авторское 

стремление к объективности изображения главного героя, о кото-

ром уже говорилось выше. 

1. От имени каких персонажей ведётся повествование о Печо-

рине в разных главах романа? 

2. Дайте характеристику этим персонажам.

В повести «Бэла» Печорин показан глазами Максима Макси-

мыча;

в повести «Максим Максимыч» — глазами проезжающего офи-

цера (автора-повествователя);

в «Журнале Печорина» он сам смотрит на себя «изнутри». 

Последнее задание может стать перспективным, то есть рассчи-

танным на несколько уроков, или домашним — в зависимости от 

временных возможностей. Однако краткая сопоставительная оценка 

Максима Максимыча, проезжающего офицера и самого героя долж-

на прозвучать одновременно с анализом композиции. Это позво-

лит школьникам понять, что каждый следующий рассказчик стоит 

к Печорину ближе предыдущего и лучше понимает его, не случайно 

в последних главах он сам рассказывает о себе. «Таким образом, ха-

рактер Печорина раскрывается перед читателем постепенно, как бы 

отражаясь во многих зеркалах. Причём ни одно из этих отражений, 

взятое отдельно, не даёт исчерпывающей характеристики Печори-

на. Лишь совокупность этих спорящих между собой голосов создаёт 

сложный и противоречивый мир характера героя» (Ю.М. Лотман).
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В 1830-е годы, когда создавался «Герой нашего времени», по-

весть была одним из самых разработанных жанров русской лите-

ратуры. И не случайно в основу лермонтовского романа положен 

именно он. Экзотический фон событий, необычные приключения, 

яркость и противоречивость образа Печорина вполне могли навес-

ти на мысль о романтической природе повестей. Однако, соединив 

их в целостный текст и подчинив главной задаче — создать образ 

типичного представителя эпохи 1830-х годов, показать «историю 

души человеческой», исследованную и раскрытую перед читате-

лем в соответствии с причинно-следственным законом, — автор 

не оставил никаких сомнений в реалистичности своего романа и 

принадлежности его к социально-психологической разновидности 

романной формы. 

Анализ предисловия к «Герою нашего времени» и знакомство с 

сюжетно-композиционными особенностями лермонтовского ро-

мана дадут необходимую установку на рассмотрение его первой 

главы (урок 76 на тему: «Странный человек. (Сюжет и проблематика 
повести “Бэла”)». Действующие персонажи и события в «Бэле» — 

начало погружения в мир сложной, противоречивой личности, 

столь же сложно взаимодействующей с действительностью: «Слав-

ный был малый, смею вас уверить; только немножко странен… 

Да-с, с большими был странностями…» Этот отзыв Максима Мак-

симыча о главном герое романа внешне нелогичен («немножко» — 

«с большими»), но по сути верен: в ходе повествования печорин-

ская «странность» вырастает до масштаба трагедии. На начальном 

этапе беседы с учащимися предложим им выделить те описания 

или события в повести, которые, с их точки зрения, свидетельству-

ют о «странностях» главного героя:

• «некавказский» облик прапорщика Печорина («Он был такой 

тоненький, беленький, на нём мундир был такой новенький…»);

• психологическая раздвоенность, контрастность внутренних 

проявлений («Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охо-

те; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя 

в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, 

он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; 

бывало, по целым часам слова не добьёшься, зато уж иногда как на-

чнёт рассказывать, так животики надорвёшь со смеха...»);

• скрытность в мыслях и непредсказуемость в поступках («Ни-

когда себе не прощу одного: чёрт меня дёрнул, приехав в кре-

пость, пересказать Григорью Александровичу всё, что я слышал, 

сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал 

кое-что»);
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• странность истории с Бэлой, начавшейся как яркая история 

любви и завершившейся как драма неразделённого чувства («Нет, 

она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней сталось, если б 

Григорий Александрович её покинул? А это бы случилось, рано 

или поздно...»);

• неожиданность и загадочность реакции Печорина на гибель 

Бэлы («Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на кре-

постной вал; долго мы ходили взад и вперёд рядом, не говоря ни 

слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особен-

ного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец 

он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. 

Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; 

он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от 

этого смеха...»).

Данные оценки и наблюдения, оттеняющие особенности лич-

ности Печорина, необходимо соотнести с названием рассматрива-

емой главы, подчёркивающим экзотичность сюжета, его любовно-

романтическую составляющую.

Следующий этап работы — выявление структурных особеннос-

тей повествования в «Бэле». В процессе обсуждения можно схема-

тично обозначить четырёхуровневую структуру:

• Биографический автор.

• Автор-повествователь («записывающий» офицер).

• Герой-рассказчик (Максим Максимыч).

• Главный герой повести (Печорин).

Основная повествовательная «нагрузка» в этой структуре лежит 

на Максиме Максимыче (вымышленный автор-повествователь 

лишь «подогревает» рассказчика, задавая ему вопросы и эмоци-

онально откликаясь на его рассказ). Печорин, являющийся объ-

ектом повествования, раскрывается не только в репликах, но и в 

монологе-исповеди, искусно отчуждённом от простодушной речи 

штабс-капитана и звучащем как бы сам по себе. 

Теоретико-литературные наблюдения необходимы учащим-

ся как для терминологически грамотного построения устных и 

письменных ответов по теме, так и для общего понимания спе-

цифики лермонтовского текста. Эта специфика и определит ход 

анализа «Бэлы», раскрывающего художественную задачу авто-

ра: последовательное, поэтапное знакомство с главным героем, 

постепенное проникновение в его внутренний мир и как резуль-

тат — постижение «загадки Печорина», феномена «героя вре-

мени». В связи с этим нужно наполнить представленную выше 
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схему конкретными характеристиками, призванными «оттенить» 

фигуру главного героя, более выпукло представить особенности 

его личности.

Для того чтобы выстроить иерархию персонажей «Бэлы», не-

обходимо провести грань между природными и так называемы-

ми русскими кавказцами. К первым принадлежат Бэла, её отец 

(мирной князь) и брат Азамат, а также «разбойник» Казбич, хозя-

ин быстроногого Карагеза. Обратившись к иллюстрациям, поме-

щённым в соответствующем разделе учебника («Казбич и Азамат» 

М.А. Врубеля, «Бэла» В.А. Серова), учащиеся дадут оценку вне-

шнего облика и характера «детей гор». На доске появятся следую-

щие записи:

• яркая, выразительная внешность («огненные» глаза Казбича, 

«заглядывающие в душу» глаза Бэлы);

• горячий, пылкий темперамент (диалог между Азаматом 

и Казбичем, эпизод с похищением коня);

• душевная открытость, детскость натуры (уверенность Печо-

рина в неспособности Азамата устоять перед искушением);

• внутренняя цельность (способность Бэлы, подобно пушкин-

ской Татьяне, «любить не шутя», её глубокая преданность любимо-

му человеку).

Среди «русских кавказцев» своеобразным связующим звеном 

между двумя воюющими сторонами является бывалый штабс-ка-

питан Максим Максимыч — офицер «ермоловской» закалки («Да, 

я уж здесь служил при Алексее Петровиче, — отвечал он, приоса-

нившись»). Отметив существенную роль этого персонажа в рас-

крытии проблематики романа, учитель предложит остановиться на 

нём подробнее, обсудив ряд вопросов:

1. Обратитесь к описанию внешнего облика Максима Макси-

мыча в начале главы. Что подчёркивает офицер-повествователь во 

внешности и поведении героя?

2. Какие качества личности обнаруживает Максим Максимыч 

в общении с офицером-путешественником?

3. Почему старый штабс-капитан с неохотой берётся рассказы-

вать историю о Печорине и Бэле?

4. Каково отношение Максима Максимыча к горцам и к 

Бэле? Что в нём доминирует? Как вы прокомментируете заме-

чание повествователя, сделанное в адрес Максима Максимыча: 

«Меня невольно поразила способность русского человека при-

меняться к обычаям тех народов, среди которых ему случается 

жить…»?
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5. Согласны ли вы с мнением В.Г. Белинского: «Не правда ли, 

вы так свыклись с ним, так полюбили его, что никогда уже не за-

будете его, и если встретите под грубой наружностью, под корой 

зачерствелости от трудной и скудной жизни — горячее сердце, под 

простою, мещанскою речью — теплоту души, то, верно, скаже-

те: “это Максим Максимыч”? И дай вам Бог поболее встретить на 

пути вашей жизни Максим Максимычей!»

6. Почему главным героем романа стал не добросердечный Мак-

сим Максимыч, а эгоистичный и холодноватый Печорин?

Отвечая на предложенные вопросы, учащиеся отмечают в Макси-

ме Максимыче те качества, которые составляют сердцевину русского 

характера: добросердечие, душевная теплота, уважение и внимание к 

нравам и обычаям других народов, чувство долга и непоказной геро-

изм («Когда он <А.П. Ермолов> приехал на Линию, я был подпору-

чиком, — прибавил он, — и при нём получил два чина за дела против 

горцев»). История Бэлы для героя-рассказчика не занимательный 

сюжет, а горестное воспоминание, проникнутое жалостью к бедной 

черкешенке. Но для автора путевых записок важнее и интереснее 

фигура Печорина — виновника всех бед и несчастий, случившихся 

в повести. Именно Печорин с его загадочной душой в её странных 

проявлениях становится центром повествования, к которому стяги-

ваются все остальные персонажи и сюжетные линии.

В связи со сказанным следует перейти к рассмотрению цент-

рального образа романа. На этом этапе работы целесообразно 

сравнить внешний облик и поведение Печорина с теми характе-

ристиками, которые выше были даны Максиму Максимычу. Ис-

пользование данного приёма «остранения» позволит на новом 

уровне актуализировать первичные наблюдения, сделанные в на-

чале урока. В схематичном оформлении результаты сопоставления 

будут выглядеть следующим образом:

Максим Максимыч Печорин

бодрый вид, 

твёрдая походка

              нервическая слабость, утончён-

ность

внутренняя цельность               психологическая раздвоенность

душевная теплота, 

открытость

              холодность и замкнутость

устойчивость жизненного 

опыта

              склонность к авантюрам

простота суждений               развитый интеллект, глубокий ум
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Соотнеся данное сопоставление с тезисами авторского предис-

ловия к роману, рассмотренными на предыдущем уроке, учащие-

ся придут к выводу, что автора романа прежде всего интересовала 

«болезнь века», поразившая молодое поколение. На фоне нравст-

венной нормы, которую представляет Максим Максимыч, призна-

ки этой болезни проступают особенно отчётливо: 

«— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъ-

явленные пьяницы!»

Этот несколько курьёзный диалог между Максимом Максимы-

чем и его слушателем затрагивает важную тему, выводя на первый 

план повествования образ «скучающего» поколения, ярким пред-

ставителем которого является Печорин. Для более глубокого пони-

мания авторской художественной задачи можно прибегнуть к не-

большой дискуссии, разделив класс на «романтиков» и «реалистов». 

Задача первых — показать, какие черты романтического героя (с 

налётом демонизма) присутствуют в главном герое романа, вторые 

должны сделать упор на реализм психологической обрисовки Пе-

чорина, убрав из его портрета черты романтического злодея. В про-

цессе обсуждения каждая из сторон выдвинет свою систему дока-

зательств, опираясь на материал романа. Романтическая «версия» 

характеристики героя может выглядеть следующим образом:

• с самого начала главы главный герой предстаёт перед нами 

как существо иного порядка (рядом со смуглыми горцами и заго-

релым Максимом Максимычем «тоненький, беленький» Печорин 

смотрится обособленно и романтично);

• в отличие от простодушного Максима Максимыча, любую-

щегося красотой Бэлы, Печорин задумывает хитроумный план, 

цель которого — похищение Бэлы и «присвоение» её (стремление 

обладать чужой душой характерно для героя демонического типа);

• удерживая Бэлу в крепости, Печорин пускает в ход различ-

ные приёмы обольщения, начиная с дорогих подарков и заканчи-

вая «спектаклем» с прощанием, тронувшим Бэлу и пробудившим в 

ней сильные чувства;

• столь быстро наступившее охлаждение Печорина к Бэле сви-

детельствует об изначальном его равнодушии к девушке, ставшей 

жертвой его эгоизма и пренебрежения к личности другого человека;

• странный, леденящий душу смех Печорина в сцене смерти 

Бэлы сродни смеху сатаны, равнодушного к человеческим страда-

ниям и одновременно питающегося ими.
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Таким образом, в подаче «романтиков» главный герой романа 

предстаёт абсолютно безнравственной личностью, подчиняющей 

себе других и наслаждающейся чужими страданиями («Вы черке-

шенок не знаете, — отвечал я, — это совсем не то, что грузинки 

или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они 

иначе воспитаны. — Григорий Александрович улыбнулся и стал 
насвистывать марш»). Вместе с тем учащиеся, оппонирующие «ро-

мантикам», выдвинут свои аргументы, цель которых — дать харак-

теристику Печорина, лишённую романтической однолинейности 

и не укладывающуюся в схему «романтического злодея»:

• среди аргументов, выдвигаемых Печориным по поводу по-

хищения Бэлы, есть разумные доводы (внимание Казбича к Бэле 

вряд ли сулило ей счастливое будущее);

• в любовных ухаживаниях Печорина есть что-то детски-ис-

креннее, и даже предложенное им пари не выглядит как нечто ци-

ничное, холодно-равнодушное;

• в эпизоде решительного разговора Печорина с Бэлой не всё 

выглядит игрой, актёрством («Не слыша ответа, Печорин сде-

лал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я ду-

маю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чём говорил 

шутя. Таков уж был человек, Бог его знает!»);

• охладев к Бэле, Печорин вовсе не наслаждается её страдани-

ем, как это присуще бездушному эгоисту и гордецу («…У меня не-

счастный характер; воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так 

меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчас-

тия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им пло-

хое утешение — только дело в том, что это так»);

• Печорин тяжело переживает смерть Бэлы, и его смех в финале 

повести имеет более глубокое психологическое объяснение, неже-

ли то, которое даётся теми, кто обвиняет героя в безнравственности 

(«Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с 

этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что ему будет неприятно»).

Выслушав доводы каждой из сторон, необходимо обобщить 

сделанные учащимися наблюдения. И в том и в другом случае не-

избежен некоторый максимализм в оценках: внутренний облик 

Печорина либо рисуется чёрной краской (романтический злодей, 

демоническая личность), либо чересчур обеляется. Выявив очевид-

ные перекосы в позициях обеих сторон, учитель предложит обра-

тить особое внимание на монолог-исповедь Печорина, тщательно 

воспроизведённый Максимом Максимычем и столь же тщательно 

записанный его слушателем, офицером-повествователем. 
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Анализу этого монолога будет посвящена значительная часть 

урока, а сам монолог учащиеся представят в тезисах, заготовлен-

ных дома. Итак, в исповеди Печорина звучат:

• жалобы на собственный несчастный характер, приносящий 

страдания другим и прежде всего — его носителю;

• разочарование в жизненных опытах первой молодости, жад-

но искавшей наслаждений и приведшей к пресыщенности и скуке;

• прощание с надеждой на целительную силу «кавказской ро-

мантики», не способной спасти от скуки и душевной пустоты;

• признание невозможности семейного счастья с дикаркой, 

любовь которой «немногим лучше любви знатной барыни»;

• осмысление себя человеком, жизнь которого зашла в тупик 

и который более достоин жалости, нежели осуждения. 

Комментируя эти тезисы, учитель и учащиеся отметят, что в пе-

чоринском монологе больше самооправдания, чем рефлексии и 

самоанализа. Это лишь вершина айсберга, подлинные очертания 

которого пока не видны. Ясно, что перед нами ещё один (вспом-

ним пушкинского Онегина) скучающий герой, ищущий и не нахо-

дящий своё место в жизни. Вместе с тем заметны и различия меж-

ду героями двух романов: если Онегин весьма пассивно борется со 

своей «хандрой», то Печорин всеми силами пытается переломить 

её, ища свежих впечатлений и жизненных испытаний. Однако ре-

зультат усилий последнего всегда неутешителен: «Я, знаете, боль-

ше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял 

голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого сме-

ха...» Это смех обречённого, гримаса безнадёжности на грани не-

бытия (возможно дискуссионное обсуждение данного эпизода со 

ссылками на точки зрения С.Н. Дурылина, Г.В. Москвина, Б.Т. Удо-
дова, К.Н. Григорьяна и др.). 

Итак, автор романа намеренно интригует читателя, заостряя 

«проблему Печорина» и с помощью комментариев Максима Мак-

симыча («…Его слова врезались у меня в памяти, потому что в пер-

вый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и, бог даст, 

в последний...»), и словами офицера-повествователя («…Впрочем, 

разочарование, как все моды, начав с высших слоёв общества, 

спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, 

которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это 

несчастье, как порок»). По замечанию последнего, синдром разо-

чарования и скуки поразил целое поколение, и Печорин — один из 

ярких его представителей. Вместе с тем явное противоречие меж-

ду скукой Печорина и его отчаянными попытками победить её, 
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вернув себе вкус к жизни, побуждает взглянуть на героя времени 

с разных сторон и разными глазами. И не случайно в следующей 

главе функция рассказчика перейдёт к слушателю Максима Мак-

симыча — офицеру, ведущему путевые записи. Но кое-что о нём 

можно сказать и на материале «Бэлы»:

1. Что мы узнаём о герое-повествователе с самого начала первой 

главы романа?

2. Можно ли отнести «записывающего» офицера к категории 

писателей? Какую роль в повествовании играют портрет, пейзаж, 

художественная деталь?

3. Кто внутренне ближе офицеру-повествователю: Максим 

Максимыч или герой его рассказа?

4. Отражает ли путешествующий офицер позицию автора романа?

Беседа по предложенным вопросам создаст для учащихся не-

обходимость ещё раз обратиться к тексту «Бэлы», перечитав те его 

места, которым исходно не было уделено достаточно внимания 

(разного рода описания, включая пейзажные). Тем самым учащи-

еся будут подготовлены к анализу следующей главы романа, в ко-

торой все события и лица описываются уже знакомым нам офице-

ром-повествователем. 

Избрав в качестве пути анализа лермонтовского романа движе-

ние «вслед за автором», следующий урок посвятим рассмотрению 

«Максима Максимыча» и «Тамани» (урок 77 «Да и какое дело мне 
до радостей и бедствий человеческих…»). Указанные главы разделе-

ны «Предисловием к журналу Печорина», которое также должно 

быть проанализировано в рамках урока. Как уже известно учащим-

ся, «Максим Максимыч» завершает записки офицера-путешест-

венника, а «Тамань» является началом дневника самого Печорина. 

Содержательно и хронологически соседство этих повестей создаёт 

контрастную картину: первая по сути является «прощанием» с ге-

роем, тогда как во второй описывается самый ранний по сюжету 

романа этап его жизни. 

Повесть «Максим Максимыч» даёт нам возможность «при-

близиться» к Печорину, о котором мы пока лишь слышали из уст 

штабс-капитана. Неожиданная встреча во Владикавказе трёх пер-

сонажей «Бэлы» – Печорина, Максима Максимыча и офицера-по-

вествователя – дала возможность последнему воочию увидеть и ус-

лышать того самого «загадочного» человека, который незадолго до 

этой встречи вызвал у него живой писательский интерес. Но пос-

кольку глава названа именем скромного штабс-капитана, то будет 

уместно обратить внимание учащихся на его присутствие в повест-
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вовании и предложить им ответить на несколько предваряющих 

основную беседу вопросов:

1. Какой фразой подчёркнута внутренняя расположенность 

повествователя к Максиму Максимычу и как она контрастирует 

с дальнейшим сюжетом, связанным с Печориным?

2. «Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном 

искусстве…» Чем объясняется явная ирония повествователя по от-

ношению к «доброму штабс-капитану»?

3. Понятно и объяснимо ли волнение Максима Максимыча, 

охватившее его после беседы с лакеем Печорина? 

В ходе обсуждения данных вопросов выявятся два важных мо-

мента, связанных с образом Максима Максимыча. Во-первых, вос-

приятие его читателем во многом подготовлено предыдущей главой: 

его отношение к Бэле, искренняя привязанность к Печорину были 

отмечены на предыдущем уроке. Вместе с тем нельзя не отметить та-

кие черты старого штабс-капитана, как простоватость, интеллекту-

альная ограниченность («Мы молчали. Об чём было нам говорить?.. 

Он уж рассказал мне об себе всё, что было занимательного, а мне 

было нечего рассказывать»). На данном этапе обсуждения возникает 

вопрос о том, кто ближе Печорину по своему внутреннему звучанию 

– Максим Максимыч или герой-повествователь? В ходе чтения вто-

рой главы романа крепнет ощущение, что последний более созвучен 

главному герою. К этой теме целесообразно вновь вернуться после 

анализа основного сюжета «Максима Максимыча».

Сюжет повести строится на контрасте между ожидаемыми 

и действительными событиями. Как должен был выстроиться сю-
жет данной главы, если бы он развернулся в соответствии с ожида-
ниями Максима Максимыча? Ответ на этот вопрос учащимся не-

обходимо подкрепить ссылкой на текст («Ведь сейчас прибежит!.. 

– сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, – пой-

ду за ворота его дожидаться...»). Кратко изложив «альтернатив-

ный» сюжет повести, перейдём к её реальным событиям:

1. Каким образом разговор Максима Максимыча с печорин-

ским лакеем подготавливает дальнейший ход событий?

2. С помощью каких средств автор передаёт внутреннее состояние 

Максима Максимыча, ожидающего скорого появления Печорина?

3. Сочувствует ли герой-повествователь старому штабс-капита-

ну? Найдите этому подтверждение в тексте.

Отмечая трогательное волнение Максима Максимыча пе-

ред ожидаемой им встречей с Печориным («Экой ты, братец!.. Да 

знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили 
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вместе...»), необходимо обратить внимание учащихся на то, что 

повествователя более всего занимает возможность своими глаза-

ми увидеть человека, рассказ о котором произвёл на него сильное 

впечатление. Появление Печорина в гостинице дало внимательно-

му человеку богатую пищу для наблюдений. В результате читатель 

получил возможность познакомиться не только с внешним, но и с 

психологическим портретом главного героя. На данном этапе работы 

уместно будет обратиться к портрету Печорина работы Д.А. Шма-

ринова (есть в учебнике), сравнив его с портретами, выполненны-

ми М.А. Врубелем, П.М. Боклевским и Д.Я. Павлиновым. Оче-

видно, что художники руководствовались описанием, данным 

повествователем в «Максиме Максимыче», хотя изобразили Печо-

рина в ракурсах, не обязательно совпадающих с названной главой. 

Вслед за внешним описанием следует обратиться к деталям, 

воссоздающим внутренний облик героя: «…о глазах я должен ска-

зать ещё несколько слов» и далее. 

Портрет подобного типа перекликается с теорией швейцарско-

го писателя и исследователя в области физиогномики И.К. Лафа-

тера, рассматривающего внешность человека как «анатомический 

атлас» его душевного устройства1. 

Соприкоснувшись с «атласом души» Печорина, учащиеся долж-

ны задаться главным вопросом: «Как описание внешнего облика 
главного героя романа подготавливает перипетии его встречи с Мак-
симом Максимычем?» Учащиеся отметят контраст между холодным 

обликом Печорина и эмоциональным состоянием Максима Мак-

симыча, ожидающего тёплой встречи и готового броситься на шею 

к старому приятелю.

Диалог двух героев составляет основной сюжетный стержень 

повести и требует особого внимания со стороны учеников. Если 

позволит время, этот фрагмент может быть прочитан в лицах, что, 

в свою очередь, потребует от чтецов «актёрской» подготовки. При-

ступая к анализу текста, следует нацелить внимание учащихся на 

сложную нюансировку диалога Максима Максимыча и Печорина. 

Возможна следующая постановка вопроса: «В чём вина и беда каж-
дого из участников разговора, глубоко обидевшего доброго штабс-ка-
питана?» В ходе беседы выяснится, что беда Максима Максимыча 

состоит в его наивности: он опрометчиво полагал, что время, про-

ведённое совместно с Печориным в крепости, тесно сблизило их и 

1 Об этом – в интересной статье А.М. Марченко «Печорин: знакомый и не-

знакомый» («Столетья не сотрут…»: русские классики и их читатели. М., 1988). 
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навсегда сделало друзьями. Вина же Максима Максимыча — в от-

сутствии деликатности: он весьма неуклюже напоминает Печори-

ну о Бэле, воспоминания о которой вряд ли доставили собеседнику 

удовольствие. В свою очередь, Печорина можно обвинить в ленос-

ти души, нежелании «растрачиваться» на лишние эмоции и чело-

веческие связи («Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим 

Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу...»). Вместе с 

тем внимательный взгляд повествователя выхватывает в словах и 

поведении Печорина признаки глубокого душевного кризиса, по-

разившего молодого и ещё полного сил человека:

«— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько 

бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отстав-

ке?.. как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь».

Учитель предложит ученикам вспомнить другого «скучающего» 

героя — пушкинского Онегина, которому, как и Печорину, смена 

мест и впечатлений не приносила желаемого внутреннего обнов-

ления, обретения вкуса к жизни. Печорину нечего рассказать о 

своей петербургской жизни, его ничего не радует в настоящем, а 

прошлое хранит тяжёлые воспоминания (при упоминании о Бэле 

Печорин «чуть-чуть побледнел и отвернулся»). Что указывает на 
полное безразличие героя к своему прошлому и будущему? Отвечая на 

этот вопрос, учащиеся обратятся к финалу главы, который обозна-

чит переход к следующей, «исповедальной» части романа. Остав-

ляя свои записки в чужих руках, Печорин как бы подводит черту 

под собственной жизнью («Еду в Персию — и дальше...»). На этом 

фоне обида, невольно нанесённая им Максиму Максимычу — все-

го лишь ещё одно проявление его «несчастного характера» (вспом-

ним исповедь Печорина в «Бэле»). 

Обратившись к «Предисловию к журналу Печорина», мы полу-

чим подтверждение тем наблюдениям и выводам, которые были 

сделаны в ходе анализа «Максима Максимыча»: «Недавно я узнал, 

что Печорин, возвращаясь из Персии, умер». На этом фоне ста-

новится очевидной ценность записок Печорина для дальнейшего 

постижения его загадочной личности: «Перечитывая эти запис-

ки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял 

наружу собственные слабости и пороки. История души челове-

ческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не 

полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие 

наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без 

тщеславного желания возбудить участие или удивление». В своих 
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рассуждениях автор-повествователь сближается с биографическим 

автором (учащиеся вспомнят проанализированное ими предисло-

вие ко второму изданию романа). Одновременно стоит обратить 

внимание на то, что литературный автор (странствующий офицер) 

в чём-то сродни охлаждённому, «головному» Печорину («Недавно 

я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие 

меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти запис-

ки, и я воспользовался случаем поставить имя над чужим произве-

дением»). Это наблюдение станет своеобразным прологом к разго-

вору о «потерянном» поколении в конце изучения романа.

Переходя к анализу повести «Тамань», обратим внимание уча-

щихся на то, что с этого момента единственным рассказчиком в 

романе является сам Печорин. Есть и ещё одно отличие данной 

главы от предыдущей: в «Тамани» мы видим другого Печорина – 

полного сил, открытого впечатлениям жизни, энергичного и лю-

бопытного. 

Перечитаем начало главы: «Тамань — самый скверный горо-

дишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не 

умер с голода, да ещё вдобавок меня хотели утопить». Учащиеся 

должны ответить на вопрос: «“Укладывается” ли содержание повес-
ти в это короткое замечание-воспоминание?» Ответ подразумевает 

краткий пересказ сюжета «Тамани» с попутными комментариями. 

Выясняется, что глава изобилует яркими романтическими колли-

зиями: здесь и тайна «нечистого места», и ночные встречи конт-

рабандистов, и пение длинноволосой девушки-ундины, едва не 

ставшей сознательной виновницей гибели главного героя. Выявив, 

таким образом, общие впечатления учащихся от прочитанного, 

приступаем к анализу текста повести.

Обратившись к началу главы, учащиеся прочитают фрагмент 

с описанием южной ночи. Сравнив этот пейзаж с картиной ночи в 

сцене свидания героя с девушкой-ундиной, ученики найдут в нём 

черты романтического пейзажа, настраивающего читателя на соот-

ветствующие картины и события. Подтверждаются ли эти ожида-
ния? Отвечая на этот вопрос, ученики выделят персонажей и «Та-

мани», давая им краткую «романтическую» характеристику:

• слепой мальчик, вызвавший у Печорина свойственное ему 

«предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, без-

ногих, безруких, горбатых и проч.»;

• отсутствие образо_в в хате («дурной признак»);

• старуха, притворяющаяся глухой и не желающая отвечать ни 

на какие вопросы;
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• загадочный Янко, отважно ведущий лодку в бурном море 

сквозь густеющий туман;

• девушка-ундина, похожая на «Гётеву Миньону».

Сюжет повести развивается стремительно, как в романтической 

новелле. Учащиеся выделят сюжетные ситуации, выстраивающие-

ся в динамичный событийный ряд: разговор Печорина с казаком о 

поведении слепого – диалог со «слепым чертёнком» – допрос ста-

рухи – встреча с девушкой. Следующий шаг анализа — ответы на 

вопросы: «В какой момент развития сюжета подозрения героя сме-
няются другим настроением? Каким?»

Учащиеся отметят, что с момента появления девушки стремле-

ние Печорина разгадать тайну «нечистого места» уступает место 

увлечению «ундиной». Подобно Бэле, она поёт песню, содержание 

которой напоминает ночной сюжет с отважным Янко, подсмот-

ренный Печориным. По заданию учителя ученики выпишут харак-

теристики девушки, данные ей Печориным.

Восприятие «ундины» Печориным обещает яркое любовное 

приключение, но в какой-то момент события обретают другое на-

правление. Какой шаг Печорина поворачивает события в другую, 
«неромантическую» плоскость? Учащиеся отметят неосторожную 

фразу героя, который в разговоре с девушкой пригрозил донес-

ти коменданту о подсмотренном им ночном сюжете со слепым и 

Янко. С этого момента события обретают вполне прозаический 

характер, и в сцене схватки Печорина и ундины в лодке герои-

ня наделяется совсем другими чертами: «как кошка, вцепилась в 

мою одежду», «змеиная натура». Выйдя победителем из отчаянной 

схватки, Печорин даёт толчок стремительным событиям, прибли-

жающим развязку: компания контрабандистов распадается и тем 

самым разрушается тайна, так много обещавшая герою. 

На заключительном этапе анализа учащимся необходимо вы-

полнить задание, связанное с частичным «додумыванием» сюжета. 

Ученикам предлагаются следующие вопросы:

1. Какие отношения связывают Янко, девушку и слепого?

2. С чем связана ирония мальчика по отношению к подруге 

Янко («Ну что ж? в воскресенье ты пойдёшь в церковь без новой 

ленты»)?

3. Какие детали указывают на то, что Янко, возможно, принял 

решение бежать ещё до появления Печорина?

4. Чем объясняется реакция слепого мальчика на прощальный 

жест Янко («“Ну, вот тебе ещё”, — и упавшая монета зазвенела, 

ударясь о камень. Слепой её не поднял».)?
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Очевидно, что Печорин, вторгшийся в жизнь этих людей, раз-

рушил и без того сложные взаимоотношения между ними и сам 

подвергся опасности (здесь уместно вспомнить сюжет «Бэлы»). 

Подводя итоги, обратим внимание учащихся на прозаизм фи-

нала: вещи героя, оставленные им в хате под присмотром казака, 

исчезли вместе с беглецами-контрабандистами. И всё же повесть 

завершается не на этой, прозаической, ноте. От финальной фразы 

автора дневника веет почти демоническим холодом равнодушия: 

«Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и ка-

кое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странству-

ющему офицеру, да ещё с подорожной по казённой надобности!..» 

Эта фраза служит связующим звеном с последующей главой рома-

на, в которой демонизм Печорина развернётся перед нами в своей 

пугающей полноте.

Как отмечают исследователи творчества Лермонтова, в главе 

«Княжна Мери» (урок 78) наиболее совершенным аспектом худо-

жественной формы является система образов. Осмысление ос-

новных образов и их взаимосвязей даёт ключ к пониманию главы 

в целом, позволяет воспринимать её в единстве с другими частя-

ми произведения. Центральное место в ней, как и во всем романе, 

принадлежит образу Печорина. Остальные персонажи помогают 

выявить черты его личности, оттеняя их по принципу сходства или 

различия. Эта игра незеркальных отражений позволяет автору, с 

одной стороны, раскрыть многомерность, сложность характера 

Печорина, показать неординарность «героя нашего времени», а с 

другой – прочными нитями связать его с окружающей социаль-

но-исторической действительностью, обусловить своеобразие его 

личности влиянием среды и эпохи. Внутренние мотивы действий 

главного героя здесь те же, что и в других главах, но палитра прояв-

лений печоринского характера намного богаче. 

В композиции романа и «Журнала Печорина» глава занимает 

центральное место и является своеобразным «романом в романе». 

В соответствии с жанром всего произведения (социально-пси-

хологический роман) в ней разворачивается тонко выстроенный 

психологический этюд, насыщенный эмоциональными красками 

и динамичными событиями, в основе которого лежат взаимоотно-

шения героя с социумом – «водяным» обществом и его отдельны-

ми представителями. Попав в Пятигорске и Кисловодске в при-

вычный для себя круг общения, Печорин со знанием дела и явным 

удовольствием строит сложную интригу, используя для этого вся-
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кий подходящий повод и вдохновенно обыгрывая каждую новую 

возможность, которую посылает ему судьба (княжне Мери понра-

вился персидский ковёр – он немедленно перекупил его и «велел 

нарочно провести мимо её окон <свою> черкесскую лошадь, пок-

рытую этим ковром», на скале обнаружилась крошечная площад-

ка на краю пропасти – по его предложению дуэль была перенесена 

туда, что предельно обострило ситуацию и для Грушницкого, и для 

него самого). Он играет с людьми, вовлекает их в свой жизненный 

спектакль, выступая в нём одновременно и режиссёром, и актёром 

и «со стороны» наблюдая за ними обоими. Как актёр Печорин по-

своему искренен и честен: он рискует собой, «предоставляя все 

выгоды Грушницкому» в жребии перед дуэлью, в безоглядном от-

чаянии бросается вдогонку уехавшей Вере, искренне признаётся 

Мери, что был «перед нею низок», и т.д. В этом качестве он спо-

собен на проявление глубоких чувств, ему не чужды отдельные 

всплески жизни сердца. Как режиссёр Печорин совершенно без-

жалостен к людям, которыми манипулирует, его анализ ситуации и 

человеческой психологии, в том числе своей собственной, точен и 

абсолютно холоден.

Итогом урока по главе «Княжна Мери» (с учётом ранее рас-

смотренных частей романа) и должно стать понимание того, поче-

му такая игра необходима герою и почему она так жестока. В этом 

случае учащимися будет в полной мере осмыслено социально-пси-

хологическое значение центрального образа романа. 

Поскольку повествование ведётся от имени главного героя, а 

избранный им жанр дневника предполагает рефлексию, школьни-

ки, внимательно, вдумчиво прочитавшие эту главу, уже многое уз-

нали о личности Печорина (тем более с учётом содержания преды-

дущих уроков). Для начала можно предложить учащимся краткую 

«разминку» на понимание текста, в ходе которой актуализировать 

важнейшие страницы самоанализа главного героя:

1. Почему «водяное» общество Пятигорска вызывает ирониче-

ское отношение Печорина? (Запись от 11 мая.)

2. Неожиданная встреча с Верой в Пятигорске наводит героя на 

размышления о месте любви в его жизни. Как чувство к Вере ха-

рактеризует Печорина? Как в размышлениях героя после встречи с 

Верой раскрывается «преждевременная старость души» (А.С. Пуш-

кин), свойственная ему? (Запись от 1 мая.)

3. В чём Печорин видит причины своего упорного стремления 

добиться любви княжны Мери? Как в его размышлении соотно-

сятся понятия «любовь» и «власть»? (Начало записи от 3 июня.)
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4. Какой образ создаёт Печорин, объясняя княжне трагичес-

кую раздвоенность своей души? (Конец записи от 3 июня.) Какую 

цель он преследует в этот момент? Можно ли считать его монолог 

искренним? Почему? Сопоставьте этот монолог с исповедью ге-

роя доктору Вернеру по дороге к месту дуэли. (Запись, сделанная 

в крепости N: «Вот уже полтора месяца…») 

5. Почему размышление героя о смысле его жизни звучит траги-

чески? (Конец записи от 1 июня.)

6. Какие черты к психологическому портрету Печорина добавляет 

Вера в своём прощальном письме, «каждое слово которого неизгла-

димо врезалось» в память героя? (Запись, сделанная в крепости N.)

Подвести итог первого этапа урока помогут вопрос учебника 

(«В чём смысл сравнения Печориным самого себя с матросом разбой-
ничьего брига?») и задание, предлагающее сопоставить последний 

абзац главы «Княжна Мери» со стихотворением «Парус» Лермон-

това и выводящее анализ образа главного героя в более широкий 

литературный контекст.

Однако даже столь глубокий самоанализ Печорина не исчерпы-

вает его характеристики, представленной в главе «Княжна Мери». 

Следуя замыслу автора, необходимо увидеть героя глазами других 

персонажей, чья точка зрения отражённым светом присутствует в 

его записках. Поэтому для дальнейшей работы с текстом удобно 

использовать свободное моделирование урока на основе содержа-

тельных блоков, каждый из которых посвящён отдельному персо-

нажу и его сопоставлению с Печориным: Грушницкому, княжне 

Мери, Вернеру и Вере. Эти блоки будут «собраны» по единой кан-

ве с небольшими особенностями, обусловленными литературным 

материалом (это позволит школьникам принять участие в разных 

видах индивидуальной и групповой работы):

1) цитатная характеристика персонажа;

2) творческое задание — краткий пересказ событий главы 

«Княжна Мери» от лица персонажа;

3) сопоставление его характера с характером главного героя; 

4) вывод о роли этого персонажа в раскрытии характера Печо-

рина. 

Важным дополнением к рассмотрению «персоналий» могут 

стать следующие иллюстрации: П.Я. Павлинов «Грушницкий» (см. 

учебник), Д.А. Шмаринов «Печорин» (см. учебник), М.А. Врубель 

«Дуэль Печорина с Грушницким» (см. Приложение учебника), 

М.А. Врублель «Грушницкий и княжна Мери», В.В. Верещагин 

«Мери на прогулке». 
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Разнообразить работу с текстом помогут также сведения о про-

тотипах героев (богатый материл на эту тему, в том числе библио-

графический, ученики найдут в статье «Прототипы» Лермонтов-

ской энциклопедии (М., 1981). 
Грушницкий

Он занимает центральное место среди названных выше пер-

сонажей, у Печорина есть как черты явного сходства с ним, так и 

признаки резкого отличия. Поэтому, прежде чем дать характерис-

тику Грушницкому, учитель сразу сделает акцент на пародийной, 

карикатурной функции его присутствия рядом с главным героем.

Сопоставьте реплики Грушницкого и Печорина. К каким выводам 
привело вас это сопоставление? В чём вы видите явное сходство двух 
персонажей? (запись от 11 мая): 

Соотнести масштаб личности Печорина и Грушницкого помо-

жет наблюдение за их светской словесной дуэлью, реплики кото-

рой автор не случайно пишет по-французски (от слов «В это время 

дамы отошли от колодца...»). 

Очевидно, что Печорин без малейшего замешательства принял 

игру собеседника в цветистые фразы и легко его превзошёл, в ре-

зультате чего Грушницкий выглядит в этой сцене комичным и не-

состоятельным.

Материал для цитатной характеристики Грушницкого богато 

представлен в тексте главы, достаточно выбрать из него наиболее 

показательные фрагменты. 

1. Сопоставьте собранный вами текстовый материал с образом 

Грушницкого, созданным П.Я. Павлиновым (см. иллюстрацию 

учебника).

2. Как в устах Грушницкого мог бы прозвучать рассказ о его 

встрече с княжной Мери и последующих событиях с участием Пе-

чорина?

3. Какие черты характера сближают героев?

(Очевидно, что оба они очень эгоистичны, им свойственно лю-

бование собой и стремление к сложности и неординарности по-

ведения. Однако у Грушницкого эта сложность носит внешний 

характер, поскольку не подкреплена ни высоким интеллектом, ни 

глубиной натуры – в отличие от Печорина.)

4. Вспомните такие моменты в развитии событий, когда Печо-

рин, подобно Грушницкому, опускается до опереточных, мелочно-

показных поступков. (Перекупает ковёр, понравившийся Мери; 

«переманивает» к своему кружку «водяную» молодёжь, общавшую-

ся с княжной и её матерью, и наслаждается успехом и т.д.)
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Особенно важно помочь школьникам увидеть различия между 

персонажами.

5. Каковы взаимоотношения героев с «водяным» обществом? 

(Для Печорина ответ на этот вопрос уже был дан в начале урока. 

Грушницкий же прекрасно вписался в него благодаря общей с ним 

пошлости нравов, ничтожности интересов; не случайно в круж-

ке приятелей-военных, возглавляемом драгунским капитаном, он 

чувствует себя совершенно гармонично.)

6. В каких личностных проявлениях Печорин превосходит 

Грушницкого? 

Наиболее показателен для сопоставления персонажей централь-

ный эпизод главы — эпизод дуэли Печорина и Грушницкого. В дина-

мичной жизненной ситуации различия их характеров проявляются с 

особой яркостью. Организовать анализ эпизода учителю помогут за-

дание и вопросы учебника («Перечитайте эпизод дуэли в печоринской 

записи от 16 мая…»). В них намечен самый важный аспект осмысле-

ния сцены – выявление внутренних мотивов поведения участников 

дуэли. Путь от наблюдения за поведением Печорина и Грушницкого к 

анализу причин их действий, который совершат ученики, позволит им 

оценить мастерство лермонтовского психологизма.

В полной мере осмыслить роль образа Грушницкого в раскры-

тии личности Печорина школьникам поможет работа с обобщени-

ями, сделанными исследователями лермонтовского творчества. 

Выпишите из учебника понятия, при помощи которых авторы оп-
ределяют значение образа Грушницкого по отношению к образу Пе-
чорина (часть раздела, посвящённого главе «Княжна Мери» перед 

заданиями для анализа эпизода дуэли: «Мы когда-нибудь с ним 

столкнёмся…» и далее). 

Когда школьники выберут слова «копия», «пародия», «двой-

ник», учитель предложит им продолжить перечень на основе вы-
сказывания о герое Ю.М. Лотмана и прокомментировать само это 
высказывание («Грушницкий — это зеркало, в котором Печорин 

видит пошлые черты собственного лица, и дуэль его с Грушниц-

ким — это попытка убить в себе мелкую сторону собственной на-

туры…» (Лотман Ю.М. Учебник по русской литературе. М., 2001). 

Другим двойником Печорина в романе является доктор Вернер.

Доктор Вернер

Описание этого персонажа особенно красноречиво выглядит 

в прямом сопоставлении с характеристикой Печорина, уже знако-

мой ученикам по другим главам романа. Поэтому учитель может 

предложить школьникам реализовать сопоставление в таблице. 
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Для оценки личности Вернера особенно значимы высказыва-

ния Печорина о его уме и человеческих качествах (подберите при-

меры). 

Собранный материал подсказывает, что логичнее сначала вы-

явить черты сходства Вернера и Печорина, а затем моделировать 

рассказ о событиях главы от имени доктора, так как в нём обяза-

тельно проявится различие между ними. 

Какие особенности личности Печорина подчёркивают его сходс-
тво с Вернером? Важнейшая из этих особенностей – глубокий 

критический ум, которому оба они отдают предпочтение перед 

другими достоинствами личности, при этом ум холодный и даже 

беспощадный в своей ясности. Интересный ракурс в связи с этим в 

главе «Княжна Мери» обретает тема дружбы. 

1. В чём разница между понятиями «друг» и «приятель»? 

Встреча главного героя с Вернером, столь близким ему в сфере 

мысли и ума, становится, по сути дела, для него испытанием друж-

бой, вернее – «проверкой на дружбу». Автор романа словно прове-

ряет, насколько охладела душа Печорина, насколько утратила спо-

собность к высоким порывам и ярким чувствам.

2. Как оценивает Печорин свои взаимоотношения с доктором? 

(«Сделались приятелями».) Иными словами, проверку на способ-

ность строить дружеские отношения герой не проходит, да и не 

стремится к этому, что сам осознаёт. 

3. Как объясняет Печорин невозможность дружбы для себя?

4. Согласны ли вы, что причина «приятельства» его и Вернера 

определена в этом объяснении правильно и исчерпывающе? 

Вероятно, школьники укажут на некоторую ограниченность 

взгляда Печорина на окружающих в тех случаях, когда он смот-

рит на них слишком «из себя» и «для себя», т.е. слишком увлечён 

собст венной личностью и не успевает или не утруждается увидеть 

ситуацию многогранно. Пример с Вернером позволяет доказать 

эту мысль, для чего необходимо перейти к следующему заданию — 

к рассказу о главных событиях повести от имени доктора.

Пристально всмотревшись в личность Вернера, легче понять 

его взгляд на события, описанные в главе, тем более что он явля-

ется их непосредственным участником и что Печорин совершенно 

искренен с ним и даже цинично откровенен.

5. Представьте себе, как доктор Вернер мог бы рассказать о дуэ-

ли и обо всем, что ей предшествовало. Корректируя и дополняя от-

веты учащихся, учитель приведёт их к мысли об особой важности 

эпизода дуэли для сопоставления персонажей. Доктор легко согла-
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шается быть секундантом Печорина, помогает ему накануне дуэли, 

рассказав о новых подробностях заговора. Но во время дуэли его 

отношение к происходящему постепенно меняется, он не соглаша-

ется с действиями Печорина, безжалостно доводящего до логиче-

ского конца разоблачение Грушницкого.

6. Покажите, как в жестах и словах доктора во время дуэли от-

ражается изменение его внутреннего состояния (от слов «Пора! – 

шепнул мне доктор…» до слов «Он не отвечал и с ужасом отвернул-

ся»). От нетерпения Вернер переходит к крайнему удивлению, а 

затем к молчаливому несогласию с действиями Печорина, застре-

лившего Грушницкого. Финальным звеном в этой цепочке реак-

ций станет записка, переданная им Печорину после дуэли.

7. За что доктор осуждает Печорина? 

Для усиления впечатления можно предложить ученикам допол-

нительное задание:

8. Понаблюдайте за рефлексией Печорина после выстрела 

Грушницкого перед своим выстрелом. Какие чувства он испытыва-

ет и как они характеризуют героя?

9. В чём принципиально не схожи характеры Печорина и Вер-

нера? 

У Вернера есть нравственный стержень, охранительная гуманис-

тическая норма, которой нет у Печорина (по собственным словам 

главного героя, доктор — добрый человек с высокой душой). Воз-

можно, именно это различие мешает им стать истинными друзьями.

Оценивая способность своего героя к дружбе, автор одновре-

менно проводит его через испытание любовью, может быть, даже 

прежде всего любовью, поскольку именно в этой сфере жизни Пе-

чорин действует наиболее активно и решительно. Любовные от-

ношения на первый взгляд позволяют герою реализовать все свои 

блестящие задатки и способности: изобретательный ум, тонкое 

знание человеческой природы, дерзость и настойчивость, непо-

мерное самолюбие и неукротимое стремление к превосходству. 

В то же время очевидно, что эти приключения не наполняют его 

души, а лишь на время развлекают её, и чем богаче накопленный 

Печориным опыт разнообразия таких отношений, тем менее они 

для него новы и интересны.

С этой точки зрения глава «Княжна Мери» органично продол-

жает линию, намеченную в «Бэле» и «Тамани», здесь главный ге-

рой оказывается в центре любовного треугольника между двумя 

представительницами светского общества – Верой и Мери. Оба 

женских характера показаны в главе достаточно цельными и ясны-
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ми, что даёт учителю возможность несколько упростить схему ана-

лиза образов и говорить о них одновременно. 

Подборка цитат для характеристики Мери и Веры едва ли будет 

очень объёмной. Визуализовать образ княжны школьникам поможет 

работа с иллюстрациями, названными выше (М.А. Врубель «Груш-

ницкий и княжна Мери», В.В. Верещагин «Мери на прогулке»).

Вера понимает Печорина и принимает его таким, каков он есть, 

хотя это и приносит ей страдания, требует от неё самопожертвова-

ния. Доказательством глубокого знания ею натуры Григория Алек-

сандровича служит прощальное письмо к нему. Внимательное чте-

ние письма позволит школьникам, во-первых, многое уяснить в 

характере героя, а во-вторых, наглядно убедиться в том, насколько 

Вера «печоринская» героиня: её склонность к рефлексии, точность 

психологического анализа, лёгкость письменного слога очень ор-

ганичны для «Журнала Печорина».

Анализ письма Веры можно использовать как альтернативный 

вариант характеристики героини и её отношения к Печорину.

Осмысление образов Мери и Веры (в этом поможет сопостави-

тельная их характеристика) позволит школьникам легко прийти к 

выводу, что героини должны по-разному видеть события, описан-

ные в главе, и её главного героя.

1. В чём заключается это различие? 

2. Какое влияние встреча с Печориным на водах оказала на Веру 

и княжну Мери?

Вера ещё раз убедилась в правильности своего понимания Пе-

чорина, силе своей любви к нему и власти, которую над ней имеет 

этот человек.

Княжна Мери, в отличие от Веры, только познаёт натуру Печо-

рина и благодаря встрече с ним проживает стремительную жизнь 

сердца — от спокойного равнодушия – к искренней влюблённос-

ти — и леденящему душу разочарованию.  

(Если временные рамки занятия позволяют, интересно обсудить 

со школьниками влияние «урока», преподнесённого Печориным, 

на душу и ум Мери, на её дальнейшее развитие.) 

3. Какие грани личности Печорина проявляются в столкнове-

нии с характерами Веры и Мери?

Обе женщины способны любить и многим жертвовать ради 

любви. На этом фоне с особой ясностью высвечивается безгра-

ничный эгоизм Печорина и его вечный душевный голод, ненасыт-

ное желание получать внимание окружающих и присваивать себе 

энергию чужих чувств. 
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Завершая разговор об испытании героя любовью, учитель пред-

ложит школьникам сделать необходимые обобщения. 

4. Опираясь на материал учебника (раздел «Княжна Мери», от 

слов «Покоряя женские сердца…» до конца абзаца) и текст главы, 

письменно ответьте на вопрос: «Каково значение любви в жизни 

Печорина?»

Таким образом, в процессе анализа текста все ключевые персо-

нажи главы «раскрыли» свою роль в создании образа Печорина.

5. Сравните две схемы системы образов романа. Какая из них 

кажется вам более удачной? В чём вы видите достоинства каждой 

из них? Насколько правомерно включение во вторую схему дра-

гунского капитана? Сделайте свои дополнения.

Схема 1

Грушницкий Печорин Вера

Мери

Вернер

Схема 2

ГрушницкийПечорин

Вера

Драгунский

капитан

Мери

Вернер

Внимательный читатель, безусловно, заметит в главе «Княжна 

Мери» явные и скрытые отсылки к «Евгению Онегину».

В записи от 11 июня Печорин цитирует посвящение к роману 

А.С. Пушкина: «Ума холодных наблюдений / И сердца горестных 

замет».

В записи от 15 июня он видит в окне сидящую на постели Мери: 

«…перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза её, неподвиж-

ные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали 

одну и ту же страницу, тогда как мысли её были далеко». Это место со-

звучно строчкам из «Евгения Онегина» (глава 8, строфа XXXVI):
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Он меж печатными строками

Читал духовными глазами

Другие строки. В них-то он

Был совершенно углублён.

В черновых вариантах отсылка была более очевидной: «...перед 

нею на столике была раскрыта книга, но её взор, томный и непод-

вижный, казалось,

Между печатными строками

Читал».

Печоринская «система» в отношениях с княжной Мери наводит 

на мысль об онегинской «науке страсти нежной».

И сам интерес Лермонтова к типу «лишнего человека», явлен-

ному в романе в образе Печорина, легко вызывает ассоциацию с 

пушкинским Евгением Онегиным.

Наиболее очевидным это сходство оказывается именно в главе 

«Княжна Мери» («водяное» общество с его тусклым полусветским 

блеском, любовная коллизия, роль наставника чувств, которую 

Печорин играет по отношению к юной княжне, дуэль и т.д.). Од-

нако главным аспектом сопоставления должны быть, безусловно, 

образы главных героев. 

Сопоставление с Онегиным является своеобразным логиче-

ским продолжением «игры в отражения», реализованной на уроке, 

только теперь уже с выходом в широкий литературный контекст. 

Вместе с тем в данном случае это сопоставление должно быть не 

самоцелью, а средством более глубокого понимания характера 

Печорина. Поэтому, заканчивая урок, учитель предложит школь-

никам спроецировать слова из «Евгения Онегина» на образ Пе-

чорина: «…с его озлобленным умом, / Кипящим в действии пус-

том», — и ответить на вопрос: «В чём заключается трагическая 
раздвоенность личности Печорина?»

Ответ отчасти подготовлен разговором о роли любви в жизни 

героя. Печорин жаждет деятельности во имя высокой достойной 

цели, но такой цели нет и не может быть в его время. Поэтому он 

вынужден растрачивать свой потенциал попусту, вмешиваясь в чу-

жие судьбы и развлекая себя любовными приключениями. Дейст-

вия его пусты, а горение и энтузиазм бессмысленны. Итог этого 

жизненного «бега на месте» будет подведён в заключительной гла-

ве романа.

Таким образом, завершающим этапом изучения романа «Герой 

нашего времени» станет урок, посвящённый анализу последней 
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его части — повести «Фаталист». Тема урока 79 «Глава “Фаталист” 
как эпилог “истории души человеческой”» ориентирует на подведе-

ние итогов, хотя, казалось бы, все точки над «i» уже поставлены 

в «Княжне Мери». Однако это не совсем так. 

В начале урока учитель попросит учеников кратко рассказать 

об основных событиях «Фаталиста», предварительно разъяснив 

значение слова, вынесенного в заглавие повести (фаталист от лат. 

fа[talis — роковой, определённый судьбой — человек, верящий в 

неотвратимость судьбы, предопределение). Событийный ряд гла-

вы (опасное пари Печорина с Вуличем, трагическая гибель пос-

леднего и стремительная схватка Печорина с казаком-убийцей) 

напоминает авантюрную новеллу со счастливым концом (как из-

вестно, первоначально «Фаталист» был написан Лермонтовым как 

отдельное произведение и лишь позже вошёл в роман). Но за вне-

шней приключенческой канвой скрывается глубокое философское 

содержание, смысл которого необходимо раскрыть, внимательно 

вчитываясь в страницы повести.

В начале аналитической беседы следует обозначить те сюжет-

ные элементы, которые связывают «Фаталиста» с другими глава-

ми романа. Их всего два: включённость главного героя в судьбу 

Вулича и финальный разговор Печорина с Максимом Макси-

мычем. Сам сюжет «Фаталиста» как бы «вычленен» из «Бэлы» и 

представляет собой один из эпизодов службы Печорина в крепос-

ти Н., из которой герой по военной необходимости отлучается в 

казачью станицу. Если следовать внешним событиям, то участие 

в них Печорина фактически ничего не добавляет к его харак-

теристике из предыдущих глав: мы уже знаем о его храбрости и 

удивительном самообладании перед лицом опасности, о готов-

ности играть чужими судьбами из честолюбия или любопытства, 

о способности к рефлексии и самоанализу. Вместе с тем в «Фа-

талисте» поднимаются проблемы, выходящие за рамки личности 

одного человека, и в этом смысле название повести также содер-

жит в себе обобщение. После небольшой прелюдии необходимо 

обратиться к началу главы и обозначить основное, магистральное 

направление её анализа.

Перечитав начало главы, учащиеся отмечают, что после крат-

кого упоминания о месте и времени действия автор записок обоз-

начает главный «нерв» сюжета, состоящий в споре о предопре-

делении («каждый рассказывал разные необыкновенные случаи 

pro или contrа»). Ученики с помощью учителя выделяют в тексте 

основной тезис, обнажающий сущность полемики: «…если точ-
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но есть предопределение, то зачем нам дана воля, рассудок?» 

Обозначенное противоречие очерчивает два противоположных 

мировоззренческих полюса — философию Востока и Запада (об 

этом — интересная работа Ю.М. Лотмана «“Фаталист” и пробле-

ма Востока и Запада в творчестве Лермонтова» в кн.: Лотман Ю.М. 
В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: 

Просвещение, 1988). Небольшой философский комментарий поз-

волит конкретизировать названную антитезу: 

ВОСТОЧНАЯ РЕЛИГИЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Вера в рок, 

мужественное движение навстречу 

судьбе, написанной на небесах

Философский скептицизм, 

волюнтаристское стремление 

идти напе рекор судьбе

Дальнейший анализ потребует от учащихся особой подготовки 

(речь идёт прежде всего о сильном классе). Для работы над повес-

тью предлагается пообразный анализ, а в качестве направляющего 

задания — вопрос о том, кто же является в повести подлинным фа-
талистом.

Говоря о фатализме «в чистом виде», учащиеся останавливаются 

на образе Вулича («Вы хотите доказательств: я вам предлагаю ис-

пробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею 

жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута...»). 

Поручик Вулич — последний в галерее необычных людей, встретив-

шихся главному герою на страницах романа (от слов «Наружность 

поручика Вулича...» до слов «...душевных и семейных тайн…»).

По просьбе учителя учащиеся соотнесут этот портрет с описа-

нием Печорина в «Максиме Максимыче»: внешние черты двух ге-

роев не совпадают, кроме «печальной и холодной улыбки» Вулича, 

которая явно их роднит. Объединяет персонажей внутренний мак-

симализм, стремление довести жизненные ситуации до последней 

черты, во что бы то ни стало добиться поставленной цели. В итоге 

совсем не случайно оба героя оказываются в центре события, едва 

не закончившегося смертью одного из них:

«Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил 

кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и 

какое-то неопределённое любопытство, бегали от пистолета к ро-

ковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно;

в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок…»

Мотив карточной игры подчёркивает готовность обоих героев 

к риску, пренебрежение опасностью ради удовлетворения собст-
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венного честолюбия, возможности что-либо доказать себе или 

окружающим людям. Именно с этого эпизода начнётся спор о 

предопределении, в который окажутся вовлечены все герои по-

вести.

Выигранное Вуличем пари вынуждает Печорина признать 

наличие высшей воли, хотя он и прочитал на лице поручика 

признаки близкой смерти (она наступит, но позже, по вине пья-

ного казака). Далее, по ходу развития сюжета мы будем наблю-

дать за словами и поведением героев, в которых удивительным 

образом уживаются противоположные воззрения — вера в пре-

допределение и признание случайности и личностной свободы. 

Результатом обсуждения данной проблемы станет следующая 

цитатная схема, которая будет отображена на доске и в тетрадях 

учеников:

Печорин

«В эту минуту у меня в голове 

промелькнула странная мысль: 

подобно Вуличу, я вздумал 

испытать судьбу».

«Я люблю сомневаться во всём: 

это расположение ума не мешает

решительности характера».

Максим Максимыч

«Чёрт же его дернул ночью 

с пьяным разговаривать!.. 

Впрочем, видно, уж так у него 

на роду было написано...» 

«Впрочем, эти азиатские курки 

часто осекаются, если дурно 

смазаны или не довольно крепко

прижмёшь пальцем».

Старый есаул Казак

«Согрешил, брат Ефимыч...

так уж нечего делать, покорись!»

«Не покорюсь!»

Комментируя совместно оформленную схему, учитель и учащи-

еся отметят сложность, неоднозначность «фаталистической» про-

блематики повести. Своеобразный дуализм двух противополож-

ных воззрений (понятие объясняется учителем), присутствующий 

в сознании столь разных по своему статусу и культурному уровню 

людей, создаёт ту «зону напряжения», которая и составляет со-

держательную «интригу» урока. Но, разумеется, она не является 

самоцелью, а служит средством раскрытия (самораскрытия) внут-

реннего мира Печорина — героя времени. Именно он, размышляя 

о нерассуждающей вере и основанном на доводах рассудка сомне-

нии, создаёт образ поколения, поражённого болезнью безвременья  
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(от слов «…Звёзды спокойно сияли...» до слов «...и равнодушно пе-

реходим от сомнения к сомнению…»).

На данном этапе работы возникнет вопрос, требующий актуали-

зации литературных ассоциаций: «С каким произведением М.Ю. Лер-
монтова перекликаются процитированные строки романа?» Хорошо 

подготовленные учащиеся без труда проведут аналогию между мо-

нологом Печорина и строками из лермонтовской «Думы»: 

 И ненавидим мы, и любим мы случайно,

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,

И царствует в душе какой-то холод тайный,

          Когда огонь кипит в крови.

Следующий за этим вопрос («Что общего между лирическим геро-
ем “Думы” и Печориным»?) поставит учащихся перед необходимостью 

привлечения ранее полученных знаний (см. урок 73 «Под бременем 

познанья и сомненья»). Герой «Думы», как это уже обсуждалось при 

изучении лермонтовской лирики, одновременно и судья, и объект 

осуждения. Он — часть «потерянного» поколения и в то же время 

личность, способная встать над ним и увидеть его будущее:

Толпой угрюмою и скоро позабытой

Над миром мы пройдём без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

        Ни гением начатого труда.

Печорин — такой же сын эпохи безвременья, во многом «че-

ловек толпы», встроенный в современный ему социум и веду-

щий жизненную игру по её законам. Но вместе с тем это человек 

незаурядный, обладающий сильной волей и взыскующим умом. 

В.Г. Белинский писал о нём: «Душа Печорина не каменистая поч-

ва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлит 

её страдание и оросит благодатный дождь — и она произрастит из 

себя пышные, роскошные цветы небесной любви». 

На этом этапе урока учащимся может быть предложена неболь-

шая письменная работа на тему: «Заслуживает ли Печорин право 

называться героем своего времени?»

Наконец, в финальной части занятия следует вернуться к назва-

нию рассматриваемой главы и обсудить два важнейших вопроса:

1. Кто же является фаталистом в данной повести? Является ли 

им Печорин?

2. К какому выводу относительно фатализма приходят Печорин 

и вместе с ним автор романа?
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По ходу действия с судьбой играет Вулич, он, как уже говори-

лось, убеждённый фаталист, способный ради доказательства сущес-

твования предопределения поставить на карту собственную жизнь. 

Печорин в этом отношении обнаруживает двойственность: он готов 

поверить в судьбу (в том числе в рок, довлеющий над целым поко-

лением), но в то же время полагается на собственный опыт и волю 

(достаточно вспомнить то, как тщательно он продумывает свои 

действия в эпизоде захвата казака-убийцы). В заключение учащиеся 

с помощью учителя должны создать некую философскую формулу, 

алогичную по своей сути, но достаточно ярко представляющую по-

зицию автора и его героя: если предопределение существует, то оно 

не отменяет человеческую волю и стремление человека противосто-

ять судьбе («что до меня касается, то я всегда смелее иду вперёд, ког-

да не знаю, что меня ожидает»). Таким образом, финал «Фаталиста» 

и звучание романа в целом убедительно доказывают, что перед нами 

глубокое философское, социально-психологическое произведение, 

являющееся жемчужиной отечественной классики.

Уроки 80—81. Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 

(см. темы сочинений в конце раздела учебника).

Дополнительные электронные материалы

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. М. Лермонтов «И скучно и грустно…», «Герой нашего 

времени» (фрагмент).

Мир искусства. М. Лермонтов «Военно-Грузинская дорога близ 

Мцхета», М. Лермонтов «Пейзаж с двумя берёзами».

Готовимся к ЕГЭ. М. Лермонтов «Родина».

Библиотечная полка. С. Шевырёв, П. Вяземский, В. Белинский, 

И. Анненский, Ю. Айхенвальд, В. Соловьёв, В. Коровин.

Воспоминания. М. Меликов, П. Вистенгоф, А. Меринский, 

И. Панаев, Е. Ростопчина.

Уроки 82—92

ТВОРЧЕСТВО Н.В. ГОГОЛЯ

Уроки по творчеству Н.В. Гоголя завершают цикл монографи-

ческих тем историко-литературного курса в 9 классе. У девяти-

классников к этому времени уже накоплен опыт изучения гого-

левской прозы и драматургии (повести «Ночь перед Рождеством», 

«Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор»). В рамках истори-

ко-литературного курса им предстоит познакомиться в вершин-

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   335 08.11.2017   10:26:51



336

ным произведением писателя — поэмой «Мёртвые души». Судь-

ба этого творения (как и судьба его автора) весьма драматична и 

заслуживает отдельного внимания. Не менее сложна и поэтика 

«Мёртвых душ», требующая особого читательского настроя и вни-

мательного погружения в текст. Мир гоголевских героев богат и 

разнообразен: здесь и провинциальные помещики, и городские 

чиновники, и обыватели, и крестьяне, и путешествующий делец-

приобретатель. Чтение и анализ первого тома «Мёртвых душ» поз-

волят увидеть этот мир в динамике и вместе с автором поразмыш-

лять о неповторимой специфике русской жизни в различных её 

проявлениях. Разумеется, этот взгляд автора-повествователя неот-

делим от позиции самого художника, биография которого требует 

подробного освещения. 

Личности Гоголя и особенностям его творческого пути будет 

посвящён сдвоенный урок по теме: «Своеобразие творческого пути 
Н.В. Гоголя» (уроки 82—83). 

В начале занятия учитель напомнит ученикам даты жизни 

и смерти писателя (1809—1852) и отметит, что Николай Василье-

вич Гоголь вошёл в русскую культуру как великий сатирик — про-

заик и драматург, религиозный философ и литературный критик, 

публицист и историк. Далее рассказ учителя строится как лекция 

с использованием фрагментов биографической статьи учебника, 

зачитываемых учащимися и комментируемыми преподавателем, 

а также с включением сообщений учащихся по ранее изученному 

и новому материалу.

Об особенностях своего литературного дара сам Гоголь гово-

рил: «У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из 

действительности, из данных, мне известных». При этом художник 

стремился не к копированию действительности, а к созданию уз-

наваемых художественных типов, которые критик В.Г. Белинский 

точно назвал «знакомыми незнакомцами» (имена гоголевских пер-

сонажей мгновенно становились нарицательными). Гоголевские 

произведения соединяли в себе резкое обличительное начало и дух 

гуманности, неприятие тёмного, низменного в человеке и абсо-

лютную веру в возможность духовного спасения каждого.

Родился Гоголь в местечке Великие Сорочинцы Полтавской гу-

бернии в патриархальной дворянской семье помещика. Огромное 

влияние на будущего писателя оказало религиозное воспитание, 

данное ему матерью, Марией Ивановной, большую роль сыграл и 

отец, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, увлекавшийся теат-

ром и сочинявший водевили.
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• Краткое сообщение ученика о предках и родителях Н.В. Гоголя 
(по материалам книги: Золотусский И.П. Гоголь. М., 2005).

В детстве Гоголь, склонный к замкнутости и самодостаточнос-

ти, много читал, рано начал писать стихи. Неплохое начальное об-

разование — два года в Полтавском уездном училище (1818—1819) 

и частные уроки — позволило Гоголю в 12 лет поступить в Гимна-

зию высших наук в городе Нежине. Однако там его увлекла не учёба 

(особым прилежанием мальчик не отличался), а чтение, театр, жи-

вопись. Открытие гимназического театра дало Гоголю возможность 

обрести признание среди товарищей, ранее подвергавшим его на-

смешкам (вспоминается Акакий Акакиевич из повести «Шинель»).

После окончания гимназии, мечтая о высоком служении на го-

сударственном поприще во благо отчества, Гоголь приехал в Пе-

тербург, где лишь через год нашёл место чиновника департамента 

с ничтожным жалованьем. Ненавистная ему служба тем не менее 

дала богатый опыт знакомства с чиновничьим миром, который по-

лучил широкое отражение в будущих сатирических произведени-

ях. 1825 год (год смерти отца) стал для юного Гоголя переломным: 

на него ложатся заботы о матери и семье, он всерьёз задумывает-

ся о своей дальнейшей судьбе («Я совершу свой путь в сём мире 

и ежели не так, как предназначено всякому человеку, по крайней 

мере буду стараться, сколько возможно, быть таковым»). В декабре 

1828 года Гоголь приезжает в Санкт-Петербург. Жить в столичном 

городе оказалось совсем не просто: попытки будущего писателя ут-

вердить себя на актёрском или чиновничьем поприще потерпели 

неудачу. Оставался один путь — в большую литературу.

Cобственный голос в литературе Гоголь обрёл не сразу. Первая 

идиллическая поэма в стихах «Ганц Кюхельгартен», увидевшая 

свет в 1829 году под псевдонимом В. Алов, была встречена едкими 

насмешками критиков, и молодой автор принял решение скупить 

у книгопродавцев поэму и сжечь её в печке. Вот один из фрагмен-

тов этой поэмы, наполненной романтическими штампами и арха-

ичными приёмами:

Показался дивной феи

Слитый с воздуха дворец,

И в окне поёт певец

Вдохновенные затеи…

В «Ганце Кюхельгартене» пока ещё ничто не предвещает вели-

кого будущего автора. Но уже через два года имя Гоголя засияет на 

российском литературном небосводе.
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Известным имя Гоголя сделал сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1831—1832), объединивший рассказы из малороссий-

ской жизни. Материалом для повестей цикла стали народные 

анекдоты и предания, которые, по просьбе Гоголя, собирала и вы-

сылала ему мать.

• Краткое сообщение ученика об истории создания, проблемати-
ке, основных образах и стилистике «Вечеров…» (с использованием ил-
люстративного материала и фрагментов киноэкранизаций).

Постепенно расширяется дружеский круг Гоголя, в кото-

ром особая роль принадлежала А.С. Пушкину и В.А. Жуковско-

му; в 1836 году Гоголь стал автором «Современника». Несмотря 

на литературный успех, Гоголь поначалу видел своё призвание 

не в писательстве, а в занятиях историей. По ходатайству Пуш-

кина и Жуковского в 1834 году он получил место профессора в 

Санкт-Петербургском университете. Однако наука и преподава-

ние не принесли ему удовлетворения, и с 1835 года он оконча-

тельно избрал писательский труд. Восторженно были встречены 

читающей публикой сборники «Арабески» и «Миргород». Гоголь 

был провозглашён В.Г. Белинским «главою литературы, главою 

поэтов». Впору было говорить о начале «гоголевского периода» 

в русской литературе. 

• Краткое сообщение ученика о проблематике повестей, вошед-
ших в сборники «Арабески» и «Миргород» (с использованием иллюст-
ративного материала и фрагментов киноэкранизаций).

Значительное время Гоголь проводил в Европе, лишь на ко-

роткое время приезжая в Россию. Своё долгое пребывание вне 

пределов отечества (в общей сложности 12 лет) Гоголь не раз убе-

дительно объяснял: «…мне нужно было это удаление от России 

затем, чтобы пребывать живее мыслью в России»; «...из каждо-

го угла Европы взор мой видит новые стороны России». Не раз 

Гоголь бывал во Франции. Впервые в Париж приехал в ноябре 

1836 года, жил на улице Мариво, а затем в доме 12 на углу пло-

щади Биржи и улицы Вивьен. Именно здесь Гоголь узнал о тра-

гической гибели Пушкина. Известны его слова, обращённые к 

А. Данилевскому: «Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если 

бы я потерял даже её, я не мог бы быть так огорчён, как теперь». 

В первых числах марта 1837 года Гоголь уехал в Италию, кото-

рая особенно ему полюбилась (её он называл «второй родиной»). 

В Риме Гоголь познакомился с рядом выдающихся русских ху-

дожников, в том числе — с А.А. Ивановым, работавшим над зна-

менитой картиной «Явление Христа народу». Вдали от Родины 
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Гоголь окончательно сформировал глубокое убеждение в особом 

великом призвании России как единственной свободной держа-

вы в мире, исповедующей православие. 

Важнейшими вехами в творческой биографии Гоголя стали пье-

са «Ревизор» и поэма «Мёртвые души». Гоголь не только обличил 

социальные язвы и нравственные пороки, но и вложил в свои про-

изведения религиозный, мистический смысл. «Как много, — за-

мечал Гоголь по поводу “Ревизора”, — тут же, среди самой жизни, 

безответных, мёртвых обитателей, страшных недвижным холодом 

души своей и бесплодной пустыней сердца...» Работая над вторым 

томом «Мёртвых душ», Гоголь писал: «И ныне я чувствую, что не 

земная воля направляет путь мой». В поздних своих произведениях 

писатель указывал пути к добру, доступные любому человеку. Яв-

ление в финальной сцене «Ревизора» подлинного ревизора симво-

лически осмысливалось писателем как голос совести, звучащий в 

каждом человеке, а три части поэмы «Мёртвые души» задумыва-

лись как своеобразное воплощение ада, чистилища и рая (подроб-

нее об этом — на следующем уроке). Падшие герои первой части 

поэмы переосмысливают своё существование во второй части и 

духовно возрождаются в третьей. Таким образом, гоголевские про-

изведения были подчинены грандиозной авторской сверхзадаче: 

исправлению человеческих пороков.

• Краткое сообщение ученика о сценической истории комедии 
«Ревизор».

Сам писатель был постоянно устремлён к духовному самосо-

вершенствованию. Итогом его раздумий на самые различные темы 

(в первую очередь философские) стала книга «Выбранные мес-

та из переписки с друзьями» (1847). В ней он высказал сомнение 

в действенности художественной литературы (в т.ч. созданных им 

ранее произведений), представил социальную программу, которую 

должна была воплотить в жизнь современная ему государственная 

власть. Книга вызвала острые споры. Негативное отношение к ней 

части русской интеллигенции нашло концентрированное выраже-

ние в письме В.Г. Белинского к Гоголю из Зальцбрунна 1847 года 

(«…Если Вы имели несчастие с гордым смирением отречься от Ва-

ших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с ис-

кренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий 

грех её издания в свет искупить новыми творениями, которые на-

помнили бы Ваши прежние»). В этот период Гоголя активно пыта-

ются привлечь на свою сторону как западники, так и славянофи-

лы, но писатель занимает нейтральную позицию и вырабатывает 
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собственную концепцию преобразования общества на духовно-

нравственных началах.

• Выступление ученика с обзором проблематики «Выбранных 
мест из переписки с друзьями».

В 1848 году Гоголь осуществил свою давнюю мечту — совер-

шил паломничество к святым местам в Иерусалим. В апреле того 

же года он возвратился в Россию — сначала в Васильевку, а затем в 

Москву. Проведя в заграничных странствиях много лет, последние 

годы своей жизни писатель прожил в Москве, с которой чувство-

вал кровную связь. В одном из писем последних лет Гоголь писал: 

«Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и 

вообще Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства 

родины, есть в ней что-то ещё выше родины, точно как бы это та 

земля, откуда ближе к родине небесной». 

В Москве Гоголь жил преимущественно в доме А.П. Толстого на 

Никитском бульваре. Именно там Гоголь в горькую минуту отча-

яния сжёг рукопись второго тома поэмы и спустя несколько дней 

скончался. В этом доме сейчас располагается музей «Дом Н.В. Го-

голя» с мемориальным кабинетом писателя (во дворе дома нахо-

дится знаменитый памятник работы Н.А. Андреева). 

• Сообщение ученика о последнем годе жизни Гоголя (по материа-
лам книги: Золотусский И.П. Гоголь. М., 2005).

Гоголь оказал огромное воздействие на последующее развитие 

литературы и как глава «натуральной школы», и как автор гротеск-

но-фантастической прозы, и как религиозный философ. Само-

бытность его прозы определялась как уникальным талантом, так 

и различными гранями оригинальной личности художника. Как 

писатель-патриот Гоголь верил в великую миссию России, ощу-

щая её «непостижимую тайную силу». Гоголь-гражданин, будучи 

убеждённым монархистом, безжалостно бичевал общественные 

пороки, предъявляя радикальные требования к первому лицу го-

сударства: «Власть государя — явление бессмысленное, если он не 

почувствует, что должен быть образом Божиим на земле». Гоголь-

психолог осмыслил тайные глубины внутренней жизни человека, 

раскрыв истинную природу человеческих мыслей и поступков. Го-

голь-христианин не уставал призывать к братской любви, верить в 

возможное возрождение падшего человека и построение общества 

на основах добра и справедливости. 

Следующий этап изучения темы «Творчество Н.В. Гоголя» пред-

полагает знакомство с вершинным творением писателя — поэмой 

«Мёртвые души». Темой первого урока станет известное высказы-
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вание Гоголя о задуманном им произведении: «“Вся Русь явится в 
нём!” (Замысел и история создания поэмы “Мёртвые души”)». 

Столь грандиозный замысел писатель начинает вынашивать ещё 

до своего отъезда за границу летом 1836 года. Подробнее о замысле 

и истории создания поэмы будут говорить ученики, предваритель-

но получившие задание: прочитать раздел учебника «Рождение рус-

ского эпоса» и составить план изложения данного материала. При-

мерный план может выглядеть следующим образом:

1. Начало работы Гоголя над «Мёртвыми душами». Грандиоз-

ность авторского замысла.

2. Рождение сюжета «Мёртвых душ». «Подсказка» Пушкина как 

«сюжетное зерно» будущей поэмы.

3. Художественная структура «Мёртвых душ» (трёхчастная ком-

позиция, напоминающая «Божественную комедию» Данте).

4. Судьба гоголевского замысла, его реальное воплощение.

5. Жанровые особенности «Мёртвых душ» (соединение эпиче-

ского и лирического начал, обращение к традиционному жанру 

путешествия).

Каждый из обозначенных пунктов плана будет раскрыт учащи-

мися на материале учебника и дополнен учителем и специально 

подготовленными учениками. Ниже приведён обсуждаемый в со-

ответствии с пунктами плана материал.

Пункт 1. Учащимся предлагается на материале прочитанной ими 

поэмы разъяснить авторский тезис о возможности явления «всей 

Руси» в задуманном им творении. В процессе обсуждения ученики 

обратят внимание на то, что в гоголевской поэме (уже в первом её 

томе) даётся своеобразный срез русской жизни середины XIX столе-

тия. Мы знакомимся с бытом и нравами губернского города, с оби-

тателями помещичьих «гнёзд», с жизнью крестьян и судьбой защит-

ников отечества («Повесть о капитане Копейкине»). Всё это пёстрое 

общество сложно взаимодействует внутри себя, обнажая несовер-

шенство социальных отношений и нравственных человеческих про-

явлений. В этом плане комедия «Ревизор», имевшая широкий резо-

нанс в обществе и обратившая на себя внимание императора, может 

рассматриваться как своеобразный подступ к теме общественного 

несовершенства и поиска путей его исправления.

Пункт 2. Гоголь-художник славился своей способностью твор-

чески перерабатывать простейшие сюжеты. Из анекдота, частной 

истории вырастали подлинные литературные шедевры. Сюжетная 

основа поэмы «Мёртвые души» (как и комедии «Ревизор») была 

подсказана Гоголю Пушкиным, который рассказал историю о мо-
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шеннике, пытавшемся разбогатеть, закладывая в опекунский совет 

купленные им мёртвые души как души живые. В своей «Авторской 

исповеди» Гоголь пишет: 

«Он <Пушкин> уже давно склонял меня приняться за боль-

шое сочинение и, наконец, один раз, после того как я ему про-

чёл одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, 

однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, 

он мне сказал: “Как с этой способностью угадывать человека и 

несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, 

с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это 

просто грех!” Вслед за этим начал он представлять мне слабое 

мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь 

рано; привёл мне в пример Сервантеса, который хотя и написал 

несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы 

не принялся за “Донкишота” никогда бы не занял того места, ко-

торое занимает теперь между писателями, и, в заключенье всего, 

отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать 

сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал 

другому никому. Это был сюжет “Мёртвых душ”. (Мысль “Реви-

зора” принадлежит также ему.) На этот раз и я сам уже задумался 

сурьёзно, — тем более что стали приближаться такие года, когда 

сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего 

его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, на-

прасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться 

сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеоб-

щего. <…> После “Ревизора” я почувствовал, более нежели ког-

да-нибудь прежде, потребность сочинения полного, где было бы 

уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что 

сюжет “Мёртвых душ” хорош для меня тем, что даёт полную сво-

боду изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество 

самых разнообразных характеров». 

В 1835 году Гоголь в письме Пушкину сообщил: «Начал писать 

“Мёртвые души”. Сюжет растянулся на предлинный роман и, ка-

жется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей 

главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сой-

тись. Мне хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку 

всю Русь». Первые главы своего нового произведения Гоголь прочи-

тал также именно Пушкину, который остро почувствовал мрачную 

сторону поэмы. «Боже, как грустна наша Россия!» — воскликнул 

потрясённый поэт. После гибели Пушкина создание поэмы ста-

ло восприниматься Гоголем как выполнение воли великого поэта: 
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«Я должен продолжать мною начатый большой труд, который пи-

сать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание 

и который обратился для меня с этих пор в священное завещание». 

Пункт 3. Гоголь работал над поэмой преимущественно за гра-

ницей: в Швейцарии, Париже, а главным образом — в Риме, но 

духовная связь с Россией не прерывалась. В письме 1836 года к Жу-

ковскому Гоголь говорит о сокровенном замысле поэмы: «Если я 

совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой ог-

ромный, какой оригинальный сюжет!.. Вся Русь явится в нём!»

Грандиозный замысел сравним с «Божественной комедией» 

Данте Алигьери (по мысли немецкого философа Ф. Шеллинга, 

«каждая значительная эпоха должна иметь свою божественную ко-

медию в той же форме»). Идея должна была воплотиться в трёх то-

мах «Мёртвых душ». Первый том запечатлевал язвы русской жиз-

ни, сюжет второго тома приводил героев к прозрению и осознанию 

гибельности их нравственного выбора, в третьем томе должны 

были отразиться идеальные стороны русской жизни, пути вос-

кресения «мёртвых душ». По словам самого писателя, первый том 

«Мёртвых душ» — лишь «крыльцо к обширному зданию», второй и 

третий тома — чистилище и возрождение. Однако полностью осу-

ществить задуманное Гоголю было не суждено. 

Пункт 4. В 1842 году был опубликован первый том поэмы под 

названием «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» (назва-

ние изменено по совету цензоров, которые были заинтересованы в 

привлечении внимания читателя к авантюрной стороне сюжета, а 

не к острым социальным проблемам). 

После выхода первого тома Гоголь, живя в Германии, Фран-

ции, Италии, полностью посвятил себя работе над вторым томом, 

начатым ещё в 1840 году. Однако, по убеждению писателя, «пути 

и дороги» к идеалу, возрождению человеческого духа не получи-

ли в этой части поэмы достаточно правдивого и убедительного 

выражения. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Гоголь, находясь 

в состоянии душевного кризиса, сжёг беловую рукопись второго 

тома (писатель скончался спустя десять дней после этого роково-

го решения). Уцелели лишь черновые рукописи четырёх глав вто-

рого тома, да и те — в неполном виде (они были обнаружены при 

вскрытии бумаг писателя, опечатанных после его смерти). Впер-

вые сохранившиеся главы второго тома «Мёртвых душ» были изда-

ны в составе Полного собрания сочинений Гоголя летом 1855 года. 

Отношение Гоголя к поэме как подвигу «во имя любви к брать-

ям» во многом объясняет уникальность его нестареющего творе-
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ния, его особое место в русской и мировой литературе. В 1842 году 

он сообщал своему другу А.С. Данилевскому: «Через неделю после 

этого письма ты получишь отпечатанные “Мёртвые души”, пред-

дверие немного бледное той великой поэмы, которая строится во 

мне и разрешит, наконец, загадку моего существования». Схожая 

мысль звучит и в письме Жуковскому: «Посылаю вам Мёртвые 

души. Это первая часть. <...> Я переделал её много с того времени, 

как читал вам первые главы, но всё однако же не могу не видеть её 

малозначительности в сравнении с другими, имеющими последо-

вать ей частями. <...> Чище горнего снега и светлей небес должна 

быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и ве-

ликое поприще, тогда только разрешится загадка моего существо-

ванья». 

Пункт 5. Сначала «Мёртвые души» были начаты в форме сати-

рического романа (тон повествования был предельно саркасти-

чен). Постепенно Гоголь приходит к отказу от сатирической од-

носторонности и вводит лирическое начало. «После “Ревизора” я 

почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочи-

нения полного, где было бы уже не одно то, над чем следует пос-

меяться», — писал Гоголь. Для воплощения своего замысла Гоголь 

избрал жанр поэмы в прозе, во многом близкий романному жанру, 

но всё же отличающийся от него. Ко времени написания «Мёртвых 

душ» в литературе уже существовали высокие образцы названного 

жанра:

• «Илиада» и «Одиссея» Гомера;

• «Божественная комедия» Данте Алигьери;

• «Паломничество Чайльд-Гарольда» и другие поэмы 

Дж.Г. Байрона;

• «Медный всадник» и другие поэмы Пушкина.

Сам Гоголь в задуманной им «Учебной книге словесности для 

русского юношества» называет поэму «меньшим родом эпопеи» 

и разводит признаки этого жанра с основными чертами романа. 

На доске и в тетрадях учащихся оформляется следующий мате-

риал, отражающий основные существенные признаки названных 

жанров:

«МЕНЬШИЙ РОД ЭПОПЕИ»

— герой являет собой частное лицо, но значительное для наблюдате-

ля души человеческой;

— жизнь дана сквозь цепь приключений и перемен;

— картина черт и нравов взятого автором времени.
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РОМАН

— яркий момент в жизни героя;

— замечательное происшествие, требующее участия всех действую-

щих лиц;

— искусно обдуманная завязка;

— хоть и в прозе, но может быть высоким поэтическим созданием.

Как это видно из приведённого сравнения, те или иные черты 

двух жанров в равной степени присутствуют в гоголевской поэме 

(учащиеся убеждаются в этом, «накладывая» выделенные Гоголем 

признаки на текст «Мёртвых душ»). Таким образом, говоря о по-

эме, мы имеем в виду локальный эпический жанр, отражающий 

большое в малом. Роман же, по мысли писателя, являет собой бо-

лее крупный жанр, в рамках которого наблюдается движение от 

внешнего к внутреннему (при этом допускаются жанровые насло-

ения и обилие действующих лиц, тесно связанных между собой). 

В результате сложного жанрового синтеза под пером Гоголя роди-

лось произведение, представляющее собой лиро-эпический сплав, 

объединивший различные черты гоголевской поэтики (сатира, 

юмор, гротеск, высокая патетика и философская раздумчивость, 

лиризм и эпическая неторопливость). Главной же жанровой чертой 

гоголевской поэмы является наличие в ней фигуры автора, следу-

ющего за своими героями и находящегося в постоянном диалоге с 

читателем («Герои мои потому близки душе, что они из души: все 

мои последние сочинения — история моей собственной души»).

В процессе обсуждения учащиеся запишут основные тезисы в 

тетрадь, закладывая, таким образом, необходимую основу для пос-

ледующего анализа текста «Мёртвых душ». В завершение работы 

учащиеся под руководством учителя составляют мини-глоссарий не-

обходимых слов и понятий, без понимания которых содержательный 

анализ данного произведения будет существенно затруднён: 

Губернский город — главный город губернии, административ-

ного округа дореволюционной России. Власти губернского города 

представляли собой правительственную власть в губернии. Гене-

рал-губернатор — начальник края с высшей военно-администра-

тивной властью. К губернским учреждениям относились: Палаты 

уголовная и гражданская — высшие органы суда в губернии (Па-

лата гражданская ведала, в частности, утверждением торговых сде-

лок); Палата казённая — орган финансового управления. Эти уч-

реждения имели коллегиальный характер (лишь по форме, ибо вся 

власть принадлежала губернатору) и возглавлялись председателя-
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ми палаты. Председателем Казённой палаты был вице-губернатор 

(помощник и заместитель губернатора), членами — директор эко-

номии, советник, два асессора и губернский казначей. Такая схема 

подчинения явилась прямой реализацией принципа одного «хозя-

ина» в губернии, каким и являлся губернатор. 

Души крестьян — крепостные крестьяне; беглые души — крес-

тьяне, которые, спасаясь от помещичьего произвола, самовольно 

покинули место постоянного жительства.

КрепостноOе право — совокупность юридических норм феодаль-

ного государства, закреплявших наиболее полную и суровую фор-

му крестьянской зависимости. Включало запрещение крестьянам 

уходить со своих земельных наделов (так называемое прикрепле-

ние крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые под-

лежали принудительному возврату), наследственное подчинение 

административной и судебной власти определённого феодала, 

лишение крестьян права отчуждать земельные наделы и приобре-

тать недвижимость, иногда — возможность для феодала отчуждать 

крестьян без земли.

Купчая крепость — документ об утверждении покупки.

Оброк — принудительный натуральный или денежный сбор с кре-

постных крестьян, взимавшийся помещиком или государством.

ОпекуOнский совет — государственное учреждение Российской 

империи, ведавшее приютами — воспитательными домами для 

сирот, подкидышей и других брошенных детей; при нём была ор-

ганизована Ссудная касса, которая выдавала дворянам денежные 

ссуды под залог имения и крепостных крестьян.

Помещик — землевладелец-дворянин.

Присутственные места — правительственные учреждения.

РевиOзские скаOзки — документы, отражающие результаты прове-

дения переписи (ревизий) податного населения Российской импе-

рии, проводившейся раз в 7—10 лет с целью подушного налогово-

го обложения населения. Ревизские сказки являлись поимёнными 

списками населения, в которых указывались имя, отчество и фа-

милия владельца двора, его возраст, имя и отчество членов семьи с 

указанием возраста, отношение к главе семьи. В ревизские сказки 

включались лица мужского и женского пола, но в сводных таблицах 

женский пол никогда не фигурировал. В городах ревизские сказки 

составлялись представителями городского управления, в селениях 

государственных крестьян — старостами, в частных владениях — 

помещиками или их управляющими. В промежутках между ревизи-

ями ревизские сказки уточнялись. Производилась фиксация нали-
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чия или отсутствия лица на момент текущего учёта, причём в случае 

отсутствия фиксировалась причина (умер, в бегах, отселён, в солда-

тах и т.п.). Все уточнения ревизских сказок относились к последу-

ющему году, поэтому каждая «ревизская душа» считалась наличной 

до следующей ревизии даже в случае смерти человека, что позволя-

ло государству, с одной стороны, повышать собираемость подуше-

вого налога, а с другой — создавало условия для злоупотреблений 

(этот факт получил отражение в поэме «Мёртвые души»).

Штабс-капитан — офицерский чин царской армии, средний 

между поручиком и капитаном.

Приведённый примерный список можно расширить в зависи-

мости от степени подготовленности конкретного класса. На пос-

ледующих занятиях накопленный в рамках данного урока общете-

оретический материал найдёт своё воплощение в проблематике и 

образах поэмы.

Следующее занятие (урок 85: «Губернский город NN и его оби-
татели») нацелено на непосредственный анализ текста поэмы. 

С методической точки зрения наиболее целесообразным представ-

ляется пообразный путь анализа, который позволит представить 

«в лицах» нарисованный Гоголем портрет Руси. И первая важная 

деталь этого коллективного портрета — губернский город NN, в 

который в начале поэмы въезжает бричка с сидящим в ней Чичи-

ковым  («В ворота гостиницы губернского города NN въехала до-

вольно красивая рессорная небольшая бричка…»). 

Губерния — высшая единица административно-территори-

ального деления в описываемой Гоголем России (город NN на-

ходится «недалеко от обеих столиц»). Учащимся предлагается 

вспомнить, в каком городе разворачивается действие ранее изу-

ченной ими комедии Гоголя «Ревизор». Речь в ней идёт об уезд-

ном городе N, от которого «хоть три года скачи, ни до какого го-

сударства не доедешь». Учащиеся назовут основных персонажей 

комедии, вспомнят сцены, отображающие быт и нравы чиновни-

ков провинциального городка (разворовывание казны, полицей-

ский произвол, поборы с купцов, взятки «борзыми щенками», 

перлюстрация писем и т.п.). Следующий вопрос к ученикам: 

«Возникает ли в пьесе тема Петербурга?» Учащиеся вспомнят 

знаменитую сцену вранья Хлестакова в III действии комедии, в 

которой мнимый ревизор рассказывает о своей сказочной сто-

личной жизни. Далее учитель предложит учащимся, опираясь на 

этот изученный ранее материал, обратиться к образу города в по-

эме «Мёртвые души».
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Учитель (или подготовленный ученик) прочитает описание го-

рода в начале 1 главы (от слов «…Город никак не уступал...» до слов 

«и струили потоки слёз в знак признательности к господину градо-

начальнику»).

Затем учащиеся вслед за Чичиковым внимательно присмот-

рятся к «говорящим» деталям и ироническим авторским ком-

ментариям (в качестве иллюстративного материала привлекается 

репродукция картины П.И. Челищева «Провинциальный город», 

помещённая в учебнике). В итоге наблюдений на доске и в тетра-

дях учеников появятся следующие тезисы:

• «никак не уступал другим», «с вечным мезонином» — в нача-

ле описания подчёркивается типичность, узнаваемость представ-

ленной картины;

• обилие нелепых по содержанию вывесок характеризует 

«культурное» пространство города (примечательно преобладание 

среди прочих заведений питейных домов);

• плохое состояние дорог — ещё одна типическая подробность 

отечественной «цивилизации»;

• городской сад с деревцами «не выше тростника», красиво 

описанный в городских газетах, напоминает реплику городничего 

(«Ревизор») о церкви, которая… «начала строиться, но сгорела».
Это внешнее пространство густо заселено разнообразной пуб-

ликой (уже на первой странице возникает фигура случайного про-

хожего — городского франта «в белых канифасовых панталонах, 

весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду»). С на-

ибольшей полнотой городское общество представлено в описании 

вечеринки у губернатора. В качестве домашнего задания учащимся 

были предложены направляющие рубрики, под которые они по-

добрали соответствующий материал. В результате самостоятельно-

го анализа названного эпизода наблюдения учащихся оформятся 

следующим образом.

Общая картина вечера:
• «…губернаторский дом был так освещён, хоть бы и для бала; 

коляска с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейтор-

ские крики вдали — словом, всё как нужно».

• «Блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный».

• «Чёрные фраки мелькали и носились врознь и кучами там 

и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде».

Внешний облик присутствующих:
• «Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись 

во что Бог послал в губернский город».
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• «Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тонень-

кие… другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чи-

чиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие».

• «Лица у них (толстых) были полные и круглые, на иных даже 

были бородавки».

Занятия гостей и хозяев вечеринки:
• Тоненькие «так же небрежно подседали к дамам, так же гово-

рили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге».

• Толстые «косились и пятились от дам и посматривали только 

по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зелёного 

стола для виста».

Анализ эпизода завершится обсуждением сущности авторской 

антитезы «тонкий — толстый» как своеобразной модели социаль-

ного бытия. Далее, опираясь на текст, учащиеся представят уже не 

обобщённую, а конкретную, в лицах, галерею портретов «отцов го-

рода»:

• Губернатор «был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, 

и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был 

большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю».

• Прокурор «с весьма чёрными густыми бровями и несколько 

подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: ”Пой-

дём, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу”».

• Полицеймейстер «был некоторым образом отец и благотво-

ритель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной 

семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался как в собственную 

кладовую».

• Почтмейстер «был остряк, цветист в словах и любил, как сам 

выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством раз-

ных частиц, как-то: “судырь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, 

понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, 

некоторым образом”, и прочими, которые сыпал он мешками; ус-

нащивал он речь тоже довольно удачно».

• Инспектор врачебной управы «человек праздный и, верно, 

дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты».

В поэме представлены и другие чиновники (вице-губернатор, 

председатель палаты, городской глава, жандармский полковник, 

управляющий казёнными фабриками и др.), которым дана беглая 

характеристика и которые идеально вписываются в общий круг 

«хозяев города». Особо среди чиновного люда выделен мелкий кан-

целярский служащий Иван Антонович по кличке Кувшинное Рыло. 

Учащиеся перескажут эпизод оформления купчей в 7 главе поэмы и 
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ответят на вопрос: «Как на примере Ивана Антоновича показан меха-
низм чиновничьего мздоимства и произвола?» Проследив «алгоритм» 

вымогательства, блестяще освоенный Иваном Антоновичем, уча-

щиеся выделят и другие характерологические черты чиновничест-

ва, представленные в «Мёртвых душах»:

• взяточничество и казнокрадство;

• праздность, пренебрежение служебными обязанностями 

(прокурор, по замечанию Собакевича, «человек праздный и, вер-

но, сидит дома: за него всё делает стряпчий Золотуха, первейший 

хапуга в мире»);

• зависть и мстительность («дуэли, конечно, между ними не 

происходило, потому что все были гражданские чиновники, но 

зато один другому старался напакостить, где было можно»);

• пустословие, потребность в сплетнях (разговор двух дам в 

главе 9 поэмы);

• ограниченность, внутренняя пустота (почтмейстер, «взявши 

в руки карты, тот же час выразил на лице своём мыслящую физио-

номию»);

• бюрократизм, намеренное усложнение любых, вполне про-

стых служебных ситуаций и процедур;

• пошлость, отсутствие культурного кругозора.

На этом этапе работы будет сделан промежуточный вывод: в 

«Мёртвых душах» перед нами предстаёт «царство чиновников», 

представляющее собой «народ в народе», «государство в государс-

тве», живущее по своим неписаным законам и связанное круговой 

порукой. И вновь, как в «Ревизоре», возникает вопрос: «Идёт ли 
речь о частных злоупотреблениях “на местах” или система “верти-
кальна” и пронизывает всё государственно-бюрократическое уст-
ройство?» Ответ на этот вопрос учащиеся получат, обратившись к 

«Повести о капитане Копейкине», которая занимает важное место 

в композиции «Мёртвых душ». Пересказав содержание повести, 

ученики раскроют её идейное содержание на основе ими же сфор-

мулированных вопросов:

1. С чем связано решение почтмейстера рассказать собравшим-

ся чиновникам историю о капитане Копейкине?

2. Как соотносятся между собой комментарии рассказчика и из-

лагаемые им события? Какую позицию в этом рассказе занимает 

сам автор?

3. Сравните злоключения капитана Копейкина с «мытарства-

ми» Чичикова во время оформления купчей в гражданской палате. 

Что общего и различного в двух описываемых автором ситуациях?
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4. Почему для автора важно, что события «Повести о капитане 

Копейкине» происходят в Петербурге? Каким образом «Повесть…» 

расширяет и дополняет тему города и чиновничества в поэме?

5. Как рассказчик относится к поступку капитана Копейкина? 

Как его оценивает автор?

Рассказанная почтмейстером история свидетельствует о страхе 

чиновников города NN перед грядущим возмездием за неправедную 

жизнь. Необъяснимая, а значит, опасная афера Чичикова напугала 

их, как пугает всё неизвестное, таящее в себе угрозу. Привыкшие 

жить по заведённому кругу (взятки, карты, приёмы, обеды и т.п.), 

чиновники сталкиваются с чем-то, что нарушает привычный ход ве-

щей и вселяет в них панику (отсюда — попытки найти сходство Чи-

чикова с Наполеоном и антихристом и не менее страшное предпо-

ложение, что он — чиновник генерал-губернаторской канцелярии). 

По сути перед нами снова возникает тема ревизии. Рассуждающие 

и действующие согласно народной пословице «У страха глаза вели-

ки», хозяева города погружаются в стихию абсурда, заполняющую 

когда-то спокойный, живущий по принятым «законам» город. На 

этом фоне фигура капитана Копейкина вырастает в некий призрак 

возмездия («не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как 

появилась в рязанских лесах шайка разбойников»). Напряжение на-

растает, и в итоге происходит нечто неожиданное. Ученикам нужно 

ответить на вопрос: «Какое событие является кульминацией чиновни-
чьего переполоха? Приведите соответствующую цитату из текста». 
Учащиеся обращаются к эпизоду смерти прокурора, окрашенному 

в трагикомические тона: «Все эти толки, мнения и слухи, неизвес-

тно по какой причине, больше всего подействовали на бедного про-

курора. Они подействовали на него до такой степени, что он, при-

шедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того 

ни с другого умер. Параличом ли его, или чем другим прихватило, 

только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикну-

ли, как водится, всплеснув руками: “Ах, Боже мой!” — послали за 

доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже 

одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у 

покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда 

её не показывал. А между тем появленье смерти так же было страш-

но в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто ещё не 

так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги 

и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями 

и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал 

вовсе, но бровь одна всё ещё была приподнята с каким-то вопроси-
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тельным выражением. О чём покойник спрашивал, зачем он умер 

или зачем жил, об этом один Бог ведает». 

После прочтения фрагмента учащимся предлагается подумать 

над итоговым вопросом: «В чём состоит грустная ирония автора, 
размышляющего о печальной участи прокурора? Как данное размыш-
ление связано с названием поэмы?» На этом этапе беседы возникнет 

тема живой и мёртвой души применительно к персонажам поэмы. 

Учитель продемонстрирует на экране увеличенное изображение 

обложки первого издания «Мёртвых душ», сделанной автором: ре-

комендованное цензурой заглавие «Похождения Чичикова» убрано 

на второй план, а сочетание «Мёртвые души» и слово «поэма» вы-

делены особо. Таким образом, перед нами не плутовской роман, а 

философская поэма, затрагивающая вечные вопросы человеческо-

го бытия. И главный среди них — о смысле жизни в её духовном 

преломлении. В этом отношении «отцы» города NN оказываются 

«мертвее мёртвых»: их жизнь лишена глубокого животворного на-

чала — она пуста и бесполезна. Продолжением этой темы станет 

урок, посвящённый образам провинциальных помещиков, явив-

шихся важнейшим звеном чичиковской «негоции».

Уроки 86—87 озаглавлены в соответствии с их проблематикой: 
«“Русь с одного боку” (Образы помещиков в поэме)». Главы, посвя-

щённые помещикам, составляют значительный пласт текста гого-

левской поэмы, плотно сотканный из отдельных образов, деталей, 

частных микросюжетов, авторских отступлений. Чтобы увидеть 

это многообразие, понять логику его устройства и значение в про-

изведении, нужно сначала пристально всмотреться в пёстрые маз-

ки, его составляющие, а затем немного отдалить картину от себя и 

увидеть, как сквозь их неслучайность проступает отчётливый ри-

сунок авторского замысла. «Всмотреться» здесь означает выбрать, 

прокомментировать, осмыслить те элементы текста поэмы, из со-

четания которых возникает многомерное изображение «Руси с од-

ного боку» — в данном случае Руси помещичьей.

Этап первый. Анализ образов помещиков
Каждого из помещиков (Манилова, Коробочку, Ноздрёва, Соба-

кевича и Плюшкина) автор одарил отдельной «вотчиной» — главой, в 

которой тот является центром внимания и полновластным хозяином 

подобно тому, как живёт в своём имении, затерянном в пространствах 

провинциальной России и временах натурального хозяйства.

Поскольку объектом анализа в данном случае будет произве-

дение сатирическое, то и сюжет, организующий уроки по данной 

теме, может стать отчасти игровым. 
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Давайте представим себе, что Чичиков стал помещиком, но не 

херсонским, как говорил, а среднерусским — этаким состоятель-

ным провинциальным барином. 

Почему это невозможно? 
И решил пригласить в гости близких и неблизких соседей, кото-

рые незадолго перед тем помогли ему обрести феодальное благопо-

лучие. 

Почему и этот шаг немыслим для осторожного, расчётливого 

Павла Ивановича?

Если такая встреча никогда не могла бы состояться, то давайте 

представим себе, что она приснилась главному герою, как присни-

лось, например, фантастическое переселение героев поэмы в со-

ветскую эпоху повествователю в рассказе М.А. Булгакова «Похож-

дения Чичикова». 

«Пролог. 

Диковинный сон… Будто бы в царстве теней, над входом в ко-

торое мерцает неугасимая лампада с надписью “Мёртвые души”, 

шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мёртвое царство, и 

потянулась из него бесконечная вереница. Манилов в шубе на 

больших медведях, Ноздрёв в чужом экипаже…»

В приведённом фрагменте «Пролога» уже намечен принцип 

обрисовки персонажа: имя — яркая характерологическая деталь. 

Нечто подобное, только более подробно и обстоятельно, нужно 

будет сделать и школьникам на основе текста 2—6 глав поэмы. 

Они выступят своеобразными доверенными лицами помещиков 

и представят их присутствующим. Портреты персонажей и опи-

сания их имений вполне органично впишутся в этот сюжет в свя-

зи с «приездом» каждого нового лица. Сцены обедов, заключения 

сделок и пр. «вспомнятся» Чичикову при виде старых знакомых. 

Учитель выступит в роли режиссёра и ведущего этого фантасти-

ческого действа. В его задачи будет входить вписывание отдельных 

ответов учащихся в общую игровую канву урока, углубление их 

содержания за счёт интересных дополнений, комментариев, про-

блемных вопросов и т.д.

Накануне ученикам можно дать задание подумать, по какой 

универсальной схеме построена характеристика каждого из поме-

щиков. Во время проверки задания или в слове учителя ещё раз 

прозвучат основные слагаемые этой характеристики — элементы 

композиции образа.

Если учителю удобнее строить работу над текстом произведения 

по принципу «вслед за автором» (и у него на это достаточно вре-
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мени), то схема композиции образа сложится в процессе анализа 

главы 2, посвящённой Манилову. Это очень наглядный и по-свое-

му творческий путь, поскольку именно Манилов открывает гале-

рею помещиков и поскольку ему дана одна из самых подробных и 

богатых характеристик. Затем школьники смогут самостоятельно 

использовать «открытый» ими алгоритм для рассказа об остальных 

четырёх персонажах.

Рассмотрим два варианта композиции образа помещика. Пер-

вый максимально подробен, его можно использовать в классе с 

высоким уровнем мотивации. Во второй включены самые значи-

мые и наиболее универсальные аспекты характеристики, последо-

вательно реализованные для всех помещиков. 

1-й вариант (подробный) 2-й вариант (универсальный)

Портрет Портрет

Описание погоды

Вид барского дома, крестьян-
ских изб, дороги 

Вид барского дома, крестьянских 
изб 

Интерьер Интерьер 

Манеры и речь помещика Манеры и речь помещика 

Его семья Его семья 

Формы гостеприимства, обед Обед

Жизненные устремления («за-
дор») помещика

Жизненные устремления («за-
дор») помещика

Высказывания помещика о дру-

гих людях и его самооценка

Сцена торга Сцена торга 

Образы крестьян, дворовых, уп-

равляющих 

Внутренние реплики Чичикова 

о помещике 

Авторские отступления Авторские отступления

Сцена прощания Сцена прощания
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Наиболее сложным элементом композиции образа являются 

обозначенные выше авторские отступления. Школьники часто не 

умеют находить эти элементы в тексте, затрудняются в определе-

нии их художественных функций. Поэтому полезно в начале рабо-

ты над «помещичьими» главами привести несколько примеров та-

ких отступлений и проанализировать их всем классом (например, с 

использованием учебника: характеристика Коробочки завершает-

ся анализом роли авторского отступления как средства типизации 

образа).

Для выполнения групповых заданий по «представлению» каж-

дого из помещиков девятиклассники, помимо текста соответствую-

щей главы поэмы, воспользуются материалами учебника. Пообраз-

ный анализ произведения, представленный на страницах раздела 

«Русь с одного боку», поможет им глубже интерпретировать худо-

жественный текст, увидеть неодномерность характеристики поме-

щиков автором и одновременно выделить ключевые, определяю-

щие аспекты этой характеристики. Отдельные задания и вопросы, 

включённые в разбор, нацелят учащихся на осмысление роли худо-

жественных средств в создании образа (сравнение Ноздрёва с от-

чаянным поручиком), выявление функции авторских лирических 

отступлений (отступления в главе о Плюшкине) подчеркнут важ-

ность наблюдений за взаимоотношениями персонажей (Манилов и 

Чичиков) и значимость их отзывов об окружающих (Собакевич — 

Чичикову об общих знакомых). В основной части учебника поме-

щены портреты всех помещиков из известного цикла иллюстраций 

к «Мёртвым душам» художника П.М. Боклевского. В приложении 

школьники найдут гравюры Е.Е. Бернардского по оригиналам 

А.А. Агина. Они представляют собою жанровые сцены с участием 

Чичикова и посещаемых им владельцев поместий. Иллюстрации 

«вкраплены» в соответствующие фрагменты глав и легко узнавае-

мы, что, однако, не помешает их «разгадыванию». 

1. Какие мизансцены выбрал художник для иллюстраций к гла-

вам о помещиках? Как вы думаете, почему именно эти? 

2. Какие предметные детали, упомянутые автором, он изобра-

зил и почему? 

3. В чём проявляется сатирическая заострённость этих изобра-

жений? Как в них обыгрывается приём контраста? 

Портреты помещиков работы П.М. Боклевского могут стать 

своеобразными визитными карточками, заставочными кадрами 

к рассказам о них. Представим себе картинную галерею с ожива-

ющими полотнами, каждое из которых выполнено не на холсте, а 
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на интерактивном экране. На первом застыл стоп-кадр с профи-

лем улыбающегося, щурящегося от сахарной любезности Мани-

лова. Тронешь его — и развернётся подробная гоголевская харак-

теристика этого персонажа, переосмысленная и пересказанная 

для класса несколькими учениками. Экскурсанты идут дальше и 

останавливаются перед портретом пожилой дамы с раскрытым 

треугольным ртом и застывшим от удивления и трудности мысли 

взглядом. Это Коробочка, о ней — новая живая история. А сле-

дом — Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин.

Этот замысел, реализованный в ответах учеников, и будет со-

ставлять содержание первого этапа работы над темой «Русь с одно-

го боку».

Задачей второго этапа освоения темы станет выявление внут-

ренней логики расположения персонажей в общей канве повест-

вования и осмысление роли «помещичьих» глав в поэме. Зная об 

этом, учитель должен ещё на первом этапе, посвящённом анализу 

конкретных образов, «вживить» в общую беседу некоторые акцен-

ты и идеи, важные для последующих выводов:

• диалектика достоинств и пороков в характере помещика;

• степень духовной деградации персонажа;

• характер отношения помещика к материальному благососто-

янию (накопитель — расточитель); 

• сатирическое звучание образа;

• выявление образа, слова, фразы, имеющих для персонажа 

эмблематическое значение (выбор из текста, нахождение собс-

твенного оценочного определения и т.п.).

Остановимся подробнее на вопросах и заданиях, которые помо-

гут учителю углубить анализ «помещичьих глав».

Вопросы и задания к главе 2. Манилов 
1. Назовите положительные качества Манилова.  

2. Что известно об армейском прошлом героя? Как он изменил-

ся с тех пор? Как вы оцениваете эти изменения?

3. Каково первое впечатление от общения с Маниловым и как 

оно меняется после близкого знакомства с ним?

4. Какой смысл, с вашей точки зрения, заложен автором в фа-

милию «Манилов»? Свою точку зрения обоснуйте.

5. Какие детали интерьера помогают понять образ жизни и осо-

бенности личности Манилова? 

6. Как характеризует Манилова его речь? 

7. Зачем Гоголь подробно описывает семейный уклад Маниловых?
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8. Каковы важнейшие черты характера Манилова?

9. Автор говорит о Манилове, что у него не было «своего задо-

ра». Как вы понимаете эту характеристику персонажа?

10. Охарактеризуйте Манилова как помещика, хозяина земли 

и крестьян, подтвердите свои наблюдения примерами из текста.

11. Почему мечтания и хозяйственные прожекты Манилова 

выглядят комичными и жалкими? 

12. Как проявляется авторская ирония при описании этих про-

жектов? 

13. Как характеризует героя устроенная им беседка с надписью 

«Храм уединённого размышления»?

14. Какая авторская характеристика персонажа является, по-

вашему, эмблематичной для него? 

15. Почему Манилову отведено первое место в галерее поме-

щиков?

16. Какой смысл закрепился в языке за словом «маниловщи-

на»?

Вопросы и задания к главе 3. Коробочка
1. Перечислите положительные качества Коробочки.  

2. Как характеризует помещицу состояние дел в её имении? 

3. Что известно о прошлом Коробочки?

4. Какой символический подтекст вложен в описание настен-

ных часов в её доме?

5. Автор рисует портрет помещицы дважды. В чём разница меж-

ду этими портретами? 

6. Почему предложение Чичикова о продаже мёртвых душ испу-

гало и озаботило Коробочку? 

7. Почему сделка с Коробочкой далась Чичикову с большим 

трудом?

8. Какие черты личности помещицы, проявившиеся во время 

сделки, вызвали раздражение, а затем ярость Чичикова?

9. Какому главному и единственному стремлению подчинено 

поведение Коробочки в сцене купли-продажи мёртвых душ? 

10. В чём заключается смысл «говорящей» фамилии помещицы?

11. Почему особое внимание Коробочки привлекла шкатулка 

Чичикова?

12. К какому типу хозяев-собственников принадлежит Коро-

бочка? Свой ответ обоснуйте примерами из текста.

13. Объясните, почему достоинства Коробочки оборачиваются 

её пороками.
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14. В чём проявляется душевная «мертвенность» Настасьи 

Петровны?

15. Докажите, что образ Коробочки носит сатирический харак-

тер.

16. Какую оценочную характеристику, данную Коробочке ав-

тором, вы считаете ключом к пониманию её образа?

Вопросы и задания к главе 4. Ноздрёв 
1. Какое впечатление производит Ноздрёв при первой встрече с 

Чичиковым (глава 1)?

2. Какие положительные качества свойственны Ноздрёву?

3. С какой целью в портретной характеристике Ноздрёва под-

чёркнуто его здоровье?

4. О каких свойствах «чуткого носа» Ноздрёва упоминает автор? 

В чём вы видите символическое значение его фамилии?

5. Как характеризуют Ноздрёва сведения о его семье?

6. Докажите, что при создании характера Ноздрёва использован 

приём зоологизации образа.

7. Как автор показывает неизменность, статичность Ноздрёва?

8. Какая страсть определяет многие поступки персонажа?

9. Что можно сказать о Ноздрёве как о хозяине? 

10. Какой смысл вкладывает автор в выражение «исторический 

человек», относящееся к Ноздрёву?

11. Почему кипучая деятельность персонажа не приносит по-

ложительных результатов?

12. Какие пороки человеческой натуры обличаются в образе 

Ноздрёва?

13. Докажите, что образ Ноздрёва — образ сатирический.

14. Почему Чичикову не удалось заключить сделку с этим по-

мещиком?

15. С какими литературными персонажами его можно срав-

нить и почему?

16. Какая характеристика Ноздрёва лаконично выражает сущ-

ность его личности?

Вопросы и задания к главе 5. Собакевич 
1. Собакевич замечает о себе, что он никогда ничем не болел. 

В чём смысл этого наблюдения? 

2. Покажите, как во внешнем облике господского дома и его 

внутреннем убранстве отражается характер хозяина.

3. Как характер персонажа проявляется в его кулинарных вкусах?
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4. Перечислите положительные качества Собакевича.

5. Раскройте смысл «говорящих» имени, отчества и фамилии 

помещика.

6. К какому типу собственников принадлежит Собакевич? 

Обоснуйте своё мнение примерами из текста.

7. Как помещик отзывается об окружающих? Как эти оценки 

характеризуют самого Собакевича?

8. Какие пороки Собакевича являются продолжением его досто-

инств?

9. Когда и почему в речи Собакевича вдруг обнаруживается «дар 

слова»? 

10. Что в поведении Собакевича свидетельствует о его уме? 

11. Как характеризует персонажа продажа Чичикову Елизаветы 

Воробей?

12. Докажите, опираясь на текст главы, что автор считает Соба-

кевича духовно мёртвым человеком.

13. Кто из помещиков, Манилов или Собакевич, наносит боль-

ший вред обществу? Докажите свою точку зрения.

14. Предложите сами или выберите из текста главы краткую об-

разную характеристику Собакевича, выражающую суть его харак-

тера.

15. В чём проявляется сатирическое звучание образа Собакевича?

16. Какие проявления персонажа, описанные в других главах 

поэмы, подтверждают ваше мнение о нём?

Вопросы и задания к главе 6. Плюшкин 
1. О каких чертах натуры свидетельствует внешний облик 

Плюшкина? 

2. Как характеризуют Плюшкина детали интерьера? 

3. Какие особенности портрета, поведения героя и убранства 

его дома создают комический эффект?

4. Что известно о прошлом Плюшкина?  

5. Какие положительные черты характера были свойственны ге-

рою в молодости? 

6. Какие изменения произошли в его характере с течением вре-

мени?

7. Зачем автор наделяет его предысторией? 

8. Какое значение для характеристики Плюшкина имеет описа-

ние его сада? 

9. Докажите, что в описании сада важную роль играет приём 

контраста.
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10. Персонажи поэмы по-разному называют Плюшкина: «за-

платанной», «бес, а не человек», «рыболов» и др. Какой образ ис-

пользует для обобщённой характеристики помещика автор?

11. Как в рассказе о Плюшкине раскрывается пошлость и без-

духовность героя?

12. С какой целью автор создаёт картины разрушения матери-

альных ценностей, накопленных помещиком?

13. Охарактеризуйте нарицательный смысл, закрепившийся 

в языке за фамилией Плюшкина.

14. Найдите в тексте главы описание глаз Плюшкина. Как в этом 

описании раскрывается внутреннее состояние персонажа? С какой 

целью Гоголь подчёркивает, что «глазки ещё не потухнули и бегали»?

15.  Какие внутренние противоречия и борения порой возника-

ют в душе персонажа?

16. Почему галерея образов помещиков завершается Плюшки-

ным?

17. Какие черты Плюшкина наводят на мысль о возможности 

его будущего (по замыслу второго тома поэмы) возрождения?

Несмотря на то что каждому помещику в поэме посвящена 

самостоятельная глава, взятые вместе, эти персонажи, как и «от-

данные им во владение» части текста, составляют некую целост-

ность, особый художественный мир, отражающий «Русь с одного 

боку». Автор достигает впечатления целостности многими спо-

собами, среди которых важную роль играет единство языковой 

манеры в обрисовке персонажей, системное использование ху-

дожественных средств и приёмов (например, детали и речевой 

характеристики), единая композиция образов помещиков, спе-

цифические функции авторских отступлений, продуманная пос-

ледовательность глав.

Понятие «художественная деталь» рассматривается в учебнике 

как одно из опорных для изучения поэмы «Мёртвые души» Гоголя 

и входит в раздел «Основные понятия» в конце монографической 

темы. 

Наглядно увидеть особую роль детали в создании образов 

отдель ных помещиков и «скреплении» их в галерею ученикам по-

может игра в «потерявшиеся» предметы. Заданиям на знание фак-

тологии текста в ней должны сопутствовать вопросы проблемно-

го характера, подводящие к осмыслению функции той или иной 

предметной подробности в характеристике персонажа. Приведём 

некоторые примеры.
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Вопросы на знание текста
Кому принадлежат эти предметы:

1) «книжка, заложенная закладкою на 14 странице»;

2) два кресла, обтянутые простой рогожей, которые «ещё не го-

товы»;

3) деревянные козлы, стоящие посередине столовой, с которых 

два крестьянина белили стены под пение «какой-то бесконечной 

песни»;

4) картины, на которых «всё были молодцы, всё греческие пол-

ководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных 

панталонах и мундире, с очками на носу, Колокотрони, Миаули, 

Канари»;

5) «лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха»;

6) часы с нарисованными цветами на циферблате, которые сна-

чала издают шипенье, затем хрипенье и «наконец, понатужась все-

ми силами», бьют время;

7) «часы с остановившимся маятником, к которому паук уже 

приладил паутину»; 

8) «карманные часы… хорошие, серебряные часы, а не то чтобы 

какие-нибудь томпаковые или бронзовые, немножко поиспорче-

ны» и т.п.?

Вопросы и задания на понимание текста:
1. Объясните, как в упоминании о «книжке, заложенной заклад-

кою на 14 странице, которую <Манилов> постоянно читал уже два 

года», проявляется ироническое отношение автора к персонажу.

2. В чём заключается символическое значение предметной дета-

ли — высохшего лимона, когда-то съедобного, а затем превращён-

ного скупостью Плюшкина в бесполезный мусор?

3. Почему автор неоднократно обращает внимание на часы, при-

надлежащие разным помещикам? К осмыслению какой философ-

ской категории, связанной с их жизнью, отсылает читателя эта де-

таль? 

4. Охарактеризуйте черты личности Плюшкина, о которых сви-

детельствует его желание подарить Чичикову серебряные часы, 

сменившееся затем решением оставить их ему в наследство. И т.д.

Можно также «поиграть» с девятиклассниками в яства, особен-

ности речевой манеры персонажей, «задоры» помещиков, имена 

их домочадцев. Такие задания — хороший способ закрепления зна-

ния текста, при этом он органичен творческой манере Гоголя.

С одной стороны, эта работа сосредоточивает внимание уче-

ников на конкретных персоналиях, с другой — позволяет подчер-
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кнуть мысль о типологическом сходстве образов, составляющих 

галерею помещиков. Следующим шагом в указанном направлении 

будет выявление внутренней логики расположения персонажей 

в общей канве чичиковского путешествия по провинции. 

Этап второй. Принципы организации галереи помещиков
Если первый этап урока был посвящён непосредственной рабо-

те с текстом соответствующих глав — его внимательному чтению, 

осмыслению, анализу, то второй этап будет больше напоминать 

учебную дискуссию, обмен мнениями по поводу общей проблемы. 

Главный вопрос, выносимый на обсуждение, — внутренняя логика 
расположения персонажей в общей канве повествования. «Точками 

кристаллизации», вокруг которых будут группироваться мнения 

учащихся, могут стать версии, высказанные известными писателя-

ми и литературоведами.

Возможно, к произведению, гениальному по мысли и форме, 

не следует подбирать универсальный ключ — искать принцип, 

который бы не только объяснял расположение помещиков в га-

лерее, но и легко допускал встраивание в эту логику многих со-

путствующих явлений текста. Всякая схематизация в таком слу-

чае обедняет и искажает художественное совершенство. Однако 

по той же причине высокого мастерства автора последователь-

ность образов в галерее не может быть случайной, следователь-

но, здесь сокрыта одна из загадок, которыми так богаты и при-

тягательны судьба и творчество писателя. Для исследователя или 

просто вдумчивого читателя её разгадывание само по себе явля-

ется интереснейшим и плодотворным процессом. Для девяти-

классника, изучающего «Мёртвые души» на школьных уроках, 

поиск ответа становится хорошей учебной задачей, путь к реше-

нию которой в конечном счёте не менее, если не более важен, 

чем собственно ответ.

В литературоведении известны разные идеи, объясняющие пос-

ледовательность представления помещиков. Учитель познакомит 

девятиклассников с некоторыми из них. 

Самый очевидный, лежащий на поверхности повествования 

принцип расположения «помещичьих» глав — поездка Чичикова с 

целью приобретения мёртвых душ. В первоначальный план героя 

входило посещение Манилова и Собакевича, с которыми он поз-

накомился в городе. Однако в этот замысел по воле автора при-

хотливо вмешиваются обстоятельства: непогода, опрокидывание 

брички, новые сведения о помещике, крестьяне у которого «мрут 

как мухи». В результате выстроилась хорошо знакомая ученикам и 
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«пройденная» ими на первом этапе урока цепочка: Манилов — Ко-

робочка — Ноздрёв — Собакевич — Плюшкин. 

Объясняя замысел расположения образов, сам Гоголь писал: 

«Один за другим следуют у меня герои один пошлее другого». То 

есть степень «опошленности», бездуховности возрастает от перво-

го персонажа к последнему, и тогда Коробочка должна быть пош-

лее Манилова, Ноздрёв обязан в этом отношении превосходить 

каждого из них и т.д. Чтобы обсуждать эту версию, школьникам 

необходимо познакомиться с толкованием многозначного слова 

«пошлость», без понимания которого они едва ли сумеют сделать 

обоснованные выводы.

А.И. Герцен отмечал, что помещики следуют исходя из прин-

ципа возрастания «мертвенности» души. Похожее наблюдение 

сделал и А. Белый, полагавший, что каждый следующий поме-

щик «более мёртв, чем предыдущий». Действительно, для первого 

из них, Манилова, безусловно, ценен семейный уклад, он любит 

жену и детей, хотя в этих своих проявлениях, как и во всём осталь-

ном, тоже предстаёт человеком в высшей степени ограниченным 

и никчёмным. В отличие от него на бессмысленно-разгульную 

жизнь Ноздрёва женитьба не оказала совершенного никакого вли-

яния, а когда жена умерла, оставив ему двоих детей, они оказались 

отцу «решительно не нужны». Плюшкин же сам отказал в помо-

щи сыну и проклял дочь, ослушавшуюся его воли, и таким обра-

зом навсегда отрезал их от себя, при этом (что особенно страш-

но) не тяготясь утратой. На первый взгляд кажется, что принцип 

реализуется в полной мере и ответ найден. Однако между тремя 

перечисленными героями нашли место Коробочка и Собаке-

вич, которые настолько бесчувственны, что вообще не способны 

на сильные эмоции, то есть абсолютно мертвы душой, едва ли не 

больше, чем Плюшкин, в котором, например, шевельнулось перед 

расставанием тёплое чувство благодарности к Чичикову. К тому 

же у Ноздрёва, Собакевича, Плюшкина есть свой ярко выражен-

ный «задор»: у Собакевича это широко поставленное осмыслен-

ное накопительство; у Ноздрёва — зуд бесконечной мены не ради 

выгоды, а ради самого процесса, у Плюшкина — стяжательство, 

выродившееся в бессмысленное собирание мусора и мелочное во-

ровство. В отличие от них Манилов никчёмен и мертвен настоль-

ко, что у него за душой «ничего не было».

Проецируя, таким образом, идею возрастания «мертвеннос-

ти» помещиков на текст соответствующих глав, учитель покажет 
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школьникам, что в них можно найти достаточное количество как 

подтверждающих, так и опровергающих её примеров.  

1. Согласны ли вы с предположениями, высказанными 

А.И. Герценом и А. Белым? 

2. Приведите собственные примеры из текста, доказывающие 

вашу позицию.

Сопоставление замысла «Мёртвых душ» с композицией «Бо-

жественной комедии» Данте раскрывает совершенно иной подход 

к толкованию галереи помещиков. 

В первой части поэмы («Ад») показаны скупцы и расточите-

ли, совместно пребывающие в четвёртом круге ада и терпящие 

общее наказание. По мысли Данте, эти грешники одинаково ви-

новны, поскольку не умеют правильно относиться к материаль-

ным благам (Данте А. Божественная комедия. Ад. Песнь седь-

мая / пер. М. Лозинского. М., 1982).

Одним из важных аспектов характеристики помещиков в 

«Мёртвых душах» также является, по замыслу автора, их отно-

шение к собственности. С этой точки зрения никто из них не до-

стигает гармонии, подобно тому, как не достигают её, например, 

«толстые» и «тонкие», за которыми наблюдает Чичиков на балу 

у губернатора. Одни оказываются расточителями, к ним принад-

лежат Манилов и Ноздрёв, другие — накопителями, в галерее 

помещиков это Коробочка и Собакевич. Примечательно, что по 

мере «пополнения галереи» новыми образами степень проявле-

ния в персонажах соответствующего качества возрастает. Ма-

нилов расточителен, потому что глуп, мечтателен и никчёмен; 

Ноздрёв же проматывает состояние с размахом и удовольствием. 

Коробочка раскладывает собранное по пестрядевым мешочкам и 

постоянно боится продешевить в мелких сделках с покупщиками; 

Собакевич, поняв интерес Чичикова к мёртвым душам, сразу на-

чинает «крупную игру» — запрашивает «по сту рублей за штуку», 

и Павлу Ивановичу приходится применить все свои таланты, что-

бы сбить эту цену до приемлемой. 

Однако в эту логику совершенно не укладывается на первый 

взгляд образ Плюшкина, предыстория которого позволяет увидеть, 

как из рачительного, умеющего накапливать добро хозяина он пре-

вращается в свою противоположность и становится «прорехой на 

человечестве». Может быть, это диалектическое единство расточи-

тельства и накопительства — человековедческое открытие Гоголя? 

Не случайно ту же мысль он проводит и в упомянутом выше автор-
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ском отступлении о «толстых» и «тонких» в 1 главе поэмы: «Нако-

нец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее 

уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, 

славным русским барином, хлебосолом, и живёт, и хорошо живёт. 

А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому 

обычаю, на курьерских всё отцовское добро».

В то же время обосновано текстом поэмы и другое толкование 

превращения, произошедшего с Плюшкиным: по мере продвиже-

ния по жизни он всё больше покрывается наносными приращени-

ями, которые отягощают, а потом и искажают некогда здоровую 

душу. Не случайно в доме помещика теперь наглухо закрыты окна, 

в прежние времена благополучия и достатка вольно растворявши-

еся навстречу миру. Что так безвозвратно искалечило человека? 

Может быть, тяжесть того самого материального благосостояния, 

к которому он стремился, но опасности которого недооценил? 

Или личная трагедия — смерть жены, гостеприимной хозяйки и 

доброй матери семейства? Не случайно именно в 6 главе писатель 

помещает лирическое отступление о человеке («И до такой нич-

тожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так 

измениться! И похоже это на правду? Всё похоже на правду, всё 

может статься с человеком…»), в котором обращается с добрым на-

путствием к юному поколению.

Важнейшей задачей учителя на втором этапе урока станет со-

здание и поддержание атмосферы дискуссии, свободного обмена 

мнениями по поставленной проблеме. Если школьники тщатель-

но проанализировали текст 2—6 глав в первой половине занятия, 

то они вооружены всеми необходимыми наблюдениями и проме-

жуточными выводами, чтобы теперь сформулировать собственные 

монологические высказывания обобщающего характера. Познако-

мив их с некоторыми вариантами толкования последовательности 

«помещичьих» глав, учитель предложит им высказать собственное 

мнение по этому вопросу.

Едва ли ключевой вопрос второго этапа урока обретёт в резуль-

тате дискуссии «оконтуренное» решение. «Открытый финал» заня-

тия представляется в данном случае более органичным и правиль-

ным, поскольку подчёркивает неисчерпаемость художественно 

совершенного произведения и открывает перед школьниками но-

вые возможности для создания работ поисково-исследовательско-

го характера.

В качестве домашнего можно предложить ученикам сопостави-

тельное задание на основе недавно изученного материала: 
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1. Чем различается изображение в поэме мира чиновников 

и мира помещиков? 

2. Почему автор избрал разные способы представления в произ-

ведении этих сторон российской действительности? Возникают ли 

между ними точки соприкосновения? 

Следующая тема (урок 88: «Крестьянская Русь в поэме: от сми-
рения к бунту») предполагает дальнейший анализ образной сис-

темы «Мёртвых душ». Народная жизнь представлена в поэме не 

менее разнообразно и многоаспектно, нежели быт помещиков и 

чиновников. На первый взгляд образы крестьян возникают в ходе 

сюжета как фигуры третьестепенные, не очень значимые. Вмес-

те с тем эти эпизодические персонажи и есть тот народ, который 

своим трудом кормит огромную страну и заселяет её огромные 

пространства. Примечательно, что уже самое начало поэмы отме-

чено народной сценой. Учитель обращает на неё внимание уча-

щихся: «Въезд его не произвёл в городе совершенно никакого 

шума... Этим разговор и кончился».

Учащимся предлагается ответить на ряд вопросов, обсуждение 

которых станет прологом к разговору о народной теме в «Мёртвых 

душах»:

1. Писатель А. Белый замечал по поводу приведённого фраг-

мента: «…“два русские мужика, стоящие у дверей кабака”; для чего 

“русские мужика”? Какие же, как не русские? Не в Австралии ж 

происходит действие!» Как можно объяснить гоголевскую лекси-

ческую избыточность?

2. Какими смыслами наполнен «глубокомысленный» диалог му-

жиков о колесе чичиковской брички?

Избыточность определения применительно к посетителям ка-

бака не случайна. С одной стороны, «здесь русский дух, здесь Ру-

сью пахнет» — для Гоголя важно подчеркнуть специфику места 

действия (автор-повествователь порой напоминает гида, знакомя-

щего приезжего с бытом и нравами Руси). Таким образом, в поэ-

ме всё «русское», от дорог и экипажей до мужиков-«философов» 

(эти и другие персонажи, относящиеся к образу народной Руси, 

учащиеся могут увидеть на иллюстрациях художников А.А. Агина, 

А.Ф. Афанасьева, М.М. Далькевича, П.П. Соколова, В.И. Быс-

тренина, П.М. Боклевского и др.). С другой стороны, само слово 

«Русь» имеет для Гоголя мистический, сакральный смысл: это не 

только пространство и люди, но и некая духовная энергия, прида-

ющая человеческому существованию высокий смысл (об этом под-

робнее — на уроке, посвящённом образу автора в поэме).
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Сама беседа мужиков о колесе имеет глубокий подтекст. Из-

вестный образ «колеса фортуны», о котором также упоминает 

А. Белый, наполняет этот, на первый взгляд пустой разговор но-

вым смыслом: путешествующий герой нового времени, открыв-

ший совершенно новый способ достижения жизненного успеха, 

неуклонно движется к заветной цели. Но достигнет ли он её и 

верна ли эта цель? И куда донесёт его резвое колесо судьбы (та-

ким образом, будет анонсирован урок, посвящённый образу Чи-

чикова)? 

Уже на данном этапе обсуждения темы учащиеся убедятся 

в неслучайности любых, даже самых «незначительных» эпизодов и 

образов гоголевской поэмы. И тут на смену эпизоду с мужиками и 

бричкой приходят новые «сценки из народной жизни». Учащим-

ся необходимо поработать с фрагментами поэмы (их текст роздан 

ученикам) и определить то общее, что их объединяет (свои наблю-

дения они высказывают, следуя от текста к тексту и записывая в 

тетрадь сделанные совместно с учителем обобщения). Ниже пред-

ставлены фрагменты для обсуждения:

Фрагмент 1. От слов «Он (Петрушка) всё читал с равным внима-

нием...» до слов «...от такого обстоятельства убитым и тоненьким, 

как лепешка».

Фрагмент 2. От слов «На вопрос, далеко ли деревня Заманилов-

ка...» до слов «...Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было».

Фрагмент 3. От слов «Направо, что ли?» до слов «...не знает, где 

право, где лево!».

Фрагмент 4. От слов «Участие мужиков возросло...» до слов  

«Наконец, кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю Митяя и 

дядю Миняя».

Фрагмент 5. От слов «Партии нет возможности оканчивать...» 

до слов «...два дюжих крепостных дурака».

По прочтении фрагментов учащиеся выделят объединяющий 

их сквозной мотив, связанный с фантастическим невежеством и 

внутренней ограниченностью простого человека. Это и чичиков-

ский слуга Петрушка, берущий в руки книгу ради удовольствия от 

процесса складывания букв, и косноязычный мужик, показавший 

дорогу на Маниловку, и «черноногая» девчонка Пелагея, и карика-

турные дядя Митяй с дядей Миняем, и дюжие крепостные Ноздрё-

ва, готовые послушаться любого, даже самого абсурдного барского 

приказа. Всё это если не душевно мёртвый, то, по крайней мере, 

глубоко спящий народный мир, лишённый внутреннего огня, уда-

ли и подлинной жизненной силы. Но есть и другие проявления 
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этого же народа. Учащимся предлагается второй блок фрагментов 

с аналогичным заданием: найти то общее, что их объединяет.

Фрагмент 1. От слов «Когда бричка была уже на конце дерев-

ни...» до слов «...так бы кипело и животрепетало, как метко сказан-

ное русское слово».

Фрагмент 2. От слов «Пробка Степан, плотник, трезвости при-

мерной» до слов «...таща лямку под одну бесконечную, как Русь, 

песню».

Фрагмент 3. От слов «Нет, Алексей Иванович, позвольте...» до 

слов «...пошёл рубить себе новую избу».

Во второй подборке текстов перед нами предстаёт совсем дру-

гой народ — талантливый, трудолюбивый, способный отделить 

подлинное, живое от мертвенного, искажающего человеческую 

сущность. Такой народ — не безликое послушное стадо: у него есть 

своё понимание происходящего вокруг, зачастую сильно расходя-

щееся с жизненной философией хозяев. «О чём думает молчаливый 
кучер Селифан? Почему он не бросается на помощь барину, выпавшему 
из брички и беспомощно барахтающемуся в грязи? (Эпизод из 3 главы 
поэмы)». Обсуждение этих вопросов, указывающих на способность 

простого человека к своемыслию и «неблагонадёжности», продви-

нет беседу к теме протеста, «русского бунта». Учащимся предлага-

ется обратиться к тексту поэмы и уточнить, где и когда возникает 

эта тема. Ученики без труда вспомнят историю о капитане Копей-

кине, к которой они обращались ранее: бунт простого человека, 

незаслуженно обиженного властью, предстаёт в поэме как некая 

закономерность, обусловленная вечным противостоянием сытых 

и голодных. Вспомнится и эпизод обсуждения городскими обы-

вателями возможных трудностей, которые ожидают Чичикова при 

переводе купленных им крестьян на новое место («Многие сильно 

входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого 

огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала; стали 

сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким 

беспокойным народом…»).

Другой эпизод ученикам вспомнить сложнее: он проходит 

в тексте «пунктирно», во время обсуждения городскими обывате-

лями возможных причин и следствий чичиковской аферы. От слов 

«Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: 

казённые крестьяне сельца Вшивая-спесь...» до слов «...заседатель 

Дробяжкин был сам причиною, оказывая несправедливые притес-

нения мужикам Вшивой-спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, 

возвращаясь в санях, от апоплексического удара».
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Способность «низового» человека вершить суд над неправыми 

и преступными пугает власть имущих, вызывает у них чувство тре-

воги, ибо речь идёт о нежелании социального большинства терпеть 

несправедливость со стороны меньшинства. Гоголевские сатири-

ческие портреты «хозяев жизни» делают крестьянский гнев понят-

ным и объяснимым для читателя. 

На этом этапе беседы учащимся полезно будет вспомнить 

изученные ими по программе основной школы произведения 

Н.А. Некрасова и И.С. Тургенева, раскрывающие тему взаимоот-

ношений барской и крестьянской России (попутно учитель анон-

сирует те их произведения, которые предстоит прочитать и изучить 

в 10 классе). Сам же Гоголь, как и Пушкин, не был сторонником 

(и тем более идеологом) «русского бунта»: выход из острых соци-

альных коллизий он видел в другом. Об этом — последний урок по 

теме, завершающий разговор о писателе и его бессмертном творе-

нии. Но прежде следует поговорить о центральном герое «Мёртвых 

душ» — Павле Ивановиче Чичикове.

Главному герою «Мёртвых душ» посвящён урок 89: «“Любезней-
ший Павел Иванович” (Образ Чичикова в поэме)».

С первых строк поэмы читатель знакомится с Чичиковым. 

Входит вместе с ним в «покойную комнату с тараканами, выгля-

дывающими, как чернослив, из всех углов», наносит визиты зна-

чительным лицам губернского города, отправляется в путешест-

вие по имениям помещиков... Страница за страницей — до конца 

книги — он незримо идёт рядом с персонажем, наблюдает за его 

поступками, присматривается к привычкам, обычаям и даже по-

рой проникает в мир чувств и мечтаний героя. В финале произве-

дения знаменитая тройка уносит всё того же Павла Ивановича из 

города, где, говоря его словами, «зацепил — поволок, сорвалось»; а 

он улыбается, «слегка подлётывая на своей кожаной подушке, ибо 

любит быструю езду». 

На прихотливо петляющую дорогу Чичикова, как бусины на нит-

ку, нанизываются другие персонажи, картины жизни губернского го-

рода и провинциального захолустья, портреты и интерьеры, свет ские 

рауты и домашние обеды, детали, лица, описание погоды, вставные 

новеллы, авторские отступления. Казалось бы, время и пространство 

этого немалого пути позволяют ближе узнать человека. 

Каким вы представляете себе Чичикова? 

Давайте начнём отвечать на этот вопрос с малого и просто на-

рисуем словесный портрет героя: опишем цвет волос и глаз, форму 

лица, особенности причёски и т.д.
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Не получается. Почему? Ведь автор в самом начале поэмы, 

при первом появлении Павла Ивановича, даёт его описание: 

«В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наруж-

ности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, 

чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод». Очевид-

но, что Гоголь не создаёт портретную характеристику Чичикова 

в прямом смысле этого слова, а лишь подчёркивает отсутствие в 

его внешности крайностей и указывает на его приверженность 

к «середине». Даже «проехав» с Чичиковым сквозь весь первый 

том, мы немногое сможем добавить: «полнота и средние лета», 

«круглые и приличные формы», «щёголь»; «конечно, Чичиков не 

первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что 

будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо», 

«приятная его наружность»; в лице своём он, «как кажется, при-

влекательнее всего находил подбородок».

Зримо представить героя трудно потому, что автор намеренно 

наделяет его внешней усреднённостью, типичностью, гладкой бла-

гообразной незаметностью среди прочих подобных. Персонаж и 

в манере общения с окружающими проявляет чрезвычайную гиб-

кость, поведенческую «прозрачность», идеально умея вписаться в 

любой круг.

В то же время хорошо известны иллюстрации к «Мёртвым ду-

шам» П.М. Боклевского (один из портретов Чичикова помещён в 

учебнике), А.А. Агина и Е.Е. Бернардского, А.М. Лаптева, на ко-

торых, наряду с другими персонажами, ярко, рельефно изображён 

главный герой. 

Каким предстаёт Чичиков на портрете работы П.М. Боклевско-
го? Как вы думаете, почему художнику удалось создать выразитель-
ный живописный образ, несмотря на отсутствие подробного описа-
ния внешности героя в поэме?

Разгадка связана с тем, что в этом образе схвачено что-то более 

значимое, чем внешние признаки, — в нём воплощена натура пер-

сонажа, какой художник увидел её сквозь текст поэмы.

По мнению Е.А. Смирновой, «Гоголь сознательно строил 

свой труд в расчёте на длительное «вглядывание» в него и лишь 

постепенное постижение. «“...Книга писана долго: нужно, чтоб 

дали труд всмотреться в неё долго”, — заявлял он в 1843 г. <…> 

…Главное в содержании поэмы не совпадает с тем, что выглядит 

главным в сюжете. Последний служит только поводом, чтобы 

высказать нечто неизмеримо более важное. Но это важное надо 

суметь распознать в образной ткани произведения, где оно пря-
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чется под видом “мелочей”» (Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мёр-

твые души». Л., 1987). Следовательно, чтобы понять, «раскусить» 

Чичикова, надо по крупицам собрать его образ, прочитать в этих 

«мелочах» то сущностное, что никак иначе в поэме явлено не 

будет. Композиционные особенности произведения, связанные 

с «представлением» главного героя читателю, приводят к той 

же мысли. Не раз во время отдыха, поездок, размышлений Чи-

чикова автор имел возможность отвлечься от сюжета, задержать 

действие, чтобы рассказать предысторию Павла Ивановича, как 

поступал в других случаях (например, размышление Чичикова 

о «кулаке» Собакевиче, пока тот пишет перечень мёртвых крес-

тьян).  

Почему писатель сделал это только в заключительной 11 главе? 

Потому что у читателя должна возникнуть потребность в таком 

рассказе, должны накопиться противоречивые впечатления о глав-

ном герое, обнажающие его двойственность. 

Учитель предложит школьникам повторить на уроке этот путь 

от знакомства с Чичиковым до выявления истоков его характера. 
Первый шаг — кропотливый сбор различных мнений о Павле Ива-

новиче.
Предварительное домашнее задание (выбрать из текста поэмы 

оценки, данные Чичикову другими персонажами, и прокомментиро-
вать их) позволит ученикам во время урока легко оперировать бо-

гатым цитатным материалом. Опрос может происходить в форме 

круглого стола, цикла индивидуальных сообщений, общей беседы 

с опорой на текст.

В соответствии с логикой чичиковского путешествия сначала 

прозвучат отзывы помещиков о герое: 

«...Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда он готов 

ручаться, как за самого себя, что он бы пожертвовал всем сво-

им имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, 

и отозвался о нём вообще в самых лестных выражениях...» 

Собакевич: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у по-

лицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником 

Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!»

Ноздрёв: «Конечно, я знаю, что ты занят иногда учёными пред-

метами, любишь читать (уж почему Ноздрёв заключил, что герой 

наш занимается учёными предметами и любит почитать, этого, 

признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков и того менее). 

Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал... вот уж, точно, была 

бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова был сати-
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рический ум, это тоже неизвестно). А ведь признайся, брат, ведь 

ты, право, преподло поступил тогда со мною, помнишь, как иг-

рали в шашки, ведь я выиграл... Да, брат, ты, просто, поддедюлил 

меня». «Пустое, будто я не знаю, что ты куряка». «Ну, полно, брат: 

экой скрытный человек! Я, признаюсь, к тебе с тем пришёл: из-

воль, я готов тебе помогать. Так и быть: подержу венец тебе, коляс-

ка и переменные лошади будут мои, только с уговором: ты должен 

мне дать взаймы три тысячи. Нужны, брат, хоть зарежь!»

Затем будут представлены оценки, данные Чичикову губерн-

скими чиновниками и дамами: 
«Все чиновники были довольны приездом нового лица. Гу-

бернатор об нём изъяснился, что он благонамеренный человек; 

прокурор, что он дельный человек; жандармский полковник го-

ворил, что он учёный человек; председатель палаты, что он знаю-

щий и почтенный человек; полицеймейстер, что он почтенный и 

любезный человек; жена полицеймейстера, что он любезнейший 

и обходительнейший человек», «наш прелестник», «а я скажу 

прямо, и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, 

негодный, негодный»; «распустили слухи, что он хорош, а он сов-

сем не хорош, совсем не хорош, и нос у него… самый неприятный 

нос…»

Как охарактеризовали Павла Ивановича персонажи, представлен-
ные в предыстории героя (глава 11)? 

«Эх ты, жила!» (товарищи по училищу); старый учитель «тяжело 

вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: “Эх, Павлуша! вот 

как переменяется человек! Ведь какой был благонравный, ниче-

го буйного, шёлк! Надул, сильно надул...”»; «Надул, надул, чёртов 

сын!» (повытчик, то есть должностное лицо, ведавшее делопроиз-

водством в суде).  

Очевидно, что в этом импровизированном «опросе обществен-

ного мнения» Павел Иванович получил весьма противоречивые 

оценки. Наиболее положительные отзывы прозвучали из уст тех, 

кому он хотел понравиться. Но именно потому эти персонажи и не 

распознали внутренней сущности Чичикова.

Второй шаг — характеристика главных свойств личности Чичи-
кова на основе его поступков, размышлений, мотиваций, показанных 
в тексте поэмы.

1. Какие черты характера помогли Чичикову сформировать бла-

гоприятное впечатление о себе в губернском городе и найти общий 

язык с помещиками? 
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2. Исследователи творчества Гоголя отмечают, что Чичиков чем-

то похож на каждого из помещиков и именно поэтому хорошо уме-

ет ими манипулировать для достижения своей цели. Согласны ли 

вы с этим утверждением? 

3. Почему Чичикова можно назвать своеобразным зеркалом, от-

ражающим характер помещика?

4. Почему Чичиков получил тёплый приём у чиновников горо-

да? 

5. Как характеризует внутреннюю сущность Чичикова содержи-

мое его шкатулки, описанной в 3 главе?

6. Какие пути для обогащения использовал Чичиков во время 

пребывания в училище? Как это его характеризует?

7. Почему Чичиков не помог старому учителю, которому рань-

ше всячески угождал?

8. Какие черты личности героя проявились в истории его несо-

стоявшейся женитьбы на дочери повытчика?

9. Как характеризуют Чичикова настойчивые попытки про-

двинуться по карьерной лестнице и разбогатеть, несмотря на не-

удачи?

Выявляя наиболее яркие черты личности Чичикова, школьники 

отметят его целеустремлённость, способность упорно трудиться, 

умение во многом себе отказывать, практичность, изобретатель-

ность, знание человеческой психологии, коммуникабельность. 

В то же время ему свойственны огромная любовь к собственной 

персоне, внутренняя закрытость и крайняя осторожность при вне-

шней любезности и общительности, беспринципность, виртуозное 

хамелеонство.  

Укрупнить выводы учащихся помогут оценки, данные Чичико-

ву литературоведами:  

«В эпопее с “мёртвыми душами” наиболее ярко раскрылась 

дьявольская энергия и изобретательность Чичикова, его характер 

дельца и изобретателя новой формации…» (С.И. Машинский).

«Одно из качеств Чичикова — способность к мимикрии, про-

тиворечие между стремлением казаться и внутренней сущностью 

характера» (М.Б. Храпченко). Умение приспосабливаться, лицеме-

рить развито в Чичикове настолько сильно, что нашло отражение 

даже в сглаженности и округлости черт его внешности. 

Почему и зачем Павел Иванович постоянно лицемерит?
Почему? Потому что так проще и спокойнее добиваться желае-

мого результата, так удобнее манипулировать окружающими, осо-
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бенно если безусловная любовь к себе надёжно защищает его от 

любых угрызений совести.

Зачем? Чтобы стать «миллионщиком». Однако деньги не явля-

ются для Чичикова самоцелью (в отличие, например, от Собакеви-

ча или Коробочки), они лишь гарантируют жизнь в покое и бла-

годенствии, поскольку «всё сделаешь и всё прошибёшь на свете 

копейкой». Эта главная цель определяет мировоззрение Чичикова, 

именно ради неё он готов на подлость, долготерпение, унижение. 

Одержимость героя одной меркантильной страстью свидетельству-

ет о его бездуховности. 

Таким образом, Чичиков, важнейшими качествами которого 

являются лицемерие, приспособленчество, способность к преда-

тельству, страсть к «миллиону», предстаёт перед читателем в роли 

антигероя.

1. Какую оценочную характеристику даёт персонажу автор, 

приступая к его предыстории? 

2. Каково значение предыстории для создания образа Чичикова? 

В предыстории Гоголь раскрывает истоки формирования этого 

характера, столь неоднозначно воспринятого разными персонажа-

ми поэмы и несущего в себе глубокое противоречие между внут-

ренним «быть» и внешним «казаться».

Третий шаг — генезис «подлеца», анализ предыстории антигероя.
1. Как впечатления детства повлияли на формирование личнос-

ти главного героя?

2. Какое напутствие Чичиков-младший получил от отца? До-

кажите примерами из текста, что герой усвоил этот урок и следует 

ему всю жизнь.

3. Какие жизненные ценности исповедует Павел Иванович Чи-

чиков?

Завершая рассказ о Чичикове, автор называет его «хозяином, 

приобретателем». В чём видит Гоголь главную причину нравственной 
и духовной деградации человека такого типа? («Приобретение — 

вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет даёт назва-

ние не очень чистых. Правда, в таком характере есть уже что-то от-

талкивающее…»)

Чичиков действительно превыше всего ставит свою успешность 

и благополучие, которые должны быть обеспечены наличием 

«миллиона». Для достижения целей хороши любые средства (на-

пример, афера с покупкой и закладыванием в Опекунский совет 

мёртвых душ), лишь бы они оказались эффективными. В этой идее 
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проявляется новая грань личности Чичикова: он мыслит и дейст-

вует как делец буржуазной эпохи, немного опередивший своё вре-

мя. А потому он непонятен ни губернским чиновникам, ни про-

винциальным помещикам, которые по инерции ещё продолжают 

мыслить феодальными категориями. 

Не случайно, пытаясь объяснить себе и друг другу, кто такой 

Чичиков на самом деле, они выдвигают самые нелепые предпо-

ложения: капитан Копейкин (потерявший на войне руку и ногу), 

Наполеон (который к тому времени уже умер) и даже антихрист.

Эта последняя мысль очень показательна ещё и потому, что 

в афере Чичикова действительно есть некий кощунственный 

смысл. Подробнее об этом школьники прочитают в разделе учеб-

ника, посвящённом анализу поэмы («Этот “умный, любезный и 

дельный” человек…»).

В то же время чем больше сгущаются тени, окутывающие образ 

Чичикова, тем явственнее и важнее становится малейший про-

блеск света в нём.

Четвёртый шаг: «душа мёртвая» или «душа живая»?
На протяжении всего первого тома в душе Чичикова вспыхива-

ют, хотя и нечасто, искры живого начала. Порой возникает впечат-

ление, что для героя они так же неожиданны, как и для читателя. 

Заметить их труднее, чем грубые, прочно укоренённые в человеке 

чертополохи пороков. Поэтому на последнем этапе урока главное 

слово будет предоставлено учителю. Он обратит внимание школь-

ников на те фрагменты поэмы, в которых Павел Иванович на крат-

кие мгновения сбрасывает с себя маску антигероя. 

Сквозь привычную броню продуманной любезности вдруг 

прорываются искренние чувства персонажа («Чичиков толь-

ко улыбался, слегка подлётывая на своей кожаной подушке, 

ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой 

езды?»).

Оказывается, Чичиков бывает непоследователен в своих аферах 

и может из-за обидного слова «в жарком разговоре» с компаньо-

ном или из-за «ссоры за какую-то бабёнку, свежую и крепкую, как 

ядрёная репа, по выражению таможенных чиновников» лишиться 

всех выгод. 

Его глубоко трогает размышление о крестьянах, купленных у раз-

ных помещиков и собственноручно внесённых им в документы для 

оформления купчей. Настолько глубоко, что некоторые литературо-

веды интерпретируют это место в поэме как нарушение логики ха-

рактера главного героя. («Какое-то странное, непонятное ему самому 

02104_Lit_ZinNo_M_9_Ver.indd   375 08.11.2017   10:26:52



376

чувство овладело им»; «Смотря долго на имена их, он умилился ду-

хом и, вздохнувши, произнёс: “Батюшки мои, сколько вас здесь на-

пичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своём? как пе-

ребивались?” И глаза его невольно остановились на одной фамилии, 

это был известный Пётр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежав-

ший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не 

сказать: “Эх какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли 

ты был или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало?..”»). Не 

случайно в этом месте 7 главы не удаётся однозначно разграничить 

размышление Чичикова и лирическое отступление автора о судьбах 

крестьян, настолько органично второе вытекает из первого.

Павлу Ивановичу доступно понимание красоты, он способен 

на сентиментальные движения сердца (от слов «Вы не знаете ещё 

моей дочери?» до слов «Так и Чичиков вдруг сделался чуждым все-

му, что ни происходило вокруг него…»).

Двойственность, сочетание в одном характере и черт антигероя, и 

признаков живой души — важнейшая особенность образа Чичикова.

Давайте теперь в этом новом ракурсе посмотрим на предыс-

торию персонажа и ответим на вопрос: «Почему автор знакомит 
читателя с историей жизни Чичикова лишь в последней 11 главе по-
эмы?»

Вероятно, потому, что главная задача писателя не сводится 

к объяснению того, как сформировался характер «подлеца». В этом 

случае предыстория была бы вполне уместна и в начале произве-

дения, что соответствовало бы хронологической последователь-

ности событий. Помещённая в конце первого тома, она даёт ответ 

на другой вопрос: «Почему в человеке, не лишённом живых душевных 
начал, побеждает начало мёртвое?» «Приобретение — вина все-

го…» — эта мысль автора из лирического отступления в 11 главе 

уже знакома школьникам по предыдущему этапу урока. Теперь она 

обретает особое, ключевое значение: душу Чичикова омертвляет 

страсть к обогащению, ставшая единственной и главной его це-

лью, оправдывающая любые подлости, подчинившая себе лучшие 

свойства его натуры. 

В то же время Гоголь показывает, что герой до последних строк 

произведения сохраняет в себе отблески живой души. Возможно ли 
нравственное возрождение Чичикова, несмотря на его явную привер-
женность копейке? 

Найти ответ на этот вопрос школьникам помогут материал 

учебника («Но так ли уж духовно безнадёжен…») и вопросы в кон-

це раздела.
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Осмысление авторского отношения к Чичикову неразрывно 

связано с пониманием тех гуманистических задач, которые ста-

вит перед собой писатель, с анализом созданного в поэме образа 

автора. 

Последний урок по «Мёртвым душам» (урок 90: «Образ автора и 
смысл финала поэмы») призван «навести на фокус» всё рассмотрен-

ное ранее, обратившись к авторской позиции, заявленной в форме 

непосредственного обращения писателя к читателю. 

В качестве исходного тезиса учитель обратит внимание учащих-

ся на очевидное противоречие. С одной стороны, автор поэмы на-

зывает себя «историком предлагаемых событий», подчёркивая тем 

самым свою роль объективного летописца, не вмешивающегося 

в ход повествования и не навязывающего своё мнение читателю. 

А с другой — текст изобилует разного рода авторскими отступле-

ниями, указывающими на то, что перед нами произведение лиро-

эпическое. В процессе обсуждения станет очевидно, что в первом 

случае речь идёт об авторской иронии, которая находит своё под-

тверждение в тексте. Именуя себя «историком», автор-повество-

ватель не раз прибегает к историческим фактам и аналогиям. Учи-

тель предложит школьникам привести соответствующие примеры. 

Назовём некоторые из них:

• «Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив гла-

за и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но 

почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, при-

вёл рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью 

кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром».

• «Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на 

картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Куту-

зова и писанный масляными красками какой-то старик с крас-

ными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петро-

виче».

• «Бейте его! — кричал Ноздрёв, порываясь вперёд с череш-

невым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под не-

приступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же го-

лосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: 

«Ребята, вперёд!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого 

взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что 

даётся нарочный приказ держать его за руки во время горячих 

дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, всё пошло 

кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на ве-

ликое дело».
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• «На картинах всё были молодцы, всё греческие полковод-

цы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных пан-

талонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари. Все эти 

герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, 

что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неиз-

вестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, 

худенький, с маленькими знамёнами и пушками внизу и в самых 

узеньких рамках».

• «Полицеймейстер, который служил в кампанию двенадца-

того года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что 

ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фи-

гуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако 

ж и не так чтобы тонок».

Подбирая цитаты (это задание выполняется дома), учащиеся не 

могут не заметить авторской иронии при упоминании имён исто-

рических персонажей. Большая история постоянно присутствует в 

поэме, но она лишь оттеняет суетность и пошлость «чичиковской» 

эпохи. В качестве духовного противовеса последней и выступает 

личность самого автора, голос которого звучит как напоминание 

о подлинных ценностях бытия, забвение которых равнозначно ду-

ховной смерти.

Перед тем как обратиться к содержанию и проблематике автор-

ских отступлений в поэме, необходимо разграничить основное 

повествование и отступления, являющиеся его органической час-

тью (например, размышление о людях-«коробочках» или о «со-

творении» природой Собакевича), и собственно лирические от-

ступления, в которых автор делится сокровенными мыслями и 

чувствами, в определённой степени выходя за рамки сюжета. Та-

кие отступления (наиболее значимые из них) и станут предметом 

обсуждения на уроке. Для удобства работы с ними учащимся будет 

предложена таблица, которая может быть разбита на слайды и экс-

понирована на экран:

Номер 
главы

Тема от-
ступления

Содержание

3 Об «от-

тенках и 

тонкостях 

обраще-

ния»

От слов «Надобно сказать, что у нас на Руси если 

не угнались ещё кой в чём другом за иностранца-

ми, то далеко перегнали их в умении обращать-

ся» до слов «Подходишь ближе, глядишь — точно 

Иван Петрович! “Эхе-хе”, — думаешь себе...»
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Номер 
главы

Тема от-
ступления

Содержание

5 О метком 

русском 

слове

См. выше — урок 88: от слов «Выражается силь-

но российский народ!» до слов «…бойко так вы-

рвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело 

и животрепетало, как метко сказанное русское 

слово»

6 О юности От слов «Прежде, давно, в лета моей юности...» 

до слов «О моя юность! о моя свежесть!»

6 О степени 

падения 

человека

От слов «И до такой ничтожности, мелочности, 

гадости мог снизойти человек!» до слов «...но 

ничего не прочитаешь в хладных, бесчувствен-

ных чертах бесчеловечной старости»

7 О двух 

типах пи-

сателей

От слов «Счастлив писатель, который мимо ха-

рактеров скучных, противных...» до слов «Су-

рово его поприще, и горько почувствует он своё 

одиночество»

10 О заблуж-

дениях 

челове-

чества

От слов «Много совершилось в мире заблужде-

ний, которых бы, казалось, теперь не сделал и 

ребёнок» до слов «...над которыми также потом 

посмеются потомки»

11 О Руси От слов «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудно-

го, прекрасного далёка тебя вижу...» до слов  «...

какая сверкающая, чудная, незнакомая земле 

даль! Русь!..»

11 О Кифе 

Моки-

евиче и 

Мокии 

Кифовиче

От слов «…Жили в одном отдалённом уголке 

России два обитателя» до слов «...вы любите 

скользнуть по всему недумающими глазами»

11 О птице-

тройке

От слов «И какой же русский не любит быстрой 

езды?» до слов «...летит мимо всё, что ни есть на 

земле, и, косясь, постораниваются и дают ей до-

рогу другие народы и государства»

Окончание таблицы
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Возможна также раздача таблицы школьникам в распеча-

танном виде с незаполненной четвёртой колонкой, озаглав-

ленной «Проблематика лирического отступления», которая 

самостоятельно заполняется учащимися в процессе обсуж-

дения. Переходя от фрагмента к фрагменту, учащиеся под ру-

ководством и с помощью учителя кратко раскроют основной 

смысл каждого из авторских высказываний (например: «В от-

ступлении-размышлении о двух типах писателей автор про-

тивопоставляет творческие и жизненные судьбы литератора, 

услаждающего слух любителей изящного возвышенными сти-

хами, и писателя, бесстрашно обнажающего людские пороки и 

несовершенство общества. Именно второй тип близок автору 

поэмы, предпочитающему трудную миссию художника-прав-

долюбца славе писателя, изображающего лишь прекрасное и 

скрывающего печальное»). Последним в этом ряду станет чте-

ние и анализ финального поэтического обращения автора к 

неистово несущейся Руси-тройке, отмеченного ярко выражен-

ным мессианским звучанием.

В заключение учитель предлагает учащимся написать мини-

сочинение на тему: «Каким я вижу автора-повествователя в по-

эме “Мёртвые души”». Эта работа позволит ученикам обобщить 

наблюдения над рассмотренными выше лирическими отступ-

лениями, дать своё видение проблемы авторского присутствия 

в поэме и охарактеризовать автора как полноправного субъекта 

повествования, отметив его патриотизм, тяготение к сатириче-

скому изображению действительности, проникновенный ли-

ризм и т.п.

Уроки 91—92. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя (см. темы 
сочинений в конце раздела учебника).

Дополнительные электронные материалы

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. Н. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мёртвые души» 

(«И какой же русский не любит быстрой езды?»).

Мир искусства. С. Васильковский. Околица; Весенний день на 

Украине; Украинский пейзаж.

Готовимся к ЕГЭ. Н. Гоголь «Шинель».

Библиотечная полка. Ю. Манн.

Воспоминания. К. Базили, А. Данилевский, В. Любич-Романо-

вич, П. Анненков, П. Вяземский, С. Аксаков.
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Уроки 93—102

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—XX ВЕКА

Последующие уроки курса представляют обзор литературы вто-

рой половины XIX—XX века (общая характеристика творчества 

писателей с чтением избранных страниц поэзии и прозы). Дан-

ный материал является факультативным, и часы, отведённые на 

этот раздел, могут быть перераспределены между предшествую-

щими разделами курса, например для изучения произведений за-

рубежной классики (материал по творчеству У. Шекспира, Данте 

Алигьери, И.В. Гёте, Дж.Г. Байрона дан в разделах по творчеству 

русских писателей — см. учебник). Предлагаемый обзор является 

своего рода предподготовкой к изучению историко-литературного 

курса в старших классах (для тех девятиклассников, кто планирует 

продолжение своего образования в среднем специальном учебном 

заведении, данный раздел позволит расширить рамки программы 

ссуза). Содержание раздела представлено в учебнике и может быть 

реализовано в форме учительской лекции, сообщений и докладов 

учеников, а также в виде индивидуальных и групповых проектов.
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