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Тема урока "Любовь в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет»" 

1. Какие ассоциации у вас возникают при слове «любовь»? Оформите свои мысли в таблицу. 
Л Ю Б О В Ь 

Существительные Прилагательные Словосочетания 
   
   
   

2. «Что такое любовь? На протяжении веков ответ на этот вопрос искали и до сих пор продолжают искать философы, 
художники, композиторы, писатели, поэты и обычные люди. Всегда не переставали прославлять это великое и вечное 
чувство человека. Вот как писал о любви еще в ХVII веке известный драматург Ж.-Б.Мольер: 

В душе померк бы день, и тьма настала вновь, 
Когда бы на земле изгнали мы любовь. 
Лишь тот блаженство знал, кто страстно сердце нежил, 
А кто не знал любви, тот все равно, 
Что не жил… 

Сам же Куприн говорил о любви: это чувство, «которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя». 

Вы видите высказывания о любви поэтов и писателей разных времен: 

Словно солнце горит, не сгорая, любовь. 
Словно птица небесного рая – любовь. 
Но еще не любовь – соловьиные стоны, 
Не стонать, от любви умирая, – любовь! 

Омар Хайям 

Любовь – это самое яркое и наиболее понятное 
воспроизведение моего Я. Не в силе, не в ловкости, не в 
уме, не в таланте.., не в творчестве выражается 
индивидуальность. Но в любви. 

А.И.Куприн. Письмо Ф.Д.Батюшкову (1906 г.) 
Нет на земле любви, не знающей страданий, 
Нет на земле любви, чтоб мук не принесла, 
Нет на земле любви, чтоб скорбью не жила… 

Луи Арагон, французский поэт 

: Любовь – чувство самоотверженной, сердечной 
привязанности. 

 С.И.Ожегов 

Любить – чувствовать любовь, сильную привязанность, 
начиная от склонности до страсти, сильное желание, 
хотенье; избранье и предпочтенье кого-либо по воле, 
волею (не рассудком), иногда и вовсе безотчетно и 
безрассудно.  

В.И.Даль 

       Молчать и гибнуть... Но милей, 
      Чем жизнь, волшебные оковы! 
      Свой лучший сон в очах у ней 
      Искать не проронив ни слова! - 
      Как свет застенчивой лампад 
      Трепещет пред лицом Мадонны 
      И, умирая, ловит взгляд, 
      Небесный взгляд ее бездонный!.. 

Николай Ленау 
3.Встретились ли вам новые образы, связанные со словом «любовь»? Выпишите их, подчеркните те, 
которые вам понятны и близки. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
4. В основу рассказа «Гранатовый браслет» был положен реальный случай: в жену одного из российских губернаторов 
Людмилу Ивановну Любимову был безнадежно влюблен телеграфный чиновник Желтиков, который однажды послал 
подарок любимой женщине - простенькую позолоченную цепочку с кулоном в виде пасхального яйца. По словам ее 
сына, это был «курьезный случай, скорее всего, анекдотического характера». Однако под пером Куприна этот 
«курьезный случай» превращается в трагическую историю любви. А позолоченная цепочка – в гранатовый браслет. 
Кстати, а почему в гранатовый? ( напишите свое предположение) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Сравните два толкования этого драгоценного камня. 
«Гранат издавна был защитным талисманом и 
предохранял своего носителя от несчастья; символ 
дружбы. Во все времена он перерабатывался как 
великолепный камень для украшений, его интенсивно 
красный цвет почитался как регулирующий 
кровообращение… Свойство красных гранатов – быстро 
тускнеть, терять яркость, блеск и сочность, их считают 
тяжелыми и мало счастливыми камнями. Главное их 
магическое свойство – рождать сильные страстные 
желания. Часто это оборачивается против их владельца. 
Говорят, что на руке человека, одержимого страстью, они 
начинают сильно блестеть, так как наливают его кровью. 
Этот камень является символом сердечных чувств, любви 
и дружбы. Кольца с гранатом дарят в знак доказательства 
дружбы, памяти, благодарности. Этот камень считается 
талисманом влюбленных, и его называют также «камнем 
честности» (Талисманы и судьбы, 1997, 81, 117, 127). 

Вот анфракс, священный камень земли Офир. Он горяч и 
влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, 
как распустившийся цвет граната, как густое вино из 
виноградников энгедских, как твои губы, моя Суламифь, 
как твои губы утром, после ночи любви. Это камень 
любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в 
лихорадке или опьяненного желанием, он становится 
теплее и горит красным пламенем. Надень его на руку, 
моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если 
его, растолочь в порошок и принимать с водой, он дает 
румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу. 
Носящий его приобретает власть над людьми. Он 
врачует сердце, мозг и память. Но при детях не 
следует его носить, потому что он будит вокруг себя 
любовные страсти.–так в рассказе «Суламифъ» царь 
Соломон, даря своей возлюбленной драгоценности, 
говорит о «внутренней природе камней, об их 
волшебных свойствах и таинственных значениях».  

 
Чем различаются эти два текста? Запишите главное отличие, которое вы заметили. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Какие слова  теперь  составляют  тематическое поле этого слова? 
 
 
 
 
 
 
 
 Главная героиня рассказа княгиня Вера Николаевна Шеина получила на именины и другую 
драгоценность – серьги из грушевидных жемчужин от мужа. Жемчуг же издавна являлся символом, с 
одной стороны, духовной чистоты, с другой – недоброго предзнаменования. 
Прочитайте фрагменты из рассказа: 
Муж, уезжая утром по  спешным делам в город, 
положил ей на ночной столик футляр с 
прекрасными  серьгами из грушевидных жемчужин, 
и этот подарок еще больше веселил ее. 
 

Даша  положила  на  стол  небольшой  
квадратный   предмет,   завернутый аккуратно в 
белую бумагу и тщательно перевязанный розовой 
ленточкой. Под  бумагой  оказался  небольшой  
ювелирный футляр красного плюша,  видимо,  
только  что  из  магазина.  Вера  подняла 
крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и  
увидела  втиснутый  в  черный бархат овальный 
золотой браслет, а внутри его бережно  
сложенную  красивым восьмиугольником записку 
 

Сравните два эпизода, какое впечатление произвели эти подарки на героиню. Почему подарок мужа ее 
«веселил»? Как вы думаете, она отнесется к подарку неизвестного? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Найдите в тексте сравнение, которое использует героиня при описании камня в браслете? Что оно 
символизирует?  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

гранат 
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Тема урока:«Особенности художественного воплощения темы любви в повести 
А.И.Куприна „Гранатовый браслет” 

«А какая превосходная вещь «Гранатовый браслет» Куприна…  
Чудесно! И я рад, я – с праздником! Начинается хорошая литература!» 

А.М.Горький. 
 

1. Образы-символы. Определите значение символа. 
В  повести “Гранатовый браслет” Куприн создает несколько символических образов, на которых строится фундамент 
повествования и которые несут в себе весь идейный смысл рассказа.  

Символ в повести Значение символа 
1.Символ – описание  природы 
 “В середине августа, перед рождением молодого 

месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, 
какие так свойственны северному побережью Черного 
моря“Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем 
неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие, 
безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, 
каких не было даже в июле.”  

 

2. Символ- Княгиня Вера Николаевна 
“…Вера пошла в мать, красавицу англичанку, своей 
высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным лицом, 
прекрасными, хотя довольно большими руками, какую 
можно видеть на старинных миниатюрах.” 

 

3. Символ- Генерал Аносов 
“…может быть, твой жизненный путь, Верочка, 
пересекла именно такая любовь, о которой грезят 
женщины и на которую больше неспособны мужчины.” 
 

 

4. Символ- гранатовый браслет 
«Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но 

дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый 
небольшими, старинными, плохо отшлифованными 
гранатами. Но зато посередине браслета возвышались, 
окружая какой-то старинный маленький зелёный 
камешек, пять прекрасных гранат-кабошонов, каждый 
величиной с горошину. Когда Вера случайным движением 
удачно повернула браслет перед огнём электрическоё 
лампочки, то в них глубоко по их гладкой яйцевидной 
поверхности, вдруг загорелись прелестные густо-
красные живые огни. «Точно кровь!» - подумала с 
неожиданной тревогой Вера 

 

5. Символы- подарки 
 

 

6. Символ- число 13  
 

7. Символ- роза  
 

8. Символ- подарок сестры- молитвенник  
 

9. « Могучие символы» Наполеон, Пушкин, Князь Мышкин( Достоевский) 
2. В чём своеобразие композиции повести «Гранатовый браслет»? 

Композиция - это построение, структура художественного произведения: отбор и 

последовательность элементов  изображения, приёмов, создание художественного 

целого в соответствии с авторским замыслом. К элементам композиции относятся: 

эпиграфы, посвящения, вставные эпизоды, письма, песни, прологи, эпилоги, части, главы, 

все художественные описания, портреты, пейзажи, интерьеры. 
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Рассмотрим некоторые особенности композиции. 

Эпиграф- и 13 глава  

 

 
Пейзаж в начале повести  

 
Представление  гостей  

 

 
Вставные  новеллы  

 

 
Завязка  

 
Развитие действия.  

 
Кульминация  

 
Описание интерьера 

 

 

 

Финал повести  

 
3. Проблемные вопросы.  

§ И.А.Бунин говорил:  «Всякая любовь - великое счастье, даже, если она и не разделена». Вы 

тоже так считаете? 

§ Аносов в 8 главе произносит: «Любовь должна быть трагедией». А как думаете вы? 

§ Существует ли в повести проблема нравственного выбора?  

4. Итак, повесть «Гранатовый браслет» помимо эстетического наслаждения позволяет понять горькую 

истину, что часто люди проходят мимо большого и искреннего человеческого чувства и не замечают его. 
И сейчас пророчески звучат слова и генерала Аносова: «Может быть твой путь, Верочка, пересекла именно 
такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины», и Желткова: «Да 
святится Имя Твое». И услышать эти слова из вечности  нам позволяет повесть А.И.Куприна. Он 
гениально выбрал   точные и ёмкие средства  художественной выразительности, которые максимально 
помогли ему  воплотить его авторскую идею. 
5. Домашнее задание: напишите сочинение на тему « Разве можно так любить?»( 200 -300 слов) . Цитация 
обязательна! 
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Домашняя работа по теме "Любовь в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет»"  

2. Выпишите словесную характеристику героев рассказа( выберите самое значимое) 
Княгиня Вера Николаевна 

Шеина 
 

 

 
Князь Шеин  

 

 
Сестра Веры Анна  

 

 
Генерал Аносов  

 

 
Гости на именинах 

(перечислить) 

 

 
2. Кому из героев А. Куприн дает самую подробную характеристику.  Попытайтесь объяснить, 
почему? 
____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
3.Прочитайте  письмо Желткова, в котором он описывает свой подарок. Как связано его содержание со 
значением самого камня? Выпишите  выражения, которые близки или совпадают со значением камня. 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
4. Какое впечатление произвел браслет на Веру Николаевну?______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
5. Браслет – один символов этого рассказа. Символом чего  стал гранатовый браслет для читателей? Для Веры 
Николаевны? А для Желткова? Заполните схему. 

 

Гранатовый 
браслет 

читатели 
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Практическое задание по литературе  в 12 классе « Анализ стихотворения К. Бальмонта» 
Фамилия, имя _________________      Дата_____________ 

 
«Фантазия» 

Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья 
Чуть трепещут очертанья сосен, елей и берез; 
Вещий сон спокойно дремлет, яркий лес луны приемлет 
И роптанью ветра внемлет, весь исполнен тайных грез. 
 
Слыша тихий стон метели, шепчут сосны, шепчут ели, 
В мягкой бархатной постели им отрадно почивать, 
Ни о чем не вспоминая , ничего не проклиная, 
Ветви стройные склоняя, звукам полночи внимать. 
 
Чьи-то вздохи, чьё-то пенье, чьё-то скорбное моленье, 
И тоска, и упоенье – точно искрится звезда, 
Точно светлый дождь струится, - и деревьям что-то мнится, 
То, что людям не приснится, никому и никогда… 
 
ВОПРОСЫ  ДЛЯ  АНАЛИЗА  СТИХОТВОРЕНИЯ: 
1. О чем это стихотворение, определите его содержание. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
2. В чем вы видите внутреннюю выразительность стихотворения? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
3. Какой прием применяет Бальмонт в этом стихотворении? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
4. Выделите слова семантической группы, указывающие на мотив дрожания, вибрации. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
5. Каково цветовое восприятие стихотворения? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
6. Докажите, что особенность бальмонтовского стиха – музыкальность. Укажите приемы, 

интонационно родственные музыке. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
7. Какая стихия управляет фантазией лирического героя, навевает эти образы, звуки, 

настроения? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Проверочный лист по презентации « Биография Максима Горького» 
Фамилия, имя __________________________________ 
1. В каком городе прошло детство М. 
Горького? 

 

2. Назовите его настоящее имя и 
фамилию. 

 

3.Какое учебное заведение закончил 
будущий писатель? 

 

4.Какие произведения, написанные М. 
Горьким, упоминались в презентации? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.Назовите хотя бы два псевдонима М. 
Горького. 

 

6.Как называется первый печатный 
рассказ Горького? 

 

7.Назовите три автобиографические 
повести Горького. 

 

8. Что в жизни писателя было связано 
с Екатериной Волжиной? 

 
 
 

9. Сколько детей было у М. Горького? 
Какова была их судьба? 

 
 
 

10. Как Горький относился к 
революции? 

 
 

11.В каких странах бывал Горький?  
 

12. Какие пьесы Горького были 
поставлены в театре? 

 
 
 

13. Какую общественную деятельность 
вел М. Горький? 

 
 
 

14.  С кем из известных политических 
деятелей был знаком Горький? 

 
 

15. Как закончилась жизнь М. 
Горького? 

 
 
 
 
 

 Дайте комментарии данным фотографиям. Что вы 
можете о них сказать? 



Mazākumtautību valodas( krievu) un literatūras  stundu metodiskie materiāli 12. klasei 

Sagatavoja Ināra Smirnova 10 

Конспект урока русского языка и литературы 

Тема урока «А вы смогли бы?» 

(Творческая мастерская. Поэтическое новаторство В.Маяковского) 
( 2 спаренных урока по 40 мин) 

Цель урока: 

§ вызвать интерес к  поэтическому творчеству Маяковского, понять особенность и смысл 
метафор Маяковского 

 Задачи: 

1. обучение умению самостоятельно выбирать главное из предложенного материала 
2. развитие творческого воображения, 
3. развитие навыков анализа через сравнение,  
4. способность эмоционально полно воспринимать прочитанное, развитие коммуникативных 

эмоций через организацию диалога и беседы;  
5. воспитание культуры слушания и ответа. 

Оборудование : видеопроектор, презентация  на интерактивной доске с подключением к 

интернету, рабочие материалы для групп( бумага, тексты стихов, фломастеры, клей), копии 

фотографий  В. Маяковского. 

Ход урока: 

Эпиграф урока (записан на доске или спроецирован на экран через видеопроектор) 

    «Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский: талант, по праву 

переставший считаться с тем, как пишут у нас нынче…Артист такого типа и калибра, как 

Маяковский, не может не стать поэтом.» 

                                          Б.Пастернак (1916 год) 

1.Вступительное слово учителя. 

Имя мое Владимир, 
Фамилия –  
               Маяковский. 
Звонкая такая фамилия, 
Как из железа 
                      Скованная. 
Должность – поэт-пролетарий, 
Значит –  
                весь мир на ладони. 
Занят любимым делом, 
Что бы там  ни гундосили. 
Вой,  
      сор,  
             кулак да яма –  
Вот, где моя стихия. 
А я стою над ними, 
Будто я сам –  
                     Миссия. 
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Мы сегодня вместе с вами попробуем  не только окунуться в поэтический мир Маяковского, но 

и побывать в творческой мастерской поэта- футуриста, постараемся понять  особенность и 

смысл метафоры В. Маяковского.  

Клип с голосом Владимира Маяковского, читающим стихотворение « А вы могли бы?» 

http://www.youtube.com/watch?v=f8cU_0RcS5s&NR=1 

Творческая мастерская, в которой нам сегодня предстоит работать, называется  « А вы смогли 

бы?» 

2. Наше первое  творческое задание. Возьмите листы бумаги и цветными фломастерами 

нарисуйте НОЧЬ.( 3 мин.) 

3. Работа в парах. Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте . Нагишите слова-ассоциации к 

рисунку вашего одноклассника. 

4.  Видеоклип.  

А сейчас  мы посмотрим  клип на стихотворение В.В. Маяковского « Ночь» (с рисунками 

Давида Бурлюка)  и послушаем его, просто послушаем, как слушают музыку или шум улицы. 

http://www.youtube.com/watch?v=VVF3wq91iZI 

5.  Рисование метафоры. 

У вас на столах стихотворение «Ночь». 

Выпишите из стихотворения любую понравившуюся вам метафору( неожиданную для вас, или, 

наоборот, очень не понравившуюся вам). А теперь нарисуйте эту метафору. 

Сравните свои предыдущие рисунки с рисунками на метафору Маяковского.В чем их 

особенность?( Ученики делают выводы) 

6.Работа в группах. Коллаж. 

§ Для дальнейшей работы в нашей творческой мастерской я предалагаю вам 

объединиться в группы по 4-5 человек.  

§ Каждая группа создает коллективный коллаж на тему « Ночь» Маяковского, используя 

рисунки каждого участника группы. 

§ Напишите, в чем смысл стихотворения Маяковского «Ночь», в чем особенность его 

метафоры: что она в себе несет и как она строится.( Записи в тетрадях).  

7. Презентация работ. Прослушаем 2-3 мнения. 

  8.Слово учителя. Творчество Маяковского всегда было предметом острых споров .Споры эти носят 

не только узколитературный характер – речь идет о взаимоотношениях искусства и действительности, о 

месте поэта в жизни. Маяковский прожил сложную жизнь, никогда от жизни не бегал, с юности эту 

жизнь творил и переделывал. Умея идти напролом , обладая ясными и осознанными целями, Маяковский 

был человеком легкоранимым, подчеркнутой грубоватостью прикрывал душевную незащищенность. Это 

был человек страстный лирик, «грубый гунн», несомненно, очень талантливый человек, одно из 

ярчайших имен в литературе 20 века. 

    9. .Работа с фотоматериалами и стихами поэта. 
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Перед вами фотографии поэта. Посмотрите, какой разный  на них  поэт Владимир Маяковский. 

Прочитайте вслух стихотворения В. Маяковского и выберите из них строчки, которые можно 

было бы использовать в качестве подписей под фотографиями поэта. На рабочих столах  

подборка фотографий и стихов В.Маяковского. Ученики  по-очереди читают стихи и 

выбирают нужные строчки. 

На экране интерактивной доски проецируется рабочий лист, гле под каждой фотографией 

оставлено место для надписи. 

  10 .Работа в группах. 

Ученики в группах  оформляют на рабочих листах свои подписи под фотографиями, потом все 

вместе  переносим их на экран, аргументируя свой выбор. 

  11.Слово учителя.  
Как футуристы, Маяковский  проповедует эстетику «самовитого слова», но Маяковский вкладывает в 

стихи свой опыт, свое отношение к жизни. Он с первых стихотворений неоднозначен и поэтому трудно 

объясним. Например, в стихотворении  «Несколько слов обо мне самом» он написал: 

             Я люблю смотреть, как умирают дети… 

Явный вызов обществу, чтобы обратили внимание. Кто же не откликнется на столь бесчеловечное по 

смыслу стихотворение. Когда один из современных ему литераторов напомнил  об этом стихотворении 

зрелому Маяковскому, он долго молчал, потом вдруг сказал : «Надо знать, почему написано, когда 

написано и для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?» 

Эти строки от отчаяния, от жизненного одиночества, которое скрывалось за внешней бравадой, но 

которое не скрыть в стихах. 

  12. Индивидуальная работа. Из этих же стихотворений В. Маяковского выпишите 

эпатирующие , шокирующие вас  метафоры и выражения.  

Как вы думаете, во имя чего поэт эпатирует публику?- 

Ответы учащихся. 

13.Аналитическая работа. Прочитайте стихотворения двух футуристов, Владимира Маяковского 

и Велимира Хлебникова. Определите, какие стихи какому поэту принадлежат( делаем в классе все 

вместе), и в соответствующие колонки выпишите наиболее характерные для Маяковского и 

Хлебникова слова и метафоры. 

14. Домашнее задание. Напишите свои размышления, чем похожи и чем отличаются 

стихотворения Хлебникова и Маяковского, используя выписанные слова и словосочетания. 
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Материалы к уроку. 

Владимир Маяковский 

Ночь (1912) 

 

Багровый и белый отброшен и скомкан, 
в зеленый бросали горстями дукаты, 
а черным ладоням сбежавшихся окон 
раздали горящие желтые карты. 
 
Бульварам и площади было не странно 
увидеть на зданиях синие тоги. 
И раньше бегущим, как желтые раны, 
огни обручали браслетами ноги. 
 
Толпа - пестрошерстая быстрая кошка - 
плыла, изгибаясь, дверями влекома; 
каждый хотел протащить хоть немножко 
громаду из смеха отлитого кома. 
 
Я, чувствуя платья зовущие лапы, 
в глаза им улыбку протиснул; пугая 
ударами в жесть, хохотали арапы, 
над лбом расцветивши крыло попугая. 
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А ВЫ МОГЛИ БЫ? 
 
Я сразу смазал карту будня, 
плеснувши краску из стакана; 
я показал на блюде студня 
косые скулы океана. 
На чешуе жестяной рыбы 
прочел я зовы новых губ. 
А вы 
ноктюрн сыграть 
могли бы 
на флейте водосточных труб? 
 
 

"Несколько слов обо мне самом" 
Я люблю смотреть, как умирают дети. 
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили 
за тоски хоботом? 
А я — 
в читальне улиц 
так часто перелистывал гроба том. 
Полночь 
промокшими пальцами щупала 
меня 
и забитый забор, 
и с каплями ливня на лысине купола 
скакал сумасшедший собор. 
Я вижу, Христос из иконы бежал, 
хитона оветренный край 
целовала, плача, слякоть. 
Кричу кирпичу, 
слов исступленных вонзаю кинжал 
в неба распухшего мякоть: 
«Солнце! 
Отец мой! 
Сжалься хоть ты и не мучай! 
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней. 
Это душа моя 
клочьями порванной тучи 
в выжженном небе 
на ржавом кресте колокольни! 
Время! 
Хоть ты, хромой богомаз, 
лик намалюй мой 
в божницу уродца века! 
Я одинок, как последний глаз 
у идущего к слепым человека!» 

НАТЕ! 
 
Через час отсюда в чистый переулок 
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 
а я вам открыл столько стихов шкатулок, 
я — бесценных слов мот и транжир. 
 
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 
где-то недокушанных, недоеденных щей; 
вот вы, женщина, на вас белила густо, 
вы смотрите устрицей из раковин вещей. 
 
Все вы на бабочку поэтиного сердца 
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. 
Толпа озвереет, будет тереться, 
ощетинит ножки стоглавая вошь. 
 
А если сегодня мне, грубому гунну, 
кривляться перед вами не захочется — и вот 
я захохочу и радостно плюну, 
плюну в лицо вам 
я — бесценных слов транжир и мот. 

А ВСЕ-ТАКИ  
Улица провалилась, как нос сифилитика. 
Река - сладострастье, растекшееся в слюни. 
Отбросив белье до последнего листика, 
сады похабно развалились в июне. 
 
Я вышел на площадь, 
выжженный квартал 
надел на голову, как рыжий парик. 
Людям страшно - у меня изо рта 
шевелит ногами непрожеванный крик. 
 
Но меня не осудят, но меня не облают, 
как пророку, цветами устелят мне след. 
Все эти, провалившиеся носами, знают: 
я - ваш поэт. 
 
Как трактир, мне страшен ваш страшный суд! 
Меня одного сквозь горящие здания 
проститутки, как святыню, на руках понесут 
и покажут богу в свое оправдание. 
 
И бог заплачет над моею книжкой! 
Не слова - судороги, слипшиеся комом; 
и побежит по небу с моими стихами под мышкой 
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым. 
 

 
 
 



Mazākumtautību valodas( krievu) un literatūras  stundu metodiskie materiāli 12. klasei 

Sagatavoja Ināra Smirnova 15 

НАДОЕЛО  
Не высидел дома. 
Анненский, Тютчев, Фет.* 
Опять, 
тоскою к людям ведомый, 
иду 
в кинематографы, в трактиры, в кафе. 
За столиком. 
Сияние. 
Надежда сияет сердцу глупому. 
А если за неделю 
так изменился россиянин, 
что щеки сожгу огнями губ ему. 
Осторожно поднимаю глаза, 
роюсь в пиджачной куче. 
"Назад, 
наз-зад, 
н а з а д!" 
Страх орет из сердца, 
Мечется по лицу, безнадежен и скучен. 
Не слушаюсь. 
Вижу, 
вправо немножко, 
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод, 
старательно работает над телячьей ножкой 
загадочнейшее существо. 
Глядишь и не знаешь: ест или не ест он. 
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он. 
Два аршина безлицего розоватого теста: 
хоть бы метка была в уголочке вышита. 
Только колышутся спадающие на плечи 
мягкие складки лоснящихся щек. 
Сердце в исступлении, 
рвет и мечет. 
"Назад же! 
Чего еще?" 
Влево смотрю. 
Рот разинул. 
Обернулся к первому, и стало иначе: 
для увидевшего вторую образину 
первый - 
воскресший Леонардо да-Винчи. 
Нет людей. 
Понимаете 
крик тысячедневных мук? 
Душа не хочет немая идти, 
а сказать кому? 
Брошусь на землю, 
камня корою 
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая. 
Истомившимися по ласке губами 
тысячью поцелуев покрою 
умную морду трамвая. 
В дом уйду. 
Прилипну к обоям. 
Где роза есть нежнее и чайнее? 
Хочешь - 
тебе 
рябое 
прочту "Простое как мычание"? 
          Для истории 
Когда все расселятся в раю и в аду, 
земля итогами подведена будет - 
помните: 
в 1916 году 
из Петрограда исчезли красивые люди. 
 
1916 

ЭЙ!  
Мокрая, будто ее облизали, 
толпа. 
Прокисший воздух плесенью веет. 
Эй! 
Россия, 
нельзя ли 
чего поновее? 
Блажен, кто хоть раз смог, 
хотя бы закрыв глаза, 
забыть вас, 
ненужных, как насморк, 
и трезвых, 
как нарзан. 
Вы все такие скучные, точно 
во всей вселенной нету Капри. 
А Капри есть. 
От сияний цветочных 
весь остров, как женщина в розовом капоре. 
Помчим поезда к берегам, а берег 
забудем, качая тела в пароходах. 
Наоткрываем десятки Америк. 
В неведомых полюсах вынежим отдых. 
Смотри, какой ты ловкий, 
а я - 
вон у меня рука груба как. 
Быть может, в турнирах, 
быть может, в боях 
я был бы самый искусный рубака. 
Как весело, сделав удачный удар, 
смотреть, растопырил ноги как. 
И вот врага, где предки, 
туда 
отправила шпаги логика. 
А после в огне раззолоченных зал, 
забыв привычку спанья, 
всю ночь напролет провести, 
глаза 
уткнув в желтоглазый коньяк. 
И, наконец, ощетинясь, как еж, 
с похмелья придя поутру, 
неверной любимой грозить, что убьешь 
и в море выбросишь труп. 
Сорвем ерунду пиджаков и манжет, 
крахмальные груди раскрасим под панцирь, 
загнем рукоять на столовом ноже, 
и будем все хоть на день, да испанцы. 
Чтоб все, забыв свой северный ум, 
любились, дрались, волновались. 
Эй! 
Человек, 
землю саму 
зови на вальс! 
Возьми и небо заново вышей, 
новые звезды придумай и выставь, 
чтоб, исступленно царапая крыши, 
в небо карабкались души артистов. 
1916 
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ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА  
Женщину ль опутываю в трогательный роман, 
просто на прохожего гляжу ли - 
каждый опасливо придерживает карман. 
Смешные! 
С нищих - 
что с них сжулить? 
 
Сколько лет пройдет, узнают пока - 
кандидат на сажень городского морга - 
я 
бесконечно больше богат, 
чем любой Пьерпонт Морган. 
 
Через столько-то, столько-то лет 
- словом, не выживу - 
с голода сдохну ль, 
стану ль под пистолет - 
меня, 
сегодняшнего рыжего, 
профессора разучат до последних йот, 
как, 
когда, 
где явлен. 
Будет 
с кафедры лобастый идиот 
что-то молоть о богодьяволе. 
 
Склонится толпа, 
лебезяща, 
суетна. 
Даже не узнаете - 
я не я: 
облысевшую голову разрисует она 
в рога или в сияния. 
 
Каждая курсистка, 
прежде чем лечь, 
она 
не забудет над стихами моими замлеть. 
Я - пессимист, 
знаю - 
вечно 
будет курсистка жить на земле. 
 
Слушайте ж: 
 
все, чем владеет моя душа, 
- а ее богатства пойдите смерьте ей! - 
великолепие, 
что в вечность украсит мой шаг 
и самое мое бессмертие, 
которое, громыхая по всем векам, 
коленопреклоненных соберет мировое вече, 
все это - хотите? - 
сейчас отдам 
за одно только слово 
ласковое, 
человечье. 
 
Люди! 
 
Пыля проспекты, топоча рожь, 
идите со всего земного лона. 

Сегодня 
в Петрограде 
на Надеждинской 
ни за грош 
продается драгоценнейшая корона. 
 
За человечье слово - 
не правда ли, дешево? 
Пойди, 
попробуй,- 
как же, 
найдешь его! 
191



Mazākumtautību valodas( krievu) un literatūras  stundu metodiskie materiāli 12. klasei 

Sagatavoja Ināra Smirnova 17 

 
Рабочий лист по русскому языку и литературе.  

Тема урока «Поэтическое новаторство В.Маяковского ” 
    «Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский:  

талант, по праву переставший считаться с тем, как пишут у нас нынче… 
Артист такого типа и калибра, как Маяковский, не может не стать поэтом.» 

                                          Б.Пастернак (1916 год) 

1. Стихотворение « Ночь» 

 1.Составьте тематическое поле  стихотворения. 2.Выпишите из стихотворения любую понравившуюся вам 
метафору( неожиданную для вас, или, наоборот, очень не 
понравившуюся вам). 

 

 

 

 
3. А теперь нарисуйте эту метафору. 

 

 

 

 

 

 

4. Напишите, в чем смысл стихотворения Маяковского 
«Ночь», в чем особенность его метафоры: что она в себе 
несет и как она строится. 

Справочные материалы 
Эпата́ж (фр.. épatage) — умышленно скандальная выходка или вызывающее, шокирующее поведение противоречащие принятым в 
обществе правовым нравственным, социальным и другим нормам, производимые с целью привлечения к себе внимания. 
Свойственен авангардному, и отчасти модернистскому искусству 
Метафора – это литературоведческое понятие. Метафора – это троп, то есть некий образ, основанный на употреблении слов в 
переносном значении. Смысл метафоры как тропа в том, чтобы усиливать эмоциональную выразительность речи. Метафора 
представляет собой перенесение свойств одного предмета на другой по принципу их сходства. Примеры метафор: «золотые 
волосы», «солнечная улыбка». 

 
2. Образ поэта. 

Маяковский вот... Поищем ярче -- лица - недостаточно  поэт красив.-- 
Крикну я вот с этой, с нынешней страницы: Не листай страницы! Воскреси! 

 
Сформулируем  самую беспристрастную версию, наиболее популярный портрет героя. 

     Молодой  блестящий поэт, человек большого таланта, новатор и реформатор стиха, бунтарь и 
романтик, увидел в Революции сначала также романтику, затем объективную необходимость и 
самоотверженно  бросился к ней  в услужение.Постепенно  он втягивается  в ее круговерть, становится 
глашатаем  насилия и демагогии и  служит  уже не Революции,  а власти. Здесь он  растрачивает всю 
свою энергию  и весь свой  талант,  попадает в  тиски цензуры и  бюрократии, видит несостоятельность  
тех  идеалов,  которым служил,  мучается  совестью, мучается  раскаянием, обо всем  сожалеет и  в 
полном  отчаянии кончает жизнь самоубийством. Еще одна жертва, скажем, сталинских лет... 
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(Юрий Карабчиевский) 
 
 
А как сам поэт говорит о себе? Прочитайте стихотворения В. Маяковского и выберите из них строчки, которые 

можно было бы использовать в качестве подписей под фотографиями поэта. 

  
Домашнее задание. Из этих же стихотворений В. Маяковского выпишите эпатирующие , шокирующие вас  
метафоры и выражения.  Как вы думаете, во имя чего поэт эпатирует публику? 
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Проверочная работа по русскому языку и литературе в 12 классе( 2 урока) 

« Символизм как литературное направление Серебряного века» 
 

Фамилия, имя__________________Дата _____________________ 
« Принципы символизма» 

1. Тест ( 3 п.) 
1.1. Какова миссия искусства с точки зрения 
модернистов? 
А) только посредством искусства человек может 
приблизиться к постижению истинной сущности бытия; 
Б) искусство должно являться исключительно 
источником наслаждения; 
В) искусство должно стремиться к максимально точному 
изображению реального мира; 
Г) искусство должно стать истинным «учебником жизни» 
для каждого человека. 
 

1.2. Какие особенности характерны для символизма как литературного 
направления? 
А) культ «первого впечатления», создание образа посредством 
незначительных, сточки зрения логики, деталей; 
Б) высшая цель творчества – воссоздать мир кричащих противоречий, 
способных особо остро воздействовать на эмоции читателя; 
В) высшая цель творчества – научить человека вновь воспринимать мир как 
нечто прекрасное, познавать сущность бытия не через отвлечённые идеи, а 
через явления реальности; 
Г) тяготение к технократическим, урбанистическим, милитаристическим 
темам, отражающим основные черты современного мира, при этом старые 
формы искусства представляются непригодными; 
Д) искусство есть высшая реальность, только посредством искусства, 
символических образов человек способен прозреть подлинную сущность 
мира. 
 

1. 1.3 Какие черты характерны для поэтики 
символизма? 
А) установка на создание «вещных» образов мира; 
Б) установка на создание образов эпатирующего, 
шокирующего характера; 
В) установка на создание социально, исторически и 
психологически обусловленных образов; 
Г) установка на создание рационалистически 
обоснованных и ясных образов; 
Д) установка на создание образов-символов. 
 

1.4 Кто из перечисленных поэтов является представителем 
символизма? 
А) М.Цветаева, М.Волошин, В.Ходасевич; 
Б) В.Брюсов, А.Белый, Ф.Сологуб, А.Блок; 
В) Н.Гумилёв, А.Ахматова, О.Мандельштам; 
Г) В.Маяковский, В.Хлебников, И.Северянин; 
Д) С.Есенин, Н. Клюев, С.Клычков. 
 

2. Ответьте на вопросы( 6п.) 
2.1.Ценность стихотворной речи для символистов, в «недосказанности». Что же для них является главным средством 
для передачи тайных смыслов? _______________________________________ 
2.2.Какие литературные течения, заявившие о себе в период с 1880 по 1917 гг., называют модернистскими?                            
 1_______________    2)______________________    3)___________________  
2.3. Какие характерные черты присущи символизму( выберите одно из двух) : 
     а)  простота и ясность            б) усложнённая форма  
2.4.Чем вызваны мрачные, порой трагические, настроения, преобладающие в поэзии символистов? 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2.5. Соотнесите имена поэтов с фактами биографии: 
1) К.Бальмонт                  а) Пытается, взяв в качестве  образца опыты древнеримских 

лириков, создавать однострочные стихотворения(«О, закрой 
свои бледные ноги») 

  2) В. Брюсов                      б)В поселке Коктебель, покупает землю и строит дом, который 
очень скоро становится своеобразным "летним клубом", 
"летняя семья" которого была многолюдна и разнообразна: 
поэты, художники, ученые, люди всевозможных профессий, 
наклонностей и возрастов. 

  3) М. Волошин             в) умер в приюте «Русский дом» во Франции ( в 1942)   
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2.6.Понятие “Серебряный век” возникло по аналогии с понятием “Золотой век”. Подберите синонимичные выражения 
первому из названных понятий. ______________________________________________________ 
3. Определите, какому литературному течению Серебряного века принадлежат эти строки?( 4 п.) 

Милый друг, иль ты не видишь, 
Что всё видимое нами –  
Только отблеск, только тени 
От незримого очами? 
Милый друг, иль ты не слышишь, 
Что житейский шум трескучий –  
Только отклик искаженный 
Торжествующих созвучий? 
________________________ 

 

Из букета целого сирени 
Мне досталась лишь одна сирень, 
И всю ночь я думал об Елене, 
А потом томился целый день. 
 
Всё казалось мне, что в белой пене 
Исчезает милая земля, 
Расцветают влажные сирени 
За кормой большого корабля. 
___________________________________ 

Немь лукает луком немным 
В закричальности зари. 
Ночь роняет душам темным 
Кличи старые "Гори!". 
Закричальность задрожала, 
В щит молчание взяла 
И, столика и стожала, 
Боем в темное пошла. 
Лук упал из рук упавном, 
Прорицает тишина, 
И в смятении державном 
Улетает прочь она. 
_____________________________________ 

 
Давно ушел я в мир, где думы, 
Давно познал нездешний свет. 
Мне странны красочные шумы, 
Страстям — в душе ответа нет. 
 
Могу я медлить миг мгновенный, 
Но ввысь иду одной тропой. 
Кто мне шепнул о жизни пленной? 

— Моя звезда! я только твой... 
_______________________________ 

4.Сочините стихотворение в стиле символизма, используя данную рифму( 4 п.) 
 
..................................................................сверкали 
............................................................................гор 
....................................................................ласкали 
..........................................................................взор 

 
.............................................................................тени 
........................................................................ступени 
..............................................................................дня 
..........................................................................у меня 

 
5.Составьте синквейн о Серебряном веке.( 3 п.) 
 

 § Синквейн Первая строка. 1 слово – понятие 
или тема (существительное). 

§ Вторая строка. 2 слова – описание этого 
понятия (прилагательные). 

§ Третья строка. 3 слова – действия (глаголы). 
§ Четвертая строка. Фраза или предложение, 

показывающее личное 
отношение  отношение автора к теме 
(афоризм) 

§ Пятая строка. 1 слово – синоним, который 
повторяет суть темы. 

 
6.Стихотворение поэта – символиста наизусть.( 10 п.) 
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7. Выполните анализ стихотворения В. Брюсова(16 п.) 
 

Тень несозданных созданий 
Колыхается во сне, 
Словно лопасти латаний  
На эмалевой стене. 
Фиолетовые руки  
На эмалевой стене 
Полусонно чертят звуки 
В звонко-звучной тишине… 
И прозрачные киоски 
В звонко-звучной тишине 

Вырастают, словно блестки, 
При лазоревой луне. 
Всходит месяц обнаженный 
При лазоревой луне… 
Звуки реют полусонно, 
Звуки ластятся ко мне. 
Тайны созданных созданий 
С лаской ластятся ко мне, 
И трепещет тень латаний  
На эмалевой стене. 

 
7.1. Что пытается донести автор до читателей?____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

7.2. Выпишите слова, словосочетания, обозначающие путь создания творения______________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
7.3. Выпишите изобразительно-выразительные средства, с помощью которых автор создает 
художественные образы. 
Оксюморон_______________________________________________________________________ 
Олицетворение___________________________________________________________________ 
Метафора_______________________________________________________________________ 
Эпитет_________________________________________________________________________ 
7.4.Изучите схему « Признаки символизма». Дайте определение признаков 
символизма на примере стихотворения В. Брюсова «Творчество»  

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_______________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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8.Проанализируйте  приемы использования звукописи в данных стихах.( 6 п.) 
Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 
Величавый возглас волн. 
Близко буря, в берег бьется 
Чуждый чарам черный челн... 
 Чуждый чистым чарам счастья, 
Челн томленья, челн тревог 
Бросил берег, бьется с бурей, 
Ищет светлых снов чертог... 
(К.Бальмонт) 
 

 

С лодки скользнуло весло, 
Ласково млеет прохлада. 
«Милый! Мой милый!» — Светло, 
Сладко от беглого взгляда. 
Лебедь уплыл в полумглу, 
Вдаль, под луною белея. 
Ластятся волны к веслу, 
Ластится к влаге лилея. 
Слухом невольно ловлю 
Лепет зеркального лона. 
«Милый! Мой милый! Люблю» — 
Полночь глядит с небосклона. 
К.Бальмонт 
 

 

 
9. Творческая работа.   Напишите сочинение  « Мое впечатление от знакомства с символистами»(8 п.). 

Используйте эпиграф: 
Я действительности нашей не вижу. 

Я не знаю нашего века... 
В.Я. Брюсов. 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 6.60 12.60 19.80 27.60 34.80 42 46.80 52.20 57 60 
Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы___ 



Mazākumtautību valodas( krievu) un literatūras  stundu metodiskie materiāli 12. klasei 
 

Sagatavoja Ināra Smirnova 23 

Урок- исследование « Литературные  направления в поэзии 20 века» 

Задания группам. 

I. Назовите последовательно возникновение модернистских направлений в поэзии рубежа 
веков________________________________________________________________________ 

II. Представьте направление. Дать определение символизму, происхождение термина 
названия литературного направления, перечислить его представителей; Вопросы по 
символизму: 

• Когда оформляется символизм как направление в русской литературе? 
• Какие этапы в нём выделяют? 
• Как связаны символизм и  декадентство? 
• Каковы философские истоки символизма? 
• Назовите основные принципы символизма. 
 

Направление, 
манифесты 

Основные эстетические принципы, 
основные черты 

Представители  

   

   

   

 

III. Поэзия – это…: рассказать о том, что такое поэзия, каково назначение поэта и поэзии с 
точки зрения символистов,  дополнительно за эмблему – символ своего направления). 
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Тема урока : История «невозможного» романа Михаила Булгакова « Мастер и Маргарита» 

Все сбылось… Каждому 
                              будет дано по его вере! 

М. Булгаков                                                        
• Роман «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова,  к сожалению, не вышел в свет при жизни автора, а был 

опубликован впервые в России в 1966 году.  
•  Первую редакцию романа Булгаков уничтожил 18 марта 1930г. Об этом Михаил Афанасьевич сообщил в 

письме правительству 28 марта 1930г.: «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе…» 
•  Работа над «Мастером и Маргаритой» возобновилась в 1931 г . Роман «Мастер и Маргарита» без 

колебаний признан главным делом жизни Булгакова . Действительно, «Мастера и Маргариту» Булгаков создавал 
двенадцать лет(с 1928-1940 г.г.) , большую часть своей творческой жизни. Остается только удивляться 
самоотверженности Михаила Афанасьевича: ведь в перспективе публикации романа Булгаков далеко не был 
уверен . В это время автор, врач по образованию, уже чувствовал какие-то симптомы роковой болезни – 
нефросклероза , сгубившей его отца, а впоследствии поразившей и самого писателя. Неслучайно, на одной из 
страниц рукописи «Мастера…» была сделана драматическая заметка: «Дописать, прежде чем умереть!»… 
  Роман сразу принес писателю мировую славу.  
 

История создания Первые наброски романа были сделаны еще в 1928-29 г.г. Но все наброски уничтожил                                                                            
Запрет на все сочинения Булгакова остановил  продолжение   работы.                                                         
 В 1931 г. продолжил работу, потом перерыв на 3 года, в 1934 г. вернулся и завершил черновой вариант. На 
три года похоронил его в ящике письменного стола: надежд на публикацию не было никаких.  
В 1937 г. вновь вернулся к роману, который теперь стал именоваться «Мастер и Маргарита», чтобы уже не 
расставаться с ним до последнего дыхания. Все, что пережил автор за свою жизнь, - и счастливого, и 
тяжелого, - все свои самые главные мысли и открытия, всю душу, весь талант отдал Булгаков этому роману. 
И родилось творение необыкновенное. 
Из трехсот рецензий 298 были разгромными. 
 А.А.Ахматова сказала, прочитав рукопись: «Он гений». 

Замысел романа Вначале он хотел написать произведение о Москве 20-30 годов, «обнажить» все пороки того времени. 
Одновременно он работал над романом об Иисусе Христе. Его волновал вопрос: почему люди более 2 тыс. 
лет назад обрекли Христа на гибель? В какой-то момент он решил соединить эти произведения. Так начал 
создаваться роман «Мастер и Маргарита». Хотя первые названия были таковы: «Инженер с копытом», 
«Черный маг». Работа шла трудно, напряженно. Булгаков несколько раз переписывал роман, пытался сжечь 
одну из последних рукописей, но его жена- Елена Сергеевна - успела выхватить тетрадь из печки. Именно 
эта женщина послужила прототипом главной героини романа-Маргариты (в романе есть сцена, где 
Маргарита, обжигая руки, достает из печки рукопись Мастера). Это роман являлся смыслом всей жизни 
Михаила Афанасьевича. Он был очень болен, почти ослеп (возможно, это проделки Сатаны?). И лишь 
благодаря стараниям жены роман был напечатан и увидел свет». 

Жанр романа 
 

  
 
 
 
 
 

В чем тайна романа? 
 
 Время и пространство в 
романе 
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Герои романа •  

Проблематика романа •  

Тема романа Однозначно ответить трудно.  
Во-первых, это роман о современной писателю действительности (30-е годы 20-го столетия), о 
сложном и противоречивом времени, называемом теперь периодом укрепления культа личности 
Сталина. Ну а как же быть с ершалаимскими главами? Ведь они не о 30-х годах 20-го века! Да, 
Булгаков пытается разобраться в сложном мире, в котором живет. Но разбираться во времени и 
его проблемах можно по-разному: на бытовом, повседневном уровне (на кухне дома), на 
«газетном», а можно на уровне вечных, непреходящих ценностей, вечных нравственных 
принципов – что и делает М.А.Булгаков. То есть автор пытается проанализировать, как вечные 
нравственные категории – совесть, долг, честь, ответственность, свобода личности  «живут», 
«действуют» в его время. А может быть, они изменились, трансформировались? 
 

Сюжетные      
линии романа                                   
                                                             

 

В романе «Мастер и Маргарита»   можно выделить| три сюжетные линии: 
1. Иешуа Га-Ноцри – Понтий Пилат 
2. Воланд (его свита) – москвичи 
3. Мастер – Маргарита 

Всего смертных грехов 
семь (в скобках даны 
названия по-латыни): 

Гордыня (Superbia) 
Зависть (Invidia) 
Обжорство (Gula) 
Похоть (Luxuria) 
Гнев (Ira) 
Алчность (Avaritia) 
Уныние (Acedia) 
 
 
Возьмите на заметку, как эта тема прослеживается в романе? 

Вопросы для беседы: 
( подготовить дома) 

1. Почему мир произведения  многолик и разнопланов? 
2. Какая связь существует между мирами и героями? 
3. Как связаны реальность и фантастика? 
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Тема урока : История «невозможного» романа Михаила Булгакова « Мастер и Маргарита»( лист учителя) 

Все сбылось… Каждому 
                              будет дано по его вере! 

М. Булгаков                                                        
• Роман «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова,  к сожалению, не вышел в свет при жизни автора, а 

был опубликован впервые в России в 1966 году.  
•  Первую редакцию романа Булгаков уничтожил 18 марта 1930г. Об этом Михаил Афанасьевич 

сообщил в письме правительству 28 марта 1930г.: «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик 
романа о дьяволе…» 

•  Работа над «Мастером и Маргаритой» возобновилась в 1931 г . Роман «Мастер и Маргарита» без 
колебаний признан главным делом жизни Булгакова . Действительно, «Мастера и Маргариту» Булгаков 
создавал двенадцать лет(с 1928-1940 г.г.) , большую часть своей творческой жизни. Остается только 
удивляться самоотверженности Михаила Афанасьевича: ведь в перспективе публикации романа Булгаков 
далеко не был уверен . В это время автор, врач по образованию, уже чувствовал какие-то симптомы 
роковой болезни – нефросклероза , сгубившей его отца, а впоследствии поразившей и самого писателя. 
Неслучайно, на одной из страниц рукописи «Мастера…» была сделана драматическая заметка: «Дописать, 
прежде чем умереть!»… 
  Роман сразу принес писателю мировую славу.  

История создания Первые наброски романа были сделаны еще в 1928-29 г.г. Но все наброски уничтожил                                                                            
Запрет на все сочинения Булгакова остановил  продолжение   работы.                                                         
 В 1931 г. продолжил работу, потом перерыв на 3 года, в 1934 г. вернулся и завершил черновой 
вариант. На три года похоронил его в ящике письменного стола: надежд на публикацию не было 
никаких.  
В 1937 г. вновь вернулся к роману, который теперь стал именоваться «Мастер и Маргарита», чтобы 
уже не расставаться с ним до последнего дыхания. Все, что пережил автор за свою жизнь, - и 
счастливого, и тяжелого, - все свои самые главные мысли и открытия, всю душу, весь талант отдал 
Булгаков этому роману. И родилось творение необыкновенное. 
Из трехсот рецензий 298 были разгромными. 
 А.А.Ахматова сказала, прочитав рукопись: «Он гений». 

Замысел романа Вначале он хотел написать произведение о Москве 20-30 годов, «обнажить» все пороки того 
времени. Одновременно он работал над романом об Иисусе Христе. Его волновал вопрос: почему 
люди более 2 тыс. лет назад обрекли Христа на гибель? В какой-то момент он решил соединить эти 
произведения. Так начал создаваться роман «Мастер и Маргарита». Хотя первые названия были 
таковы: «Инженер с копытом», «Черный маг». Работа шла трудно, напряженно. Булгаков несколько 
раз переписывал роман, пытался сжечь одну из последних рукописей, но его жена- Елена Сергеевна 
- успела выхватить тетрадь из печки. Именно эта женщина послужила прототипом главной героини 
романа-Маргариты (в романе есть сцена, где Маргарита, обжигая руки, достает из печки рукопись 
Мастера). Это роман являлся смыслом всей жизни Михаила Афанасьевича. Он был очень болен, 
почти ослеп (возможно, это проделки Сатаны?). И лишь благодаря стараниям жены роман был 
напечатан и увидел свет». 

Жанр романа 
l Бытовой роман 
l Фантастический  
l Философский 
l Автобиографический 
l Любовно-лирический 
l Сатирический 
l Роман много жанров и 
многопланов  

Роман сложный, многопроблемный, но можно жанр  определить так: сатирико-философский, хотя и 
бытовой план объемный   ,  роман-притча , роман-мистерия, роман-утопия,роман сатирический. 
Некоторые литературоведы определяют жанр романа, как роман-миф.  
.Сам М.А.Булгаков определил жанр как роман, но жанровая уникальность до сих пор вызывает 
споры у литературоведов и читателей. Это и автобиографический роман: в судьбах героев 
Мастера и Маргариты отражены  судьбы Михаила Афанасиевича и Елены Сергеевны Булгаковых. 
Именно ей, своей жене, он посвятил свое творение. Это и исторический роман, т.к. в нем показана  
эпоха тридцатых годов XX века. Это и роман-миф: в нем использована библейская тематика, также 
это и роман-мистика: много фантастических элементов, это и сатирический роман: в нем показаны 
пороки общества и т. д. 
Он соединяет в себе все жанры сразу, даже те, которые, казалось бы, существовать вместе не могут.  
               В произведении затронуты вечные философские проблемы: борьба добра и зла, совести 
человека, веры и неверия, любви и ненависти. Поэтому это социально-философский 
роман, так как в нем заложены нравственные законы бытия, показана жизнь общества на разных 
этапах своего исторического развития.                 

В чем тайна романа? 
 

               Композиция романа многопланова. Это «роман в романе». Один о судьбе Мастера, другой 
об Иешуа и Понтии Пилате. С одной стороны, оба романа  противопоставлены друг другу, а с другой 
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 Время и пространство в 
романе 
 

– образуют единое целое: в Москве тридцатых годов людей волнуют те же проблемы, что и жителей 
Ершалаима.  
Троемирие - основная концепция булгаковского романа.Три мира в романе - три 
времени в романе: 
1.Библейский мир – «Ершалаимские главы» 
2.Современный мир - «Московские главы» 
3. Вечный потусторонний мир  
Три мира «Мастера и Маргарита» имеют не только параллельные структуры персонажей, но 
и целый ряд параллельных эпизодов и описаний. 

Герои романа • Триады :  
• Понтий Пилат – Воланд – профессор Стравинский 
• Афраний –Фагот-Коровьев – врач Фёдор Васильевич 
• Марк Крысобой – Азазелло – Арчибальд Арчибальдович 
• Иосиф Каифа – Берлиоз – неизвестный в торгсине 
• Низа – Гелла – Наташа 
• Иуда – барон Майгель – Алоизий Магарыч 
• Левий Матвей – Иван Бездомный – поэт Рюхин 
• Пёс Банга-кот Бегемот – милицейская собака Тузбубен 
• Диада : 
• Иешуа Га-Ноцри – Мастер 
• Монада :  
• Маргарита – основная структурообразующая единица романа.  
• Она действует  во всех трёх мирах романа. 

 
Проблематика романа • Что такое истина? 

•  Человек и власть. 
•  Внутренняя свобода и несвобода человека. 
•  Добро и зло, вечное их противопоставление и борьба. 
•  Верность и предательство. 
•  Милосердие и всепрощение. 

Тема романа Однозначно ответить трудно.  
Во-первых, это роман о современной писателю действительности (30-е годы 20-го столетия), о 
сложном и противоречивом времени, называемом теперь периодом укрепления культа личности 
Сталина. Ну а как же быть с ершалаимскими главами? Ведь они не о 30-х годах 20-го века! Да, 
Булгаков пытается разобраться в сложном мире, в котором живет. Но разбираться во времени и его 
проблемах можно по-разному: на бытовом, повседневном уровне (на кухне дома), на «газетном», а 
можно на уровне вечных, непреходящих ценностей, вечных нравственных принципов – что и делает 
М.А.Булгаков. То есть автор пытается проанализировать, как вечные нравственные категории – 
совесть, долг, честь, ответственность, свобода личности  «живут», «действуют» в его время. А может 
быть, они изменились, трансформировались? 

Сюжетные      
линии романа                                   
                                                             

 

В романе «Мастер и Маргарита»   можно выделить| три сюжетные линии: 
1. Иешуа Га-Ноцри – Понтий Пилат 
2. Воланд (его свита) – москвичи 
3. Мастер – Маргарита 

Всего смертных грехов семь 
(в скобках даны названия 
 по-латыни): 

Гордыня (Superbia) 
Зависть (Invidia) 
Обжорство (Gula) 
Похоть (Luxuria) 
Гнев (Ira) 
Алчность (Avaritia) 
Уныние (Acedia) 

Вопросы  4. Почему мир произведения  многолик и разнопланов? 
5. Какая связь существует между мирами и героями? 
6. Как связаны реальность и фантастика? 
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Домашняя работа: по главам романа Булгакова « Мастер и Маргарита». 1-3 главы. 

1. глава-____________________________________________________________________ 
2.  глава-____________________________________________________________________ 
3. глава-_____________________________________________________________________ 

 Портрет Род занятий  Что случилось в этой главе 

Иван Бездомный    

Берлиоз    

Воланд 

 

 

 

 

   

Понтий Плат    

Иешуа Га-Ноцри    

Цитаты:__________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
 ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Рабочий лист. Тема урока : . Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты 
( по роману М. Булгакова « Мастер и Маргарита» 

Мы подошли с вами к анализу третьей сюжетной линии – линии Мастера и Маргариты. С их именами связаны важнейшие 
проблемы романа:    

• проблема творчества и судьбы художника и его творения в тоталитарном государстве; 
• проблема истинного назначения художника; 
• проблема назначения спутницы (или спутника) большого таланта, яркой, творческой личности; 
• проблема личного счастья. 

      В романе Булгакова 
есть герой, который не 
назван по имени.  Почему 
он не называет своего 
имени? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каком эпизоде впервые 
появляется Мастер? 

 

 

 

 

 
Портрет Мастера  

Почему Иван Бездомный 
заслужил доверие 
Мастера?  

 
 
 
 
 
 

Прошлое Мастера 
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Причина одиночества 
Маргариты 

 

 

 

 

 

 

 
      «И я вышел в жизнь, 

держа его в руках, и 
тогда моя жизнь 

кончилась».  

Что означает эта фраза. 
Что же произойдет 

с Мастером? 

 Как литературный мир 
встретил его версию 
библейской истории? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приводите примеры, 
подтверждающие, что 
литературный мир 
Москвы ужасен 

 

 

 
Какой оказалась судьба 
романа, написанного 
Мастером?  

 

 

 
Попробуем определить сходства и различия личностей Мастера и Булгакова. 
 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод:________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

       Автор                                                                    Мастер 

 
1. понимают высокое предназначение 

литературы; 
2. внутренняя независимость, свобода; 
3. высокая образованность; 
4. талантливы; 
5. мастерски владеют словом; 

никогда не прекращал борьбы за свой роман;              
6.  сломлен, устал, отказался от романа 
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Проверочный тест по М.Булгакову "Мастер и Маргарита" в 12 классе 
 

Фамилия, имя    ____________________                                                         Дата__________________ 
 Какой порок Иешуа  считал 
одним из самых тяжких? 
а) алчность 
б) гордыня 
в) трусость 
г) пьянство 
д) зависть 
 

В чём проявляется 
своеобразие композиции 
романа? 
А) кольцевая композиция; 
Б) хронологический порядок развития 
событий; 
В) параллельное развитие трёх 
сюжетных линий; 
Г) параллельное развитие двух 
сюжетных линий. 

 

В финале романа М. Булгаков 
написал, что Мастер «не 
заслужил света, а заслужил 
покой». Чем вы можете это 
объяснить:  
• Наступило наказание за 

малодушие. 
• Такой финал необходим художнику-

романтику. 
• «На свете счастья нет, но есть 

покой и воля». 
Угадайте героя: больше всего 
на свете он ненавидел запах 
розового масла.. 

o Воланд 
o Левий Матвей 
o Понтий Пилат. 

 

 Почему Иешуа представлен 
в романе как бродяга? 
А) соответствие библейскому сюжету; 
Б) автор стремился противопоставить 
характер Иешуа библейскому образу; 
Б) автор подчёркивает внутреннюю 
свободу героя, противопоставленную 
иерархическому миру; 
В) автор стремится показать Иешуа 
бедняком. 

 «И я вышел в жизнь, 
держа его в руках, и тогда моя 
жизнь кончилась». О чем идет 
речь?  

o О ноже 
o О рукописи 
o О портфеле 

О чём Иешуа спорит с 
Понтием Пилатом?. 

o О пороках 
o О людях 
o Об истине 
o О вере. 

Как наказан Пилат? 
А)  сожжен, 
Б)  обречён на бессмертие, 
В)  повешен 

1. Какой промежуток времени 
охватывают события романа? 
А) 4 дня, 
Б)  4 месяца, 
В)  4 года 

2.   
«...ночью, в том же самом 
пальто, но с оборванными 
пуговицами, я жался от 
холода в моем  дворике». О 
каком месте идет речь?  

1. О приусадебном участке 
2. О тюрьме 
3. О квартире Мастера 

В чем состоит специфика 
системы образов романа 
«Мастер и Маргарита»? 
А) в основу положен принцип 
двойничества; 
Б) персонажи объединены общей идеей 
произведения; 
В) герои образуют своеобразные 
триады из представителей библейского 
мира; 
Г) система образов построена по 
принципу антитезы. 

Как звали человека который 
разлил масло?  
A. Анна 
B.Гена 
C.Света 
 

Как звали служанку 
Маргариты?. 
A. Наташа. 
B. Оля 

Какой из «миров» романа 
наиболее населён? 
А) библейский;              
 б) потусторонний;                
 в) московский. 

 Кого Маргарита освободила 
от мук?  
А. Мадам Фриенто 
В. Фриду. 

Чем заканчивается в романе 
«Мастер и Маргарита» борьба 
Добра и Зла, Света и Тьмы:  
А. Победой Света. 
В. Победой Тьмы. 
С. Нет ни побед, ни победителей 

Чей это портрет: «Усики у 
него, как куриные перья, 
глазки маленькие, а брючки 
клетчатые, подтянутые 
настолько, что видны 
грязные белые носочки»? 
А) Азазелло;         б) Коровьев;       
в) Варенуха;         г) Бездомный. 

Какой титул носил Понтий 
Пилат?. 
А. Император 
В. Первосвященник 
С. Прокуратор 



Mazākumtautību valodas( krievu) un literatūras  stundu metodiskie materiāli 12. klasei 
 

Sagatavoja Ināra Smirnova 33 

 
 

Продолжите фразу: «Всякая 
власть является...»  
А. Насилием 
В. Злом 
 

Какую сумму выиграл в лотерею 
Мастер? 
 

Сколько учеников было у 
Иешуа Га-Ноцри? . 
А.1 
В. 2 
С. 12 

“Не надо,товарищи, 
завидовать. Дач всего 22, и 
строится всего 7, а нас 
в ............. три тысячи». О каком 
учреждении идет речь?  
А. «Рога и копыта» 
В. «Союз писателей» 
С. МАССОЛИТ 

Кто дирижировал оркестром на балу 
у Воланда? 
 

Угадайте героя. “Я знаю пять 
языков, кроме родного, 
английский, французский, 
немецкий, латинский и 
греческий. Ну, немножко 
читаю по-итальянски».   
А. Иешуа Га-Ноцри 
В. Мастер 
С. Иван Бездомный 

 Назовите настоящее имя 
поэта Ивана Бездомного?  
А. Поныров 
В. Бендер 
С. Гоголь 
 

Как Иешуа догадался, что 
Понтий Пилат хочет 
позвать собаку? 

 

 “А вам, что же, мои стихи не 
нравятся? – с 
любопытством спросил 
Иван. Что ответил Мастер?  
А. Ужасно не нравятся. 
В. Очень нравятся. 
С. Мне все равно. 

“...Хозяйка бала должна 
непременно носить имя ...”  
А. Марии 
В.Маргариты 
С.Антуанетты. 

Что должна была крикнуть 
Маргарита, пролетая над 
воротами? 

 

На кого похож Воланд?  
А. На финна 
В. На англичанина 
С. На немца 

Как называл мастер то время, 
когда он работал над романом? 

 
 

Что особенного было в лице 
Воланда? 

 

Из чего Воланд пил на балу? 
 

Чем больше всего  гордился 
Мастер в своей квартире? 
 

Какие деревья росли во дворе 
дома, где жил Мастер? 
 
 

 

Какой странностью отличалась 
квартира № 50? 
 

Где работал Мастер до того, как 
начал писать роман? 

 

Кто подобрал утерянную 
Маргаритой подкову? 

 
 
 

На чем улетела Маргарита, 
намазавшись волшебным кремом? 

 

Где Левий Матвей добыл нож? 
 

Узнай героя: «В дорогом сером 
костюме… серый берет, трость с 
черным набалдашником в виде 
головы пуделя». 

 
 

Назови героя: «И опять 
померещилась ему чаша с темной 
жидкостью… Яду мне! Яду!» 

 

        Закончите предложение: для меня роман « Мастер и Маргарита»( 
3п.)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Пункты до  5 10 15 22 28 34 37 42 46 48 
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Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Тема урока «Творчество Ивана Алексеевича Бунина” 

Позабыв про горе и страданья, 
Верю я, что кроме суеты, 

На земле есть мир очарованья, 
Чудный мир любви и красоты. 

Иван Алексеевич Бунин – одно из самых ярких имен русской литературы. Прекрасный язык, 
образность, точность, ритмичность прозы, сила воображения, выразительная живописность, тонкий 
психологизм – лишь некоторые черты его творчества, уходящего корнями в русскую классику 

1. “Очерк жизни и творчества И.А.Бунина” 

Назовите годы жизни И.А.Бунина.  
В каком городе родился И.А.Бунин?  
. Где провел детские и юношеские годы будущий 
писатель? 

 

Какое время года навсегда осталось самой любимой 
порой И.Бунина? 

 

В какой газете начал работать Бунин с 1889 года?  
Какой рассказ из сельской жизни, созданный в 1893 
году, Бунин считал началом серьезной литературной 
работы? 

 

Как звали молодую женщину, которую глубоко и 
страстно полюбил Бунин в 20 лет? 

 

Какой сборник стихов Бунина, опубликованный в 1901 
году, вызвал многочисленные отзывы критики, а А.А. 
Блок признал за автором право на “одно из главных 
мест” среди современной русской поэзии? 

 

Какой высшей литературной награды трижды 
удостаивался И.А.Бунин? 

 

С какой “тихой барышней с леонардовскими глазами 
из старинной дворянской семьи” тридцатисемилетний 
Бунин обрел семейное счастье? 

 

Во время каких трагических событий И.Бунин выразил 
один из своих заветов в простых и благородных 
строках: 

 И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь. 

 

За какое произведение И.А.Бунин получил в 1933 году 
Нобелевскую премию? 

 

В какой стране с 1920 года находился И.Бунин в 
эмиграции? 

 

О какой своей книге И.Бунин сказал: “Это книга о 
любви с некоторыми смелыми местами. В общем, она 
говорит о трагическом и о многом нежном и 
прекрасном…”? 

 

Какой факт биографии И.А. Бунина запомнился вам больше всего и почему? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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 Годы эмиграции « Писатель промежуточной эпохи», писатель русского зарубежья. 

Причины эмиграции 

Отношение к России  

 

 

 

 

 

Россия в произведениях Бунина 
( особенности повествования) 
 
 
 
 
 
 

 

Темы прозы Бунина 
 
 
 
 
 

 

Произведения И. Бунина 
Какие упоминаются в видеосюжете? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Природа в произведениях Бунина- какое значение ей 
придает автор? 

 
 
 
 
 

 

Жизнь за рубежом  
Общение с другими писателями- эмигрантами 
 
 
 
 
 

 

Что значит Нобелевская премия ? 
 
 
 
 
 

 

Тема любви в творчестве И. Бунина( особенность) 
«Всякая любовь - великое счастье, даже, если 
она и не разделена». 
 
 
 
 
 

 

Почему И. Бунин не вернулся на Родину? 
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Рабочий лист по русскому языку и литературе в 12 классе.  Максим Горький , пьеса « На дне» 
Каждый, кто любит правду, приходит  к свету; он не боится обнаружить дела свои. 

Леви Х. Доулинг 
Правда бывает разная – частная, житейская, для себя, а бывает – мировоззренческая, т.е. она лежит в основе 
жизненных принципов человека. Мы сегодня поговорим о последней. Представьте троих героев пьесы –Актер, 
Пепел, Клещ по следующему  плану: 
 
Значение 
фамилии для 
понимания 
образа 

Как оказался в 
ночлежке? 

Чем 
занимался, 
кем был до 
ночлежки? 

 О чем мечтает? Отношение к «правде». 
( цитата) 

Актер 
 
 
 
 
 

   •  

Пепел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   •  

Клещ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   •  
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Раздаточный справочный материал 
ПРАВДА РЕАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЖ ПРАВДА МЕЧТЫ 
Никто никогда не любил Настю. 
Ночлежники смеются над историями Насти 
и говорят о ней: «И чего это… человек 
врать так любит?...У всех людей души 
серенькие…все подрумяниться желают…» 

Настя Мечтает о любви, верит в нее, придумывает « принца 
на белом коне» ( Рауль, Гастон). 

Слишком слаб, чтобы самостоятельно 
подняться со дна: «Мой организм отравлен 
алкоголем…Кончен я». 

Актер Мечтает вылечиться и вернуться на сцену. 

Говорит, что путь его был ему 
предначертан, родитель по тюрьмам 
скитался и Ваське завещал. Прошлое, как 
клеймо, на Пепле. 

Васька Пепел  Хочет уйти туда, где его никто не знает, и начать все с 
чистого листа. Хочет уважать себя и быть любимым. 

Жизнь ее – это ад на земле. Судьба 
повторяет судьбу Анны, пострадавшей от 
рук родного человека. 

Наташа Мечтает, что все решиться само собой. Она иногда 
думает о внезапной и легкой смерти как об 
избавлении от мук, а иногда представляет какого-то 
человека, который спасет ее. Наверное, потому и 
поверила Пеплу. «Выдумываю, выдумываю и жду…» 

«Вот -  правда…Работы нет…силы нет! 
Вот правда! Пристанища…пристанища 
нету! Издыхать надо…вот она, правда. За 
что мне – правду?.. Жить нельзя – вот 
правда!» Клещ потерял инструменты, без 
которых потеряет и надежду найти работу. 
Он останется на дне. 

Клещ Мечтает уйти, найти работу. Но мечты его низки, ведь 
Андрей говорит, что надо сначала подождать, когда 
умрет жена. 

«Как начну я заливать – весь я пропьюсь, 
одна кожа останется…И еще – ленив я, 
просто страсть  как работать не люблю». 
«А я вот…  не умею врать». Слишком 
ленив, чтобы выбраться со дна. Говорит, 
что лгать не умеет, но живет обманом. И 
раньше жил тем, что котов в енотов 
перекрашивал. 

Бубнов Ни во что не верит. Ни о чем не мечтает. 

Про него и про Бубнова Кривой Зоб 
говорит: «Коли им честно жить начать, они 
в три дня с голоду издохнут». Сатин лжет, 
когда говорит свои монологи о человеке и 
правде, потому что после этих 
высокопарных слов он не «уважает 
человека» в Актере. (Вспоминают монолог 
Сатина о правде. Один подготовленный 
заранее ученик читает наизусть.) Сатин 
претерпелся  к жизни на дне и легче 
других ее переносит. 

Сатин Ни о чем не мечтает. Ни во что не верит. 

Видит только свое прошлое и живет за 
чужой счет… «Ты, Барон, хуже всех»… 

Барон Не мечтает и не верит. 

Видит в ночлежниках плохое и хорошее, 
но делает ставку на их положительные 
стороны, так как хорошему человека, по 
его мнению, можно легко научить (если он 
из разряда людей, а не человеков). 

Лука Соединяет реальность и мечты: «Во что веришь – то и 
есть, во что не веришь – того нет». Считает, что без 
веры в себя или других жить нельзя. 
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Викторина по тексту пьесы.( работа в группах) 
 Тур 1. УЗНАЙ ГЕРОЯ ПЬЕСЫ! 
1.. Этот герой: 1.Как утверждают окружающие, «только пьяный и похож на человека». 
2. «Думал, что до самой смерти не отмоет рук своих». 
3. «…задумал укокошить жену…крепко задумал! Но вовремя 
спохватился…»_________________________________ 
2.Этот герой: 1.Нелюбим окружающими за то, что занимался «скрипучей, беспокойной для всех работой».    
2.Чрезмерно гордился званием «рабочего человека». 
3. «Заездил жену-то до полусмерти».  ___________________________________________                                               
3.Этот герой: 1.По замечанию одного из персонажей, «образованный человек, а карту передёрнуть не может» 
за игорным столом. 
2.Испытывал неловкость из-за того, что «всю жизнь только» и делал, что «переодевался». 
3.С ностальгией вспомнил о былых временах, когда он, лёжа, пил кофе со 
сливками._______________________________ 
4.Этот герой: 1.Отказался участвовать в уборке помещения, мотивируя это тем,  
что ему «вредно дышать пылью». 
2.С горечью констатировал, что «пропил душу». 
3.Страдая тяжёлой формой склероза на почве алкоголизма, не мог вспомнить «ни слова» из некогда любимого 
стихотворения. ______________________________________ 
5.Этот герой: 1.Заявлял, что ему «надоели…все человеческие слова», так как «каждое из них слышал он, 
наверное, тысячу раз. 
2.Был не в силах простить окружающим того, что его «однажды обидели и- на всю жизнь сразу», « презирал 
людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми». 
3.Объективно и беспощадно оценивал себя сам: «Я- арестант, убийца, шулер…»_________________________ 
6.Этот герой: 1.Причину собственного облысения видел в том, что «баб-то…больше знал, чем волос на 
голове было. 
2.Едва не был продан властям за «3 копейки», но вовремя  «исчез от полиции…яко дым от огня». 
3. «Для многих был…как мякиш для беззубых», «как пластырь для нарывов», на некоторых 
подействовал…как кислота на старую и грязную монету».  _________________________________ 
Тур 2.БЕСЕДА НАЙДЁТ СОСЕДА 
 О ком говориться  в этих фразах? 

• «Хороша парочка – баран да ярочка».________________ 
• Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь…»________________ 
•  «Ты – как молодая ёлочка – и колешься, а сдержишь…»_________________ 
• «Раскрашивай, ворона, перья…валяй!»___________________ 
•  «Врёшь ты хорошо… сказки говоришь приятно!»____________________ 
•  «Эх…испортил песню…дурак!»____________________________________                                         

ТУР 3.КАКОВ ВОПРОС – ТАКОВ ОТВЕТ. 
1. Как назывался роман, который читала Настя? 
А) «Первая любовь»; Б) «Роковая любовь»; В) «Роковая ошибка»; Г) «Роковые яйца». 
2. Продолжите фразу Сатина: «Нет на свете людей лучше…» 
А) Воров; Б) Попов; В) Странников; Г) Алкоголиков. 
3. Пепел: « В женщине - … должна быть». 
    Лука « В любимом – вся…».. Какое невещественное понятие имели в виду оба героя? 
А) Тайна; Б) Красота; В) Душа; Г) «Изюминка». 
4. Какая песня была любимой у ночлежников? 
А) «Солнце всходит и заходит…»; Б) «Сижу за решёткой в темнице сырой…»; В) «Отворите мне темницу…»; 
Г) «Шумел камыш…» 
5. Какое сравнение употребил Актёр, вспоминая о своём прошлом: «Ты не знаешь, что такое 
аплодисменты…Это, брат, как…»? 
А) Сигара; Б) Водка; В) Понюшка табаку; Г) Опиум для народа. 
6. Как герои пьесы именовали место на земном шаре, где «люди друг дружку…уважают, друг дружке - 
завсяко - просто помогают»? 
А) Святая земля; Б) Праведная земля4 В) Земля обетованная; Г) Новая земля 
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ТУР 4. БОЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ. 
1. Блюдо, приготовление которого служило источником дохода Квашни._________________ 
2. Напиток, регулярно употребляемый Бароном по утрам в прежние времена.________________ 
3. Цвет, который приобрели руки одного из героев пьесы в результате соприкосновения с вредным 
красителем._______________ 
4. Документ, который, по утверждению Костылёва, «должен иметь» всякий «хороший человек».____________ 
5. Время года, когда происходит действие в пьесе._____________________ 
6. Музыкальный инструмент, который Клещ чинил для Алёшки._____________________ 
7. Должность, на которой Лука служил «у инженера одного под Томском – городом».________________ 
8. «Приз», ради которого Барон готов был лаять по-собачьи._______________________ 
9. Одежда из гардероба Квашни, которую  «таскал» на себе Медведев.____________________ 
10.Родственник Анны, которого ей напомнил Лука._________________________ 
11. Профессия у Бубнова в прошлом.__________________________ 
12. Золотаятая сторона», где человеку живётся, «как огурцу в парнике».________________________ 
13. Персонаж, которого Актёр перед самоубийством просил помолиться за него._________________________ 
14. Нынешняя профессия Бубнова._____________________________ 
15.. «Полезная вещь», которую Сатин советовал  «завести» Актёру.______________________ 
16.. «Бог свободного человека» в представлении  Сатина.______________________ 
17. Учреждение, находящееся, по едкому замечанию одного из персонажей пьесы, « в полуверсте от края 
света».__________________ 
18.Углубление под землёй или в горном массиве, на которое походит ночлежка.________________ 
ТУР5. КЛУБ ЗНАТОКОВ. 

«…У меня, старик, была хорошая 
память… А теперь вот… кончено, 
брат! Я всегда читал это 
стихотворение с большим 
успехом… гром аплодисментов! 
Ничего не помню… ни слова… 
не помню! Любимое 
стихотворение...» - сокрушался 
Актёр.  
Какое стихотворение было 
любимым у Актёра? Удалось ли 
ему вспомнить хотя бы несколько 
строк? 
 

 «Наши сети притащили 
мертвеца…» - стихотворение… 
 Б-беранжера!»   
    Эта реплика принадлежит 
Актёру.  
Какую фактическую ошибку 
допустил герой? 
 

 
ТУР 6. ЦИФРЫ И ФАКТЫ.Поставьте нужную цифру в реплику героя. 
 

1. Квашня: «Ни за… печёных 
раков под венец не пойду». 
 

Клещ: « Я здесь полгода прожил… 
а всё равно как.. лет». 
 

Актёр:«Напьюсь как … 
пьяниц». 
 

Алёшка: «А я такой 
человек, что ничего не 
жалею! Давай мне …- 
не хочу!»  
 

Сатин – Актёру: «Дай мне…, и я 
поверю, что ты талант, герой, 
крокодил, частный пристав». 

Лука: «Всяк думает, что для себя 
проживает, ан выходит, что для 
лучшего!» По… лет, а может, и 
больше – для лучшего человека 
живут!» 

Кривой Зоб: «Коли им 
честно жить начать, 
они в… дня с голоду 
издохнут». 
 

Сатин: « Я… года семь 
месяцев в тюрьме 
отсидел». 
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Проверочная работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
«Творчество А.М. Горького» 

 
Фамилия, имя__________________Дата _____________________ 

Часть А. «Романтизм Горького» 
2. Тест по творчеству А.М. Горького ( 5 п.) 

1К какому литературному направлению следует отнести 
такие произведения М.Горького, как "Макар Чудра", "Старуха 
Изергиль", "Песня о Соколе", "Песня о Буревестнике"? 

• Классицизм 
• Романтизм 
• Реализм 

a. Модернизм. 

6. Что выполняет роль обрамления в ранних рассказах 
М.Горького? 

• Портретная характеристика 
• Пейзаж 
• Интерьер 
• Биография героя 

2. Какое крупное издательство возглавил в 1901 г. 
М.Горький? 

• « Знание» 
• «Шиповник» 
• «Молодая гвардия» 
• «Всемирная литература» 

 

7. Какой художественный приём использовал писатель в 
следующем отрывке в выделенных предложениях? 
Ночь была тёмная, по небу двигались толстые 
пласты лохматых туч, море было покойно, 
черно и густо, как масло. Оно дышало влажным 
солёным ароматом и ласково звучало, 
плескаясь о борта судов... Море спало 
здоровым, крепким сном работника, который 
сильно устал за день. 

• Гипербола 
• Антитеза 
• Метафора  
Олицетворение 

3. Уроженцем какого города был М.Горький? 
b. Москвы 
c. Петербурга 
d. Нижнего Новгорода 
e. Саратова 

8.Кого из персонажей ранних рассказов М.Горького люди 
наказали за гордость, за то, что он считал себя выше 
других? 

• Лойко Зобару 
• Данко 
• Ларру 
• Макару Чудру 

4. Какое образование получил М.Горький? 
• Учился в гимназии 
• Закончил Казанский университет 
• Получил домашнее образование 
• Не получил никакого систематического образования  

9 Как назывался рассказ, сделавший имя М.Горького 
известным? 

• « Челкаш» 
• «Макар Чудра» 
• « Старуха Изергиль» 
• « Мальва» 

5.Почему М.Горький вынужден был эмигрировать из России 
в 1906 году? 

• чтобы поправить здоровье 
• чтобы увидеть мир 
• боялся ареста и преследований за революционную 

деятельность 
• без причины 

10. Укажите, какой новый тип героя ввёл М.Горький в своих 
произведениях: 

• Романтический  герой 
• Лишний человек 
• Новые люди 
• Босяки  

2. Определите, кому принадлежат слова или описание героя. Для справок: Данко, Ларра, Старуха 
Изергиль, Лойко Зобар( 4п.) 
   … спасла своего любимого из плена, уронив и задушив в грязи часового, 
но когда увидела, что он не любит ее, « дала ему пинка ногой?» 

10)  

« Время согнуло ее пополам, черные когда – то глаза были тусклы и 
слезились. Ее сухой голос звучал странно и хрустел, точно старуха 
говорила костями…?» 

 

…когда девушка оттолкнула его, он ударил ее, а когда она упала, « встал  
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ногой на ее грудь, так что из ее уст кровь брызнула к небу?» 
Кто « разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце», горящее « 
факелом великой любви к людям?» 

 

«… юноша красивый и сильный… глаза его были холодны и горды, как у 
царя птиц… Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми 
лицом к лицу?» 

 

Так играл на скрипке, что « проведет, бывало, по струнам смычком – и 
вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз – и замрет оно…?» 

 

Чьи это слова: « Когда человек любит подвиги, он всегда умеет их 
сделать и найдет, где это можно. В жизни всегда есть место подвигам». 

1)  

 

Чьи это слова: « Когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать 
и найдет, где это можно. В жизни всегда есть место подвигам». 

 

3.Закончите предложения( 4 п.) 
В основе легенды О Данко – библейская история о том, как_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
        Трагедия Ларры в том, что ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Сходство Ларры и Изергиль заключается в том, что ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Романтизм – это художественный метод начала девятнадцатого века для которого характерно____________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
   4. Составьте тематическое  поле литературного образа( 5 п.) Используйте текст рассказа. 

 
                                           

5. Напишите, в чем главная особенность композиции рассказа « Старуха Изергиль»( 3п.) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Ларра 
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Часть В.  Пьеса А.М. Горького  «На дне» 
6. Узнайте героя по его  характеристике.(4 п.) 

Единственный человек, не имеющий иллюзий об освобождении. Но у него есть ниточка: 
“Всё в прошлом!” Если ничего нет впереди, так хоть что-то есть позади. Он часто 
вспоминал о своём происхождении (старая фамилия, дома в Москве и Петербурге, кареты 
с гербами и т.д.). Но Настя издевается над ним, говорит, что ничего этого не было. “Понял, 
каково человеку, когда ему не верят 

 

Тихая, добрая девушка. Она полна страстных мечтаний о будущем.,хочет уйти из 
ночлежки, выбраться с этого “дна жизни”, но не может. Ее хотят выдать замуж за Пепла, но 
девушка понимает, что ничего хорошего из этого не выйдет. 

 

Безработный мужчина (40лет). Герой выражает авторскую позицию, он далек от 
философии христианского терпения, для него есть одно гордо звучащее слово — человек, 
который “за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум - человек за все платит 
сам, и потому он свободен”. Яснее других понимает социальную несправедливость. Он 
утверждает, что человеку нужна правда, какая бы она ни была! 

 

Молодой человек (28лет) - потомственный вор, жаждущий правильной жизни, он желает 
стать честным и порядочным человеком, т.к. на жизнь, Пепел зарабатывает нечестным 
трудом, он хочет всё это исправить. Васька мечтает о вольной жизни в Сибири. И думает, 
что, женившись на Наташе, получит желаемое. Но в итоге, убив Костылёва, попадает в 
тюрьму. 

 

7.  Прочитайте приведенный ниже фрагмент пьесы М. Горького «На дне» и выполните задания .(6п.) 
А к т е р  (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, 

кричит)- Старик, эй! Ты где? Я вспомнил... слушай. 
(Шатаясь, делает  два шага вперед и, принимая позу, читает.) 
Господа! Если к правде святой 
Мир дорогу найти не умеет, - 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой! 

Наташа является  сзади Актера в двери.- 

Актер. Старик!.. 
Если б завтра земли нашей путь 
Осветить наше солнце забыло, 
Завтра ж целый бы мир осветила 
Мысль безумца какого-нибудь... 
Наташа (смеется) Чучело! Нализался… 
А к т е р  (оборачиваясь к ней)  А-а, это ты? А где старичок…милый старикашка? Здесь, по-видимому, - никого 
нет…    Hаташа, прощай! Прощай..- Да! 
Наташа (входя). Не здоровался, а прощаешься... 
А к т е р  (загораживает ей дорогу). Я - уезжаю, ухожу.   Настанет  весна - и меня больше нет... 
Наташа. Пусти-ка... куда это ты? 
Актер. Искать город... лечиться... Ты - тоже уходи... Офелия иди в монастырь..- Понимаешь - есть лечебница для 

организмов для пьяниц... Превосходная лечебница... Мрамор... мраморный пол! Свет... чистота, пища... все - даром! И 
мраморный пол, да! Я ее найду, вылечусь и... снова буду... Я на пути к возрожденью... как сказал...   король...   Лир!   
Наташа...   по   сцене   мое   имя   Сверчков- Заволжский... никтo этого не знает, никто! Нет у меня здесь им. ни Понимаешь 
ли ты!» как это обидно - потерять имя? Даже собаки имеют клички... 

Наташа осторожно обходит Актера, останавливается у кровати Анны, смотрит. 
Актер. Без имени - нет человека... 
7.1. Каков жанр пьесы М. Горького «На дне»?  

1) политическая сатира 
2) комедия нравов 
3) социально-философская драма 

4)водевиль 

7.2. Данная сцена происходит 
1) после того, как Лука рассказал Актеру о лечебнице 
2) непосредственно перед уходом Луки из ночлежки 
3) после монолога Сатина «Человек - это звучит... гордо» 
4) после убийства Костылева 

7.3. Что повлияло на изменение Актера? 
1) угрозы Костылева и Василисы 

7.4. В данной сцене главной является проблема 
1) богатых и бедных 



Mazākumtautību valodas( krievu) un literatūras  stundu metodiskie materiāli 12. klasei 
 

Sagatavoja Ināra Smirnova 44 

2) «голая правда» Бубнова 
3) рассказы Луки о лучшей жизни 
4) публицистические речи Сатина 

2) человеческого достоинства 
3) роли искусства в жизни человека 
4) настоящего и прошлого России 

7.5 Главным средством создания характеров героев 
является? 
1) портреты героев 
2) речь героев 
3) внутренние монологи 
4) открытая авторская оценка 

7.6 Носителем какой идеологии является Лука в пьесе 
М.Горького "На дне"? 

1) является носителем идеи крайнего индивидуализма 
2) является выразителем идеи покорности и смирения 

перед жизненными обстоятельствами 
3) Лука выражает идею раболепия перед власть имущими 
4) Лука выражает идею сохранения чувства собственного 

достоинства и сопротивления жизненным 
обстоятельствам 

8. Теория драматического произведения.(4 п.) 
 Речь Актера является развернутым высказыванием. Kaк называется этот тип высказывания в драматическом 
произведении? 

 Развитие действия в данной сцене сопровождается авторскими комментариями. Укажите термин, который используют 
дли обозначения авторских комментариев в драматическом произведении. 

Актер произносит яркую, емкую, лаконичную фразу: «Без имени — нет человека». Как называется такой вид 
изречений? 

В речи Актера много скрытых цитат из классических трагедий (фрагмент со слов «Искать город...»). Укажите фамилии 
авторов, чьи произведения вспоминает Актер.____________________________________________________________ 

9. Творческое задание. Дайте развернутый ответ на вопрос(сочинение-миниатюра ) 
• В начале века футуристы в своём знаменитом манифесте «Пощёчина общественному 

вкусу» предлагали «сбросить» классиков русской литературы « с парохода современности». 
Не пора ли нам «сбросить с парохода современности» М. Горького? Обоснуйте своё мнение, опираясь на 
творчество М.Горького.(8 п.) 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты с  0,43 4,73 9,03 14,19 19,78 24,94 30,31 33,54 37,41 40,85-43 
Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы_____________ 
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Проверочная работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
«Творчество А.М. Горького» 

 
Фамилия, имя__________________Дата _____________________ 

Часть А. «Романтизм Горького» 
3. Тест по творчеству А.М. Горького ( 5 п.) 

1.Уроженцем какого города был М.Горький? 
a. Москвы 
b. Петербурга 
c. Нижнего Новгорода 
d. Саратова 

6.Какое образование получил М.Горький? 
• Учился в гимназии 
• Закончил Казанский университет 
• Получил домашнее образование 
• Не получил никакого систематического образования 

2.Как назывался рассказ, сделавший имя М.Горького 
известным? 

• « Челкаш» 
• «Макар Чудра» 
• « Старуха Изергиль» 
• « Мальва» 

 

7.Укажите, какой новый тип героя ввёл М.Горький в своих 
произведениях: 

• Романтический  герой 
• Лишний человек 
• Новые люди 
• Босяки 

3.К какому литературному направлению следует отнести 
такие произведения М.Горького, как "Макар Чудра", "Старуха 
Изергиль", "Песня о Соколе", "Песня о Буревестнике"? 

• Классицизм 
• Романтизм 
• Реализм 
• Модернизм 

8.Кого из персонажей ранних рассказов М.Горького люди 
наказали за гордость, за то, что он считал себя выше 
других? 

• Лойко Зобару 
• Данко 
• Ларру 
• Макару Чудру 

4.Что выполняет роль обрамления в ранних рассказах 
М.Горького? 

• Портретная характеристика 
• Пейзаж 
• Интерьер 
• Биография героя 

9.Какое крупное издательство возглавил в 1901 г. 
М.Горький? 

• « Знание» 
• «Шиповник» 
• «Молодая гвардия» 
• «Всемирная литература» 

5.Почему М.Горький вынужден был эмигрировать из России 
в 1906 году? 

• чтобы поправить здоровье 
• чтобы увидеть мир 
• боялся ареста и преследований за революционную 

деятельность 
• без причины 

 
 
 

10.Какой художественный приём использовал писатель в 
следующем отрывке в выделенных предложениях? 
Ночь была тёмная, по небу двигались толстые 
пласты лохматых туч, море было покойно, 
черно и густо, как масло. Оно дышало влажным 
солёным ароматом и ласково звучало, 
плескаясь о борта судов... Море спало 
здоровым, крепким сном работника, который 
сильно устал за день. 

• Гипербола 
• Антитеза 
• Метафора  
• Олицетворение 

2. Определите, кому принадлежат слова или описание героя. Для справок: Данко, Ларра, Старуха 
Изергиль, Лойко Зобар( 4п.) 
Чьи это слова: « Когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать 
и найдет, где это можно. В жизни всегда есть место подвигам». 
 

11)  

Так играл на скрипке, что « проведет, бывало, по струнам смычком – и 
вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз – и замрет оно…?» 
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…когда девушка оттолкнула его, он ударил ее, а когда она упала, « встал 
ногой на ее грудь, так что из ее уст кровь брызнула к небу?» 
 

 

Кто « разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце», горящее « 
факелом великой любви к людям?» 

 

«… юноша красивый и сильный… глаза его были холодны и горды, как у 
царя птиц… Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми 
лицом к лицу?» 
 

 

« Время согнуло ее пополам, черные когда – то глаза были тусклы и 
слезились. Ее сухой голос звучал странно и хрустел, точно старуха 
говорила костями…?» 
 

 

Чьи это слова: « Когда человек любит подвиги, он всегда умеет их 
сделать и найдет, где это можно. В жизни всегда есть место подвигам». 

2)  

 

   … спасла своего любимого из плена, уронив и задушив в грязи часового, 
но когда увидела, что он не любит ее, « дала ему пинка ногой?» 

3)  

 

3.Закончите предложения( 4 п.) 
Главная мысль легенды о Ларре – осуждение_______________________________________________________________ 
Легенда о Данко закончилась тем, что _____________________________________________________________________ 
Тема рассказа «Старуха Изергиль- о ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Романтизм – это художественный метод начала девятнадцатого века для которого характерно____________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
   4. Составьте тематическое  поле литературного образа( 5 п.) Используйте текст рассказа. 

 
                                           

5. Напишите, в чем главная особенность композиции рассказа « Старуха Изергиль»( 3п.) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Изергиль 
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____________________________________________________________________________________________
_______ 

Часть В.  Пьеса А.М. Горького  «На дне» 
7. Узнайте героя по его  характеристике. 

Безработный мужчина (40лет). Он любит непонятные, редкие слова, т.к. раньше служил в телеграфе, 
много читал и был образованным человеком. Герой выражает авторскую позицию, он далек от 
философии христианского терпения, для него есть одно гордо звучащее слово — человек, который 
“за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум - человек за все платит сам, и потому он 
свободен”. Яснее других понимает социальную несправедливость. Он утверждает, что человеку 
нужна правда, какая бы она ни была! 

 

Молодая девушка, (20лет), страстно желающая большой, настоящей любви. Правда, её мечты у 
окружающих вызывают злобную насмешку. Даже её сожитель подшучивает над ней. Она страдает от 
своей безысходности и всё хочет уйти на край света. 

 

Слесарь, мечтает о честном труде. Он больше всех надеется вырваться из этой ямы (“Вылезу… кожу 
сдеру, а вылезу!”), что это не конец, а временное падение. Он думает, что после смерти жены, его 
жизнь станет легче. Её смерти он ждёт, как освобождения! 

 

В прошлом был известным актёром, но вскоре опустился, спился и даже забыл своё имя! Он часто 
поглощен воспоминаниями о своей уже прошлой славе. Единственная его мечта, найти город, о 
котором рассказывал Лука, где есть бесплатная лечебница для алкоголиков. 

 

7.  Прочитайте приведенный ниже фрагмент пьесы М. Горького «На дне» и выполните задания . 
А к т е р  (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, 

кричит)- Старик, эй! Ты где? Я вспомнил... слушай. 
(Шатаясь, делает  два шага вперед и, принимая позу, читает.) 
Господа! Если к правде святой 
Мир дорогу найти не умеет, - 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой! 

Наташа является  сзади Актера в двери.- 

Актер. Старик!.. 
Если б завтра земли нашей путь 
Осветить наше солнце забыло, 
Завтра ж целый бы мир осветила 
Мысль безумца какого-нибудь... 
Наташа (смеется) Чучело! Нализался… 
А к т е р  (оборачиваясь к ней)  А-а, это ты? А где старичок…милый старикашка? Здесь, по-видимому, - никого 
нет…    Hаташа, прощай! Прощай..- Да! 
Наташа (входя). Не здоровался, а прощаешься... 
А к т е р  (загораживает ей дорогу). Я - уезжаю, ухожу.   Настанет  весна - и меня больше нет... 
Наташа. Пусти-ка... куда это ты? 
Актер. Искать город... лечиться... Ты - тоже уходи... Офелия иди в монастырь..- Понимаешь - есть лечебница для 

организмов для пьяниц... Превосходная лечебница... Мрамор... мраморный пол! Свет... чистота, пища... все - даром! И 
мраморный пол, да! Я ее найду, вылечусь и... снова буду... Я на пути к возрожденью... как сказал...   король...   Лир!   
Наташа...   по   сцене   мое   имя   Сверчков- Заволжский... никтo этого не знает, никто! Нет у меня здесь им. ни Понимаешь 
ли ты!» как это обидно - потерять имя? Даже собаки имеют клички... 

Наташа осторожно обходит Актера, останавливается у кровати Анны, смотрит. 
Актер. Без имени - нет человека... 
7.1. Каков жанр пьесы М. Горького «На дне»?  

4) политическая сатира 
5) комедия нравов 
6) социально-философская драма 

4)водевиль 

7.2. Данная сцена происходит 
5) после того, как Лука рассказал Актеру о лечебнице 
6) непосредственно перед уходом Луки из ночлежки 
7) после монолога Сатина «Человек - это звучит... гордо» 
8) после убийства Костылева 

7.3. Что повлияло на изменение Актера? 
5) угрозы Костылева и Василисы 

7.4. В данной сцене главной является проблема 
5) богатых и бедных 
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6) «голая правда» Бубнова 
7) рассказы Луки о лучшей жизни 
8) публицистические речи Сатина 

6) человеческого достоинства 
7) роли искусства в жизни человека 
8) настоящего и прошлого России 

7.5 Главным средством создания характеров героев 
является? 
5) портреты героев 
6) речь героев 
7) внутренние монологи 
8) открытая авторская оценка 

7.6 Носителем какой идеологии является Лука в пьесе 
М.Горького "На дне"? 

5) является носителем идеи крайнего индивидуализма 
6) является выразителем идеи покорности и смирения 

перед жизненными обстоятельствами 
7) Лука выражает идею раболепия перед власть имущими 
8) Лука выражает идею сохранения чувства собственного 

достоинства и сопротивления жизненным 
обстоятельствам 

8. Теория драматического произведения.(4 п.) 
 Речь Актера является развернутым высказыванием. Kaк называется этот тип высказывания в драматическом 
произведении? 

 Развитие действия в данной сцене сопровождается авторскими комментариями. Укажите термин, который используют 
дли обозначения авторских комментариев в драматическом произведении. 

Актер произносит яркую, емкую, лаконичную фразу: «Без имени — нет человека». Как называется такой вид 
изречений? 

В речи Актера много скрытых цитат из классических трагедий (фрагмент со слов «Искать город...»). Укажите фамилии 
авторов, чьи произведения вспоминает Актер.____________________________________________________________ 

9. Творческое задание. Дайте развернутый ответ на вопрос(сочинение-миниатюра) 
• В начале века футуристы в своём знаменитом манифесте «Пощёчина общественному 

вкусу» предлагали «сбросить» классиков русской литературы « с парохода современности». 
Не пора ли нам «сбросить с парохода современности» М. Горького? Обоснуйте своё мнение, опираясь на 
творчество М.Горького.(8 п.) 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Пункты с  0,43 4,73 9,03 14,19 19,78 24,94 30,31 33,54 37,41 40,85-43 
 

Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы_____________ 
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Домашняя работа по теме "Поэма А. Блока  «Двенадцать»"  
( справочный материал для учителя) 

Время( хронотоп поэмы) 
( реалии  того времени) 

зима, вечер-ночь 
« Вся власть учредительному собранию!» 
 

Пространство 
( хронотоп поэмы) 

( где происходят действия 
поэмы) 

Россия 
Петроград  
Улица,  
« на всем божьем свете» 

Герои поэмы 

 

 

 

-двенадцать красногвардейцев- патруль. По описанию автора - каторжники, блатные, преступники; 
Катька, Ванька 
Петруха 
Старушка 
Поп 
Буржуй 
Барыня 
Бродяга 
Исус Христос 

« Старый мир» • Старушка, символизирующая обывательское сознание. 
• Буржуй на перекрестке, оставшийся «с носом», в «воротник упрятал нос». 
• Писатель – вития (красноречивый оратор), говорящий вполголоса «Предатели! Погибла 

Россия!».  
• Товарищ поп, нынче невеселый, он изображен как посторонний человек  
• Барыня в каракуле, со своими спутницами.  
• Бродяга – «Эх, бедняга», 
• Черный цвет 
• Как пес безродный 

 
«Новый мир» 

 

Двенадцать красногвардейцев 
люди в рваных пальтишках 
буйная вольница, даже внешне они напоминают уголовников 
Они идут без имени святого, «ко всему готовы»: к грабежу, убийству, насилию... 
 белый 

Кульминация поэмы 

Какое событии лежит в 
основе 6 гл.?  

1. Убийство Катьки, как стихийный акт, – кульминация поэмы. Преступления нет, для убийц 
не существует нравственных норм, их поступки неуправляемы. 

2. Полное обесценивание человеческой жизни, которое не охраняет больше никакой закон: 
никому даже в голову не приходит, что за убийство Катьки кому-то придется отвечать 
 

8 глава. Вопрос: Какие ритмы 
преобладают?  

Народно-песенные. Продолжается бесчинство, разгул 

Найдите образы-символы 

 

1. Образ стихии -Ветер, снег-символы не только разбушевавшейся стихии, но и грядущих 
перемен;  

2. образ цвета- черный (старый мир) и белый (новый мир) 
3. Бурный поток, грозный вихрь, снежный буран- символы революции 
4. Пес безродный- старый мир 
5. Образ «двенадцати» 
6.  образ Христа… 

 
Символика цвета Черный, белый, кроваво-красный, жемчужный 

образ цвета- черный (старый мир) и белый (новый мир) 
 

 
2. Прояснить по словарю дефиниции слов: 
Вития- оратор 
кондовая Русь- сильная, старинная 
 Иконостас- алтарная перегородка, чаще всего из 4-х икон 
Анафема-  проклятие, отлучение от церкви 
 Осанна- торжественное молитвенное восклицание « спаси!» 
 выяснить, что означает бубновый туз на спине- особо опасный преступник, расстрельная статья 
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3.Подтвердите цитатами из текста, что ритм поэмы  вбирает в себя: 

разговорный свободный стих  
фольклорный ритм частушки  
интонацию мещанского романса  
пафос революционного лозунга  
уличный язык голытьбы  
припев революционной песни  
ритм державного шага.  

4. Обратите внимание: “Доминантный ряд”. Звучит он примерно так: двенадцать, державный шаг, черная 
злоба, святая злоба, Петька, бубновый туз, “уж я ножичком полосну”,черный ветер, вьюга, винтовок черные 
ремни… 

Оппозиционный ряд, как правило, включает в себя меньше слов: старушка, вития, буржуй на перекрестке, 
“загонят в гроб”, “барыня в каракуле”... 

5.Какой бы ни хотел Блок видеть революцию, изобразил он ее объективно, следуя своему призыву 
«всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте революцию». 

Выпишите звуковые образы поэмы: Мы слышим лишь вой вьюги, хохот, испуганные крики, угрозы и 
беспорядочную стрельбу. 

 

ВыполнитеВыполните тесттест::
КакиеКакие жанрыжанры словеснословесно--музыкальногомузыкального творчестватворчества заимствованызаимствованы
АА. . БлокомБлоком вв поэмепоэме ««ДвенадцатьДвенадцать??
((соединитесоедините соответствиясоответствия стрелкамистрелками))

Частушка

Солдатская песня

Городской романс

Марш

Озорная речь

Запирайте етажи!
Нынче будут грабежи!

Не слышно шуму городского…

Как пошли наши ребята…

Революционный держите шаг!

Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!
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Рабочий лист по теме "Поэма А. Блока  «Двенадцать»" 
 Запомните!  

• Поэма – крупное стихотворное произведение с повествовательным сюжетом. 
• Жанровые особенности поэмы: сочетание лиро – эпического начала с повествовательно – драматическим 

сюжетом. Перед нами живые, движущиеся, озвученные картины реальности. Главы калейдоскопически сменяют 
друг друга, складываются в масштабную панораму. 

Время( хронотоп поэмы) 

( реалии  того времени) 

 

 

 

 
Пространство 

( хронотоп поэмы) 

( где происходят действия 
поэмы) 

 

 

 

 
Герои поэмы 

 

 

 

 

 

 

« Старый мир»  

 

 
«Новый мир» 

 

 

 
Кульминация поэмы 

Какое событии лежит в 
основе 6 гл.?  

 

8 глава. Вопрос: Какие ритмы 
преобладают?  

 

 

 

Найдите образы-символы 

 

 

Символика цвета  
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2. Прояснить по словарю дефиниции слов: 
  
Вития-  
кондовая Русь- 
 Иконостас- 
Анафема- 
 Осанна- 
 выяснить, что означает бубновый туз на спине- 
 

3.Подтвердите цитатами из текста, что ритм поэмы  вбирает в себя: 

разговорный свободный стих  
фольклорный ритм частушки  
интонацию мещанского романса  
пафос революционного лозунга  
уличный язык голытьбы  
припев революционной песни  
ритм державного шага.  

4. Обратите внимание: “Доминантный ряд”. Звучит он примерно так: двенадцать, державный шаг, черная злоба, святая 
злоба, Петька, бубновый туз, “уж я ножичком полосну”,черный ветер, вьюга, винтовок черные ремни… 

Оппозиционный ряд, как правило, включает в себя меньше слов: старушка, вития, буржуй на перекрестке, “загонят в 
гроб”, “барыня в каракуле”... 

5.Какой бы ни хотел Блок видеть революцию, изобразил он ее объективно, следуя своему призыву «всем телом, 
всем сердцем, всем сознанием – слушайте революцию». 

Выпишите звуковые образы поэмы:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ВыполнитеВыполните тесттест::
КакиеКакие жанрыжанры словеснословесно--музыкальногомузыкального творчестватворчества заимствованызаимствованы
АА. . БлокомБлоком вв поэмепоэме ««ДвенадцатьДвенадцать??
((соединитесоедините соответствиясоответствия стрелкамистрелками))

Частушка

Солдатская песня

Городской романс

Марш

Озорная речь

Запирайте етажи!
Нынче будут грабежи!

Не слышно шуму городского…

Как пошли наши ребята…

Революционный держите шаг!

Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!
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Рабочий лист к уроку .   II ТОМ ЛИРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ  А. Блока "СНЕЖНАЯ МАСКА""ГОРОД" 
 Второй том, новый этап лирики определяется мотивами 
погружения в жизненные стихии. Герой обращается к 
реальной, непридуманной жизни, и теперь в его поле 
зрения – национальная и общественная жизнь 
страны. Общая картина жизни резко усложняется – это 
мир множества людей и событий, которые конфликтуют, 
борются друг с другом. 
.Образ героини любовной лирики становится более 
«земным» – теперь это прекрасная, шокирующая и 
очаровательная женщина, одновременно 
воплощение «небесного идеала» героя и 
порождение «страшного мира» реальности 
 
 Стихотворение « Незнакомка» 
 

Ключевой символ второго тома лирики – стихия. Этот 
символ включает в себя образы природы и народной жизни, 
«земные» стихии. 
 
Поэт в значительной мере отходит от мистицизма, от 
идеала мировой гармонии. 
 
Период, когда создавался второй том, совпал с 
революционными событиями. Однако Блок еще не ощущает 
себя сопричастным революции, он как бы стоит в стороне, 
наблюдая и оценивая. Размышления, на которые наводят 
Блока происходящие события, вызывают к жизни тему 
"народ и интеллигенция". 

Немаловажен во втором томе и созданный 
Блоком образ Родины. Русь всегда была для поэта 
разноликой. Часто для поэта Родина приобретала об-
раз женщины. Иногда — представала таинственной, 
сказочной страной: "и в тай не ты почиешь, Русь". 
Несмотря на неоднозначное восприятие поэтом своей 
страны, Родина для него не есть нечто раздробленное. 
Неодинаковость образа Родины в разных 
стихотворениях — особенность восприятия; на самом 
деле Русь для поэта — одно гармоничное целое. 

 
 
 

Ты в поля отошла без возврата. 
Да святится Имя Твое! 
Снова красные копья заката 
Протянули ко мне острие. 
Лишь к Твоей золотой свирели 
В черный день устами прильну. 
Если все мольбы отзвенели, 
Угнетенный, в поле усну. 
Ты пройдешь в золотой порфире — 
Уж не мне глаза разомкнуть. 
Дай вздохнуть в этом сонном мире, 
Целовать излучённый путь… 
О, исторгни ржавую душу! 
Со святыми меня упокой, 
Ты, Держащая море и сушу 
Неподвижно тонкой Рукой! 
16 апреля 1905 
 

Девушка пела в церковном хоре 
О всех усталых в чужом краю, 
О всех кораблях, ушедших в море, 
О всех, забывших радость свою. 
Так пел ее голос, летящий в купол, 
И луч сиял на белом плече, 
И каждый из мрака смотрел и слушал, 
Как белое платье пело в луче. 
И всем казалось, что радость будет, 
Что в тихой заводи все корабли, 
Что на чужбине усталые люди 
Светлую жизнь себе обрели. 
И голос был сладок, и луч был тонок, 
И только высоко, у царских врат, 
Причастный тайнам, — плакал ребенок 
О том, что никто не придет назад. 
Август 1905 
 

Вечность бросила в город 
Оловянный закат.! !  
Край небесный распорот, 
Переулки гудят.! !  
Всё бессилье гаданья 
У меня на плечах.! !  
В окнах фабрик — преданья 
О разгульных ночах.! !  
Оловянные кровли — 
Всем безумным приют.! !  
В этот город торговли 
Небеса не сойдут.! !  
Этот воздух так гулок, 
Так заманчив обман.! !  
Уводи, переулок, 
В дымно-сизый туман…! !  
26 июня 1904 
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 Рабочий лист к уроку .  Александр Блок.III том "Страшный мир" "Кармен""Родина" 
Третий том — вершина "трилогии вочеловечения". Не всегда поэт шел к ней по восходящей. Иногда он отклонялся с пути, делал 
ошибки, но все же, пусть медленно, двигался к вершине.  

Третий том открывается циклом "Страшный мир". 
 Надо сказать, что эта тема присутствовала и в первом, и во 
втором томе. С одной стороны, "страшный мир" для поэта — это 
обличение буржуазного существования, с другой — окружающая 
действительность, которая терзает блоковского лирического 
героя своей дисгармонией. Душа героя греховна, пуста, лишена 
веры. Часто он раздваивается сам в себе. Это еще одна тема 
третьего тома — тема двойника.  

"Страшный мир" замкнут, из него нет выхода.  
Все три тома трилогии — это история души художника. В 
третьем томе — апогей его духовного развития, выраженный 
всего несколькими строками стихотворения "О, я хочу 
безумно жить..." 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Живи ещё хоть четверть века — 
Всё будет так. Исхода нет. 
 
Умрёшь — начнёшь опять сначала 
И повторится всё, как встарь: 
Ночь, ледяная рябь канала, 
Аптека, улица, фонарь. 

10 октября 1912 

О, я хочу безумно жить: 
Всё сущее — увековечить, 
Безличное — вочеловечить, 
Несбывшееся — воплотить! 
 
Пусть душит жизни сон тяжелый, 
Пусть задыхаюсь в этом сне, — 
Быть может, юноша весёлый 
В грядущем скажет обо мне: 
 
Простим угрюмство — разве это 
Сокрытый двигатель его? 
Он весь — дитя добра и света, 
Он весь — свободы торжество! 
 

5 февраля 1914 
 

Надо заметить, что третий том посвящен в немалой степени и так 
называемой "чистой поэзии", то есть поэзии музыки, природы, красоты. 
Неизменной остается тема Родины.  
 В более позднем творчестве тема родины, а впоследствии и 
революции, у Блока стала связываться не только с идеалом Вечной 
Женственности, но и с духовно-нравственным мотивом и образом 
Христа. Часто эти два образа сливаются:  
 
О том, что было, не жалея,  
Твою я понял высоту:  
Да. Ты — родная Галилея  
Мне — невоскресшему Христу.  
И пусть другой тебя ласкает,  
Пусть множит дикую молву:  
Сын Человеческий не знает,  
Где преклонить ему главу.  
 
В творчестве Блока происходила эволюция темы родины в от идеала 
Вечной Женственности — России — Возлюбленной, жены, матери, до 
сложного, неоднозначного образа Христа, несущего в себе идейные 
духовно-нравственные искания поэта, а также слияние двух этих 
образов. 

Рожденные в года глухие 
Пути не помнят своего. 
Мы - дети страшных лет России - 
Забыть не в силах ничего. 
 
Испепеляющие годы! 
Безумья ль в вас, надежды ль весть? 
От дней войны, от дней свободы - 
Кровавый отсвет в лицах есть. 
 
Есть немота - то гул набата 
Заставил заградить уста. 
В сердцах, восторженных когда-то, 
Есть роковая пустота. 
 
И пусть над нашим смертным ложем 
Взовьется с криком воронье,- 
Те, кто достойней, Боже, Боже, 
Да узрят царствие твое! 
 
8 сентября 1914 

Как тяжело ходить среди людей 
И притворятся непогибшим, 
И об игре трагической страстей 
Повествовать еще не жившим. 
 
И, вглядываясь в свой ночной кошмар, 
Строй находить в нестройном вихре чувства, 
Чтобы по бледным заревам искусства 
Узнали жизни гибельной пожар! 
 
10 мая 1910 

Путь и автора, и его лирического героя к "вочеловечению" — это путь, 
полный ошибок, противоречий, сомнений. Но Блок преодолевает этот 
путь: от юношеского, не совсем еще осознанного мистицизма он 
переходит к серьезным размышлениям о реальной жизни, о России. 
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Приложение к уроку( по материалам интернета) 
 

СИМВОЛИЧНО НАЗВАНИЕ ПОЭМЫ 
         .   числу красноармейцев 

• числу глав в поэме 
• названию поэмы 
• числу апостолов 

 = 
• количеству месяцев в году 
• священному числу( высшей  

точке света и тьмы (полдень  и 
полночь)) 

 
КОМПОЗИЦИЯ ПОЭМЫ 

                                 1 строфа - экспозиция 
содержат                                         городской 
 сходные                   место действия  пейзаж, 
темати                       постепенно расширяется ночь, 
ческие зима, 
мати  тема ветра 1 вселенная 12      вьюги, снежной   вьюга 
вы метели, пурги 2   Россия     11      для Блока  
      была неразрывной 3     город      10     от революции 
 4     улица      9 
 5     отряд       8 
 6      трое        7 
  
                                      12 строфа - финал 

 
Революция для Блока – это общечеловеческая катастрофа, катастрофа всемирная. Интересна и 
динамика цвета 
 
1 Б  12 Б-К          Преобладает в поэме К (красный 
  2  11 К                 цвет – цвет крови. В центре поэмы 
    3 К                10 К                         это цвет, символизирующий убийство, 
      4               9 К                             затем он нарастает и соединяется с  
        5 8 К                                         Б(белым) венчиком из роз Христа. 
          6 К-Б 7 
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ЯЗЫК И СТИЛЬ ПОЭМЫ – неслыханное многообразие голосов, ритмов, интонаций, 
необычайная резкость итонационно-ритмических переходов, смешений 

 
 
 

В ПОЭМЕ ДВА СТИЛЕВЫХ ПОТОКА 
 
 
 
 
 

ГЕРОИ ПОЭМЫ «12» 
 
 
 

 
 

Здесь скрывается главное противоречие Блока тех лет: Двойное видение 
революции 

  
ОБРАЗ ХРИСТА 
Старый мир новый мир 
 
Символ революционера 
 
символ 
будущего как символ новой 
 всемирной и 
Христос - сверх всечеловеческой 
человек религии, новой 
 Христос - антихрист морали, которая 
 послужит                     
Христос - художник символом 
                                                                                   всеобщего                                                                                                            
 обновления жизни 
ИИСУС = СПАСИТЕЛЬ грешных душ, заблудших в политическом мраке людей. Он с ними, 
и ДРУГОГО пока нет; а надо – ДРУГОГО ? 
 
Стихия революции у Блока рушит старый мир. Однако после революции так и не рождается 
«ТРЕТЬЯ ПРАВДА». Впереди, сколько не вглядывается поэт, кроме Христа, никого нет 
 

Разговорный: частушка, 
романсовая пародия («Не 
слышно шума городского..). 
Индивидуальная 
характеристика действующих 
лиц. 

Патетический марш, лозунги, 
всё, сто связано с монолитным 
движением «12», с их 
шествием. 

Старый мир(анархические 
настроения) грабёж, 
пьянство, разврат, злоба к 
царям и господам 

Революционеры, 
просыпающееся в них 
чувство революционного 
долга 

ОБРАЗ 
ХРИСТА 
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ПОЭМА написана в начале 1918 года. В ней отразилась позиция автора по отношению к 
Октябрьской революции 1917 года 
 
Поэма о революционном Петрограде, поэма 
о крови, о грязи, о преступлениях, о 
падении человеческом – в одном плане. 

О революции, о том, что через запачканных 
в крови людей в мир идёт благая весть о 
человеческом освобождении. 

Чёрный вечер, кровь, грязь… Белый снег – та новая правда, которая через 
тех же людей идёт в мир 

 
ОБРАЗ СТАРОГО МИРА ОБРАЗ НОВОГО МИРА 
Поэт знает, что возврата нет, в конкретном 
воплощении образы старого мира смешны: 
«Барыня в карауле», «старушка-
обывательница», похожая на курицу,» 
голодный пёс» 

Ритм стиха становится уверенным, твёрдым, 
маршевым, НО! Однородна ли 
красногвардейская масса?  
12 красногвардейцев шагают слаженно, их 
объединяет борьба за свободу, но они далеки от 
идеала. У них разные представления о свободе, 
о счастье, и представления эти могут быть и 
наивны, и неверны. 

 
Обнажается ещё один глубинный смысл «Двенадцати». Блок запечатлел в поэме не только 

начало трудного пути восставшего народа, но и конечную цель этого пути. Через кровь и 
страдания, через борьбу со старым миром созидается НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. Мы не знаем каким 
он будет, но глубина чувств красногвардейцев, их неудержимое стремление вперёд – залог 
того, что это будет личность не похожая на Христа. 
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 Практическая работа. Анализ стихотворения Н. Гумилева « Слово» 

1.Прочитайте стихотворение и выполните задания в рабочей тетради. 

Слово 
В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо свое, тогда 
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города. 
 
И орел не взмахивал крылами, 
Звезды жались в ужасе к луне, 
Если, точно розовое пламя, 
Слово проплывало в вышине. 
 
А для низкой жизни были числа, 
Как домашний, подъяремный скот, 
Потому, что все оттенки смысла 
Умное число передает. 
 
Патриарх седой, себе под руку 
Покоривший и добро и зло, 
Не решаясь обратиться к звуку, 
Тростью на песке чертил число. 
 
Но забыли мы, что осиянно 
Только слово средь земных тревог, 
И в Евангельи от Иоанна 
Сказано, что слово это Бог. 
 
Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества, 
И, как пчелы в улье опустелом, 
Дурно пахнут мертвые слова. 

 

1. О чем это стихотворение? Какое настроение 
оно вызывает? 

2. Каковы ключевые образы стихотворения? 
Дайте им оценку. 

3. Составьте историко-культурный комментарий к 
тексту. Прокомментируйте свои ассоциации. 
Какие библейские образы помогают понять 
смысл текста? 

4. Почему поэт считает Слово высшей 
культурной ценностью? В чем, по Гумилеву, 
сила Слова? 

5. Какие два мира противопоставлены в 
стихотворении. Почему? Перечислите 
характерные черты каждого из миров. 

6. Какой символический смысл приобретают в 
стихотворении понятия слово и число ? 

7. Найдите в стихотворении звукописные образы 
и попытайтесь их прокомментировать. 

8. Какой символический смысл приобретают в 
стихотворении цветовые картины? 

9. Какой смысл приобретает в стихотворении 
образ времени? 

10. Каково поэтическое пространство текста? 
Какой смысл приобретают здесь понятия 
"верх", "низ"? Почему Слову тесно в "скудных 
пределах естества"? 

11. Как проведенный вами анализ помогает понять 
философский смысл стихотворения? 

 

2. Изобразительные средства. Вставьте в текст подходящие по смыслу термины. 

Автор говорит о могуществе Слова, наделяет его священной силой. Эта мысль подчеркивается 
использованием ___________(«солнце останавливали словом, словом разрушали города») и 
_____________(«звёзды жались в ужасе к луне»).   Слово имеет для лирического героя вечное, непреходящее 
значение, о чём говорят _________________(«словом, словом», «слово», «Слово», 
«слова»).___________(«точно розовое пламя») заставляет нас вспомнить  строки А.С. Пушкина  «глаголом 
жги сердца людей» и задуматься о пушкинских традициях в лирике Гумилёва.  Стихотворение пронизано 
идеей возрождения мира. С высоты этой истины печально и критично оцениваются автором реалии «низкой 
жизни», в этом ему помогают _____________(умное…,скудные…, мёртвые…). 

Список терминов: 

1. эпитеты; 
2. метафоры; 
3. сравнение; 
4. лексические повторы; 
5. олицетворение. 
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Практическая работа в 12 классе по лингвистическому анализу текста. 
Морфологический и синтаксический уровни текста. 

2 вариант 
Дата_______                                                          Фамилия,имя______________________ 

 
2. Теоретический блок. Закончите предложения! 
a) Основным объектом наблюдения на морфологическом уровне являются 

________________________________________________________________________ 
b) Основная синтаксическая единица- _________________________________________ 
c) Служебные части речи –это ________________________________________________ 
d) По длине предложения бывают _____________________________________________ 
e) Грамматические категории имени существительного –это 

________________________________________________________________________ 
3. Лингвистический анализ текста.  
Проведите анализ синтаксического и морфологического  уровней.. К какому типу текста 
вы отнесете данный отрывок? 
 
…Лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным 
позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным 
обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка 
с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек поднятой где-
то тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие как в чахотке, зубочистка, совершенно 
пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву 
французов. (Н.В.Гоголь) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________ 
4. Задания, связанные с синтаксической нормой. Отметьте предложения с неверным 

порядком слов. Исправьте ошибки. 

§ Облака надвигались на друг друга. __________________________________________ 

§ Он очень выразительно читает стихи. ______________________________________ 

§ На лыжном кроссе участвовал весь класс.____________________________________ 

5. Задания, связанные с морфологической нормой. 
a) Отметьте существительные общего рода. Вокалист, выскочка, гроздь, дизайнер, запевала, 

недотрога, недоучка, тамада, учитель, ябеда. 

b) Найдите ошибки в употреблении категории  числа, исправьте их. 

§ К концу жизни мировоззрения поэта изменились. 

§ К этому времени он полюбил и русскую, и зарубежную литературы. 

§ Уже организована продажа елочной игрушки. 

6. Размышление на лингвистическую тему.  

О чем сигнализирует читателю точка с запятой в этом предложении? Что бы было, 

если бы стояла просто запятая? 

Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки, музыкальные уроки 

занимали Марью Кириловну. 
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Практическая работа по лингвистическому анализу текста. 

Словообразовательный уровень.  
Теоретический блок. 
1. Назовите причины появления авторских словообразовательских неологизмов. 
  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Назовите известные вам морфемы. Какую роль в языке они играют? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Лингвистический анализ. 
3. Выпишите авторские неологизмы. Объясните, в каком значении употреблено каждое 

слово и по какой словообразовательной модели создано. 
Неужели он не знает, 
Что в полях бессиянных 
Той поры не вернет его 
бег… 

На грядки серые капусты 
волноватой 
Рожок луны по капле 
масло льет… 

Стоят общипанные 
вербы,  
Плавя ребер медь. 
Уж золотые яйца листьев 
на земле 
Им деревянным брюхом 
не согреть. 
Не вывести птенцов-
веселых вербенят… 

С.Есенин 
Неологизм Его значение Словообразоват. модель 

   
   
   

 
4.Что объединяет эти тексты? Сделайте вывод. 
Отсеребрилась, 
отзвучала… 
И вот из-за домов, пьяна, 
В пустую комнату стучала 
Ненужно ранняя весна. 

(А.Блок) 

Есть в русской природе 
усталая нежность, 
Безмолвная боль 

затаенной печали, 
Безвыходность горя, 

безгласность, 
безбрежность, 

Холодная высь, уходящие 
дали. 

(К.Бальмонт) 

Запремся от проказницы 
Зимы! 

Запремся также от Чумы! 
Зажжем огни, нальем 

бокалы, 
Утопим весело умы 

И, заварив пиры да балы, 
Восславим царстивие 

чумы! 
(А.Пушкин) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вывод: Использован прием _____________________________________________________________ 
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 Тема урока: Идейное содержание романа – антиутопии «Мы» Евгения Замятина 

 
 «Нельзя ожидать светлого будущего завтра, 

 если сегодня всё разрушается» 
( Е. Замятин). 

Главное произведение Замятина – роман - антиутопия «Мы», 
роман – пророчество, роман – предупреждение тем, кто в 
человеке видел лишь средство для достижения цели, пусть и 
самой благодетельной. 
 Замятин противопоставляет свой скептический взгляд розовой 

сказке о фатально счастливом будущем человечества. 
 

Предметом изображения в романе стало далёкое 
будущее, XXXI век. О гармонии люди мечтали всегда, человеку 
свойственно заглядывать в будущее. Замятин почти не даёт воли 
своей технической фантазии. Он прогнозирует не столько пути 
развития техники, покорения и преобразования природы, сколько 
пути развития человека, человеческого общества. Прогресс 
знаний, науки и техники – это не прогресс человечества.  
«МЫ» - не мечта, а проверка состоятельности мечты, не утопия, 
а антиутопия. 

Е. Замятин в числе тех, кто возвращается сегодня в нашу 
литературу. Ему не удалось «прорваться» к читателю в 60-е 
годы.  

Роман «МЫ», написанный в 1921 – 1922 гг., впервые 
опубликован на английском языке в 1924 г. в Нью-Йорке, на 
русском языке там же, в1952 году. В нашей стране роман увидел 
свет лишь в 1988 году в 4,5 номерах журнала «Знамя». История 
романа драматична, как и судьба его автора. 

СЛОВАРЬ 

Еретик – нечто противоречащий общепринятому мнению, 
пониманию. 
Утопия – вымышленная картина идеального жизненного уклада 
(устройства). 
Антиутопия – изображение опасных, пагубных последствий 
разного рода социальных экспериментов, связанных с 
построением общества, соответствующего тому или иному 
социальному идеалу. 

Антиутопия — это мечта, начавшая осуществляться 
и неожиданно обнаружившая массу побочных 
эффектов. Вопрос жанра утопии  — каким должно 
быть будущее? Вопрос антиутопии — можно ли 
принудительно сделать человека счастливым? 
Антиутопия — это не столько мечта, сколько 
предупреждение.  

УТОПИЯ АНТИУТОПИЯ 
идеальное 
государственное 
устройство. 

нежелательное 
общественное 
устройство. 

 

- Модель нового общества в романе «МЫ» такова: «хрустально-
неколебимое, вечное небо Единого государства», «стеклянные 
купола аудиториумов», «стеклянный огнедышащий Интеграл», 
«стеклянный колпак Газового колокола», «хрустальный 
колокольчик в изголовье» - это символ прозрачности и 
призрачности жизни, постоянное напоминание о принадлежности к 
Единому государству. 

«Мы» 
 
Слепое поклонение идее Единого Государства. 
Цель – распространить образец «математически безошибочного 
счастья». 
Слияние частных «я» в одно безликое «мы». 
Отрицание фантазии, души, милосердия и сострадания, строгая 
регламентация личной жизни людей.  
Отсутствие семьи, любви.  
 

Почему роман назван «МЫ»? 

В названии романа отражена главная проблема, волнующая 
Замятина: что будет с человеком и человечеством, если его 
насильно загнать в «счастливое будущее». «Мы» можно понять 
как «я» и «другие». А можно как безликое, сплошное, однородное 
нечто: масса, толпа, стадо.В романе общество вначале 
неразделимо, читатель видит всех взглядом Д-503. Только 
монолитное «МЫ» видит читатель. «МЫ», шагающее строем, 
думающее одинаково, имеющее одинаковые взгляды. 
Индивидуальное сознание растворяется в «коллективном 
разуме» масс. «Я» перестаёт существовать как таковое – оно 
становится лишь органической клеточкой «МЫ», составляющей 
толпы.  
 Замятин предсказал последствия правления Сталина и Гитлера. 
В основе их власти лежит «культ личности» и построение 
счастливого общества любыми путями. Это страшно, когда 
живёшь по теории: «цель оправдывает средства» и господствуют 
такие взгляды 
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Сюжет романа фантастичен, действие его происходит в далеком будущем в некоем Едином Государстве – утопическом городе 
всеобщего счастья. Государство полностью взяло на себя заботу о своих жителях, точнее, оно приковало их к счастью: всеобщему, 
обязательному, равному. В Едином Государстве с изобретением нефтяной пищи побежден давний враг человечества —голод, 
ликвидирована зависимость от природы и нет необходимости думать о завтрашнем дне. Жителям Единого Государства не знаком и 
еще один источник страданий, переживаний человечества — любовь, а вместе с ней — и ревность, нерациональная трата 
физических, эмоциональных сил, им ничто не мешает «нормально функционировать». Любовь сведена к случайным, медицински 
полезным процедурам по заявкам – розовым талонам. Причем ликвидированы неравенство и несправедливость и в этой области — в 
отношениях полов: каждый нумер имеет право на нумер другого пола как на сексуальный продукт. Создана новая практическая наука 
— «детоводство», и эта сфера также полностью находится в ведении Единого Государства. Дети воспитываются на Детско-
Воспитательном заводе, где школьные предметы преподают роботы. 

Искусство заменено Музыкальным Заводом, марши которого придают нумерам бодрость и соединяют в единое счастливое 
монолитное "Мы". Эстетический экстаз у жителей Единого Государства вызывают лишь такие произведения, как жуткие, красные 
«Цветы Судебных приговоров», бессмертная трагедия «Опоздавший на работу» и настольная книга «Стансов о половой гигиене». 
Монолитно сплоченными рядами по четыре «нумера» маршируют на лекции, на работу, в аудиториумы, на прогулку: 

Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час — мы, обычно, тратим на дополнительную прогулку. Как 
всегда, музыкальный завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, 
восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди — 
государственный нумер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. 

Роман написан в форме дневниковых записей-конспектов (их число — 40). Д-503 движим целью прославить достижения 
идеально устроенного общества. Роман написан от первого лица единственного числа — «Я» Д-503, но его «Я» полностью 
растворено в общем "Мы", и вначале «душевный» мир главного героя романа — это «типовой» мир жителя ЕГ. Повествование от 
первого лица единственного числа (для которого характерна рефлексия, самонаблюдение, анализ собственных переживаний), в 
принципе, интимизирует повествование, позволяет полнее раскрыть образ изнутри. Но такой характер повествования обедняет 
другие образы, которые существуют только в восприятии, в оценках повествователя, и иная точка зрения не предусмотрена. Мир 
Единого Государства показан изнутри — в восприятии героя, авторского голоса в тексте нет, и это очень важно и оправдано: «автор 
антиутопии (и романа неклассического типа, создателем которого и мыслил себя Замятин) не может уподобиться творцу 
высмеиваемого им, Замятиным, жанра утопии, чье слово — носитель последней истины, завершенного, конечного знания»8. 
Изображение утопического мира в мировой литературе не было новым, но взгляд на утопическое общество изнутри, с точки зрения 
одного из его жителей — принадлежит к числу новаторских приемов Е. Замятина. 
Портрет персонажа в романе строится на приеме  антитезы: раздвоение героев: душа – тело, разум – чувства). 
«Математик, «все в волосах лохматые руки – какой-то нелепый атавизм», один из нумеров, боготворит «квадратную гармонию». (Д-
503) 
 
«Она похожа на своё имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – И оттого вся кругло обточенная, и …рот  - раскрыт 
навстречу каждому … слову. И ещё: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей». (О-30) 
 
«Она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст… в глазах или в бровях – какой-то странный раздражающий икс… острым углом 
вздёрнутые к углам брови… необычайно белые и острые зубы…». (I-330) 
 
«поэт, негрогубый…, чёрные, лакированные смехом глаза, толстые негрские губы» (R-13) 
 
«…Неподвижная, как из металла, фигура… одни глаза, чёрные, всасывающие, глотающие дыры… Лица не разобрать: видно только, 
что оно ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями». (Благодетель) 
 
Какие проблемы подняты в романе Замятина? 

• проблема тоталитарного общества; 
• проблема подавления, несвободы личности, в т.ч. личности художника в таком государстве;      
• проблема опасности бездушной машинизации (сегодня компьютеризации) жизни людей; 
• экологическая проблема; 
• проблема любви, рождающейся в несвободном обществе. 
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Образ Д-503 в романе Замятина "Мы". Характеристика главного героя 
Д-503 приводит в восхищение Часовая Скрижаль, регламентирующая всю жизнь в Едином Государстве: 
Скрижаль… Вот сейчас, со стены у меня в комнате, сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на 

золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать 
стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о, Скрижаль, о, сердце и 
пульс Единого Государства. 

Все мы… еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней 
литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом 
графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз… Часовая 
Скрижаль — каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с 
шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту, — мы, миллионы, встаем, как один. В 
один и тот же час, единомиллионно начинаем работу — единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, 
миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, — мы подносим ложки ко рту, — и в одну 
и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тейлоровских экзерсисов, отходим ко сну… 

Однако и в подобном государстве еще нет абсолютного решения проблемы всеобщего счастья, личное преодолено 
еще не полностью: два раза в день – с 16 до 17 часов и с 21 до 22 «единый мощный механизм рассыпается на отдельные 
клетки» – личные часы. 

Д-503 – такой же винтик, нумер, как и другие, представляющий собой продукт рационализированного государства, с 
выпрямленными, математически выверенными чувствами, что подчеркивается говорящей портретной 
деталью: «прочерченными по прямой бровями». Однако плоскостное, «выпрямленное» измерение не 
единственное его измерение, в нем есть то, что потенциально отличает его от других, в нем заложено 
особенное, поэтическое начало, которое содержится уже в поэтизации им Часовой Скрижали, вдохновенном восторге 
перед ее математическим совершенством и гармонией. Не случайно эмоциональный R-13 предлагает главному герою 
«устроить» его в поэты: 

Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам — в Поэты, а? Ну, 
хотите — мигом устрою, а? 

С таким человеком в Едином Государстве должно что-либо произойти, он маркирован, обречен выделиться из 
общей массы. И действительно, Д-503 становится инакомыслящим, преступником — с точки зрения Единого Государства. 
Изменение психологического состояния героя романа проявляется в его поведении: в начале романа Д-503 – 
добропорядочный, то есть унифицированный нумер. Заговорившая в герое капелька дикой крови толкает его на 
необдуманные поступки, крамольные по отношению к Единому Государству мысли. В романе появляется собственно 
романная, любовная линия. Любовь для Д-503 превращается из медицински полезной процедуры по розовому талону в 
страсть, захватившую и возродившую его: 

Вместо стройной и строгой математической поэмы в честь единого Государства – у меня выходит какой-то 
фантастический авантюрный роман. 

Причем решающими в этом его превращении стали мотивы не политические, а личные: психологические, 
эмоционально-чувственные. Так, Д-503 обладает врожденной эмоциональностью, Часовая Скрижаль напоминает ему 
поэму, он слушает музыку Скрябина в исполнении I-330 и впервые ощущает «медленную, сладкую боль», чувствуя в 
своей крови ожог «дикого, несущегося, опаляющего солнца». Решающей в истории государственного 
грехопадения Д-503 стала его любовь к I-330, переживание ошеломляющего потрясения от этой любви. 
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Д-503 становится одним из заговорщиков — МЕФИ, он принимает участие в попытке захвата «Интеграла», чтобы 
вырваться за пределы Единого Государства, но заговор был раскрыт. Д-503 вновь становится послушным исполнителем 
воли Благодетеля, а I-330 — уничтожена, поскольку ее сопротивление государство бессильно преодолеть. 
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Один из самых характерных для Е. Замятина приемов характеристики персонажа – точный выбор имени героя, 
причем важными оказываются и зрительные, и слуховые впечатления. Роман "Мы" в этом смысле является мировой 
классикой: в романе персонажи лишены традиционных имен и имеют нумера, состоящие из отдельных букв и 
чисел. Согласные буквы служат эквивалентом мужских имен (Д-503, R-13, S-4711), а гласные — женских (I-330, О-90, Ю): 
гласные, в отличие от согласных, более долгие (менее энергичные и резкие) по звучанию и, соответственно, звучат мягче. 
Причем буквы выбраны как латинские, так и русские, что свидетельствует об универсальном, общемировом характере 
описываемой антиутопии, о незначимости национальных различий. Буква и число внутри «имени» (нумера) вступают 
между собой в определенные отношения: буква воплощает индивидуальность персонажа, служит обозначением его 
особенности, число же выражает унифицированную, обезличенную часть жителя Единого Государства, хотя числа у Е. 
Замятина не случайны и обладают также определенной символикой. 

Д-503 — главный герой романа, герой-повествователь. В звуке [д] слышится определенность, однозначность, 
рационалистичность, свойственная главному герою. Высокий порядковый номер указывает на его «серийность», таких, 
как он, по крайней мере 502. Номеров много, и они нивелируют человека, буква же придает человеку индивидуальность, 
внешнюю (портретную) и внутреннюю (психологическую) неповторимость. Противопоставленные буква и номер выражают 
конфликт внутри сознания героя, глубокий психологический конфликт живого, человеческого, и машинного, 
механического. Стиль мышления нумеров – логический, математический, не психологический, если учитывать этимологию 
слова «психология». Противопоставление разума и души, рационального и чувственного начала — центральное 
противопоставление романа. Разум пытается подчинить себе душу, но это невозможно, это утопия. В каждом нумере 
скрывается душа – древнее человеческое начало. Разум не может подчинить себе любовь. Центральный конфликт 
романа подчеркивается множеством деталей, символов. 

R-13 — нумер поэта, и он передает в звуке [R] поэтическую эмоциональность, вибрацию и рефлексию персонажа. 
«Например, коллективное восприятие звука Р получает следующие содержательные характеристики: звук Р 
воспринимается как нечто “большое, грубое, мужественное, темное, активное, сильное, быстрое, шероховатое, тяжелое, 
страшное, величественное, яркое, угловатое, громкое, злое, могучее, подвижное”»3. Кроме того, по мнению Н. Струве, 
«Латинское R — графически опрокинутое русское Я. R-13 олицетворяет вывернутое наизнанку сознание писателя, 
пишущего против своего нутра… [R-13] одновременно казенный пиит и тайный заговорщик»4. 

Число же 13 — драматическое число, предвестник трагической судьбы поэта, на что обратил внимание еще Н. 
Струве в статье «Символика чисел в романе Замятина “Мы”»5. Н. Струве считает, что число 13 является определяющим 
«ключевым шифром» для всего романа, в частности, что касается нумеров S-4711, Д-503 (так же и другие), каждое в 
сумме дает 13 (5 + 5 + 3, поскольку по местоположению в алфавите русское Д соответствует цифре 5), и число 13, таким 
образом (скрыто или явно присутствующее в романе), является свидетельством общего неблагополучия в мире Единого 
Государства. Однако, за исключением прямого присутствия этого числа в нумере R-13, ассоциации с числом 13 в 
остальных случаях, предложенные Н. Струве, являются менее прозрачными и потому затрудненными для восприятия 
читателем. 

Об ассоциативной связи со скульптурным изображением Пушкина (в Древнем Доме) уже упоминалось. 
S-4711 — «имя» одного из хранителей («двоякоизогнутого, сутулого и крылоухого»), принадлежащего к 

священной, таинственной касте хранителей (ангелов-хранителей, то есть — шпионов). 
 

Как вы думаете, мир Единого государства нашел отражение в жизни, истории России? 

Возможно ли “Счастье без свободы – или свобода без счастья”? 
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Примерный план сочинения -интерпретация поэтического текста. 
Первое и самое главное – выразительно, вдумчиво прочитайте стихотворение 

Примерный  план Средства описания 
1. Какое место занимает стихотворение в 

творчестве поэта? Кому или чему, какому 
событию  посвящено стихотворение? 

 
 
 
 
 

2. Каково первое впечатление о 
стихотворении? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Какой мелодический ритм вы 
почувствовали? Какими средствами 
достигается почувствованное вами 
звучание? 

 
 
 
 
 
 

4. Какова композиция стихотворения? Какие 
мотивы возникают в стихотворении? 

5. Какой мотив (микротема) становится 
главным? 

 
 
 
 
 

6. Какова главная мысль стихотворения? 
 

7. Каково душевное состояние лирического 
героя? 

 
8. Какими средствами выразительности 

показаны мысли, чувства, переживания 
лирического героя? 

 
 

9. Как воспринимается стихотворение в 
контексте исторической эпохи, литературы? 

 
 
 
 

10. Какое чувство оставило стихотворение? 
 
 
 
  

Стихотворение … было создано,  написано, 
опубликовано… 
Стихотворение  выражает чувства автора (восприятие 
автором) периода, эпохи, времени… 
Стихотворение вошло (включено автором) в цикл, 
сборник, том… 
Стихотворение посвящено (кому? чему?) … 
  
Стихотворение вызывает сложные (противоречивые, 
яркие, незабываемые, сильные) чувства (эмоции)… 
Стихотворение привлекает внимание ярким и образным 
языком (необычным звучанием, особым мелодическим 
ритмом, яркими образами) 
  
Когда читаешь стихотворение, чувствуешь 
неторопливый, плавный ритм… 
Медленный, плавный ритм стихотворения как будто 
завораживает (привлекает внимание)… 
Стихотворение звучит резко, отрывисто … 
В стихотворении чувствуется напряжённый, маршевый, 
песенный ритм… 
Это звучание (ритм) достигается (обеспечивается, 
создаётся, возникает) благодаря стихотворному 
размеру ( интонации, звуковой организации:  ассонансу 
(преобладанию гласных звуков), диссонансу 
(преобладанию согласных звуков), рифме)… 
  
Стихотворение разделено (не разделено) на строфы… 
Стихотворение начинается и заканчивается 
строфами… 
Стихотворение можно разделить на две части… 
Стихотворение построено на антитезе (контрасте, 
противопоставлении) … 
Тема стихотворения я (основной мотив) раскрывается 
от строфы к строфе… 
 
 Главная мысль (идея) в том, что… 
Лирический герой переживает (испытывает, чувствует) 
себя… 
  
Душевное состояние лирического героя раскрывается 
при помощи художественно-изобразительных средств: 
тропов (эпитетов, метафор, олицетворений и т. д.), 
стилистических фигур, лексических и грамматических 
средств. 
  
  
Тема стихотворения звучит и в произведениях 
поэтов … 
Образы стихотворения перекликаются с образами в 
произведениях… 
Тема стихотворения (главная мысль, идея) не нова… 
  
Стихотворение оставило сложные (противоречивые, 
яркие) чувства (эмоции, впечатление) … 
Стихотворение не вызывает сильных чувств, потому 
что … 
Стихотворение запомнилось, стало для меня… 
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Домашняя работа по литературе и русскому языку в 12 классе . Анализ стихотворения И. Бунина  “Разлука”. 

Прочитайте стихотворение  Ивана Бунина. 

Бледна приморская страна, 
Луною озаренная. 
Низка луна, ярка волна, 
По гребням позлащенная. 
Волна дробится вдалеке 
Чеканного кольчугою. 
Моряк печальный на песке 
Сидит с своей подругою. 
Полночная луна глядит 
И думает со скукою: 
«В который раз он тут сидит, 
Целуясь пред разлукою?» 
И  впрямь:  идут, бегут века, 
Сменяют поколения — 
Моряк сидит!  В глазах тоска, 
Блаженное мучение... 
  1927 

Ответьте на вопросы( письменно): 

1. Какие темы прослеживаются в стихотворении? 
2. Назовите особенности поэтической лексики. 
3. Выявите особенности поэтической фонетики. 
4. Как лирический герой воспринимает разлуку? 
5. Какие тропы использует поэт? 
6. Охарактеризуйте особенности синтаксиса. 
7. Определите размер стиха. Как он связан с ритмом? Что бы вы нарисовали к стихотворению? 
8. Определите жанр. Какие особенности поэтики позволяют отнести его к эпохе символизма? 

2.  Домашнее задание. Прочитайте один из рассказов И. Бунина , исследуйте лики любви и составьте на него 
аннтотацию. 

“Красавица”  
“Кавказ” 
"Грамматика любви" 
"Лёгкое дыхание" 
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Урок- исследование   «Реквием» Анны Ахматовой” 
Я была тогда с моим народом, 

Там, где мой народ, к несчастью был… 
А.Ахматова.. 

Над лирическим циклом «Реквием» А.Ахматова работала в 1934-1940гг и в начале 60-х годов. 
Более 20 лет поэму знали наизусть, держали в памяти люди, которым Ахматова доверяла, а таких было не 
более десятка. Эта поэма не была издана и опубликована в те годы. В 1963 году без согласия автора поэму 
опубликовали в Мюнхене. В России поэму впервые напечатали в журнале «Октябрь» № 3 за 1987 год. 

Прозаический отрывок «Вместо предисловия» - очень важный для понимания всей поэмы: это завещание, 
наказ поэту «это … описать». 

Какие строчки из части « Вместо предисловия» 
подтверждают, что это было страшное время? 

 

 

Какой факт из биографии А.Ахматовой был 
положен в основу поэмы? 

 

 

Отметьте строчки, передающие меру 
материнского горя в части  

« Посвящение» 

 

В «Посвящении» есть словосочетание 
«каторжные норы». С какой целью А.Ахматова 
включила цитату из Пушкина? 

 

 

Какое местоимение использует здесь А. 
Ахматова? Почему? 

 

 

Какие художественные средства помогают 
создать настроение, которым проникнуто 
«Посвящение»? 

 

 

«Вступление» Какая Родина изображена у А. 
Ахматовой? 

 

 

Какие приметы времени изобразила здесь А.  

 

Ахматова? 

 

1 глава. Какое событие здесь описано? Какие 
слова, выражения помогают ощутить тяжесть 
случившегося? 

 

 



Mazākumtautību valodas( krievu) un literatūras  stundu metodiskie materiāli 12. klasei 
 

Sagatavoja Ināra Smirnova 70 

 
II и III глава. Опишите картину, которая 
возникает у вас. Почему? 

 

 

 

IV глава. Что происходит с героиней? 

 

 

 

 

V глава. Особенности повествования. 

 

 

 

Перечитаем VII-IX главы Опишите ваши 
впечатления, мысли о прочитанном, начиная с 
фразы: 

«Когда я читаю VII- IX главы» «Реквием», я 
вижу... 

 

 

С чем оно связано название X главы.? 

- Почему именно этот сюжет из Библии 
использовала А. Ахматова? 

 

 

Эпилог. 

Это самая длинная часть в поэме. В ней представлена истерзанная душа народа: одна половина его в тюрьмах – это 
мужики и сыновья; другая – в тюремных очередях, это матери и жены. Здесь дан обобщенный портрет матери. 

Во II части эпилога идут твердые, как железо, двустишия с мужскими рифмами, которые свидетельствуют о 
спокойности, непреклонности и победительной силе женщины поэта. И потому она достойна монумента, этого 
воплощения памяти, несгибаемости. Продолжая традиционную в русской поэзии тему памятника, А. Ахматова трактует ее 
очень ярко, мощно: 

(читаем со слов) А если когда- нибудь в этой стране…. 
Эпиграф написан в 1961году. На протяжении 30 лет своей жизни А. Ахматова постоянно обращалась к поэме 

«Реквием». Нигде в поэме не звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и 
бесчеловечности является вся поэма. Так же она посвящена безвинно погибшим и рассказана как бы в полголоса. Так 
говорят на похоронах и поминках. 

  
Лирическая героиня 

Автор поэмы 
Страдающая мать 
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Практическая работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
«Интерпретация стихотворения А. Ахматовой» Вариант 1. 

10. Прочитайте стихотворение. 
Всё расхищено, предано, продано, 
Черной смерти мелькало крыло, 
Все голодной тоскою изглодано, 
Отчего же нам стало светло? 
 
Днем дыханьями веет вишневыми 
Небывалый под городом лес, 
Ночью блещет созвездьями новыми 
Глубь прозрачных июльских небес,- 
 
И так близко подходит чудесное 
К развалившимся грязным домам... 
Никому, никому неизвестное,ъ 

        Но от века желанное нам. 
                                          1921 г. 
2. Ответьте на вопросы: 

Ø Каким рисуется образ Родины в стихотворении? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ø В основе композиции стихотворения лежит …(выделите нужное: антитеза, градация, рефрен). Обратите внимание на 

лексику стихотворения (в том числе оценочную). 
Ø Постройте тематическое поле на основе данного приема: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø Каким рисуется образ Родины в стихотворении? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ø Почему стихотворение оставляет настроение оптимизма? Эта психологическая убедительность достигается через 

средства выразительности (выберите нужное: метафоры, эпитеты, олицетворения, обращения). 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Какова роль поэтического синтаксиса (риторический вопрос, многоточие). 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Какой тон задает употребление местоимения НАМ?  

Родина 
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Ø Сделайте выводы о гражданской позиции лирической героини Ахматовой._____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Ø В какой  сборник лирики  А. Ахматовой вошло это стихотворение? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Ø Современницей каких исторических событий была Анна Андреевна Ахматова? Как она рассказала в своем творчестве 

«о времени и о себе»? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

3.Тест( правильный ответ подчеркнуть) 
  

К какому литературному течению принадлежала А.А.Ахматова:  
Ø Акмеизму. 
Ø Символизму. 
Ø Имажинизму. 
Ø Футуризму. 
Анна Андреевна Ахматова — это псевдоним. Какова фамилия поэта:  
Ø Анна Суворова. 
Ø Анна Горенко. 
Ø Анна Гумилева. 
Ø Другое имя. 
Лирическая героиня А. Ахматовой совпадает с личностью автора:  
Ø Да. 
Ø Нет. 
В чем видит А.А.Ахматова предназначение поэта:  
Ø Сохранить трагическую национальную память. 
Ø Быть “голосом” совести своего народа, его веры, его правды. 
Ø Петь о любви. 
Ø Быть “глашатаем”, “главарем” своего времени. 
Лирика А. Ахматовой, особенно в ее первых книгах, почти исключительно любовная. Это сборники стихов (найдите лишнее):  
Ø “Четки”. 
Ø “Вечер”. 
Ø “Лебединый стан”. 
Ø “Белая стая”. 
Лирическая героиня А. Ахматовой:  
Ø Женщина, окруженная бытом, заботами сердца. 
Ø Боец-революционер. 
Ø Женщина, погруженная в чувства, интимные переживания персональной судьбы. 

В стихотворении “Мне голос был” (1917) А. Ахматова выступила:  
Ø Как страстный гражданский поэт, который выразил голос интеллигенции, сделавшей выбор и оставшейся с родной страной. 
Ø Как поэт, понявший и принявший революцию. 
В поэме “Реквием”, исполненной отчаяния и горя, А. А. Ахматова писала: “Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо 
мне. ” Какой мотив творчества поэта наиболее ярко выразился в поэме:  
Ø Гражданские мотивы. 
Ø Библейские мотивы. 
Ø Мотив Родины. 
Поэма А. А. Ахматовой “Реквием” была впервые опубликована в России:  
Ø В 1937 году. 
Ø В 1952 году. 
Ø В 1988 году. 
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Практическая работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
«Интерпретация стихотворения А. Ахматовой» Вариант 2. 

1. Прочитайте стихотворение. 

Мне голос был. Он звал утешно, 
Он говорил: "Иди сюда, 
Оставь свой край, глухой и грешный, 
Оставь Россию навсегда. 
 
Я кровь от рук твоих отмою, 
Из сердца выну черный стыд, 
Я новым именем покрою 
Боль поражений и обид". 
 
Но равнодушно и спокойно 
Руками я замкнула слух, 
Чтоб этой речью недостойной 
Не осквернился скорбный дух 

                                             1917.        
2. Выполните задания: 
Ø Стихотворение вошло в сборник стихов А. Ахматовой ____________________________________________ 
Ø С какими событиями в жизни А. Ахматовой и страны связано это стихотворение? 
Ø ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Ø Знаете ли вы, о ком говорит Ахматова в стихотворении “Мне голос был. Он звал утешно...”? Чей 
это был “голос” и куда он звал героиню поэта? 

Ø ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Ø Проследите композицию стихотворения. Как она помогает раскрыть авторский замысел? 
Ø __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Ø Какова роль поэтического синтаксиса и интонационных фигур? (выберите нужное: анафора, 
синтаксический параллелизм, бессоюзие, эпифора). Приведите примеры. 

Ø ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Ø Составьте тематическое по стихотворения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Современницей каких исторических событий была Анна Андреевна Ахматова? Как она рассказала в своем творчестве 

«о времени и о себе»? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

3.Тест( правильный ответ подчеркнуть) 
  

К какому литературному течению принадлежала А.А.Ахматова:  
Ø Акмеизму. 
Ø Символизму. 
Ø Имажинизму. 
Ø Футуризму. 
Анна Андреевна Ахматова — это псевдоним. Какова фамилия поэта:  
Ø Анна Суворова. 
Ø Анна Горенко. 
Ø Анна Гумилева. 
Ø Другое имя. 
Лирическая героиня А. Ахматовой совпадает с личностью автора:  
Ø Да. 
Ø Нет. 
В чем видит А.А.Ахматова предназначение поэта:  
Ø Сохранить трагическую национальную память. 
Ø Быть “голосом” совести своего народа, его веры, его правды. 
Ø Петь о любви. 
Ø Быть “глашатаем”, “главарем” своего времени. 
Лирика А. Ахматовой, особенно в ее первых книгах, почти исключительно любовная. Это сборники стихов (найдите лишнее):  
Ø “Четки”. 
Ø “Вечер”. 
Ø “Лебединый стан”. 
Ø “Белая стая”. 
Лирическая героиня А. Ахматовой:  
Ø Женщина, окруженная бытом, заботами сердца. 
Ø Боец-революционер. 
Ø Женщина, погруженная в чувства, интимные переживания персональной судьбы. 
В стихотворении “Мне голос был” (1917) А. Ахматова выступила:  
Ø Как страстный гражданский поэт, который выразил голос интеллигенции, сделавшей выбор и оставшейся с родной страной. 
Ø Как поэт, понявший и принявший революцию. 
В поэме “Реквием”, исполненной отчаяния и горя, А. А. Ахматова писала: “Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо 
мне. ” Какой мотив творчества поэта наиболее ярко выразился в поэме:  
Ø Гражданские мотивы. 
Ø Библейские мотивы. 
Ø Мотив Родины. 

Она 
Голос 

Позиция героини 
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Практическая работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
«Интерпретация стихотворения А. Ахматовой» Вариант 3. 

1.Прочитайте стихотворение. 
* * * 
Не с теми я, кто бросил землю 
На растерзание врагам. 
Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам. 
 
Но вечно жалок мне изгнанник, 
Как заключенный, как больной. 
Темна твоя дорога, странник, 
Полынью пахнет хлеб чужой. 
 
А здесь, в глухом чаду пожара 
Остаток юности губя, 
Мы ни единого удара 
Не отклонили от себя. 
 
И знаем, что в оценке поздней 
Оправдан будет каждый час; 
Но в мире нет людей бесслезней, 
Надменнее и проще нас. 
  1922 году. Оно вошло в сборник «Anno Domini». 

2. Ответьте на вопросы: 

Ø Какова тема стихотворения? О чем рассказывает поэт?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Ø Композиция стихотворения. Сколько основных частей можно выделить? Какова роль антитезы в тексте? 
Приведите пример антитезы. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Ø С помощью каких изобразительно-художественных средств достигается выразительность стихотворения 
(выберите нужное: эпитеты, сравнения, метонимия, анафора, оксюморон. Приведите примеры.). 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Ø Сделайте выводы о гражданской позиции лирической героини Ахматовой.  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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2..Тест( правильный ответ подчеркнуть) 

  
К какому литературному течению принадлежала А.А.Ахматова:  
Ø Акмеизму. 
Ø Символизму. 
Ø Имажинизму. 
Ø Футуризму. 
 
Анна Андреевна Ахматова — это псевдоним. Какова фамилия поэта:  
Ø Анна Суворова. 
Ø Анна Горенко. 
Ø Анна Гумилева. 
Ø Другое имя. 
 
Лирическая героиня А. Ахматовой совпадает с личностью автора:  
Ø Да. 
Ø Нет. 
 
В чем видит А.А.Ахматова предназначение поэта:  
Ø Сохранить трагическую национальную память. 
Ø Быть “голосом” совести своего народа, его веры, его правды. 
Ø Петь о любви. 
Ø Быть “глашатаем”, “главарем” своего времени. 
 
Лирика А. Ахматовой, особенно в ее первых книгах, почти исключительно любовная. Это сборники стихов (найдите лишнее):  
Ø “Четки”. 
Ø “Вечер”. 
Ø “Лебединый стан”. 
Ø “Белая стая”. 
 
Лирическая героиня А. Ахматовой:  
Ø Женщина, окруженная бытом, заботами сердца. 
Ø Боец-революционер. 
Ø Женщина, погруженная в чувства, интимные переживания персональной судьбы. 

 
В стихотворении “Мне голос был” (1917) А. Ахматова выступила:  
Ø Как страстный гражданский поэт, который выразил голос интеллигенции, сделавшей выбор и оставшейся с родной страной. 
Ø Как поэт, понявший и принявший революцию. 

 
В поэме “Реквием”, исполненной отчаяния и горя, А. А. Ахматова писала: “Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо 
мне. ” Какой мотив творчества поэта наиболее ярко выразился в поэме:  
Ø Гражданские мотивы. 
Ø Библейские мотивы. 
Ø Мотив Родины. 
 
Поэма А. А. Ахматовой “Реквием” была впервые опубликована в России:  
Ø В 1937 году. 
Ø В 1952 году. 
Ø В 1988 году. 
 
3. Составьте тематическое поле  « Лирика Ахматовой» 
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Практическая работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
«Интерпретация стихотворения А. Ахматовой» Вариант 4. 

1.Прочитайте стихотворение. «Песня последней встречи» (1911) 
 
* * * 

Так беспомощно грудь холодела, 
Но шаги мои были легки. 
Я на правую руку надела 
Перчатку с левой руки. 
 
Показалось, что много ступеней, 
А я знала — их только три! 
Между кленов шепот осенний 
Попросил: «Со мною умри! 
 
Я обманут моей унылой 
Переменчивой, злой судьбой». 
Я ответила: «Милый, милый — 
И я тоже. Умру с тобой!» 
 
Это песня последней встречи. 
Я взглянула на темный дом. 
Только в спальне горели свечи 
Равнодушно-желтым огнем. 

2. Выполните задания: 

1. Внутренние переживания героини раскрываются с помощью деталей. Найдите в тексте 
названные детали. 

 

 

 

• Какие события легли в основу стихотворения? Как реальные детали помогают понять 
происходящую драму? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

• Какую роль играет природа в стихотворении?___________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

• Найдите изобразительные стредства языка в стихотворении. 
__________________________________________________________________________________      
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Детали: 
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• Любовь в ранних стихах Ахматовой драматична: расставание несёт с собой боль и страдание. 
Докажите это, составив  самостоятельно тематическое поле стихотворения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 2.Тест( правильный ответ подчеркнуть) 
  

К какому литературному течению принадлежала А.А.Ахматова:  
• Акмеизму. 
• Символизму. 
• Имажинизму. 
• Футуризму. 

 
Анна Андреевна Ахматова — это псевдоним. Какова фамилия поэта:  

• Анна Суворова. 
• Анна Горенко. 
• Анна Гумилева. 
• Другое имя. 

 
Лирическая героиня А. Ахматовой совпадает с личностью автора:  
Ø Да. 
Ø Нет. 
 
В чем видит А.А.Ахматова предназначение поэта:  
Ø Сохранить трагическую национальную память. 
Ø Быть “голосом” совести своего народа, его веры, его правды. 
Ø Петь о любви. 
Ø Быть “глашатаем”, “главарем” своего времени. 
 
Лирика А. Ахматовой, особенно в ее первых книгах, почти исключительно любовная. Это сборники стихов (найдите лишнее):  
Ø “Четки”. 
Ø “Вечер”. 
Ø “Лебединый стан”. 
Ø “Белая стая”. 
 
Лирическая героиня А. Ахматовой:  
Ø Женщина, окруженная бытом, заботами сердца. 
Ø Боец-революционер. 
Ø Женщина, погруженная в чувства, интимные переживания персональной судьбы. 

 
В стихотворении “Мне голос был” (1917) А. Ахматова выступила:  
Ø Как страстный гражданский поэт, который выразил голос интеллигенции, сделавшей выбор и оставшейся с родной страной. 
Ø Как поэт, понявший и принявший революцию. 

 
В поэме “Реквием”, исполненной отчаяния и горя, А. А. Ахматова писала: “Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо 
мне. ” Какой мотив творчества поэта наиболее ярко выразился в поэме:  
Ø Гражданские мотивы. 
Ø Библейские мотивы. 
Ø Мотив Родины. 
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Проверочная работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
Лингвистический анализ текста 

Фамилия________________                                                                                                Дата_______________ 
 Часть 1.Прочитайте фрагмент из воспоминаний Г. Иванова «Петербургские зимы» и выполните 
задания 1-7. 
Задание 1. (1 пункт) 
Озаглавь данный текст (отрази в названии его главную мысль). 
______________________________________________________________________________________________________ 
Задание2. (4 пункта) 
Фрагмент из воспоминаний Г. Иванова, с точки зрения критиков, мог бы быть законченным рассказом. Соотнеси 
сюжетно-композиционные элементы с фрагментами текста. В первом  □ запиши соответствующую цифру. 

 Начало фрагмента Сюжетно-композиционные 
элементы 

 Очередь доходит до молодой дамы, 
тонкой и смуглой. 

1. Пролог 

 Это стихотворение– событие в русской 
поэзии. 

2. Экспозиция 

 1911 год. В «башне» – квартире Вячеслава 
Иванова – очередная литературная среда. 

З. Завязка. 

 Я прочту. 4. Кульминация 
  5.Развязка 
Задание 3. (3 пункта) 
Заполни таблицу. Выпиши из текста слова (сочетания слов), характеризующие отношение присутствующих к 
Анне Ахматовой, и слова или словосочетания, которые показывают её душевное состояние. 
 Примеры из текста 

 
Присутствующий на вечере 
Николай Гумилёв 
 

1.________________________________________________ 
2.________________________________________________ 

Другие присутствующие на 
вечере 
 

1.________________________________________________ 
2.________________________________________________ 

Душевное состояние Анны 
Ахматовой 
 

1.________________________________________________ 
2.________________________________________________ 

Задание 4. (2 пункта) 
«Лица присутствующих «настоящих» расплываются в снисходительную улыбку». Предположи, почему слово «настоящие» 
автор написал в кавычках. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Задание 5. (2 пункта) Напиши, чем отличается Анна Ахматова от «настоящих» поэтов. 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Задание 6. (3 пункта) 
Соотнеси термин и его определение: впиши в  первую колонку соответствующую цифру. 
 Термин Определение 

 
 ЮМОР 1) едкая, язвительная насмешка с откровенно 

обличительным смыслом 
 ИРОНИЯ 2) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира и 

человеческие пороки 
 САТИРА 3) иносказание, выражающее насмешку, которая определённым образом спрятана, но легко 

обнаруживается в интонациях автора-рассказчика 
  4) мягкая форма комического; смех, не ставящий 

целью обличение явления; добродушное 
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подсмеивание, сочетающее насмешку с сочувствием 
 
Задание 7. (3 пункта)  Отметь Х вариант, который ты считаешь верным. Аргументируй 
свой выбор. 
События, происходящие в «башне», автор описывает 

□ с иронией             □ с юмором                      □ сатирически 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Часть 2. Прочитай стихотворение Анны Ахматовой «Песня последней встречи» и выполни 
задания 8 – 13. 
 
Задание 8. (3 пункта) Допиши предложение.Приём создания определённого образа и настроения с помощью 
звука 
называется______________________________________________________________________________________________ 
В этом стихотворении повторяется звук «у». Какое ощущение вызывает у тебя этот 
повторяющийся звук? Ответ 
прокомментируй.________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Задание 9. (4 пункта) 
«Несмотря на скупость изобразительно-выразительных средств, мы хорошо понимаем все чувства и 
переживания героини. И происходит это благодаря точности и выразительности скупых деталей». (Из 
критической статьи) 
Найди в тексте стихотворения две такие детали и напиши, какие чувства и переживания 
героини они выражают. 
1. ___________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Задание 10. (2 пункта) 
«Стихотворный размер, выбранный А.Ахматовой, известен своей «певучестью». В последней 
строке первой строфы («Перчатку с левой руки») наблюдается ритмический сбой, который, 
думается, не случаен». (И критической статьи) 
Как ты думаешь, о чём говорит этот ритмический сбой? 
______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
Задание 11. (3 пункта) Выбери верный вариант (отметь Х ).  
В первых двух строках стихотворения автор использовал: 

анафору             антитезу           градацию. 
О какой черте характера героини говорят эти строки? Ответ аргументируй. 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Задание 12. (3 пункта) Почему, по-твоему, В. Иванов так высоко оценил стихотворение 
А.Ахматовой? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Задание 13. (3 пункта)Какая черта характера является общей для Анны Ахматовой и её лирической 
героини? Ответ аргументируй, опираясь на текст Г. Иванова и стихотворение А. Ахматовой. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Пункты 3.96 7.56 11.88 16.56 20.88 25.20 28.08 31.32 34.20 36 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В работе использованы материалы «Eksāmens krievu valodā un literatūrā 12. klasei 2011. gada 6. jūnijā» 

  
 

Практическая работа.  Анализ стихотворения Марины Цветаевой « Тоска по Родине...» 
 

• Какие слова в той или иной вариации повторяются 
в стихотворении? 

 
 
 

• Найдите однокоренные слова слову “родной”. 
Почему в стихотворении встречается целое 
родовое гнездо? 

 

 

• Какие пунктуационные знаки используются чаще 
всего? Каково их назначение? 

 

 

• Проследите за рифмой и стихотворным ритмом. В 
чём их своеобразие? 

 

 

• Каким изобразительно-выразительным средствам 
отведена ключевая роль в произведении? 

 

 

• Что говорит лирический герой о своём социальном 
статусе? Как варьируется это суждение? Для чего 
используются варианты одной и той же мысли? 

 

 

• Без каких строк стихотворение приобрело бы 
совсем иной смысл? Что позволяет утверждать: 
для М.И. Цветаевой “родина” и “рябина” — 
семантически близкие понятия? 

 

• О чём это стихотворение? У М.И. Цветаевой есть 
такая строка: “Я любовь узнаю по боли...” Как 
можно было бы сформулировать идею 
стихотворения, если опираться на эти слова? 

 

 

Тоска по родине! Давно 
Разоблаченная морока! 
Мне совершенно все равно — 
Где — совершенно одинокой 
 
Быть, по каким камням домой 
Брести с кошелкою базарной 
В дом, и не знающий, что — мой, 
Как госпиталь или казарма. 
 
Мне все равно, каких среди 
Лиц ощетиниваться пленным 
Львом, из какой людской среды 
Быть вытесненной — непременно — 
 

В себя, в единоличье чувств. 
Камчатским медведем без льдины 
Где не ужиться (и не тщусь!), 
Где унижаться — мне едино. 
 
Не обольщусь и языком 
Родным, его призывом млечным. 
Мне безразлично, на каком 
Непонимаемой быть встречным! 
 
(Читателем, газетных тонн 
Глотателем, доильцем сплетен...) 
Двадцатого столетья — он, 
А я — до всякого столетья! 
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Остолбеневши, как бревно, 
Оставшееся от аллеи, 
Мне все — равны, мне всё — равно; 
И, может быть, всего равнее — 
 
Роднее бывшее — всего. 
Все признаки с меня, все меты, 
Все даты — как рукой сняло: 
Душа, родившаяся — где-то. 
 
Так край меня не уберег 
Мой, что и самый зоркий сыщик 
Вдоль всей души, всей — поперек! 
Родимого пятна не сыщет! 
 
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 
И всё — равно, и всё — едино. 
Но если по дороге — куст 
Встает, особенно — рябина. ( 1934 г.) 
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Тест « Поэзия Марины Цветаевой»

  

1. В 1910г. М.И.Цветаева  издала на собственные средства 
небольшой сборник стихов. Как назывался этот 
сборник? 
а) «Волшебный фонарь» 
б) «Мечты и звуки» 
в) «Вечерний альбом» 
г) «Дон» 

 

Какому русскому поэту адресованы следующие 
строки? 
          Имя твое - птица в руке, 
          Имя твое – льдинка на языке, 
          Одно-единственное движение губ… 
 
                а) А.А.Фет 
                б) А.А.Блок 
                в) С.А.Есенин 
                г) Е.Гуро 

Какой мотив звучит в любовной лирике М.И.Цветаевой? 
                а) лирическая героиня эгоцентрична, не способна 
на любовь 
                б) противостояние судьбе 
                в) жертвенности и покорности 

Укажите, кому был посвящён второй сборник 
стихов М.И.Цветаевой «Волшебный фонарь». 
                а) А.А.Блоку 
                б) А.С.Пушкину 
                в) М.А.Волошину 
                г) С.Я.Эфрону 

С произведениями какого поэта перекликаются 
следующие строки из стихотворения М.И.Цветаевой? 
Из строгого, стройного храма 
Ты вышла на визг площадей… 
Свобода! – Прекрасная Дама 
Маркизов и русских князей. 
Свершается страшная спевка, -  
Обедня ещё впереди! 
Свобода! – Гулящая девка 
На шалой солдатской груди! 
 
               а) Н.А.Некрасов 
               б) А.А.Блок 
               в) В.В.Маяковский 
               г) С.А.Есенин 

Один из стихотворных циклов М.И.Цветаева 
посвятила поэту серебряного века. Назовите имя 
этого поэта. 
 
Там, где поступью величавой 
Ты прошёл в снеговой тиши. 
Свете тихий – святые славы – 
Вседержатель моей души. 
   
а) И.Ф.Аненский 
б) А.А.Блок 
в) К.Д.Больмонт 
г) И.Северянин 

Укажите,  к какому литературному направлению 
принадлежало творчество М.И.Цветаевой. 
а) символизм 
б) акмеизм 
в) вне течений 
г) футуризм 

Укажите основную тему стихов сборника «Вечерний       
альбом». 
    а) тема детства 
    б) тема осмысления человеческого бытия 
    в) тема войны 
    г) тема природы 

Каждый поэт  в той или иной форме выражает любовь к 
родному городу. А.А.Ахматова писала о Петербурге,  
М.И.Цветаева о: 
а) Киеве 
б) Париже 
в) Петербурге 
г) Москве 

Укажите отличительную особенность поэзии 
М.И.Цветаевой. 
а) стихи объективно отражают все происходящие в 
жизни общества 
б) стихи отличает ораторский стиль, гражданский 
пафос 
в) в стихах отражена история России 
г) стихи стали своеобразным дневником, 
запечатлевшим душевные переживания   автора 
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Проверочная работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
 

Дата____________   Фамилия, имя_____________________________________________ 
 
Прочитайте сокращенный текст рассказа К.Паустовского «Телеграмма» и выполните задания .  
 
Задание 1. (1 пункт) Сформулируйте тему рассказа.______________________________________ 
Задание 2. (3 пункта) Прочитайте первые 4 абзаца. Постройте тематические поля 
предложенных 
слов. 
Осень – _________________________________________________________________________ 
Дом – ___________________________________________________________________________ 
Память о прошлом – ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Задание 3. (2 пунктa)Предположите, как связаны между собой эти тематические поля. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. (5 пунктов) Перечитайте эпизод встречи Катерины Петровны с кленом. 
Выпишите эпитеты, метафоры, олицетворения и сделайте вывод, как эти 
художественные средства помогают понять душевное состояние героини. 
1. эпитеты (1–2)__________________________________________________________________ 
2. метафора (1)__________________________________________________________________ 
3. олицетворение (1)______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Задание 5. (2 пунктa) 

В очерке «Зарубки на сердце», на основе которого был создан рассказ«Телеграмма», 
К.Паустовский говорит о Насте очень мало. В «Телеграмме»она становится одним из 
главных действующих лиц. Как вы думаете, зачем писатель вводит в произведение 
«ленинградский сюжет», раскрывающий жизнь Насти? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Задание 6. (2 пунктa) 

«На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас она 
нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные 
глаза».  Выпишите слова (не менее 2), помогающие понять отношение автора к Насте. 
Прокомментируйте свой выбор. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Задание 7. (2 пунктa) Выпишите из текста слова и словосочетания (не менее трёх), 
помогающие понять 
– отношение Насти к письму, полученному от матери _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
– отношение Насти к судьбе художника Тимофеева __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Задание 8. (2 пунктa) Сформулируйте свое отношение к поведению Насти. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Задание 9. (2 пунктa) Отметьте верный вариант. Аргументируйте свой выбор. Подчёркнутый 
фрагмент представляет собой 

� � монолог � � диалог � � внутренний монолог. 
Автор использует этот приём для того, чтобы _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Задание 10. (6 пунктов) Запишите в таблицу названия, примеры и функции художественных 
приемов, которые использует автор в подчеркнутом фрагменте. 
Художественный 
приём 
 

Пример Функция 
 

Образец.  
Инверсия. 

Маму я уже не увижу Выделение нужного для 
авторского замысла слова. 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

Задание 11. (2 пунктa) 
Почему Катерина Петровна, услышав текст телеграммы, догадалась, что эта телеграмма 
не от Насти? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Задание 12. (2 пунктa) Из выделенного отрывка в конце рассказа выпишите словосочетания 
(5–6), которые помогают зрительно представить картину природы.______________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Задание 13. (2 пунктa) Сравните эту картину с описанием осени в начале рассказа и сделайте 
вывод, какие изменения происходят в пейзаже и почему.________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Задание 14. (3 пункта) Напишите, почему, по-вашему, рассказ называется «Телеграмма». 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Задание 15. Создайте текст-рассуждение на одну из предложенных тем (до 300 слов).( 15 п.) 
1. «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть...» (В.Шукшин) 
2. «Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого?» 
(Эрих Мария Ремарк) 
3. «Величайшие истины – самые простые.» (Л.Н.Толстой). 
Пункты 5,61 10,71 16,83 23,46 25,98 35,7 39,78 44,37 48,45 51 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В работе использованы материалы «Eksāmens krievu valodā un literatūrā 12. klasei  2009. gada » 
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Урок- дискуссия по роману М. Булгакова « Мастер и Маргарита»( 2 часа) 
( адаптированнные материалы к уроку  с сайта http://festival.1september.ru/articles/588928/ ) 

1. "Мозговой штурм": 
 На доске выписаны слова "Добро" и "Зло". Под ними в столбик записываются все возникающие у ребят 
ассоциации. Важно, чтобы, называя то или иное слово, учащиеся давали краткий комментарий-объяснение 
своего выбора.  
 
В результате этой работы мы имеем записанные на доске столбики слов, среди которых, как показывает опыт 
проведения подобного урока, будут милосердие, помощь, сострадание, дружба, любовь и т.д. и ложь, 
ненависть, жадность, предательство и т.д. Здесь крайне важно обратить внимание ребят на то, что они 
имели в виду прежде всего человеческие качества, снова возвращаемся к символу китайской философии и 
обсуждаем принципиальное различие: символ воплощает взаимодействие добра и зла абстрактно, в целом для 
всего мироздания; для нас и для автора "Мастера и Маргариты" добро и зло - это в первую очередь то, что 
присуще миру людей. 
2. Вопрос для обсуждения: Что же присуще героям романа? 
3. Вопросы дискуссионные: 
а) Есть ли борьба добра и зла в романе? 
б) Чего в мире больше по Булгакову? 
в) Нужно ли бороться со злом и можно ли победить зло насилием? 
4. Работа в группах 
Для деления на группы используем интерактивный тест. Вопросы раздаются по одному на парту, отвечает, 
таким образом, пара. Общее задание: кто и при каких обстоятельствах произносил данные слова? 

Вопросы интерактивного теста: 

1. "Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит" (Воланд) 
2. "Беда в том. Что ты слишком замкнут и потерял веру в людей:" (Иешуа) 
3. "Нет более безнадёжного места на земле. Я не говорю уже о природе! Я бываю, болен всякий раз, как 

мне приходится сюда приезжать:" (Понтий Пилат) 
4. "Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу" (Азазело) 
5. "Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся:Второй стадией была стадия удивления:" 

(Мастер) 
6. "И интереснее всего в этом вранье то, что оно - враньё от первого до последнего слова" (Воланд) 
7. "Но до чего мне досадно, что встретились с ним вы, а не я" Мастер 
8. "Я легкомысленный человек:" (Маргарита) 
9. "Среди гостей будут различные:Если кто-нибудь не понравится, Вы, конечно, не выразите этого на 

своём лице:" (Коровьев) 
10. " Боги! Боги! За что вы наказываете меня?!" (Понтий Пилат) 

Образуются четыре группы: 1. Понтий Пилат 2. Мастер и Маргарита 3. Воланд и его свита 4. Иешуа 

4. Презентации групп. 

После обсуждения вопросов теста (кратко, быстро, точно) группы получают задание: они должны, ориентируясь 
на записанные на доске слова-ассоциации, доказать принадлежность своих героев к злым или добрым силам, 
для этого они должны вспомнить конкретные ситуации, эпизоды, в которых они проявляли качества, 
обозначенные словами-ассоциациями. 

Выводы: 
Со злом необходимо бороться, по мысли автора, так как главное зло в людях, которые живут во власти догм и стереотипов, 
подлости, лжи, приспособленчества. Воланд и его свита - воплощение торжества справедливости, неотвратимости 
наказания и разоблачения, но всё это не делает людей добрыми:Симпатии писателя не на стороне Воланда. 
Люди должны научиться творить чудо человечности, как Иешуа, как Маргарита. Чтобы добро побеждало зло, люди должны 
помнить о высшей справедливости и научиться быть милосердными. 
 
5. Мини-дискуссия 
♦ Погублены или спасены в романе Булгакова «добрые герои»: Мастер, Маргарита, Бездомный? 
♦ Кто же главный герой романа М.А. Булгакова: Мастер, создавший роман-откровение о Пилате Понтийском, 
прокураторе Иудеи, судившем Иисуса и утвердившем смертный приговор, вынесенный Синедрионом? Мастер, 
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угадавший своим романом, что величайшие из всех преступлений на земле — это трусость и предательство? 
Маргарита, его возлюбленная, ради любви отрёкшаяся от материального благополучия? Воланд — Князь тьмы, 
который явился в мир, отказавшийся от веры и любви, чтобы напомнить людям о добре, милосердии и Боге?… 
6. Блицтурнир по роману М.А.Булгакова « Мастер и Маргарита». 
  
1. Запах, который «ненавидел прокуратор». 
2. Название весеннего месяца в Ершалаиме, когда был осужден и казнен       Иешуа. 
3. Место гибели Иуды из Кориафа. 
4. Название писательской организации, описанной в романе. 
5. Жидкость, разлитая некой Аннушкой. 
6. Цвет глаз Воланда. 
7. Вопрос, который «испортил москвичей». 
8. Алкогольный напиток, которым был заполнен бассейн на балу у Воланда. 
9. Транспортное средство, которым воспользовалась Маргарита, чтобы попасть   на бал к Воланду. 
10. Изображение на  набалдашнике трости Воланда. 
11. Жидкость, в которой Маргарита совершила омовение перед балом. 
12. Предмет, который подают Фриде  в наказание за грехи. 
13. Национальность отца Га–Ноцри. 
  
Эталон ответов. 
  

1. Запах розового масла. 
2. Весенний месяц – нисан. 
3. Ершалаим. 
4. МАССОЛИТ-ДОМ ГРИБОЕДОВА. 
5. Подсолнечное масло. 
6. Правый черный, левый  зеленый. 
7. Квартирный вопрос. 
8. Шампанское. 
9. Щетка. 
10. Черный набалдашник  - в виде головы пуделя. 
11. Окатили кровью, а затем прозрачной розовой водой. 
12. Платок. 

             13.Сириец. 
7. Работа в группах. Решение проблемных вопросов. 
Задание 1 группе. 
♦ С какой целью в романе упоминается имя немецкого философа И. Канта, считавшего решающим 
доказательством бытия Бога существование в сознании человека морального закона, «доброй воли», 
«категорического императива»? 
♦ Прокомментируйте слова Воланда из первой главы: «Имейте в виду, что Иисус существовал… И 
доказательств никаких не требуется». 
♦ Каков смысл и главный конфликт (или, вернее, конфликты) «закатного» романа м. а. Булгакова? Вправе ли мы 
говорить, что это извечное противостояние нравственного подвига и предательства, творческого таланта и 
мстительной бездарности, совестливой правды и подлого жульничества, всепоглощающей любви и тупого 
равнодушия? 
Задание 2 группе. 
Решение проблемных вопросов 
♦ Как и зачем автор соединил библейское предание, историю двух влюблённых и московские сатирико-бытовые 
сцены? 
¨ Боги, боги мои! что же нужно было этой женщине?!» — восклицает автор. Попытайтесь и вы ответить на 
этот вопрос. 
¨ любовь-жертва, любовь-взаимопонимание, любовь-страсть. Какую любовь рисует автор? 
¨ Как вы думаете, можно ли считать Маргариту идеалом женщины? 
¨ Как в главах о любви М. А. Булгаков использует приём противопоставления? 
 
Задание 3 группе. 
Решение проблемных вопросов 

1. Кто из героев романа представляется вам самым прекрасным и самым отвратительным? Кому из них 
вы более всего сочувствуете? 
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2. Почему первоначальные названия «Черный маг», «Гастроль Воланда» Булгаков заменил, назвав свое 
произведение «Мастер и Маргарита»? 

3. Чей портрет: мастера, Маргариты, Воланда, Ивана Бездомного, Пилата, Иешуа — вам легче 
нарисовать словами? Попробуйте это сделать. 

4. Какими вы представляете себе Маргариту и Воланда в последнем полете (глава 32) или мастера, когда 
он кричит сидящему прокуратору: 

«Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»? 
5. Ершалаимские или московские главы романа вы читали с большим волнением? Как связаны эти главы 

событиями, героями, мыслями и чем отличаются друг от друга? 
 
8. Дискуссия со всем классом 

¨ Так что же есть любовь по Булгакову? Продолжите предложение: «любовь — это…» 
 

¨ Почему Булгаков отказал мастеру в Свете, а дал Покой? 
 
 Свет Получают борцы, сильные личности, а мастер слаб. Он не в состоянии бороться за свою любовь, за свой роман, 
поэтому заслуживает Покой. За него просит Иешуа, считая, что мастер недостоин Света. маргарита же своей любовью 
помогает мастеру обрести то, что он заслужил. Но награда герою здесь не Свет, а Покой, и в царстве покоя, в последнем 
приюте у Воланда или, точнее, на границе двух миров — света и тьмы — Маргарита становится поводырём и хранителем 
возлюбленного: «ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. 
Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. а прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». так говорила 
маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова маргариты струятся так же, 
как струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память, стала потухать 
 

¨ В чём проявляется нетрадиционность образов нечистой силы в романе Булгакова?  
(Нетрадиционность образов нечистой силы еще и в том, что «обычно нечистая сила в романе Булгакова вовсе не склонна заниматься тем, 
чем по традиции она бывает поглощена — соблазном и искушением людей. Напротив, шайка Воланда защищает добропорядочность, 
чистоту нравов. Они не столько сбивают с пути праведного людей добрых и порядочных, сколько выводят на чистую воду и наказывают уже 
состоявшихся грешников) 
9. Задание всем группам. 

1. . Почему слова «камень», «каменный» сопровождают описание Ершалаима и людей, живущих в нем? 
Объясните метафоры и сравнения в предложениях, описывающих разговор прокуратора с Иешуа: «Крылья 
ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. 
Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль... Никто не 
знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от 
солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор». 

2.  Сравните свои первоначальные впечатления от романа с тем, что вам в нём открылось после 
завершения анализа. Как изменилось ваше восприятие книги Булгакова? Что осталось непонятным? 
10.Работа в группах. Составьте соотношение православных таинств человеческого очищения с 
главными героями. 

В романе 7 главных героев, и в библии 7 православных таинств человеческого очищения (крещение, 
миропомазание, покаяние, евхаристия, священство, брак, елеосвящение).  
1.     Поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный. 
2.     Мастер надевает Маргарите шапочку, сшитую его руками. 
3.     «Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозой свет в окне. Видели, как 
все окрашивается в цвет крови». 
4.     Воланд, воссоединяет Мастера и Маргариту, и закрепляет их союз благословением и подарком – золотой 
подковой с алмазами. 
5.     « Сознайся, ты великий врач?» - спросил прокуратор. 
6.     – Я ничего не боюсь, Марго,- вдруг ответил Мастер, потому что я все уже испытал. Но мне жалко тебя, 
зачем тебе ломать жизнь с больным и нищим? Вернись к себе! Жалею тебя, потому это и говорю. 
7.     Аннушка пролила растительное масло. 

   
11. Домашнее задание. Творческая работа.  Закончите текст. 

«Сотвори добро»- так гласит древняя мудрость. Это просто: достаточно поступать с другим 
человеком  так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Но как  сложно порой бывает выполнить старинное 
правило…» 
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Для справок. Иешуа – это воплощение, прежде всего, нравственности. Он – философ, странник, проповедник 
добра и любви к людям, милосердия. Это нищий бродячий проповедник. Он не приехал в город на ослике, его не встречала 
восторженная толпа почитателей. Иешу -  это сын божий, прошедший испытание в пустыне, и отвергший искушение Сатаны. 
Он не творить чудеса, чтобы убедить народ в правильности философии, которую он проповедует, не возьмет земную 
власть, потому что к истине не приходят из-под палки, по приказу и за компанию. Постижение истины - дело личное, и все, 
что делает Иешуа - это говорит с людьми, обращаясь к тому, что считает важнейшим началом в каждом человеке. Его 
единственный принцип, - нет злых людей, есть люди несчастливые. Он хочет обратиться к доброму началу в каждом 
человеке, но кроме ученика, есть герой, который все «записывает неправильно». Иешуа никто не слышит,  а те, что 
услышали, поняли его речь как  призыв к свержению власти римлян. И «сдали» БЕЗОБИДНОГО И БЕЗЗАЩИТНОГО 
ПРОПОВЕДНИКА ВЛАСТЯМ. 

 Встреча Понтия Пилата и Иешуа – центральный, напряженный момент библейских глав. Это встреча человека с 
совестью, главное испытание, которое предлагает ему жизнь. Прокуратор – человек умный, он прекрасно понимает, что 
Иешуа не виновен ни по одному пункту, но открыто вступиться за него значит пожертвовать положением, властью, пойти на 
конфликт с Римом. Он находит красивое решение: признать философа сумасшедшим, сослать, чтобы не смущал народ 
речами. 

Трусом оказывается Понтий Пилат – он пытается суетливо подсказать подсудимому: соври, откажись от своих слов. 
Ответ Иешуа: «Правду говорить легко и приятно», и прокуратор отступает. Он «умывает руки», показывает, что нет на нем 
вины, нет крови. Последняя попытка спасти обреченного на казнь – обращение к Ершалаимской еврейской власти. Понтий 
Пилат предлагает отпустить Иешуа по традиции. Но прокуратор получает отпор: философы способные добрым словом 
привести народ к неповиновению власти. Иешуа предан всеми. 

Наказание для Понтия Пилата – пустая, бессмысленная вечность, ожидание, надежда на чудо. Он задает один и тот 
же вопрос: ведь казни не было? Ведь я не трус, не предатель, я пожертвовал карьерой, чтобы спасти тебя? Иешуа каждый 
раз отвечает: Казни, не было и чему–то улыбается. Заканчивается эта история прощением.  

Вывод: «Иешуа не отступил от  истины, готов идти к ней при помощи убеждения, слова, прощает Пилата и, 
подтвердив, что казни не было, предоставляет ему возможность успокоить свою совесть. Это возвысило и обессмертило 
его. Иешуа заслужил «свет». Пилат, предав Иешуа, лишается покоя, он тоже получает бессмертие, но оно рождает в душе 
ужас, « более всего в мире он ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу». Следовательно, Иешуа духовно сильнее 
Понтия Пилата». 

Воланд в романе – прежде всего, исследователь. Он изучает реальный мир, цель его – узнать, изменились ли люди 
в Москве. С позиции наблюдателя Воланд не вмешивается в естественный ход событий, не устраивает революции и не 
утверждает царства справедливости на земле. Все московские безобразия происходят объединенными усилиями многих 
людей, свита же Воланда лишь провоцирует их. 

Воланд в романе прежде всего проясняет внутреннюю природу реального мира. Воланд в романе - не носитель 
всемирного  зла, скорее он воздает по заслугам, верит в справедливость. 

Князь Тьмы появляется в романе для подтверждения того, что благоустройство государства невозможно без опоры 
на « вечные» нравственные ценности, для испытания общества. Он прилетает в Москву и проводит сеанс черной магии в 
театре Варьете, и перед началом сеанса сам вполне определенно дает понять о цели его визита. ( Глава 12 ). Образ 
Воланда служит в романе доказательством вечности нравственных законов. Воланд всемогущ, обладая властью и на земле, 
и на небесах, он не может решить, когда прервать дарованный человеку и без того короткий миг, который называется 
жизнью, но не в силах победить добро, установить свою диктатуру, так как добро и зло находятся в романе на равных. 

Вывод: «Цель визита Воланда в Москву заключается не только в желании убедиться в том, что время не меняет 
людей, но и исполнить роль судьи, который несет справедливость и каждому по заслугам». 

Настоящая любовь - это любовь бескорыстная. До встречи с Мастером у Маргариты было все, что нужно женщине 
для счастья: красивый, добрый, обожавший свою жену муж, роскошный особняк, деньги. 

Маргарита -  роковая, целеустремленная женщина, она всецело отдается любви и ради спасения Мастера 
заключает сделку с дьяволом, становится ведьмой, хозяйкой бала нечистой силы. Окунается в таинственный мир черной 
магии. И, несмотря на то, что Маргарита совершает огромный грех, продавая душу дьяволу, она все же является самым 
положительным героем романа, чью позицию поддерживает и Булгаков, а теперь и мы. Ведь будь Маргарита хоть трижды 
ведьмой, она любит так, как способны любить немногие. Даже Воланд по достоинству оценил это величайшее чувство, 
которое нельзя купить ни за какие деньги на свете, - истинную любовь женщины. Маргарита действует по голосу сердца, 
согласно нравственным ценностям человеческой души. И за это она вознаграждена вечной жизнью рядом с любимым 
человеком.Любовь - это философский камень, который обладает свойством все превращать в золото, в добро. Любовь 
возвышает человека над миром, с ее помощью он постигает духовное, возвышенное, обретает покой. Если любовь истинна, 
она не может угаснуть, она бессмертна, вечна. 

Любовь и творчество существуют среди людей, которые не знают ни того, ни другого. Поэтому они обречены на 
трагедию. В конце романа Мастер и Маргарита уходят из общества, где нет места высоким духовным побуждениям. Мастер 
и Маргарите смерть дается как покой и отдых, как свобода от земных мытарств, горя и мучений. Можно ее воспринимать и 
как награду. 

  
Вывод: «Маргарите ближе справедливость, но и милосердие ей не чуждо. Добро и зло в мире должны быть 

уравновешены. Справедливость – это первая ступень Истины, а высшая ступень- милосердие, порождаемое добром». 
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Рабочий лист  по рассказу А.И. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича» 

Солженицын стал кислородом нашего непродыхаемого времени,  
и если общество наше, литература, прежде всего, еще дышат,  

то это потому, что работают солженицынские меха,  
качают воздух в задыхающуюся, 

 обезвожившую себя почти потерявшую Россию.  
                                                                                                                         В.П.Астафьев 

Вопрос: “Как жить на земле?” рано или поздно встает перед каждым человеком. А нужно ли думать над 
тем, “ как жить на земле?” Разве это не все равно – кто как живет? 

Один из ответов на вопрос, “как жить на земле?”, мы постараемся найти у Александра Солженицына, 
потому что настоящий писатель думает о жизни, понимает смысл жизни и сущность человека глубже простых 
людей. 
 
Система образов 
персонажей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система персонажей центростремительная (в центре стоит образ Ивана Денисовича, все герои 
показаны через восприятие Ивана Денисовича, раскрытию образа которого и посвящен рассказ). 
Герои повести четко подразделяются на две группы: надзиратели и зэки. Зэки тоже располагаются 
на разных ступенях иерархической лестницы: «хозяева», недурно устроившиеся; бригадиры, 
работяги, «придурки», «сачки», околачивающиеся в лазарете, «шестерки», доносители и 
осведомители, самые худшие из заключенных, предающие своих же собратьев по несчастью. 

Алешка-баптист. Сел за веру, но в лагере его вера только укрепилась. Чистый сердцем и 
опрятный внешне юноша, носитель высокой веры и смирения. Настроение всегда благостное, 
улыбается, солнышку радуется. Молится о духовном, убежденный, что Господь снимет с него и 
других «накипь злую». При любом удобном случае старается внушить веру другим, агитирует: 
«Молитва должна быть неотступна! И если будете веру иметь и скажете горе – перейди! – 
перейдет». 
Латыш Ян Кильдигс .Прекрасный каменщик, не потерявший склонности к шутке. Одно плохо – не 
курит, но продает самосад по рублю стаканчик.  
Буйновский Бывший капитан второго ранга, командовавший на миноносцах, «ходивший вокруг 
Европы и Великим северным путем», отчего губы его истресканы, но сам он держится бодро, хотя 
на глазах «доходит». С ног валится, а трудится честно, по словам Шухова, — «как мерин добрый». 
Способен в трудную минуту принять на себя удар. В лагере меньше трех месяцев, поэтому «права 
качает», готов сражаться с жестокими надзирателями, отстаивая человеческие права, за что 
получает «десять суток строгого» карцера, а значит, после промерзшего каменного мешка на всю 
жизнь здоровья лишится. Пользуется у зэков уважением.  
Цезарь Маркович Бывший кинорежиссер, который не успел снять своей первой картины, когда 
попал в лагерь. Он получает с воли посылки, поэтому может себе позволить многое из того, что не 
могут остальные заключенные: носит новую шапку и другие запрещенные вещи, работает в 
конторе помощником нормировщика, избегает общих работ. Он обладает деловой хваткой, знает, 
кому и сколько надо дать. Хоть герой находится уже довольно долго в этом лагере, его душа все 
еще в Москве: он обсуждает с другими москвичами премьеры в театрах, культурные новости 
столицы. Он бесконечно далек от лагерной жизни и ничего в ней не понимает, живет 
отвлеченными и неуместными в лагере эстетическими проблемами, умеет уйти от грубой 
реальности зэковского быта. Он сторонится остальных заключенных, держится только 
Буйновского, вспоминая о существовании других только тогда, когда сам нуждается в их помощи. 
Во многом благодаря своей отрешенности от реального мира и посылкам с воли ему удается 
выживать в этих условиях.  
Андрей Прокофьевич Тюрин Со следами оспы на лице и кожей, похожей на «кору дубовую». Он 
в прошлом крестьянин, но в лагере 19 лет сидит как сын раскулаченного. Именно поэтому был 
уволен из армии. Должность теперь у него бригадирская, но для заключенных он словно отец 
родной. И сам жить умеет, и за других горой стоит. Рискуя получить новый срок, он заступается за 
людей, оттого-то бригадира уважают и любят, стараются не подвести его, работают на совесть, и 
сам он работает со своими ребятами на равных.  
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Пространственная 
организация 
рассказа 

 Пространство, в котором живет заключенный, замкнуто, ограничено со всех сторон колючей 
проволокой, а сверху закрыто светом прожекторов и фонарей. Пространство лагеря враждебно 
узникам, особенно опасны открытые участки зоны. Лагерники мечтают о спасительной тесноте 
укрытия. Барак оказывается для них домом 

Временная 
организация 
рассказа 
(символика понятии 
«один день») 

 

 
Один день является своеобразной синекдохой всей человеческой жизни, один день оказы-

вается выжимкой из жизни человека, один день содержит сгусток судьбы человека. День — та 
«узловая» точка, через которую в повести Солженицына проходит вся человеческая жизнь. 
Сближаются друг с другом, порой почти становясь синонимами, понятия «день» и «жизнь». Такое 
семантическое сближение осуществляется через универсальное понятие «срок». Срок — это и 
отмеренное заключенному наказание, и внутренний распорядок тюремной жизни, и — самое 
важное — синоним человеческой судьбы и напоминание о самом главном, последнем сроке 
человеческой жизни. Тем самым временные обозначения приобретают в рассказе глубинную 
морально-психологическую окраску. 

Цветовая 
символика 

 

В цветовой гамме отсутствуют яркие, насыщенные тона – оранжевый и 
фиолетовый; всего по 1 разу встречаются голубой и синий, два раза 
упоминается желтый, пять раз зеленый. Несмотря на некоторую неполноту, 
цветовые обозначения делают мир достаточно ярким, объемным и 
динамичным, усиливают его эмоциональное восприятие. 
Доминирует белый цвет (26 обозначений) – при описании пейзажа, интерьера, 

деталей обихода. 
Черный (20) – при изображении портретов, одежды, пищи зэков. 
Красный (17) – при изображении времени, портретов, деталей обихода. 
«Белый» - это простор, свобода. Белым цветом обозначена степь за спинами 

конвоя – недостижимый идеал свободы для заключенных. 
«Черный» - неизвестность, неволя. Черный – цвет одежды заключенных, их 

«стадо», «толпа», вышки для охраны. 
Игра лексических значений белого и черного, противопоставлений и 

ассоциаций, возникающих на ее основе, создают своеобразную символику 
неосуществимого. Но человек всегда будет стремиться к свободе, и поэтому 
между координатами свободы («белый») и несвободы («черный») появляется 
красный. 
«Красный» - символ надежды, связан в рассказе с описанием солнца. Оно дает 

тепло и саму жизнь. 
 

Анализ 
характера 
Ивана 
Денисовича. 
( по отрывкам 
из текста) 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков в романе “Мастер и Маргарита” написал: “Тяжелее всего человеку 
быть человеком изо дня в день”.  Что же помогло Ивану Денисовичу Шухову не просто выжить в 
лагере, но и не сломаться, остаться человеком в нечеловеческих условиях лагерного быта? 
Давайте выделим черты характера заглавного героя рассказа Солженицына, которые 
позволили ему устоять, сохранить свои главные нравственные принципы. 
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Домашнее задание: письменно ответить на вопрос  
«О чем заставил меня задуматься рассказ А. И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"?» 
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Отрывки из текста. 
*** 

За восемь лет приспособился Иван Денисович к лагерной жизни, понял ее главные законы и живет по ним.  Главный 
закон — оставаться человеком, не суетиться, сохранять достоинство, знать свое место, проявлять и расторопность, и 
здравый смысл, и выдержку, и упорство, и смекалку. Важно не возвращаться к тревожным, саднящим мыслям о 
несправедливости, не стонать, не задираться, строго рассчитывать каждый свой шаг. И, следуя этой крестьянской мудрости, 
обогащенный лагерным опытом, Шухов остается верен своей твердой нравственной основе, проявляя порядочность и 
честность.  Позаботиться о себе каждый должен сам — как растянуть пайку, чтобы не чувствовать постоянно голода, как 
успеть валенки просушить, как нужный инструмент заначить, как когда работать (в полную или вполсилы), как разговаривать 
с начальством, кому не попадаться на глаза, как подработать, чтобы себя поддержать, но честно, не ловча и не унижаясь, а 
применив свое умение и смекалистость. Иван Денисович знает, что работать — лучше, чем не работать, а работать хорошо 
— лучше, чем плохо, хотя и он не всякую работу возьмет, не зря считается лучшим в бригаде мастером. 

*** 
Шухов не бросается привычно для героя советской литературы в «бой с недостатками», не бунтует против лагерных 

порядков, но и не подчиняется обстоятельствам, не участвуют в творимом над людьми зле. Иван Денисович действует не 
для личной пользы, а для бригады: чтобы накормить товарищей, отбирает поднос у слабака, обманывает жирномордого 
повара; чтобы заколотить окна и сохранить здоровье солагерников, с большой выдумкой «уводит» толь. 

*** 
Иван Денисович «не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Он не 

выпрашивает, не унижается. Все старается заработать только своим трудом: шьет тапочки, подносит бригадиру валенки, 
занимает очередь за посылками, за что и получает честно заработанное. У Шухова сохранились понятия о гордости и чести, 
поэтому он никогда не скатится до уровня Фетюкова, ведь он именно подрабатывает, а не старается услужить, 
«подмазаться». Как и любой крестьянин, Шухов человек на удивление хозяйственный: он не может просто так пройти мимо 
куска ножовки, зная, что из него можно сделать нож, а это возможность дополнительно заработать. Восемь лет мыкается 
Иван Денисович по лагерям, сохраняя при этом внутреннее достоинство. Шухов не изменяет вековым мужицким привычкам 
и «себя не роняет», не унижается из-за сигареты, из-за пайки и уж тем более не вылизывает тарелки и не доносит на 
товарищей ради улучшения собственной участи. По извечной крестьянской привычке Шухов уважает хлеб (носит его в 
специальном карманчике, в чистой тряпочке); когда ест — снимает шапку. Не гнушается он и приработками, но всегда 
зарабатывает честным трудом. И потому не в состоянии понять, как можно брать большие деньги за халтуру (за малевание 
под трафаретку «ковров»). Совестливость, нежелание жить за чужой счет, причинить кому-то неудобства заставляют его 
запретить жене собирать ему в лагерь посылки, оправдать жадноватого Цезаря и «на чужое добро брюха не распяливать». 
Никогда не симулирует Шухов болезни, а заболев всерьез, ведет себя в санчасти виновато («Вот что... Николай 
Семенович... я вроде это... болен, — совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов»). 

*** 
Особенно ярко народный характер персонажа вырисовывается в сценах работы. Иван Денисович и каменщик, и печник, 

и сапожник, и резчик толя. Даже в условиях неволи Шухов бережет и прячет мастерок. В его руках обломок полотна пилы 
превращается в сапожный нож. Мужицкий хозяйственный ум не может смириться с переводом добра. И Шухов, рискуя 
опоздать в строй и быть наказанным, не уходит со стройки, чтобы не выбрасывать цемент. Даже в подневолье его 
охватывает азарт работы. Человеческое достоинство, равенство, свобода духа, по Солженицыну, устанавливаются в труде, 
именно в процессе работы зэки шутят и даже веселятся. 

*** 
Во многом Ивану Денисовичу помогает утвердиться его трудолюбие. Бывший плотник, а теперь каменщик, он и на 

территории, огороженной проволокой, работает добросовестно, старательно и споро. А иначе он не умеет. К тому же труд 
помогает ему возвыситься над лагерным существованием, вспомнить себя прошлого и подготовиться к будущей свободной 
жизни, испытать ту редкую в лагере радость, которую по-особому способен чувствовать труженик-крестьянин. С какой 
самоотдачей, увлечением и самозабвением Шухов составляет трубные колена, чтоб не дымило, занимается кладкой стены.  

*** 
К нему применима пословица: на Бога надейся, а сам не плошай. Бывает, взмолится: «Господи! Спаси! Не дай мне 

карцера!» — а сам сделает все, чтобы перехитрить надзирателя или еще кого. Минует опасность, и он тут же забудет 
воздать Господу благодарность — некогда и уже некстати. Считает, что «молитвы те — как заявления: или не доходят, или 
— «в жалобе отказать». Правь свою судьбу сам».  

*** 
Шухов никого не проклинает, ничему не удивляется, он ко всему привычен и на все готов. Такое безграничное, почти 

животное спокойствие дает ему возможность выжить. Однако «выжить», по Солженицыну, — сохранить достоинство, не 
быть «придурком», не стать «шакалом», не попасть в «шестерки», не опуститься до низости и доносительства, угодничества 
и предательства, «не уронить себя»: «миски не лизать», «на санчасть не надеяться», «к куму стучать» не ходить. «Выжить» 
у Солженицына звучит как «надо жить», не неся в себе некоего сознательного начала, но являясь отражением природного и 
народного «инстинкта самосохранения». 

*** 
Иван Денисович при любых обстоятельствах сохраняет бодрость и оптимизм. Он умеет радоваться редким подаркам 

судьбы, вроде лишней пайки хлеба или дополнительной миски баланды, принимать жизнь такой, какая она есть, и даже 
уметь быть счастливым: «Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось много удач: в карцер не посадили, 
на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, 
с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, 
ничем не омраченный, почти счастливый». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ПО РАССКАЗУ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО в 12 классе 

Прочитайте рассказ М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Подготовьте связный ответ 
«Роль “нового языка” в рассказе Зощенко», опираясь на следующие вопросы и задания. 

• Какова стилистическая окраска слов кворум, вышедши, перманентно, завсегда, президиум? Как 
характеризует говорящих смешение в их речи лексики разных стилистических 
пластов?_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

• Познакомьтесь с информацией о лексической сочетаемости слов:  

“Лексическая сочетаемость — присущая слову способность употребляться совместно с другим 
словом, которая определяется его значением, эмоционально-экспрессивной окраской и 
принадлежностью к тому или иному стилю речи. Нарушение лексической сочетаемости является 
речевой ошибкой.  

Лексическая сочетаемость может быть нарушена вследствие непонимания или неоправданного расширения 
объёма значения слова, чаще всего заимствованного (например, Онегин любил гулять, завернувшись в 
широкий боливар), совмещения в контексте слов с различной стилистической окраской, например книжных и 
разговорных, просторечных, жаргонных и др. Так, можно сказать болтать ерунду и изречь истину, но 
нельзя — болтать истину и изречь ерунду и т.п., если при этом автор не иронизирует. В художественном 
и публицистическом тексте границы лексической сочетаемости могут быть расширены — в стилистических целях, 
для создания яркого и запоминающегося образа (…валандаясь // В сегодня ставших ближе эрах — 
Б.Л. Пастернак) или комического эффекта (Древняя история есть такая история, которая 
произошла с… народами, говорящими на мертворождённых языках — Н.Тэффи; при 
наличии отсутствия пропитанных шпал — И.Ильф, Е.Петров; умственное и нравственное 
декольте — М.Е. Салтыков-Щедрин)”  
• Найдите в репликах персонажей рассказа словосочетания, в которых допущена лексическая сочетаемость. Что 
добавляет к вашим представлениям о героях употребление этих сочетаний? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
• Вспомните, какую роль играет заглавие в художественном тексте. Прилагательное обезьяний в названии 
рассказа — это эпитет, метонимия или метафора? Аргументируйте свой ответ.  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Сравните вынесенное автором в заглавие текста сочетание обезьяний язык с фразеологизмом птичий язык 
и устойчивым сравнением подражать, как обезьяна. 
Птичий язык — псевдонаучный язык, изобилующий терминами, непонятными словами; язык, понятный только немногим или 
непонятный вообще ( Большой словарь крылатых слов русского языка).Как (словно, точно) обезьяна — <4. Подражать кому-л. 
(человеку). О человеке. Мы были до того ослеплены, что подражали им [французам], как обезьяны (К.Н. Батюшков)… 
(Огольцев В.М. Словарь устойчивых сравнений русского языка).  

• Как вы думаете, почему в этих образных выражениях использованы названия животных? 
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
• Познакомьтесь с информацией о важнейших функциях языка.  
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“Важнейшая функция языка — коммуникативная. Коммуникация — значит общение, обмен информацией. Иными 
словами, язык возник и существует прежде всего для того, чтобы люди могли общаться. <...> Коммуникация, общение с 
помощью языка — один из важнейших факторов, «сотворивших» человечество. 

Но человек говорящий — это человек думающий. И вторая функция языка, теснейшим образом связанная с 
коммуникативной, есть функция мыслительная (по-другому — когнитивная, от лат. cognitio — ‘познание’). Нередко даже 
спрашивают: а что важнее, что первичнее — общение или мышление? Наверное, так ставить вопрос нельзя: эти две 
функции языка обусловливают друг друга. Говорить — значит выражать свои мысли. Но, с другой стороны, сами эти мысли 
формируются у нас в голове с помощью языка. А если вспомнить о том, что в среде животных язык «уже» используется для 
коммуникации, а мышления как такового здесь «ещё» нет, то можно прийти к выводу о первичности коммуникативной 
функции. Но лучше сказать так: коммуникативная функция воспитывает, «взращивает» мыслительную… Всё 
сказанное приводит нас к выводу: язык — не просто форма, оболочка для мысли, это даже не средство мышления, а скорее 
его способ. Сам характер формирования мыслительных единиц и их функционирования в значительной мере зависит 
именно от языка. 

Третья функция языка — познавательная (другое её название — аккумулятивная, то есть накопительная). Большая 
часть того, что знает взрослый человек о мире, пришло к нему с языком, через посредство языка. <...> Язык воспитывает 
человека, формирует его внутренний мир — в этом суть познавательной функции языка. <...> 

Регулятивная функция объединяет те случаи использования языка, когда говорящий ставит своей целью непосредственно 
воздействовать на адресата: побудить его к какому-то действию или запретить ему что-либо делать, заставить ответить на 
вопрос и т.д. <...> В конечном счёте регулятивная функция направлена на создание, поддержание и регулирование 
отношений в человеческих микроколлективах, то есть в той реальной среде, в которой обитает носитель языка. 
Нацеленность на адресата роднит её с коммуникативной функцией...” (Норманн Б.Ю. Функции языка). 

• Какие из перечисленных функций свойственны “обезьяньему языку”, которым пользуются герои рассказа 
Зощенко, а какие нет? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Сформулируйте, что же означает выражение “обезьяний язык” в контексте рассказа? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
• С чем связано возникновение такого языкового феномена, каким является “обезьяний язык”, художественно 
воспроизведённый Зощенко? Как меняются функции языка в новую — советскую — эпоху? Как вы полагаете, 
какова цель использования “новым” советским человеком “нового языка”? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
• Прочитайте определение понятия языковая личность и охарактеризуйте представленный писателем тип как 
языковую личность.  
“Языковая личность — любой говорящий, охарактеризованный на основе анализа созданных им текстов, «речевых произведений». 
Структура языковой личности определяется способностью тем или иным образом строить собственную речь, выбирать тот или иной 
способ высказывания, а также воспринимать созданные другими тексты: в зависимости от объёма собственных знаний, словарного 
запаса, опыта общения, речевой ситуации, коммуникативных целей и т.п. При этом структура языковой личности складывается на 
основе общих представлений человека об окружающем мире, которые отражаются в его речи. Таким образом, языковая личность — 
понятие, которое, с одной стороны, определяет совокупность способностей и характеристик человека, создающего и воспринимающего 
речевые произведения, а с другой стороны — определяется картиной мира, присутствующей в сознании данного человека” 
(Друговейко-Должанская С.В. Школьный энциклопедический словарь «Русский язык»). 

• Как вы думаете, почему эпоха 1920-х годов сформировала именно такую языковую личность? В чём 
отличие языка Зощенко от языка, например, Бабеля, Замятина, других авторов — современников 
писателя?  
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_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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МИХАИЛ  ЗОЩЕНКО 

ОБЕЗЬЯНИЙ  ЯЗЫК 
Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.  
Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. 

Всё хорошо и понятно. Кескёсе, мерси, комси — всё, обратите ваше внимание, чисто 
французские, натуральные, понятные слова.  

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с 
иностранным, туманным значением.  

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.  
Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.  
Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, 

понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.  
Началось дело с пустяков.  
Мой сосед, не старый ещё мужчина, с бородой, наклонился к своему соседу слева и 

вежливо спросил:  
— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?  
— Пленарное,— небрежно ответил сосед.  
— Ишь ты,— удивился первый,— то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.  
— Да уж будьте покойны,— строго ответил второй.— Сегодня сильно пленарное и кворум 

такой подобрался — только держись.  
— Да ну? — спросил сосед.— Неужели и кворум подобрался?  
— Ей-богу,— сказал второй.  
— И что же он, кворум-то этот?  
— Да ничего,— ответил сосед, несколько растерявшись.— Подобрался, и всё тут.  
— Скажи на милость,— с огорчением покачал головой первый сосед.— С чего бы это он, а?  
Второй сосед развёл руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой 

улыбкой:  
— Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они 

ближе. Всё как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо 
скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, 
индустрия из пустого в порожнее.  

— Не всегда это,— возразил первый.— Если, конечно, посмотреть с точки зрения. 
Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то да — индустрия конкретно.  

— Конкретно фактически,— строго поправил второй.  
— Пожалуй,— согласился собеседник.— Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя 

как когда...  
— Всегда,— коротко отрезал второй.— Всегда, уважаемый товарищ. Особенно, если после 

речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберёшься...  
На трибуну взошёл человек и махнул рукой. Всё смолкло. Только соседи мои, несколько 

разгорячённые спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что 
подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько 
иначе.  

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова 
наклонился ко второму и тихо спросил:  

— Это кто ж там такой вышедши?  
— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. 

Завсегда остро говорит по существу дня.  
Оратор простёр руку вперёд и начал речь.  
И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои 

сурово кивали головами. Причём второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, 
что он всё же был прав в только что законченном споре.  

Трудно, товарищи, говорить по-русски!  
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Рабочий лист по теме "А. Толстой  . Роман « Петр Первый»»"  

Фамилия, имя______________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

2. Заполните таблицу. 
Реформаторская 

деятельность Петра 

 

 
• __________________________________________________________________________   

•   _________________________________________________________________________ 

•   _________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 
 

Исторические 
события, вошедшие 

в роман 
 « Петр Первый» 

• __________________________________________________________________________   

•   _________________________________________________________________________ 

•   _________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 
 
 

Какие изменения 
произошли в быту 
русских людей? 
Каких слоев 
населения они 
прежде всего 
касались? 

 

Личность Петра Первого 

Государственный деятель Человеческие качества 

1.Заполните схему. 
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Толстой признавался: “В человеке я стараюсь увидеть жест, характеризующий его душевное состояние, 
и жест этот мне показывает глагол, чтобы дать движение, вскрывающее психологию”. 
Как называется  художественный прием, который использует А. Толстой? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3.Прочитайте фрагмент из романа. Выполните задания. 
Приятным ветром наполняло четыре больших прямых паруса на грот- и фок-мачтах и два прямых носовых 

– на конце длинного бушприта… Чуть навалившись на левый борт, корабль “Святой Георгий” скользил по 
весеннему солнечному, серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, 
как башня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начищенная 
медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна, на носу под бушпритом взлетала радужной пылью. 

Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый, с подстриженной бородой, большеголовый 
поп Битка – все одетые в немецкое, серого сукна, платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными 
пряжками – сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак. 

Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил: 
- Фридрих, курфюрст бранденбургский, к коему плывем в Кенигсберг, свой брат, - поглядите, как 

встретит…Мы ему вот как нужны… Живет в страхе: с одной стороны его шведы жмут, с другой – поляки… Мы 
это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союзу – увидите, ребята. 

- Это тоже мы подумаем, - сказал Алексашка. 
Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав: 
- То-то что нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кенигсберге не 

озорничайте – голову оторву… Чтоб о нас слава не пошла. 
Поп Битка сказал с перепойной надтугой: 
- Поведение наше всегда приличное, нечего грозить… А такого сану – курфюрст – не слыхивали. 
Алексашка ответил: 
- Пониже короля, повыше дюка – получается курфюрст. Но, кА-нечешно, у этого – страна разоренная, 

перебивается с хлеба на квас. 
Алешка Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот… Петр дунул ему в рот дымом. Алеша 

закашлялся. Засмеялись, стали пихать его под бока… Алеша сказал: 
- Ну, чаво, чаво… Чай, все-таки боязно, вдруг это мы – и к ним. 
На них, балующих среди канатов, с изумлением посматривал старый капитан, финн. Не верилось, чтобы 

один из этих веселых парней – московский царь… Но мало ли диковинного на свете… 
С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад за край уходил полный 

парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов, теперь – владения шведов. Клонилось солнце. 
“Святой Георгий” отдал шкоты и фордевиндом, мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от 
моря закрытый залив Фришгаф. Вырос маяк и низкие форты крепости Пиалу, охранявшей проход в залив. 
Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил москвитов к ужину. 

Охарактеризуйте речь Петра и его сподвижников. 
Историзмы-____________________________________________________________________________________ 
Архаизмы-_____________________________________________________________________________________ 
Иностранные слова-____________________________________________________________________________ 
Просторечные слова-___________________________________________________________________________ 
Термины-_____________________________________________________________________________________ 
 

Каким предстает Петр в данной сцене? 
 
 
 

Какую роль данный эпизод играет в тексте? 
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Практическая работа по руcскому языку и литературе в 12 классе 

«Изобразительные средства языка в прозе А. Толстого»  
Фамилия, имя_________________________ 

 
Задание 1.  Найдите  тропы и фигуры в рассказах А. Толстого « Яшмовая тетрадь» и « Маша»: 
Тропы и фигуры Примеры из текста 

Сравнение( 5 п.) 
( пример: бежал, как летел... 

•    
•    
•    
•    
•  

Олицетворение( 1п.)    
 

Эпитеты( 4 п.) •    
•    
•    
•  

Перифраз( 1 п.) 
 

 

Оксюморон( 2 п.) •    
•    

Синекдоха( 1 п.) •   
•  

Гротеск( 1 п.)  
 

   

Персонификация ( 1 п.) 
 

 

Повтор ( 1п.) 
 

 

Антитеза ( 1п.) 
 

 

Инверсия ( 1 п.)  
 

 

Риторическое восклицание 
(1 п.) 

 

Риторический вопрос( 1 п.) 
 

 

Риторическое обращение! 
(1п.)  

 

Эллипсис ( 1 п.)   
 

 

Толстой признавался: “В человеке я стараюсь увидеть жест, характеризующий его душевное 
состояние, и жест этот мне показывает глагол, чтобы дать движение, вскрывающее психологию”.( 6 п.) 
Выпишите глаголы и выражения , показывающие эти  « жесты» из отрывка романа « Петр Первый»: 
Алексашка Меньшиков  
Катерина  
Петр Первый  
 
 
Пункты 4 6 8 10 14 17 21 24 27 29 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Интерпретация текста рассказа В. Набокова « Круг» в 12 классе 
Фамилия, имя_________________________________ 

• С чем у вас ассоциируется круг? Напишите свои ассоциации. 
 
 
 
 
 
 

• Прочитаем рассказ и в конце урока ответим на проблемный вопрос: Что традиционного 
взял Набоков из символики круга и что внес нового? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Что необычного вы заметили в композиции? 
______________________________________________________________________________
Какое слово  в первой фразе является ключевым?______________________________ 

• Как оно усиливается во втором преложении?_____________________________________ 
• Выпишите из текста словесный эмоционально-экспрессивный ряд со значением чувства 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Как этот словесный ряд характеризует внутренний мир героя? 
______________________________________________________________________________
С помощью каких слов создает автор круг воспоминаний? Выпишите словесный ряд 
со значением « память»._______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Тайные переживания                                          Воспоминания 
 
 
 
Представления о мире                                    Единичные образы 
                                             
                                          Композиционный круг 
 
Мы видим героя в замкнутом круге своего восприятия мира, мрачного и брезгливого. 
 

• Как бы вы определили конфликт рассказа? 
________________________________________________________________________ 
• Есть ли в рассказе момент, когда герой осознает, что мир, который он воспринимал со 

злость, совсем иной?______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Что герой понимает, когда он вновь встречает Таню?_______________________________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

• На протяжении всего повествования  мы встречаем единичные образы круга или 
образы, напоминающие круг. Выпишите словесный ряд со значением «круг». 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Вывод. Настойчивое повторение образа круга на разных уровнях смысла - от конкретного 
до метафорического - рождает ощущение неизбежности, повторяемости жизненного круга. 
 

• Как вы думаете, зачем именно так построил Набоков свой рассказ? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Лев Толстой заметил, что если бы он попытался объяснить, что он хотел сказать своим 
романом» Анна Каренина», ему бы пришлось сесть и заново написать весь роман. 

• Как вы понимаете эти слова? Напишите свои размышления об этом. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Набоков Владимир Круг 
Во-вторых: потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. В-третьих, наконец, потому что ему 

было жаль своей тогдашней молодости -- и всего связанного с нею -- злости, неуклюжести, жара,-- и 
ослепительно-зеленых утр, когда в роще можно было оглохнуть от иволог. Сидя в кафе и все разбавляя 
бледнеющую сладость струей из сифона, он вспомнил прошлое со стеснением сердца, с грустью-- с какой 
грустью? -- да с грустью, еще недостаточно исследованной нами. Все это прошлое поднялось вместе с 
поднимающейся от вздоха грудью,-- и медленно восстал, расправил плечи покойный его отец, Илья Ильич 
Бычков, le maоtre d'йcole chez nous au village (Школьный учитель у нас в деревне (франц.)), в пышном черном 
галстуке бантом, в чесучовом пиджаке, по-старинному высоко застегивающемся, зато и расходящемся высоко,-
- цепочка поперек жилета, лицо красноватое, голова лысая, однако подернутая чем-то вроде нежной шерсти, 
какая бывает на вешних рогах у оленя,-множество складочек на щеках, и мягкие усы, и мясистая бородавка у 
носа, словно лишний раз завернулась толстая ноздря. Гимназистом, студентом, Иннокентий приезжал к отцу в 
Лешино на каникулы,-- а если еще углубиться, можно вспомнить, как снесли старую школу в конце села и 
построили новую. Закладка, молебен на ветру, К. Н. Годунов-Чердынцев, бросающий золотой, монета влипает 
ребром в глину... В этом новом, зернисто-каменном здании несколько лет подряд -- и до сих пор, то есть по 
зачислении в штат воспоминаний-- светло пахло клеем; в классах лоснились различные пособия -- например, 
портреты луговых и лесных вредителей... но особенно раздражали Иннокентия подаренные Годуновым-
Чердынцевым чучела птиц. Изволите заигрывать с народом. Да, он чувствовал себя суровым плебеем, его 
душила ненависть (или казалось так), когда, бывало, смотрел через реку на заповедное, барское, кондовое, 
отражающееся черными громадами в воде (и вдруг-- молочное облако черемухи среди хвой). 

Новая школа строилась на самом пороге века: тогда Годунов-Чердынцев, возвратясь из пятого своего 
путешествия по Центральной Азии, провел лето с молодой женой -- был ровно вдвое ее старше -- в своем 
петербургском имении. До какой глубины спускаешься. Боже мой!-- в хрустально-расплывчатом тумане, точно 
все это происходило под водой. Иннокентий видел себя почти младенцем, входящим с отцом в усадьбу, 
плывущим по дивным комнатам,-- отец движется на цыпочках, держа перед собой скрипучий пук мокрых 
ландышей,-- и все как будто мокро: светится, скрипит и трепещет-- и ничего больше нельзя разобрать,-- но это 
сделалось впоследствии воспоминанием стыдным -- цветы, цыпочки и вспотевшие виски Ильи Ильича стали 
тайными символами подобострастия, особенно когда он узнал, что отец был выпутан "нашим барином" из 
мелкой, но прилипчивой, политической истории -- угодил бы в глушь, кабы не его заступничество. 

Таня говаривала, что у них есть родственники не только в животном царстве, но и в растительном, и в 
минеральном. И точно; в честь Годунова-Чердынцева названы были новые виды фазана, антилопы, 
рододендрона, и даже целый горный хребет (сам он описывал главным образом насекомых). Но эти открытия 
его, ученые заслуги и тысяча опасностей, пренебрежением к которым он был знаменит, не всех могли 
заставить относиться снисходительно к его родовитости и богатству. Не забудем, кроме того, чувств известной 
части нашей интеллигенции, презирающей всякое неприкладное естествоиспытание и потому упрекавшей 
Годунова-Чердынцева в том, что он интересуется "Лобнорскими козявками" больше, чем русским мужиком. В 
ранней юности Иннокентий охотно верил рассказам (идиотическим) о его дорожных наложницах, жестокостях в 
китайском вкусе и об исполнении им секретных правительственных поручений, в пику англичанам... Его 
реальный образ оставался смутным: рука без перчатки, бросающая золотой (а еще раньше -- при посещении 
усадьбы -- хозяин смешался с голубым калмыком, встреченным в зале). Засим Годунов-Чердынцев уехал в 
Самарканд или в Верный (откуда привык начинать свои прогулки); долго не возвращался, семья же его, по-
видимому, предпочитала крымское имение петербургскому, а по зимам жила в столице. Там, на набережной, 
стоял их двухэтажный, выкрашенный в оливковый цвет особняк. Иннокентию случалось проходить мимо: 
помнится, в цельном окне, сквозь газовый узор занавески, женственно белелась какая-то статуя,-- сахарно-
белая ягодица с ямкой. Балкон поддерживали оливковые круторебрые атланты: напряженность их каменных 
мышц и страдальческий оскал казались пылкому восьмикласснику аллегорией порабощенного пролетариата. И 
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раза два, там же на набережной, ветреной невской весной, он встречал маленькую Годунову-Чердынцеву, с 
фокстерьером, с гувернанткой,-- они проходили как вихрь,-- но так отчетливо,-- Тане было тогда, скажем, лет 
двенадцать,-- она быстро шагала, в высоких зашнурованных сапожках, в коротком синем пальто с морскими 
золотыми пуговицами, хлеща себя -- чем? -- кажется, кожаным поводком по синей в складку юбке,-- и 
ледоходный ветер трепал ленты матросской шапочки, и рядом стремилась гувернантка, слегка поотстав, 
изогнув каракулевый стан, держа на отлете руку, плотно вделанную в курчавую муфту. 

Он жил у тетки (портнихи) на Охте, был угрюм, несходчив, учился тяжело, с надсадом, с предельной 
мечтой о тройке,-- но неожиданно для всех с блеском окончил гимназию, после чего поступил на медицинский 
факультет; при этом благоговение его отца перед Годуновым-Чердынцевым таинственно возросло. Одно лето 
он провел на кондиции под Тверью; когда же, в июне следующего года, приехал в Лешино, узнал не без 
огорчения, что усадьба за рекой ожила. 

Еще об этой реке, о высоком береге, о старой купальне: к ней, ступеньками, с жабой на каждой ступеньке, 
спускалась глинистая тропинка, начало которой не всякий отыскал бы среди ольшаника за церковью. Его 
постоянным товарищем по речной части был Василий, сын кузнеца, малый неопределимого возраста -- сам в 
точности не знал, пятнадцать ли ему лет или все двадцать -коренастый, корявый, в залатанных брючках, с 
громадными босыми ступнями, окраской напоминающими грязную морковь, и такой же мрачный, каким был о ту 
пору сам Иннокентий. Гармониками отражались сваи в воде, свиваясь и развиваясь; под гнилыми мостками 
купальни журчало, чмокало; черви вяло шевелились в запачканной землей жестянке из-под монпансье. 
Натянув сочную долю червяка на крючок, так, чтобы нигде не торчало острие, и сдобрив молодца 
сакраментальным плевком, Василий спускал через перила отягощенную свинцом лесу. Вечерело; через небо 
протягивалось что-то широкое, перистое, фиолетово-розовое,-воздушный кряж с отрогами,-- и уже шныряли 
летучие мыши -- с подчеркнутой беззвучностью и дурной быстротой перепончатых существ. Между тем рыба 
начинала клевать,-- и, пренебрегая удочкой, попросту держа в пальцах лесу, натуженную, вздрагивающую, 
Василий чуть-чуть подергивал, испытывая прочность подводных судорог, и вдруг вытаскивал пескаря или 
плотву; небрежно, даже с каким-то залихватским хрустом, рвал крючок из маленького, круглого, беззубого рта 
рыбы, которую затем пускал (безумную, с розовой кровью на разорванной жабре) в стеклянную банку, где уже 
плавал, выпятив губу, бычок. Особенно же бывало хорошо в теплую пасмурную погоду, когда шел незримый в 
воздухе дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися кругами, среди которых гам и сям появлялся 
другого происхождения круг, с внезапным центром,-- прыгнула рыба или упал листок,-- сразу, впрочем, 
поплывший по течению. А какое наслаждение было купаться под этим теплым ситником, на границе смешения 
двух однородных, но по-разному сложенных, стихий -- толстой речной воды и тонкой воды небесной! 
Иннокентий купался с толком и долго потом растирался полотенцем. Крестьянские ребятишки, те барахтались 
до изнеможения,-- наконец выскакивали -- и, дрожа, стуча зубами, с полоской мутной сопли от ноздри ко рту, 
натягивали штаны на мокрые ляжки. 

В то лето он был еще угрюмее обычного и с отцом едва говорил,-- все больше отбуркиваясь и хмыкая. Со 
своей стороны Илья Ильич испытывал в его присутствии странную неловкость,-особенно потому, что полагал, с 
ужасом и умилением, что сын, как и он сам в юности, живет всей душою в чистом мире нелегального. Комната 
Ильи Ильича: пыльный луч солнца; на столике,-- сам его смастерил, выжег узор, покрыл лаком,-- в плюшевой 
рамке фотография покойной жены,-- такая молодая, в платье с бертами, в кушаке-корсетике, с прелестным 
овальным лицом (овальность лица в те годы совпадала с понятием женской красоты): рядом-- стеклянное 
пресс-папье с перламутровым видом внутри и матерчатый петушок для вытирания перьев; в простенке портрет 
Льва Толстого, всецело составленный из набранного микроскопическим шрифтом "Холстомера". Иннокентий 
спал в соседней комнатке, на кожаном диване. После долгого, вольного дня спалось превосходно; случалось 
однако, что иная греза принимала особый оборот,-- сила ощущения как бы выносила его из круга сна,-- и 
некоторое время он оставался лежать, как проснулся, боясь из брезгливости двинуться. 
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По утрам он шел в лес, зажав учебник под мышку, руки засунув за шнур, которым подпоясывал белую 
косоворотку. Из-под сдвинутой набок фуражки живописными, коричневыми прядями волосы налезали на 
бугристый лоб, хмурились сросшиеся брови,-- был он недурен собой, хотя чересчур губаст. В лесу он 
усаживался на толстый ствол березы, недавно поваленной грозой (и до сих пор всеми своими листьями 
трепещущей от удара), курил, заграждал книгой путь торопившимся муравьям или предавался мрачному 
раздумью. Юноша одинокий, впечатлительный, обидчивый, он особенно остро чувствовал социальную сторону 
вещей. Так, ему казалось омерзительным все, что окружало летнюю жизнь Годуновых-Чердынцевых,-- скажем, 
их челядь,-- "челядь", повторял он, сжимая челюсти, со сладострастным отвращением. Тут имелся в виду и 
жирненький шофер, его веснушки, вельветовая ливрея, оранжевые краги, крахмальный воротничок, 
подпиравший рыжую складку затылка, который наливался кровью, когда у каретного сарая он заводил машину, 
тоже противную, обитую снутри глянцевито-пунцовой кожей; и седой лакей с бакенбардами, откусывавший 
хвосты новорожденным фокстерьерам; и гувернер-англичанин, шагавший, бывало, через село без шапки, в 
макинтоше и белых штанах, что служило поводом для мальчишек острить насчет "крестного хода" или 
"подштанников"; и бабы-поденщицы, приходившие по утрам выпалывать аллеи под надзором глухого сутулого 
старичка в розовой рубахе, с особым форсом и древней ревностью подметавшего напоследок у самого 
крыльца... Иннокентий, все с той же книгой под мышкой,-- что мешало сложить руки крестом, как хотелось бы,-- 
стоял, прислонясь к дереву в парке, и сумрачно глядел на то, на се, на сверкающую крышу белого дома, 
который еще не проснулся... 

В первый раз, кажется, он их увидел с холма: на дороге, холм огибающей, появилась кавалькада,-- впереди 
Таня, по-мужски верхом на высокой, ярко-гнедой лошади, рядом с ней сам Годунов-Чердынцев, неприметный 
господин на низкорослом, мышастом иноходце; за ними -- англичанин в галифе, еще кто-то; сзади -- Танин 
брат, мальчик лет тринадцати, который вдруг пришпорил коня, перегнал всех и карьером пронесся в гору, 
работая локтями, как жокей. 

После этого были еще другие случайные встречи, а потом... Ну-с, пожалуйста: жарким днем в середине 
июня... 

Жарким днем в середине июня по сторонам дороги размашисто двигались косари,-- то к правой, то к левой 
ключице прилипала рубаха,-- "Бог помощь",-- сказал Илья Ильич, проходя; он был в парадной панаме, нес 
букет ночных фиалок. Иннокентий молча шагал рядом, вращая ртом (лущил семечки). Приближались к 
усадьбе. На площадке для игры в лоун-теннис тот же глухой розовый старичок в фартуке макал кисть в ведро и 
проводил, согнувшись до земли и пятясь, толстую сливочную черту. "Бог помощь",-- сказал Илья Ильич, 
проходя. 

Стол был накрыт в аллее, русский пятнистый свет играл на скатерти. Экономка, в горжетке, со стальными, 
зачесанными назад волосами, уже разливала шоколад по темно-синим чашкам, которые разносили лакеи. 
Было людно и шумно в саду, множество гостей -родственники и соседи. Годунов-Чердынцев (весьма пожилой, 
с желтовато-пепельной бородкой и морщинами у глаз), поставив ногу на скамью, играл с фокстерьером, 
заставляя его прыгать,-собака не только прыгала очень высоко, стараясь хапнуть мокрый мячик, но даже 
ухитрялась, вися в воздухе, еще подвытянуться, с добавочной судорогой всего тела. Елизавета Павловна шла 
через сад с другой дамой, всплескивая руками, что-то живо на ходу рассказывая,-- высокая, румяная, в 
большой дрожащей шляпе. Илья Ильич с букетом стоял и кланялся... В пестром мареве (ибо Иннокентий, 
несмотря на небольшую репетицию гражданского презрения, проделанную накануне, находился в сильнейшем 
замешательстве) мелькали молодые люди, бегущие Дети, чья-то шаль с яркими маками по черному, второй 
фокстерьер,-- а главное, главное; скользящее сквозь тень и свет, еще неясное, но уже грозящее роковым 
обаянием, лицо Тани, которой исполнялось сегодня шестнадцать лет. 

Уселись. Он оказался в самом тенистом конце стола, где сидевшие не столько говорили между собой, 
сколько смотрели, все одинаково повернув головы, туда, где был говор и смех, и великолепный, атласисто-
розовый пирог, утыканный свечками, и восклицания детей, и лай обоих фокстерьеров, чуть не прыгнувших на 
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стол... а здесь как бы соединялись кольцами липовой тени люди разбора последнего: улыбавшийся как в 
забытьи Илья Ильич; некрасивая девица в воздушном платье, пахнувшая потом от волнения; старая 
француженка с недобрыми глазами, державшая под столом на коленях незримое крохотное существо, изредка 
звеневшее бубенчиком... Соседом Иннокентия оказался брат управляющего, человек тупой, скучный, притом 
заика; Иннокентий разговаривал с ним только потому, что смертельно боялся молчать, и хотя беседа была 
изнурительная, он с отчаяния за нее держался,-- зато позже, когда уже зачастил сюда и случайно встречал 
беднягу, не говорил с ним никогда, избегая его, как некую западню или воспоминание позора. 

Вращаясь, медленно падал на скатерть липовый летунок. 
Там, где сидела знать, Годунов-Чердынцев громко говорил через стол со старухой в кружевах, говорил, 

держа за гибкую талию дочь, которая стояла подле и подбрасывала на ладони мячик. Некоторое время 
Иннокентий боролся с сочным кусочком пирога, очутившимся вне тарелки,-- и вот, от неловкого прикосновения, 
перевалившимся и-- под стол,-- малиновый увалень (там его и оставим). Илья Ильич все улыбался впустую, 
обсасывал усы; кто-то попросил его передать печение,-- он залился счастливым смехом и передал. Вдруг над 
самым ухом Иннокентия раздался быстрый задыхающийся голос: Таня, глядя на него без улыбки и держа в 
руке мяч, предлагала -- хотите с нами пойти? -- и он жарко смутился, выбрался из-за стола, толкнув соседа,-не 
сразу мог выпростать правую ногу из-под общей садовой скамейки. 

О ней говорили: какая хорошенькая барышня; у нее были светло-серые глаза под котиковыми бровями, 
довольно большой, нежный и бледный рот, острые резцы,-- и когда она бывала нездорова или не в духе, 
заметны становились волоски над губой. Она страстно любила все летние игры, во все играла ловко, с какой-то 
очаровательной сосредоточенностью,-- и, конечно, само собой прекратилось простодушное ужение пескарей с 
Василием, который недоумевал,-- что случилось? -- появлялся вдруг, около школы, под вечер, и манил 
Иннокентия, неуверенно осклабясь и поднимая на уровень лица жестянку с червями,-- и тогда Иннокентий 
внутренне содрогался, сознавая свою измену народу. Между тем, от новых знакомых радости было мало. Так 
случилось, что к центру их жизни он все равно не был допущен, а пребывая на ее зеленой периферии, 
участвуя в летних забавах, но никогда не попадая в самый дом. Это бесило его; он жаждал приглашения 
только затем, чтобы высокомерно отказаться от него,-- да и вообще все время был начеку, хмурый, загорелый, 
лохматый с постоянной игрой челюстных желваков,-- и всякое танино слово как бы отбрасывало в его сторону 
маленькую тень оскорбления, и Боже мой, как он их всех ненавидел,-- ее двоюродных братьев, подруг, 
веселых собак... Внезапно все это бесшумно смешалось, исчезло,-- и вот, в бархатной темноте августовской 
ночи, он сидит на парковой калитке и ждет; покалывает засунутая между рубашкой и телом записка, которую, 
как в старых романах, ему принесла босая девчонка. Лаконический призыв на свидание показался ему 
издевательством, но все-таки он поддался ему -- и был прав: от ровного шороха ночи отделился легкий хруст 
шагов. Ее приход, ее бормотание и близость были для него чудом; внезапное прикосновение ее холодных, 
проворных пальцев изумило его чистоту. Сквозь деревья горела огромная, быстро поднимавшаяся луна. 
Обливаясь слезами, дрожа и солеными губами слепо тычась в него, Таня говорила, что завтра уезжает с 
матерью на юг, и что все кончено, о, как можно было быть таким непонятливым... "Останьтесь, Таня",-- 
взмолился он, но поднялся ветер, она зарыдала еще пуще... Когда же она убежала, он остался сидеть 
неподвижно, слушая шум в ушах, а погодя пошел прочь по темной и как будто шевелившейся дороге, и потом 
была война с немцами, и вообще все как-то расползлось,-- но постепенно стянулось снова, и он уже был 
ассистентом профессора Бэра (Behr) на чешском курорте, а в 1924 году, что ли, работал у него же в Савойе, и 
однажды -- кажется в Шамони -- попался молодой советский геолог, разговорились, и, упомянув о том, что гут 
пятьдесят лет тому назад погиб смертью простого туриста Федченко (исследователь Ферганы!), геолог 
добавил, что вот постоянно так случается: этих отважных людей смерть так привыкла преследовать в диких 
горах и пустынях, что уже без особого умысла, шутя, задевает их при всяких других обстоятельствах и к своему 
же удивлению застает их врасплох,-вот так погибли и Федченко, и Северцев, и Годунов-Чердынцев, не говоря 
уже об иностранных классиках,-- Спик, Дюмон-Дюрвиль... А еще через несколько лет Иннокентий был проездом 
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в Париже и, посетив по делу коллегу, уже бежал вниз по лестнице, надевая перчатку, когда на одной из 
площадок вышла из лифта высокая сутуловатая дама, в которой он мгновенно узнал Елизавету Павловну. 
"Конечно, помню вас, еще бы не помнить",-- произнесла она, глядя не в лицо ему, а как-то через его плечо, 
точно за ним стоял кто-то (она чуть косила). "Ну, пойдемте к нам, голубчик",-- продолжала она, выйдя из 
мгновенного оцепенения, и отвернула носком угол толстого, пресыщенного пылью, мата, чтобы достать из-под 
него ключ. Иннокентий вошел за ней, мучась, ибо никак не мог вспомнить, что именно рассказывали ему по 
поводу того, как и когда погиб ее муж. 

А потом пришла домой Таня, вся как-то уточнившаяся за эти двадцать лет, с уменьшившимся лицом и 
подобревшими глазами,-сразу закурила, засмеялась, без стеснения вспоминая с ним то отдаленное лето,-- и 
он все дивился, что и Таня, и ее мать не поминают покойного и так просто говорят о прошлом, а не плачут 
навзрыд, как ему, чужому, хотелось плакать,-- или может быть держали фасон? Появилась бледная, 
темноголовая девочка лет десяти,-- "А вот моя дочка,-- ну пойди сюда",-- сказала Таня, суя порозовевший 
окурок в морскую раковину, служившую пепельницей. Вернулся домой Танин муж, Кутасов,-- и Елизавета 
Павловна, встретив его в соседней комнате, предупредила о госте на своем вывезенном из России, домашнем 
французском языке: "Le fils du maоtre d'йcole chez nous au village" ("Сын школьного учителя у нас в деревне" 
(франц.) ),-- и тут Иннокентий вспомнил, как Таня сказала раз подруге, намекая на его (красивые) руки, "regarde 
ses mains" ( "Посмотри на его руки" (франц.) ),-- и теперь, слушая, как девочка, с чудесной, отечественной 
певучестью отвечает на вопросы матери, он успел злорадно подумать: "Небось, теперь не на что учить детей 
по-иностранному", т. е. не сообразил сразу, что ныне в этом русском языке и состоит как раз самая праздная, 
самая лучшая роскошь. 

Беседа не ладилась; Таня, что-то спутав, уверяла, что он ее когда-то учил революционным стихам о том, 
как деспот пирует, а грозные буквы давно на стене уж чертит рука роковая. "Другими словами, первая 
стенгазета",-- сказал Кутасов, любивший острить. Еще выяснилось, что танин брат живет в Берлине, и 
Елизавета Павловна принялась рассказывать о нем... Вдруг Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не 
пропадает, в памяти накопляются сокровища, растут скрытые склады в темноте, .в пыли,-- и вот кто-то 
проезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет. Он встал, простился, его не 
очень задерживали. Странно: дрожали ноги. Вот какая потрясающая встреча. Перейдя через площадь, он 
вошел в кафе, заказал напиток, привстал, чтобы вынуть из-под себя свою же задавленную шляпу. Какое 
ужасное на душе беспокойство... А было ему беспокойно по нескольким причинам. Во-первых, потому что Таня 
оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и некогда. 

Берлин, 1936 г. 
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Рабочий лист к теме  « Донские рассказы» Михаила Шолохова»  

Действия рассказов происходят на берегах реки Дон среди казачества. 

Этимология слова 
“казак” 

• Много версий. Одна из них: слово “козак” тюркского происхождения, оно 
означает “вольный человек”. Другая версия – слово “козак” берет начало 
в монгольском языке, где слово “ко” означает “броня”, “латы”, а слово 
“зах” – означает “межа”, “граница”. Таким образом слово “козах” – 
“защитник границы”. Есть и другие версии. 

• Первое упоминание – 1444 г.. однако собственно история вольного 
казачества начинается с XVI века. 

• С конца XVIII – нач. XIX вв. правительство установило контроль над 
казачеством, и уже к концу XIX в. казаки становятся опорой 
самодержавной власти. Но казачество не было однородным. Так 
революционные события в нач. XX в. в России нашли поддержку среди 
казачьей бедноты. Однако большинство казаков оставались верными 
принципу: “Дед служил верой и правдой, отец служил, и я буду служить”. 

• После Октябрьского вооруженного восстания именно Дон стал центром 
формирования Добровольческой армии. Именно на Дон стекались все 
недовольные советской властью и властью большевиков. 

Особое место занимали представления о казачьих традициях, 
складывавшиеся веками, среди которых следует выделить 
свободолюбие, коллективизм, взаимопомощь, преданность воинскому 
долгу, нравственность, веротерпимость. Казачество как военное сословие 
всеми правами и привилегиями было обязано царю и считало себя в 
числе главных защитников его власти. 

Но в то же время казачеству была присуща некая двойственность 
отношений к монарху и правительству: с одной стороны – они стремились 
к свободе и независимости от любых институтов власти, с другой – казаки 
преданно защищали царизм перед другими слоями населения. 

В начале XX века большую часть казачества представляли 
середняки, то есть зажиточные казаки (кулаки), владевшие земельными 
наделами. Поэтому после октябрьской революции они оказывали 
активное сопротивление новой власти, вылившееся в кровавые, 
ожесточенные формы. 

 
Гражданская война – острое столкновение между социальными группами, 
политическими партиями, гражданами одного государства за власть. 
 
Причины и характеристика 
Гражданской войны 

1)Обострение социально-экономических и политических противоречий 
в результате смены власти и изменения формы собственности. 
2) Доминирование в обществе психологической установки на 
конфронтацию и решение вопросов политики и повседневной жизни с 
оружием в руках. 
3) Крах демократической альтернативы развития страны в связи с 
разгоном учредительного собрания большевиками. 
4) Отсутствие опыта политического и социального компромисса 
между различными политическими силами и социальными группами. 
5)Неприятие политическими противниками большевиков Брестского 
мира с Германией. 
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6) Экономическая политика большевиков в городе и деревне весной-
летом 1918 г. 
7) Иностранное военное вмешательство во внутренние дела России. 
“Красные” – часть пролетариата, беднейшее крестьянство, часть 
интеллигенции. 
“Белые” – буржуазия, помещики, часть офицерства, часть 
интеллигенции, зажиточное и среднее крестьянство, часть 
пролетариата. 
 
Война вошла в каждый дом. И порой люди становились под знамена 
“белых” или “красных” просто под воздействием обстоятельств. 
 
 

Все участники Гражданской войны и “белые” и “красные” выступали за Россию, за её завтрашний день, который 
каждый из них представлял по-своему. В годы Гражданской войны Россия потеряла 12 млн. человек (цифра не 
окончательная) 

Гражданская война предстает в “Донских рассказах” М. Шолохова как трагедия, как путь 
расчеловечивания, как катастрофа, в которой рушатся все человеческие связи, нравственные, моральные 
законы, традиции народа. 

Но за изображением обоюдной жестокости открывается авторский идеал незлобливости и всепрощения. 
М. Шолохов в своих ранних рассказах показывает, что вопреки ужасу и хаосу, смерти и разрухе, охвативших 
Россию в начале XX века, душа народа неизменно остается живой, чистой. Самые обычные люди всегда 
сохраняют в себе и ностальгию по прежней мирной жизни, и память о человеческом в человеке, и страстную 
мечту о грядущем счастье. 
“Родинка 
Отец и сын встретились во время боя. В ходе боя отец убивает сына. Атаман, снимая сапоги, увидел 
родинку такую же, как и у него. Он понял, что убил собственного сына)Атаман застрелился. Автор 
“убивает” своих героев; это символизирует то, что жизнь людей разъединила, а смерть – объединила. 
  
“Продкомиссар” 
 Главный герой рассказа – продкомиссар Игнат Бодягин, который приехал в родную станицу во главе 
продотряда для сбора хлеба. Отец оказался одним из тех казаков, которые выступали против изъятия 
хлебы. Он так же участвовал в убийстве одного из красноармейцев, за что и был приговорен к 
расстрелу. Именно в этот момент и происходит встреча отца и сына. Белые напали на продотряд. 
Отступая, Бодягин и его товарищ встретили замерзающего мальчика. Но уставшая лошадь не могла 
выдержать двоих и тогда Игнат принимает решение остаться и задержать бандитов, чтобы дать 
мальчику спастись. Игнат и его товарищ погибают. 
 “Чужая кровь” 
В донской станице проживает дед Гаврила. Он потомственный казак, верой и правдой служивший 
Отечеству. Гаврила проводил сына в армию и теперь ждет, не дождется его возвращения. От сына 
давно не было вестей. Пётр пошел служить, следуя казачьей традиции. Идет служить на стороне 
“белых. Дед Гаврила  испытывает ненависть к “красным”, нарушившим исконный быт казачьей 
станицы и оказавшимся с его Петром по разные стороны. Таким образом, любовь к сыну породила 
ненависть и злобу по отношению к его врагам. При первой встрече с продотрядниками Гаврила 
испытал ненависть к ним, и особенно к их командиру. Но узнав, что они мертвы “… в дрогнувшем от 
ужаса сердце…” не было уже той злобы. Гаврила увидел, что командир продотряда – это молодой 
человек, очевидно ровесник его погибшего сына. Продкомиссар оказался жив и тогда Гаврила и его 
старуха выхаживают раненого, назвав его в честь своего сына “Пётр”. Таким образом, в герое 
побеждают человеческое, а не классовое начало. Любовь побеждает ненависть и порождает новое 
чувство – терпимость к “идейным врагам”. Очевидно, не случайно, что именно в сердце этого старого 
казака побеждают эти чувства 
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Михаил Шолохов. Родинка. 
I 

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка 
наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от 
сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. 
Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, 
— анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: Кошевой Николай.Командир 
эскадрона. Землероб. Член РКСМ. 

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: 18 лет. 
Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски 

сутулая. 
— Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая, — говорят шутя в эскадроне, — а подыщи другого, кто бы 

сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого 
старого командира! 

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш 
ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он 
— казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского. 

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и 
глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего 
повод. 

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. 
Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как 
у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по 
работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на 
Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, 
сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине: 

— Ты того... того... Ты счастли...счастливый! Ну, да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье. 
Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды: 
— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!.. 
И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон. 

II 
Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и 

вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится 
Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату. 
 

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо 
вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на 
траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок 
мычит требовательно и басовито, а о стенки цыбарки вызванивают струи молока. 

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного: 
— Командир дома? 
Приподнялся на локтях Николка. 
— Вот он я! Ну, чего там еще? 
— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский 

заняла... 
— Веди его сюда. 
Тянет нарочный к конюшне лошадь, по́том горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, 

потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, 
захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с 
пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный. 

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, 
шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова 
правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак 
он... А тут банда... Опять кровь, а я уж уморился так жить... Опостылело все...» 

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались:«В 
город бы уехать... Учиться б...» 

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, 
и отвернулся. 

III 
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По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и 
пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи 
янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, 
белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — 
полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от 
овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним вна́зирку — отряд Николки Кошевого. 

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на 
стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по 
ту сторону Дона. 

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет. 
Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным 

вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы гарновки ус чернеет на 
колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти. 

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду 
не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, 
яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области 
Войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем 
густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из 
краснотала. 

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся 
на рессорных тачанках. 
 

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный 
Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши 
кубанские, султанские, и — банда. 

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в 
жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной. Боль, чудна́я и непонятная, точит 
изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким 
самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, 
опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой 
самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить. 

IV 
Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на 

мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки. 
С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой но̀ги сделались чугунными, к земле 

липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки 
шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь 
сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул 
дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, 
сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво. 

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду 
слюнявил слюной клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана 
застряла мельница... 
 

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику: 
— Иди сюда, дед! 
Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных 

людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал. 
— Живей ходи, старый хрен! 
Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал 

поодаль от гостей, наблюдая искоса. 
— Мы — красные, дедок...Ты нас не бойся, — миролюбиво просипел атаман. — Мы за бандой гоняемся, от 

своих отбились... Може, видел вчера отряд тут проходил? 
— Были какие-то. 
— Куда они пошли, дедушка? 
— А холера их ведает! 
— У тебя на мельнице никто из них не остался? 
— Нетути, — сказал Лукич коротко и повернулся спиной. 
— Погоди, старик. — Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув 

самогоном, сказал: — Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! — 
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Споткнулся, повод роняя из рук. — Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два 
счета!.. Понял? Где у тебя зерно? 

— Нетути, — сказал Лукич, поглядывая в сторону. 
— А в энтом амбаре что? 
— Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна! 
— А ну, пойдем! 
Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери 

распахнул. В закромах просо и чернобылый ячмень. 
— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга? 
— Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь... 
— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это — за красных стоишь, смерть 

выпрашиваешь? 
 

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня?— Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки 
волосатые атамановы хватал, целуя... 

— Говори: красные тебе любы? 
— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня, — голосил старик, ноги 

атамановы обнимая. 
— Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!.. 
Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает. 
— Ну, теперь верю. Вставай, старый! 
И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие 

конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном. 
V 

Заря в тумане, в мокрети мглистой. 
Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через 

буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме. 
До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные 

очертания всадников. 
— Кто идет? — окрик тревожный в тишине. 
— Я это... — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся. 
— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься? 
— Мельник я... С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду. 
— Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди...— крикнул один, наезжая лошадью. 
На шее почуял Лукич парны́е лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор. 
На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь 

 
привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо. 

— За мной иди!.. 
В окнах огонек маячит. Вошли. 
Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол. 
— Старика вот задержали. В хутор правился. 
Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго: 
— Куда шел? 
Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся. 
— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... 

Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль 
запамятовал?.. 

— Ну, что скажешь? 
— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили 

коньми!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть. 
— А сейчас они где? 
— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить 

вашей милости, может хоть вы на них какую управу сыщете. 
— Скажи, чтоб седлали!.. — С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало. 

VI 
Рассвело. 
Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке. 
— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить! 
И поскакал к развернутому эскадрону. 
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За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине. 
 

— Намётом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца 
плетью. 

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались. 
* * *  

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке 
барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой. 

Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так! 
И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!.. 
Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги... 
— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав 

на стременах. 
А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная 

беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве. 
Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, 

метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. 
Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под 
атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул: 

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!.. 
Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка 

бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе... 
За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на 

 
лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени. 

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», — обрывками думал атаман и, выждав, когда у 
того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном. 

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно 
сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, 
оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог 
быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился:не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком 
сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь 
разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким 
бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо: 

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя... 
Чернея, крикнул: 
— Да скажи же хоть слово! Как же это, а? 
Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое 

тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то 
неизмеримо большом и важном. 

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, 
выстрелил себе в рот... 

* * *  
А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон 

стремян, — с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, 
по-осеннему бесцветном небе. 
1924 
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Вопросы к беседе по рассказу М. Шолохова « Родинка» 

 
• Как вы думаете, можно ли по первым строкам “расшифровать” рассказ, то есть 

определить, о чем он и как закончится? Ответ: рассказ с первой строчки будто дымится 
кровью. Он словно начинается невидимой смертью – ликвидацией банды. И если 
произведение начинается смертью, то смертью и закончится. Зло порождает зло. 

• Обратите внимание на детали: “баранья кость”, “лошадиный пот”. Что они означают? 
Ответ: “баранья кость” - своеобразный символ чего-то звериного, нечеловеческого, которое 
будто бы наваливается на нас с первой строчки рассказа; а “лошадиный пот” - символ 
загнанности в произведении. 

• Кто чувствует себя загнанным в рассказе? Ответ: главные герои: Николка и его отец, 
атаман банды. 

• Как изображает автор душевное состояние Николки в начале рассказа?  
• Какую роль в произведении играют портрет героя и его воспоминания о детстве? Ответ: 

жизнь Николки Кошевого, эскадронного командира, выбилась из привычного русла, привычной 
нормы. Об этом свидетельствует портрет героя. Шолохов подчеркивает противоречие между 
юным возрастом и тем суровым жизненным опытом, который дала ему гражданская война. 
“Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина по-
стариковски сутулая”. (А ему 18 лет). В воспоминаниях героя о детстве ощущается тоска по 
нормальной мирной жизни. 

• О чем думает Николка? Ответ: “Опять кровь – уморился так жить – опостылело все”. 
• Какой мотив возникает в размышлениях героя? Ответ: мотив очерствения души. 

Антиподом юного героя становится Атаман банды – родной отец Николки. 
• Как раскрывается душевное состояние Атамана? 
• Какую роль в его раскрытии играет пейзаж 3 главы? Ответ: “Зачерствела душа у него, как 

летом в жарынь черствеют следы бычьих копыт возле музги степной”,- пишет Шолохов об 
Атамане. Это же очерствение души, одичание подчеркивается и сравнением атамана с 
волком. “Ведет Атаман банду… как набедивший волк от овечьей отары, уходит дорогою и 
целиною бездорожно”. Тоска по утраченной жизни звучит и в пейзаже плодородной земли, 
увиденном глазами бывшего земледельца, ставшего Атаманом банды. “Боль, чудная и 
непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы”. 

• Что общего в жизни Николки и Атамана? Ответ: их жизнь выбилась из привычного русла, 
они “загнаны”. 

• Почему? Ответ: герои оторвались от своей прежней жизни, своих традиций. 
• Каков центральный конфликт рассказа? В чем его трагизм? Ответ: конфликт между 

белыми и красными уступает место другому, более важному – между веками 
складывавшимися нормами человеческой жизни и бесчеловечностью братоубийственной 
войны. 

• Когда этот конфликт достигает своей кульминации? 
• Как осознается Атаманом убийство Николки? Ответ: убийство врага, оправданное 

ситуацией войны, осознается героем как детоубийство, грех, которому нет оправдания, 
который можно искупить только смертью. 

• Какие литературные ассоциации возникают у вас при чтении этого эпизода? 
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Рабочий лист по литературе. 
Тема урока «Александр Кабаков. Рассказ «Перекресток»» 

 
 Александр Кабаков. ( 1943 г.) 

Лауреат премии «Большая книга»( второе место),  
главный редактор журнала «Саквояж СВ». 

Книги Кабакова изданы во многих странах мира,  
в том числе в США Франции, Германии, Италии, Испании, 

 во всех скандинавских странах, Японии и Китае. 
 

Найдите  в различных словарях значение слова “праведник”, сопоставьте их , сделайте выводы; 

 

 

 

 
Какие черты характера русского человека 
“помогают” ему стать праведником? 

 

 

 
В чем же главная заслуга праведников? 

 

 

 

Давайте посмотрим, каким изображает А. Кабаков в рассказе “Перекрёсток” нашего 
современника. РАБОТА С ТЕКСТОМ рассказа! 

Каким мы видим главного героя в начале 
рассказа? Чем он отличается от окружающих? 

( выпишите слова и выражения из текста) 

 

 

Охарактеризуйте его душевное состояние во 
время ожидания в “пробке”. 

 

 

Проанализируйте его поведение при встрече с 
нищей женщиной. 

 

 

Что изменилось в его жизни после этой встречи? 
Почему? 

 

 

 

Опишите героиню. Что в ней необычного? 
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Почему она не взяла деньги? 

 

 

 

Какое настроение вызывает у нас пейзаж в 
начале рассказа? 

 

 

Какова роль пейзажа в лирическом отступлении? 

 

 

 

Роль пейзажа в конце рассказа. 

 

 

 

Имеет ли значение в жизни Максима встреча с 
нищенкой? Была ли встреча реальной или 
“привиделось во время короткого сна в пробке”? 
Почему? 

 

 

Можно ли назвать Максима праведником? 
Почему? 

 

 

 

Каково значение послесловия в раскрытии 
авторской позиции? 

 

 

 

Сделайте вывод: о чем заставляет нас задуматься автор и в чём убеждает? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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Александр Кабаков . Перекресток. 
Чисто святочный рассказ 

Cнег шел с таким видом, будто у него была цель. Возможно, цель заключалась в создании непреодолимых 
препятствий дорожному движению.  

Согласившись с этим предположением, следовало признать, что метель своего добилась: город стоял 
глухо. Любая попытка объехать самые злокачественные места автомобильной непроходимости: Ленинградку, 
Волоколамку, Кутузовский — альтернативными путями — по Третьему кольцу, Хорошевке или даже 
Звенигородскому, непопулярному, шоссе — заканчивалась попаданием в такую кашу, из которой дороги 
не было ни вперед, ни, блин, назад. В отдалении, перед мерцающим сквозь белое колеблющееся полотно 
отвратительно красным светофором, вздымалась тень косо вставшего поперек всех рядов длинномера, сбоку 
пытался просочиться какой-то беспредельный урод на своей ржавой, угрожающей соседским зеркалам 
«пятерке», сзади подпирал и крякал незаконной сиреной наглый придурок, считающий, видимо, что если он на 
«восьмерке ауди», то может по крышам проехать… В результате приходилось, плюнув, разворачиваться через 
невидимые под снежным месивом две сплошные и ехать опять в центр. Не рассчитывая, конечно, ни на что 
хорошее. 

Так наш герой по имени Максим в своем автомобиле…  
Ладно, не будем про автомобиль, потому что если упомянем его марку и модель, то придирчивый читатель 

немедленно уличит нас в страшном преступлении против законов чистого искусства, преступление это 
называется модными словами «продакт плейсмент» — попросту говоря, скрытая реклама.  

Словом, Максим, предприниматель без образования юридического лица, тридцати с небольшим лет 
от роду, ехал в своем приличном, мало подержанном автомобиле почти бизнес-класса. Ехал, ехал, ехал… И 
каким-то образом оказался в совершенно безнадежном месте, а именно на Тверском бульваре, на той его 
стороне, которая ведет от Никитских ворот к Пушкинской площади. Здесь-то и в обычное, проезжее время 
всегда пробка, поскольку зеленый на пересечении с Тверской улицей горит для едущих по бульвару недолго, 
а этим вечером бульвары вообще стояли безнадежно, как мертвые. 

Повторив в сотый, а может, и в тысячный раз грубое и бессмысленное слово «блин» (и мы, бывает, 
употребляем это ужасное слово), Максим выключил зажигание, чтобы не переводить бензин, не загрязнять без 
нужды и так нечистый воздух родного города, откинулся на сиденье и закрыл глаза. 

Зря он это сделал, заметим мы. Потому что с закрытыми глазами человек погружается в свой внутренний 
мир, а поскольку во внутреннем мире нашего современника и соотечественника много всякого геморроя, как 
называет любые проблемы и неприятности сам Максим, то никакого утешения от сидения с закрытыми глазами 
мы не получаем. И даже от лежания, но без сна. Наоборот, лезут в голову всякие гадости, рисуются 
безрадостные перспективы, пугают неразрешимостью неизбежно грядущие ситуации, исключительно 
негативные находятся ответы на вечные вопросы бытия… А вот если открыть глаза да посмотреть вокруг 
простым, как поется, и нежным взором, то можно увидеть много прекрасного. 

Максим, например, мог бы увидеть  
крупный оперный снегопад, дрожащий в черном воздухе;  
многоцветное зарево, сияющее над недостижимой Пушкинской;  
таинственную подсветку (спасибо градоначальству!) плывущих в небе домов; багровую змею лучащихся, 

будто глядишь на них, обливаясь слезами, хвостовых огней…  
Автомобильное радио, всегда настроенное на романтическую воровскую песню, продолжало бы 

бормотать про загубленную молодость, шло бы тепло от неутомимой печки, и душа Максима, не менее 
подверженная воздействию красоты, чем и всякая другая душа, возрадовалась бы и сказала «спасибо!». 

Но он сидел с закрытыми глазами, положив не нужные в данный момент руки на столь же ненужный руль, 
и ничего не видел, и страдал. 

Девушка Ирина, секретарь-референт с английским языком и знанием (называется, вот ужас-то, 
«пользователь») компьютера, которую он пригласил к концу долгих праздников на рождественскую вечеринку и 
за которой, собственно, сейчас направлялся в известный район Строгино, уже, наверное, заждалась и не 
звонит только из гордости. Да и сама вечеринка, устроенная вскладчину обитателями большого офисного 
здания на Октябрьском Поле, бывшего закрытого института, где Максим арендовал небольшое помещение под 
контору-склад-магазин и где познакомился с секретарем соседней организации Ириной, должна была скоро 
начаться… Тут кстати — вернее, совсем некстати — вспомнилась невообразимая цена аренды, назначенная с 
нового года, вовсе оборзели (иначе не скажешь) хозяева здания. Ну, украли дом, кому ж еще украсть, как не 
директору с последним секретарем институтского парткома, ну и (идиома) флаг вам в руки. Но что ж людей 
грабить, блин!.. Очередной «блин» не принес облегчения, а, напротив, почему-то напомнил несимпатичное 
лицо представителя налоговых органов, приходившего в контору неделю назад с неясными, но серьезными 
претензиями. Чего и сколько именно недоплачено не то за поза-, не то за позапозапрошлый год, осталось 
непонятным, но одно сделалось очевидным: представитель будет приходить еще и еще, пока Максим сам 
не догадается, сколько именно ему надо. Меньше не возьмет, а больше было бы обидно, да и несолидно… 
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Зацепившись за мысленное слово «несолидно», размышления принялись кружиться на месте и никак 
не двигались дальше. Несолидно так опаздывать, несолидно, несолидно… 

Вероятно, от огорчения или просто в тепле и безделье Максим задремал. А проснулся от тихого стука 
слева. 

Еще не открыв глаза, он испугался, ожидая увидеть впереди удалившиеся за Тверскую машины 
и услышать сзади бешеные гудки запертой им колонны. Но за время его недолгого отсутствия в мире ничего 
не изменилось, пробка не сдвинулась даже на сантиметр. Убедившись в этом, одновременно и огорчившись, 
и успокоившись, он глянул в боковое окно.  

В человеческом существе, из белесой мглы протягивавшем руку к тонированному стеклу, Максим, 
опытный участник городского движения, сразу распознал постоянного обитателя оживленных перекрестков — 
нищего подростка — и расстроился. 

Дело в том, что от природы герой нашего рассказа был добр и даже сентиментален. Свои неприятности 
его только напрягают (заботят) и даже злят, но вид чужого несчастья достает (выражаясь по-старому, глубоко 
удручает). Он мысленно ставит себя на место безногого в камуфляже, пока тот медленно едет на кресле с 
велосипедными колесами вдоль накапливающихся перед светофором автомобилей. Он представляет, как 
голодна темнолицая девочка с грязной картонкой, на которой неграмотными, но выразительными словами 
написана история освободившегося Таджикистана. Да и модно одетой молодой женщине с чужим ребенком на 
руках, собирающей деньги в пакет из дорогого супермаркета, он сочувствует, поскольку понимает, что от 
хорошей жизни так ходить не станешь, а ребенок, хоть и чужой, вообще ни в чем не виноват. Мы с вами, 
признайтесь, мимо всего этого проходим и проезжаем, придавив эмоции и глядя в другую сторону. А Максим 
начинает думать о несправедливости, жестокости и беспросветности жизни, обязательно кого-то, иногда даже 
вслух, обзывает суками и подает десятку.    

Вообще-то, скажем честно, он уже года четыре как ходит иногда в церковь. Церковь эта, красивый 
новенький сруб, поставлена недалеко от его съемного (именно съемного! Ну, говорят теперь так, что 
поделаешь, и впредь мы не будем комментировать вторжение в текст современности, от которой, увы, 
не убережешься) жилья в Свиблове. И вот кое-чему научился он там, в храме, у суровых старушек 
в растянутых вязаных кофтах и цветастых платках, у симпатичных, хотя многие в очках, девушек в длинных 
юбках и тоже в платочках, у мелких детишек, крестящихся ловчее, чем он...  

Но, если опять же честно, он и раньше подавал. Даже неудобно бывало, когда не один шел или ехал. 
Многие знакомые удивлялись и прямо смеялись, как над полным лохом, которого разводит эта мафия как 
хочет. И девушка Ирина, как это ни огорчительно, не одобряла его глупую доброту: все равно пропьют. 
А он ничего не мог с собой поделать и подавал. 

И в этот раз Максим нажал на кнопку, чтобы дать просящему.  
Стекло поехало вниз, в салон ринулась холодная сырость, влетел с десяток растрепанных снежных 

хлопьев, ворвался злобный рык молотящих вхолостую моторов, донеслось с площади буханье популярной 
музыки, проникла гарь, особенно невыносимая в такую погоду… И попрошайка стал виден отчетливо.  

Нищий подросток оказался женщиной. Неумело, одной левой рукой она прижимала к груди маленький, 
почти незаметный сверток. Тут же стало очевидно, что это не просто сверток, а младенец не то в одеяле, 
не то просто в тонкой тряпке. Женщина молчала и даже правую руку, вроде бы прежде протянутую 
за подаянием, опустила. Максим с усилием выгнулся, приподнял правую половину задницы с сиденья, чтобы 
вынуть из брючного кармана бумажник, и, таким образом, был вынужден слегка высунуться в открытое окно. 
Теперь, совсем вблизи, он мгновенно рассмотрел все подробности, которые его, как ни странно, почти 
не поразили. Другой бы подумал, что глюки пришли, а Максим ничего такого не подумал — может, потому, что 
пил он в последнее время немного и насчет дури вообще всегда воздерживался, как-то не понимал кайфа, 
может, и по какой-нибудь другой причине, неизвестно. Как бы то ни было, но, увидев, что женщина стоит 
в одной длинной полотняной рубахе явно на голое тело и босиком в снегу, Максим только буркнул: «Не 
холодно, девушка?», продолжая выцарапывать из заднего тугого кармана бумажник. 

Молодая мать робко улыбнулась и тихо ответила что-то на неизвестном, конечно, благотворителю языке, 
отчасти напомнившем сплошными согласными быстрые разговоры между собой приезжих работяг, 
незаслуженно называемых талибами, которых он нанимал летом для текущего ремонта в офисе. Да и лицом 
она была похожа на этих несчастных: смуглая, но не дочерна, тонконосая, с не то что грустным, но слишком, 
по нашим городским меркам, мирным выражением очень темных и длинных, как хороший виноград, глаз. 
Сообразив, что слова ее непонятны, женщина всем телом, неуловимыми, но точными движениями показала, 
насколько ей не холодно. Максим глянул вниз и увидел, что снег вокруг маленьких женских ступней растаял 
до сухого асфальта. 

Тут наконец извлекся и бумажник. Максим раскрыл его, сунул внутрь два пальца и нащупал пачку 
тысячных, неделю назад толстенькую, но сильно исхудавшую за праздничные дни. 

Немедленно произошло несколько событий разного масштаба, но одинаково прекрасных. 
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Прежде всего, мгновенно прекратился снегопад, будто и не было его, а на чистом небе засверкала, 
перекрывая всю городскую иллюминацию, граненая сталь звезд. И одна из них, невиданно крупная, взошла 
в самый зенит. 

Одновременно младенец решительно выпростался из тонкой пелены, открылось полуобнаженное детское 
тело в обычных перевязочках и ямках, необъяснимо — при смуглой-то матери-брюнетке! — светлые кудри 
засияли вкруг гордо поднятой головы, и дитя взглянуло в глаза дарителю серьезно и строго. 

В тот же миг откуда-то донесся звон — скорее всего, от той церкви, что возле театра.  
Максим вытащил все, до единой бумажки, деньги и протянул их женщине. При этом, будем откровенны, 

в голове его успела мелькнуть мысль: «Если что, у Ирки стрельну до завтра… нет, до послезавтра, завтра 
банки закрыты». Однако женщина, как и следовало ожидать, денег не взяла, и голубые листки тихо слетели 
к ее босым ногам и легли у них, и уже было не разобрать, то ли бумага это, то ли мелкая листва олив. 

Прижимая младенца к груди, мать повернулась и пошла, и долго была видна ее белая одежда.  
И Максим ехал за нею, не замечая, что вовремя переключаются и дают ему проезд светофоры, что нет 

уже вообще никаких пробок, а водители никогда не вылезают на желтый, уступают друг другу дорогу 
и не ругают друг друга из-за закрытых стекол козлами и еще хуже. Он ехал, впереди мелькало что-то белое, но, 
возможно, это был уже просто снежный вихрь, ведь снег снова повалил — зима все-таки. 

Потом он заскочил за Ириной, которая не стала обижаться, а с пониманием выслушала рассказ о ситуации 
на дорогах, потом они вполне успели на вечеринку и зажигали там всю ночь, потом праздники кончились, и все 
пошло обычным путем. 

Все деньги нашлись на своем месте, в бумажнике, только влажные. Может, туда снег попал, когда Максим 
гаишнику давал, будучи остановлен утром после вечеринки. 

Ни друзьям, ни Ирине — она вообще такого не признает — Максим рассказывать о том, что ему 
привиделось во время короткого сна в пробке, не стал. А в церкви поставил свечку просто так, без особой 
просьбы к Тому, Кому ставил. 

Только одно изменилось в его жизни после запомнившегося рождественского вечера — он никогда больше 
не произносит слово «блин». 

Чего мы и всем нам желаем. 
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Конспект урока "Образ нашего современника в рассказе А.Кабакова "Перекресток» . 
Интерпретация текста рассказа." ( 2 часа или  1 час самостоятельным анализом и чтением 

дома ) 

1. Выяснить лексическое значение слова “праведник”; 
2. раскрыть содержание  рассказа А. Кабакова “Перекрёсток”; 
3. рассмотреть образ нашего современника на материале текста рассказа  
4. воспитание учащихся на основе вечных истин, составляющих основу жизни. 

Оборудование: мультимедийная система, презентация выступления творческих групп, созданная 
учащимися при подготовке к уроку.  

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Упреждающее домашнее задание по группам: 

• Найти в различных словарях значение слова “праведник”, сопоставить, сделать выводы; 
• Прочитать рассказ. Заполнить рабочий лист, ответить на вопросы. 

III. Введение в тему (Вступительное слово учителя). Сегодня мы с вами поговорим о современной 
литературе, об одном авторе, на примере одного небольшого рассказа.  
Что значит термин «современная литература»? 
Современная литература должна отражать нашу реальную, нами переживаемую действительность. 
Перемены в обществе влекут за собой перемены роли литературы и ее содержания.   
Таким образом, большинство критиков и литературоведов предлагают считать началом современной 
русской литературы 1991 год, который, помимо глобальных социальных перемен, ознаменовался 
расколом Союза писателей. Общество перестало быть литературоцентричным: «Русская 
литература, бывшая „нашим всем“ — и кафедрой учителя, и святым словом, и пророчеством, и 
философией, политикой, социологией, освободится от всех-всех этих функций... она становится... 
просто литературой» , изменилась и роль писателя — рынок уравнял в правах всех, кто имеет 
возможность написать и издать свое произведение. «После 91-го года русский писатель — впервые! 
— остался один на один с русским читателем». 
Александр Кабаков. Наш современник, большая жизнь которого прошла во времена Советского 
Союза, ставит перед своими читателями главный вопрос: можно ли в этом безумном мире, в век 
электроники и интернета, в век бешеных скоростей и мобильного общения , оставаться человеком , 
который умеет верить, любить, надеяться, который не утратил те нравственные основы, на которых 
держится мир. И можно ли среди  молодого поколения встретить людей, способных на милосердие? 
Многие рассказы и повести свои А. Кабаков посвятил теме праведничества  в современном мире- 
теме, за которую возьмется не каждый писатель. И не каждый читатель примет эту тему,потому что 
жизнь праведника, жизнь по божьим законам, с одной стороны слишком проста и однообразна, а с 
другой стороны так насыщена и наполнена каждодневным служением людям и богу, что понимание 
праведника трудно донести до читателя. 
IV. Проверка домашнего задания (по группам). 
Праведники… Как вы считаете, кого можно назвать праведником? 
Давайте обратимся к словарям. (Сообщение 1 группы) 
Праведник: 
1) Словарь рус. яз. С.И. Ожегова:  
Человек, который живет праведной жизнью, не имеет грехов  
2) Православный энциклопедический словарь: 
Святой, живший и творивший свой подвиг человеколюбия вне монастыря; человек, исповедующий и 
соблюдающий Заповеди Божии.  
3) “Толковый словарь живого великорусского языка” В. Даля:  
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"Праведный, оправданный житием, правдивый на деле, безгрешный... Праведник, -ница, праведно 
живущий; во всем по закону Божью поступающий, безгрешник... -ничество, состоянье праведника, 
спасенье”. 
Вывод. Авторы словарных статей обращают наше внимание на внутренний мир человека, его 
отношение к людям, жизнь по Божьим законам. 

IV. Какие ассоциации вызывает у нас слово « перекресток»? 

На доске- ассоциативный ряд. 

 

 

Ответы учащихся.  

VI. Анализ рассказа А.Кабакова “Перекрёсток” 

- Давайте посмотрим, каким изображает А. Кабаков в рассказе “Перекрёсток” нашего современника.  

Где происходит действие рассказа?( в городе, в Москве.СМовременный город со всеми атрибутамит: 
авто, пробки, бизнес , проблемы… Будни- круговерть…) 

Задание по группам, выводы – в рабочие листы, время на ответы – 10-15 минут.  

Рабочий лист №1. 

Образ главного героя. 

1. Каким мы видим гласного героя в начале рассказа? Чем он отличается от окружающих? 
(Необычный человек: не хам, не пьёт, “не пробует дури”, милосердный, подаёт нищим, 
верит в Бога, ходит в церковь. )  

2. Охарактеризуйте его душевное состояние во время ожидания в “пробке”. (Заглушает 
двигатель автомобиля, чтобы “не загрязнять без нужды и так нечистый воздух родного 
города”, погружается в себя, страдает) 

3. Проанализируйте его поведение при встрече с нищей женщиной. (Без раздумий отдаёт все 
деньги из бумажника, не думая о себе. “Если что, у Ирки стрельну до завтра…” 

4. Что изменилось в его жизни после этой встречи? Почему? (Никогда больше не произносит 
слово “блин”. Это “грубое и бессмысленное слово” – эвфемизм – по мнению автора, 
недопустимо)  

Рабочий лист №2. 

Образ нищей девушки. 

1. Опишите героиню. Что в ней необычного? (“Стоит в одной длинной полотняной рубахе явно 
на голое тело и босиком в снегу”, робкая, не похожа на попрошаек, “с мирным выражением 
очень тёмных и длинных, как хороший виноград, глаз”; “снег вокруг маленьких женских 
ступней растаял до асфальта”) 

2. Почему она не взяла деньги? (Она больше всего нуждалась в участии, милосердии) 
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Рабочий лист №3. 

Роль пейзажа в рассказе. 

1. Какое настроение вызывает у нас пейзаж в начале рассказа? (Тоска, отчаяние, уверенность 
в том, что сама природа выступает против человека) 

2. Какова роль пейзажа в лирическом отступлении? (Волшебная красота меняет 
мироощущение человека, радует душу. “Оперный снегопад”, “многоцветное зарево”, 
“таинственная подсветка плывущих в небе домов”) 

3. Роль пейзажа в конце рассказа. (Чудесное превращение: прекратился снегопад, засверкала 
невиданно крупная звезда в зените – христианский мотив – рождественская звезда) 

Рабочий лист №4. 

Авторская позиция.  

1. Имеет ли значение в жизни Максима встреча с нищенкой? Была ли встреча реальной или 
“привиделось во время короткого сна в пробке”? Почему? 

2. Можно ли назвать Максима праведником? Почему? 
3. Каково значение послесловия в раскрытии авторской позиции? 

VII. Подведение итогов урока. 

Рефлексия. Сделайте вывод: о чем заставляет нас задуматься автор и в чём убеждает? 

Творческие работы ребят. Впечатление от увиденного в рассказе. 

(А.Кабаков убеждает читателя, что, несмотря на бездуховность, цинизм и приземлённость, 
окружающие нас, праведники всё-таки остались. Причём праведником быть очень не просто, ведь 
нужно думать не только о себе любимом, отдавать частицу себя, не требуя ничего взамен. 
Автор показывает нам, как происходит чудо человеческой доброты, участия, и тогда “…вовремя 
переключаются и дают ему проезд светофоры, нет уже никаких пробок, а водители никогда не 
вылезают на жёлтый, уступают друг другу дорогу и не ругают друг друга из-за закрытых 
стёкол козлами и ещё хуже”.) 

Так легко ли вы в таком циничном мире сохранить  в себе доброту , участие, не словаться, 
не поддаться проявлению худших качеств человека? 

 
VIII. Как мы восприняли этот рассказ? Что почувствовали? Творческие презентации учащихся. 

IX. Подведение итогов. Домашнее задание. 
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Обзорный урок по жизни и творчеству Иосифа Бродского  
Ни своенравный педагог, 

 ни группа ангелов, ни Бог, 
 перешагнув через порог, 

 нас не научат жить.                
 Иосиф Бродский 

 
Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 г. в Ленинграде. В 1955 г., не доучившись в школе, 
ушел из 8 класса и поступил работать на военный завод. Часто менял места и виды работы 
(фрезеровщик, техник-геофизик, санитар, кочегар, фотограф), пытаясь найти такую, которая оставляла 
бы больше времени на чтение и сочинительство: Интенсивно изучал языки, посещал лекции на 
филологическом факультете ЛГУ, изучал историю литературы. 
Стихи начал писать с 15 лет, избежав периода 
подражания. К 1960 году был хорошо известен среди 
ценителей литературы. В особой манере читал стихи 
на публике. 

Бродский мотивировал «монотонное» чтение нежеланием 
отвлекать слушателя от содержания стихотворения… 
«Слышать не чтеца, а поэтику!», вникая в его 
содержательный и звуковой ряд 

Литературные чиновники не признавали поэта, но его 
творчество высоко ценили Ахматова и Маршак. В 1964 году 
Бродский по доносу был арестован и приговорен к пяти 
годам ссылки. За что судили? А за тунеядство. Юноша 
считал себя поэтом, писал стихи,  которые не 
печатали. Но суд это работой не признавал. Перу 
“тунеядца” к этому времени уже принадлежало около 
100 стихотворений и 4 поэмы.. 
 

 
Бродский был отправлен по этапу в деревню 
Норинское Архангельской области, делая там разную 
физическую работу. Местные жители относились к 
этому вежливому и спокойному тунеядцу с уважением, 
не догадывались совершенно, что благодаря ему 
название их деревеньки прославится на весь мир. 
 

В последующие годы поэт достигает высочайших 
достижений в творчестве и переводах, но его по-прежнему 
не публикуют в СССР. В 1972 году Бродского высылают 
из страны. Четыре стихотворения – вот все, что 
удалось опубликовать Бродскому в родной стране. 
Перед отъездом его в Америку друзья собрались и 
сложили стихи, написаны им за 15 предотъездных лет: 
получилось четыре машинописных тома. 
 

В 1987 г., в возрасте сорока семи лет, Бродский был 
награжден Нобелевской премией по литературе “за 
всеохватное авторство, исполненное ясности мысли и 
поэтической глубины” (Бродский – один из самых 
молодых лауреатов Нобелевской премии за все годы 
ее присуждения). Прочитанная им “Нобелевская 
лекция” остается интеллектуальным и эстетическим 
бестселлером, трактующим проблему независимости 
творческой личности от социального окружения, тему 
преемственности и моральных обязательств, 
трагичности бытия и уроков истории грядущим 
поколениям. 

Первым и наиболее ярким сборником стала «Остановка в 
пустыне», а последним, изданным за год до смерти, 
«Пейзаж с наводнением». Сердце поэта не выдержало 
постоянных стрессов и переживаний, хотя в последние годы 
жизнь его была относительно благополучной. 
В годы перемен лично М. С. Горбачев позвонил поэту и 
предложил вернуться, но Бродский отказался что-либо 
менять в своей жизни. Он, как многие русские художники, 
вернулся на Родину своим творчеством. 
 
 
 
 
 
 

 

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых 
цинковых волн, всегда набегавших по две, 
И отсюда – все рифмы, отсюда тот блеклый голос, 
Вьющийся между ними, как мокрый волос, 
Если вьется вообще. Облокотитесь на локоть, 
Раковина  в них различит не рокот 
Но хлопки полотна, ставен ладоней, чайник, кипящий 
на керосинке 
Максимум – крики чаек. 
В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, 
Что скрыться негде и видно дольше. 
Это только для звука пространство всегда помеха: 
Глаз не посетует на недостаток эха. 
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Я входил вместо дикого зверя в клетку,  
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,  
жил у моря, играл в рулетку,  
обедал черт знает с кем во фраке. 
 
С высоты ледника я озирал полмира,  
трижды тонул, дважды бывал распорот.  
Бросил страну, что меня вскормила.  
Из забывших меня можно составить город.  
 
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,  
надевал на себя что сызнова входит в моду,  
сеял рожь, покрывал черной толью гумна  
и не пил только сухую воду.  
 
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,  
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.  
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;  
перешел на шепот. Теперь мне сорок. 
 
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.  
Только с горем я чувствую солидарность.  
Но пока мне рот не забили глиной,  
из него раздаваться будет лишь благодарность.  
24 мая 1980 г.  

Шесть “заповедей” Иосифа Бродского выпускникам 
Мичиганского университета 1988 года: 

1. И сейчас, и в грядущем – я думаю, это окупится – 
следите за точностью своего языка. Постарайтесь строить 
свой словарь и обращаться с ним так же, как вы 
обращаетесь со своей чековой книжкой...  
2. И сейчас, и в грядущем постарайтесь по-доброму 
относиться к родителям... Не бунтуйте против них, ибо, по 
всей вероятности, они умрут раньше вас, и таким образом 
вы избавите себя если не от горя, то от чувства вины...  
3. Не слишком полагайтесь на политиков – не потому, что 
они глупы или бесчестны, хотя чаще бывает именно так, а не 
иначе, но потому, что масштабы их задач слишком велики 
даже для лучших из них.. 

 4. Старайтесь не вылезать вперед, старайтесь быть 
скромными.  
5. Любой ценой старайтесь избегать признания за собой 
статуса жертвы... в тот момент, когда вы начинаете винить 
кого-то другого, вы подрываете свою способность что-то 
изменить...  
6. Старайтесь не обращать внимания на тех, кто будет 
стараться делать вашу жизнь непереносимой. А таких будет 
много – и официально назначенных, и добровольцев. Если 
их нельзя избежать, претерпите, но как можно скорее 
забудьте о них... У мира, в который вы вступаете, дурная 
репутация. Географически он приятнее, нежели исторически, 
визуально привлекательнее, нежели социально. Сильно 
сомневаюсь, что он станет симпатичнее к моменту, когда вы 
его покинете. Но это единственный мир, у нас имеющийся: 
альтернативы не существует, а если бы таковая и имелась, 
нет никакой гарантии, что она была бы намного лучше 
наличного... 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС 
Плывет в тоске необъяснимой 
среди кирпичного надсада 
ночной кораблик негасимый 
из Александровского сада, 
ночной фонарик нелюдимый, 
на розу желтую похожий, 
над головой своих любимых, 
у ног прохожих. 
 
Плывет в тоске необъяснимой 
пчелиный ход сомнамбул, пьяниц. 
В ночной столице фотоснимок 
печально сделал иностранец, 
и выезжает на Ордынку 
такси с больными седоками, 
и мертвецы стоят в обнимку 
с особняками. 
 
Плывет в тоске необъяснимой 
певец печальный по столице, 
стоит у лавки керосинной 
печальный дворник круглолицый, 
спешит по улице невзрачной 
любовник старый и красивый. 
Полночный поезд новобрачный 
плывет в тоске необъяснимой. 
 
Плывет во мгле замоскворецкой, 
плывет в несчастие случайный, 
блуждает выговор еврейский 
на желтой лестнице печальной, 
и от любви до невеселья 
под Новый год, под воскресенье, 
плывет красотка записная, 
своей тоски не объясняя. 
 
Плывет в глазах холодный вечер, 
дрожат снежинки на вагоне, 
морозный ветер, бледный ветер 
обтянет красные ладони, 
и льется мед огней вечерних 
и пахнет сладкою халвою, 
ночной пирог несет сочельник 
над головою. 
 
Твой Новый год по темно-синей 
волне средь моря городского 
плывет в тоске необъяснимой, 
как будто жизнь начнется снова, 
как будто будет свет и слава, 
удачный день и вдоволь хлеба, 
как будто жизнь качнется вправо, 
качнувшись влево. 
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Рабочий лист к уроку « Постмодернизм. Татьяна Толстая. Рассказ « Соня»» 

"Мне интересны люди "с отшиба", то есть к которым мы, как правило, глухи, кого мы 
воспринимаем как нелепых, не в силах расслышать их речей, не в силах разглядеть их боли. Они 

уходят из жизни, мало что поняв, часто недополучив чего-то важного, и уходя, недоумевают как 
дети: праздник окончен, а где же подарки? А подарком и была жизнь, да и сами они были подарком, 

но никто им этого не объяснил". 

Татьяна Толстая. 
Модернизм - философско-эстетическое движение в 

литературе и искусстве ХХ века, отразившее кризис 
сознания и заявившее о себе в целом ряде 
направлений, течений, школ (символизм, футуризм и 
др.) 
Модернисты стремились выработать 
новое      универсальное мировоззрение, они считали 
возможным  на путях нового искусства пересоздать, 
творчески преобразить мир, то есть русский модернизм 
предложил глобальный утопический проект 
преображения жизни. С особой силой об этом заявлял 
футуризм. 

Характерные черты модернизма:  
• интерес к частному, единичному, 

индивидуальному;  
• эстетизм;  
• идея синтеза искусств (поэзии, театра, музыки, 

живописи:);  
• культ формы и слова;  
• идея преобразующей силы искусства.  

 
Постмодернизм - комплекс философских, научных, 
эстетических представлений, отражение 
специфического способа мировосприятия в искусстве и 
критике второй половины ХХ века, характеризующегося 
общим ощущением кризиса культуры, оценкой мира как 
"хаоса", а текста - как интертекста, представляющего 
собой "новую ткань, сотканную из старых цитат" 
(Р. Барт). 
 
Для современных писателей-постмодернистов 
характерен, напротив, сильнейший антиутопический 
пафос 
 
 
 
 
 
 
 

Основные особенности  литературы 
постмодернизма:  
• подход к искусству как своеобразному коду, то 

есть своду правил организации текста;  
• попытка передать свое восприятие хаотичности 

мира сознательно организованным хаосом 
художественного произведения;  

• скептическое отношение к любым авторитетам, 
тяготение к пародии;  

• значимость, самоценность текста ("авторитет 
письма");  

• подчеркивание условности художественно-
изобразительных средств ("обнажение приема");  

• сочетание в одном тексте стилистически разных 
жанров и литературных эпох.  

В культуре постмодернизма стираются границы 
между "высокими" и "низкими" стилями и жанрами, 
элитарной и массовой литературой, между критикой и 
беллетристикой, потенциально - между искусством и 
неискусством. Сам термин "произведение" уступает 
место термину "текст". Писатели-постмодернисты как 
бы издеваются над святыми понятиями, 
сокровенным, чтобы освободить человека от 
банальностей и шаблонов. 

 

Прочитайте рассказ Т. Толстой  « Соня» и ответьте на вопросы. 

Татьяна Никитична Толстая (р.1951) – прозаик, эссеист, критик, во многом определившая 
литературное лицо 1990-х годов, единодушно признана одним их самых ярких авторов нового 
поколения. Внучка Алексея Толстого и Михаила Лозинского. Первый сборник рассказов “На 
золотом крыльце сидели…” появился в 1987 году, затем появились еще 3 сборника, рассказ 
“Соня” входит в книгу “Река Оккервиль”. В 2000 и 2002 году вышли книги “День” и “Ночь”, за роман 
“Кысь” в 2001 году писательница получила премию “Триумф”. Вместе с Дуней Смирновой ведёт 
телепередачу "Школа злословия".  

Совместно с Александром Масляковым является постоянным членом жюри 
телепроекта "Минута славы" на Первом канале.  
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Время действия в начале рассказа?    
 

Охарактеризуйте общество, в 
котором появляется новая героиня. 
Обратите внимание на "говорящие" 
имена и отчества героев. 
 

 
 

Как оценивают Соню "милейшие" 
люди, "интеллектуалы"? 

 

Найдите литературный прием 
"овеществление", при помощи 
которого видно, как к Соне 
относятся в этой компании. 

 

Как оценивают Соню дети, чьими 
устами, как известно, глаголет 
истина? 

 

Как вы охарактеризуете Соню?  

Можно ли назвать Соню 
романтическим героем? Почему? 

 

Каким образом в рассказе 
проявляется на прочность истинная 
жизненная ценность - любовь? 

 

Т. Толстая опирается в рассказе на 
традиции прошлого: в нем 
отчетливо слышны реминисценции 
из романтических произведений, 
присутствует романтический символ 
любви. Найдите их. 

 

Какой подвиг во имя любимого 
совершила Соня? 

 

Кто, по вашему мнению, в рассказе 
более счастлив? 

 
 
 
 

Какой вывод кажется вам более правильным? Докажите 
свою позицию. 
А) Лучше погибнуть во имя любви, стремясь помочь любимому 
человеку, чем доживать век парализованной старухой, которую 
никто не любит. 
Б) Ада спасена за доброе дело, которое невольно совершает, 
даря Соне иллюзию любви. 
В) В нашем несправедливом мире погибают лучшие. 
Г) Известны высказывания Т. Толстой о неприятии литературы, 
развивающейся в причинно-следственных традициях XIX в., 
следовательно, судьба героев не связана с их заслугами. 
Д) Иной вывод. 

 

Подумайте, какие черты постмодернизма можно найти в рассказе Т. Толстой « Соня»?
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Cоня 

     Жил человек --  и нет его. Только  имя осталось -- Соня. "Помните, Соня говорила..." "Платье похожее,  как у Сони..." 
"Сморкаешься, сморкаешься  без конца,  как Соня..." Потом умерли и  те, кто  так  говорил, в голове остался только  след  
голоса,  бестелесного,  как  бы  исходящего  из  черной  пасти телефонной  трубки.  Или  вдруг  раскроется,  словно   в   
воздухе,  светлой фотографией  солнечная комната  --  смех  вокруг  накрытого стола,  и  будто гиацинты  в  стеклянной  
вазочке на скатерти, тоже изогнувшиеся  в  кудрявых розовых улыбках. Смотри скорей, пока не  погасло! Кто это тут? Есть 
ли среди них  тот,  кто  тебе  нужен?  Но  светлая комната  дрожит  и  меркнет, и уже просвечивают  марлей спины сидящих,  
и  со страшной  скоростью,  распадаясь, уносится вдаль их смех -- догони-ка. Нет,  постойте, дайте нас; рассмотреть! 
Сидите, как  сидели,  и назовитесь по  порядку! Но напрасны попытки ухватить воспоминания   грубыми    телесными   
руками,   веселая   смеющаяся   фигура оборачивается  большой ,  грубо  раскрашенной тряпичной  куклой,  валится со 
стула,  если не  подоткнешь  ее сбоку;  на бессмысленном лбу потеки  клея от мочального парика,   голубые  стеклянные 
глазки  соединены внутри  пустого черепа  железной  дужкой  со  свинцовым  шариком  противовеса.  Вот  чертова 
перечница! 
     А  ведь притворялась  живой  и любимой!  А смеющаяся  компания порхнула прочь  и,  поправ тугие законы пространства 
и времени, щебечет  себе вновь в каком-то недоступном  закоулке  мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная, и,  
может  быть,  покажется вновь  на одном  из  поворотов  пути  -- в самый неподходящий момент и, конечно, без 
предупреждения. 
     Ну раз вы такие -- живите как хотите. Гоняться за вами -- все равно что ловить бабочек,  размахивая лопатой. Но 
хотелось  бы поподробнее узнать  про Соню. 
     Ясно  одно  --  Соня  была дура.  Это  ее  качество  никто  никогда  не оспаривал, да  теперь уж и некому.  Приглашенная 
в  первый раз  на обед – в  далеком,  желтоватой дымкой подернутом тридцатом году, --   истуканом сидела в торце 
длинного накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой, как было  принято -- домиком. Стыло  бульонное  
озерцо. Лежала  праздная  ложка. Достоинство  всех  английских  королев,  вместе  взятых,  заморозило  Сонины 
лошадиные черты. 
     -- А  вы,  Соня,  -- сказали ей  (должно быть, добавили и  отчество, но теперь оно уже безнадежно утрачено), -- а вы, 
Соня, что же не кушаете? 
     -- Перцу дожидаюсь, -- строго отвечала она ледяной верхней губой. 
     Впрочем,  по  прошествии  некоторого времени,  когда уже  выяснились  и Сонина  незаменимость  на  кухне   в   
предпраздничной   суете,  и   швейные достоинства, и ее готовность погулять с  чужими детьми и даже посторожить их сон, 
если все шумной компанией отправляются на какое-нибудь неотложное увеселение,  --  по  прошествии  некоторого  
времени  кристалл  Сониной глупости засверкал иными гранями, восхитительными в своей непредсказуемости. Чуткий 
инструмент, Сонина душа улавливала,  очевидно, тональность настроения общества, пригревшего  ее вчера, но, 
зазевавшись,  не успевала перестроиться на  сегодня. Так, если на поминках  Соня бодро вскрикивала: "Пей до дна!" --то  
ясно было,  что в ней еще живы недавние именины, а на свадьбе от Сониных тостов веяло вчерашней кутьей с гробовыми 
мармеладками. 
     "Я  вас видела в  филармонии с какой-то красивой дамой: интересно,  кто это?"  --  спрашивала  Соня  у  растерянного 
мужа,  перегнувшись  через  его помертвевшую жену. В  такие  моменты насмешник Лев  Адольфович, вытянув губы 
трубочкой, высоко подняв  лохматые  брови,  мотал  головой, блестел  мелкими очками: "Если человек мертв, то это 
надолго, если он глуп, то это навсегда!" Что же, так оно и есть, время только подтвердило его слова. 
     Сестра  Льва  Адольфовича,  Ада,  женщина  острая,  худая,  по-змеиному элегантная, тоже  попавшая  однажды  в  
неловкое  положение  из-за  Сониного идиотизма, мечтала ее наказать. Ну, конечно,  слегка -- так,  чтобы и  самим 
посмеяться, и дурочке  доставить небольшое  развлечение. И они  шептались  в углу -- Лев и Ада, -- выдумывая что 
поостроумнее. 
     Стало  быть, Соня шила... А  как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно! Что-то синее, полосатое, до 
такой степени к ней не  идущее! Ну  вообразите  себе:  голова  как  у  лошади  Пржевальского  (подметил  Лев Адольфович), 
под  челюстью  огромный  висячий бант блузки торчит из  твердых 
створок костюма, и  рукава всегда слишком  длинные. Грудь впалая, ноги такие толстые  -- будто от  другого человеческого 
комплекта,  и  косолапые ступни. Обувь  набок  снашивала. Ну,  грудь, ноги  -- это  не одежда... Тоже одежда, милая  моя, 
это тоже  считается как  одежда! При таких  данных надо особенно соображать, что  можно носить, чего нельзя!.. Брошка у  
нее была – эмалевый голубок.  Носила  его  на   лацкане   жакета,  не  расставалась.   И   когда переодевалась в другое 
платье -- тоже обязательно прицепляла этого голубка. 
             Соня  хорошо готовила. Торты накручивала  великолепные.  Потом вот эту, знаете, требуху, почки,  вымя, мозги --  
их  так легко испортить,  а  у  нее выходило -- пальчики  оближешь.  Так что это всегда поручалось ей. Вкусно, и давало 
повод для шуток. Лев Адольфович, вытягивая  губы, кричал  через стол: "Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто 
потрясает!" -- и она радостно кивала в  ответ. А Ада  сладким  голоском говорила: "А я вот  в восторге  от  ваших бараньих  
мозгов!"  -- "Это телячьи", -- не  понимала Соня, улыбаясь. И  все радовались: ну не прелесть ли?! 
     Она  любила детей,  это  ясно, и можно было  поехать в  отпуск, хоть  в Кисловодск, и оставить на нее детей и квартиру -
- поживите пока у нас, Соня, ладно?  --  и, вернувшись, найти  все в отменном  порядке: и пыль вытерта, и дети румяные, 
сытые, гуляли каждый день и даже ходили на экскурсию в  музей, где Соня служила каким-то  там научным  хранителем, 
что ли; скучная жизнь  у этих музейных  хранителей, все они старые девы.  Дети успевали привязаться к ней и огорчались, 
когда ее приходилось перебрасывать в другую семью. Но ведь нельзя же быть эгоистами и пользоваться  Соней в  
одиночку: другим она  тоже могла быть  нужна. В  общем, управлялись,  устанавливали  какую-то  разумную очередь. 
     Ну  что  о ней еще можно  сказать?  Да это, пожалуй, и все!  Кто сейчас помнит  какие-то  детали?  Да  за  пятьдесят  лет 
никого почти  в  живых  не осталось,  что вы!  И  столько было действительно  интересных, по-настоящему содержательных  
людей, оставивших концертные записи,  книги,  монографии  по искусству.  Какие судьбы!  О  каждом  можно говорить без  
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конца.  Тот же Лев Адольфович, негодяй в сущности, но умнейший человек и в чем-то миляга. Можно было бы 
порасспрашивать Аду Адольфовну,  но ведь ей, кажется, под девяносто, и --  сами  понимаете...  Какой-то  там случай  был 
с ней  во время блокады. Кстати,  связанный с Соней. Нет, я  плохо помню.  Какой-то  стакан, какие-то письма, какая-то 
шутка. 
     Сколько было Соне лет?  В сорок первом году -- там  ее следы обрываются -- ей  должно  было исполниться сорок. Да, 
кажется, так. Дальше  уже  просто подсчитать,  когда она родилась  и  все такое,  но  какое  это  может  иметь значение, 
если  неизвестно, кто были ее родители,  какой она была в детстве, где жила, что  делала и с кем дружила  до того  дня, 
когда  вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в солнечной, нарядной столовой. 
     Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна. В конце   концов,  эти  ее  банты,   и  
эмалевый  голубок,   и  чужие,  всегда сентиментальные  стихи,  не  вовремя срывавшиеся  с губ, как  бы  выплюнутые 
длинной  верхней  губой,  приоткрывавшей  длинные,  костяного цвета  зубы, и любовь  к  детям  --  причем  к любым, -- все  
это  характеризует ее  вполне однозначно. Романтическое  существо. Было ли у нее счастье? О да! Это -- да! уж что-что, а 
счастье у нее было. 
     И вот надо же -- жизнь устраивает  такие  штуки!  -- счастьем этим  она была обязана всецело этой  змее Аде 
Адольфовне.  (Жаль, что вы ее не знали в молодости. Интересная женщина.) 
     Они собрались  большой компанией  --  Ада,  Лев,  еще Валериан, Сережа, кажется, и Котик, и кто-то еще -- и 
разработали уморительный план (поскольку идея была Адина, Лев называл  его "адским планчиком"), отлично им 
удавшийся. Год  шел что-нибудь  такое тридцать  третий. Ада была в своей  лучшей форме, хотя уже  и  не девочка, -- 
фигурка прелестная, лицо смуглое с темно-розовым румянцем, в теннис она первая,  на байдарке первая,  все ей смотрели 
в  рот. Аде  было  даже  неудобно,  что у нее столько поклонников, а  у Сони  --  ни одного. (Ой, умора! У Сони --  
поклонники?!) И она предложила  придумать для бедняжки  загадочного  воздыхателя,  безумно  влюбленного,  но  по  
каким-то причинам никак  не  могущего с ней  встретиться лично. Отличная идея! Фантом был немедленно  создан,  
наречен Николаем,  обременен женой и  тремя детьми, поселен для  переписки в квартире Адиного отца -- тут раздались  
было голоса протеста: а если Соня узнает, если сунется по этому адресу?  --  но аргумент был отвергнут как 
несостоятельный: во-первых, Соня  дура,  в том-то  вся и  штука; ну  а во-вторых,  должна  же у  нее быть совесть  -- у 
Николая семья, неужели она ее  возьмется разрушить? Вот, он же ей ясно пишет, -- Николай то есть, -- дорогая, ваш 
незабываемый облик навеки отпечатался в моем  израненном сердце (не надо "израненном", а то она поймет буквально, 
что инвалид), но никогда, никогда нам не  суждено быть рядом, так как долг перед детьми... ну и так далее, но чувство, -- 
пишет далее Николай, -- нет, лучше:  истинное чувство -- оно согреет его холодные члены ("То есть как это, Адочка?" -- "Не 
мешайте, дураки!") путеводной звездой и всякой  там 
пышной розой. Такое  вот письмо. Пусть он видел ее,  допустим, в филармонии, любовался ее  тонким  профилем  (тут  
Валериан просто свалился с  дивана  от хохота) и вот хочет, чтобы возникла такая возвышенная переписка. Он с трудом 
узнал ее адрес. Умоляет прислать фотографию. А почему он не может явиться на свидание,  тут-то  дети  не  помешают? А 
у него  чувство  долга. Но оно  ему почему-то ничуть не мешает переписываться? Ну тогда пусть он парализован. До пояса. 
Отсюда и хладные члены. Слушайте, не дурите! Надо будет – парализуем его  попозже.  Ада  брызгала  на почтовую  
бумагу "Шип-ром", Котик извлек из детского  гербария  засушенную  незабудку,  розовую  от  старости,  совал  в конверт. 
Жить было весело! 
     Переписка была  бурной  с обеих  сторон.  Соня,  дура,  клюнула  сразу. Влюбилась  так, что  только оттаскивай.  
Пришлось  слегка  сдержать  ее пыл: Николай  писал  примерно  одно  письмо  в  месяц,  притормаживая Соню  с  ее 
разбушевавшимся купидоном. 
     Николай  изощрялся  в стихах: Валериану  пришлось  попотеть.  Там  были просто  перлы, кто  понимает,  -- Николай 
сравнивал Соню с лилией,  лианой и газелью,  себя  -- с  соловьем и  джейраном, причем одновременно. Ада писала 
прозаический  текст  и осуществляла  общее руководство,  останавливая  своих 
резвившихся приятелей, дававших советы Валериану: "Ты напиши  ей, что она -- гну. В смысле антилопа. Моя 
божественная гну, я без тебя  иду ко  дну!" Нет, Ада была на высоте: трепетала Николаевой нежностью и разверзала 
глубины  его одинокого   мятущегося   духа,   настаивала   на   необходимости   сохранять платоническую  чистоту 
отношений  и  в  то  же  время  подпускала  намек  на разрушительную страсть, время для проявления коей еще почему-то 
не приспело. Конечно, по вечерам  Николай и  Соня  должны  были в назначенный час поднять взоры  к  одной  и  той  же  
звезде.  Без  этого уж  никак.  Если  участники 
эпистолярного  романа в эту  минуту  находились  поблизости,  они  старались помешать  Соне раздвинуть  занавески и  
украдкой  бросить взгляд  в звездную высь, звали ее в  коридор: "Соня, подите сюда на минутку...  Соня, вот какое дело...", 
наслаждаясь ее смятением: заветный миг надвигался, а Николаев взор 
рисковал проболтаться попусту в  окрестностях какого-нибудь там Сириуса  или как его -- в общем, смотреть надо было в 
сторону Пулкова. 
     Потом затея стала  надоедать: сколько же можно, тем более что из томной Сони  ровным  счетом  ничего  нельзя  было  
вытянуть,  никаких  секретов;  в наперсницы к себе она никого не допускала и вообще делала вид, что ничего не 
происходит, -- надо же, какая  скрытная оказалась,  а в письмах  горела неугасимым пламенем высокого  чувства,  обещала  
Николаю  вечную  верность  и  сообщала  о  себе все-превсе:  и  что  ей снится,  и какая  пичужка  где-то  там  прощебетала. 
Высылала в  конвертах  вагоны  сухих  цветов,  и на один из  Николаевых дней рождения послала ему,  отцепив от своего 
ужасного жакета,  свое единственное 
украшение:  белого  эмалевого голубка. "Соня, а  где  нее  ваш  голубок?" -- "Улетел", -- говорила она,  обнажая  костяные 
лошадиные зубы, и по глазам ее ничего  нельзя  было  прочесть.  Ада  все  собиралась   умертвить,  наконец, 
обременявшего  ее  Николая,  но,  получив  голубка,  слегка  содрогнулась  и отложила  убийство до лучших времен.  В 
письме,  приложенном к голубку, Соня клялась непременно отдать за Николая свою жизнь или пойти за ним, если надо, на 
край света. 
     Весь мыслимый урожай  смеха был уже собран, проклятый Николай каторжным ядром путался под ногами,  но бросить 
Соню одну, на дороге, без голубка, без возлюбленного, было бы бесчеловечно. А годы шли; Валериан, Котик и, кажется, 
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Сережа  по разным  причинам  отпали  от участия в игре,  и Ада  мужественно, угрюмо,  одна несла  свое  эпистолярное  
бремя, с  ненавистью  выпекая,  как автомат, ежемесячные горячие почтовые  поцелуи.  Она уже  сама стала немного 
Николаем,  и  порой в зеркале при вечернем освещении ей мерещились усы на ее смугло-розовом личике.  И две женщины 
на двух  концах  Ленинграда,  одна  со злобой, другая с любовью, строчили друг другу письма о  том, кого никогда не 
существовало. 
     Когда  началась  война, ни  та ни другая не успели  эвакуироваться. Ада копала  рвы, думая о сыне, увезенном  с 
детским садом. Было не до любви. Она съела все,  что  было  можно, сварила кожаные  туфли, пила горячий бульон из 
обоев -- там все-таки было немного клейстера. Настал декабрь, кончилось все. Ада  отвезла  на  саночках  в  братскую  
могилу   своего  папу,  потом  Льва Адольфовича, затопила печурку Диккенсом и негнущимися пальцами написала Соне 
прощальное  Николаево  письмо.  Она  писала,  что  все  ложь,  что  она всех ненавидит, что Соня -- старая дура и лошадь, 
что ничего не было и что будьте вы все прокляты.  Ни Аде,  ни Николаю Дальше жить  не хотелось.  Она отперла двери 
большой отцовской квартиры, чтобы похоронной команде легче было войти, и легла на диван, навалив на себя пальто папы 
и брата. 
     Неясно,  что  там было дальше. Во-первых,  это мало кого  интересовало, во-вторых, Ада Адольфовна  не очень-то  
разговорчива,  ну и, кроме того, как уже говорилось, время! Время все съело. Добавим  к этому, что читать в чужой 
душе трудно: темно,  и дано не  всякому. Смутные домыслы, попытки догадок -- не больше. 
     Вряд ли, я полагаю, Соня получила Николаеву могильную весть. Сквозь тот черный декабрь  письма не  проходили  или 
же шли месяцами. Будем думать, что она,  возведя  полуслепые от голода  глаза  к  вечерней звезде над  разбитым 
Пулковом,  в  этот  день  не  почувствовала  магнетического  взгляда  своего 
возлюбленного и поняла, что  час его пробил. Любящее сердце -- уж  говорите, что  хотите  --  чувствует  такие  вещи,  его 
не  обманешь. И,  догадавшись, что   пора,  готовая   испепелить  себя   ради  спасения   своего единственного, Соня взяла 
все, что у нее было - баночку довоенного томатного сока, сбереженного для такого вот смертного  случая, -- и побрела 
через весь Ленинград  в квартиру умирающего Николая. Сока  там было ровно на одну жизнь. 
     Николай лежал под  горой  пальто, в ушанке, с черным страшным лицом,  с запекшимися  губами,  но  гладко  побритый.  
Соня  опустилась  на колени, прижалась глазами к его отекшей  руке со сбитыми ногтями  и немножко поплакала. Потом 
она напоила   его соком  с  ложечки,  подбросила книг в  печку благословила свою счастливую судьбу и ушла с ведром  за 
водой, чтобы больше  никогда не вернуться- бомбили в тот день сильно. 
     Вот, собственно, и  все, что можно сказать о Соне. Жил человек -- и нет его. Одно имя осталось. ... 
-- Ада Адольфовна, отдайте мне Сонины письма. 
     Ада Адольфовна  выезжает  из спальни  в  столовую,  поворачивая  руками большие  колеса  инвалидного  кресла.  
Сморщенное  личико ее мелко трясется. Черное платье прикрывает до пят безжизненные ноги. Большая камея приколота у 
горла. На камее кто-то кого-то  убивает:  щиты, копья,  враг 
изящно упал. 
     -- Письма? 
     Письма, письма, отдайте мне Сонины письма 
     -- Не слышу! 
     Слово  "отдайте"  она всегда плохо слышит раздраженно шипит жена внука, косясь на камею. 
     -- Не пора ли обедать? -- шамкает Ада Адольфовна. 
     Какие  большие темные буфеты, какое тяжелое столовое серебро  в них,  и вазы, и всякие запасы: чай, варенья,  крупы, 
макароны. Из других комнат тоже виднеются  буфеты,  буфеты,  гардеробы, шкафы  -- с бельем,  с  книгами,  со всякими  
вещами.  Где  она  хранит  пачку  Сониных  писем,  ветхий  пакетик, перехваченный  бечевкой,  потрескивающий  от  сухих  
цветов,  желтоватых   и прозрачных, как стрекозиные крылья? Не  помнит или  не хочет говорить? Да  и что  толку -- 
приставать  к трясущейся парализованной старухе! Мало ли у нее самой было в жизни трудных дней? Скорее всего она 
бросила эту пачку в огонь, встав на распухшие колени в ту ледяную зиму, во вспыхивающем кругу минутного света, и, 
может быть, робко занявшись вначале, затем  быстро чернея с углов, и,  наконец,  взвившись  столбом гудящего пламени, 
письма  согрели, хоть  на краткий  | миг, ее  скрюченные, окоченевшие  пальцы.  Пусть так.  Вот только белого голубка, я 
думаю,  она должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет. 
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Тема урока « Поэты-шестидесятники» 
« Шестидесятники» так называли писателей и поэтов, чья творческая активность развивалась в период « 

хрущёвской оттепели». Это краткий период относительной свободы. Происходит возвращение произведений 

Булгакова, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама. Стали появляться новые литературные журналы, 

зарождались новые литературные направления), 

В это время появилась новая, так называемая « эстрадная» поэзия, открытая широкой публике, заполнявшая 

целые залы и стадионы. Целая плеяда замечательных молодых поэтов  приобрели широкую популярность, 

выступая с поэтической эстрады. Появился и новый жанр, сразу полюбившийся слушателям, позже назван « 

авторской « песней. Свои песни пели под гитару Булат Окуджава, Александр Галич, позже Владимир Высоцкий. 
Огромную аудиторию собирали поэтические вечера, проходившие в Политехническом музее, а позже в 

Лужниках.Неоспорима историческая заслуга этого поколения перед культурой: она скорее всего имеет 

нравственный характер,- это было первое поколение в истории того периода, которое во всеуслышание заявило 

о ценностях внутренней свободы личности, о праве на искренность, праве на себя. 

Евгений Евтушенко 
1933 

« Громкий» лирик, 
поэтический лидер 
периода «оттепели»   

 

 

Поэт рос и учился в Москве. Был студентом Литературного института. Печататься 
начал в 16 лет. В 1952 году стал молодым членом Союза писателей СССР. Евтушенко 
одним из первых осознал себя поэтом нового, вступающего в жизнь поколения. Он 
стремился откликнуться на всё происходящее в обществе, отозваться на волнующие 
людей животрепещущие вопросы. 
Внимание читателей и слушателей привлёк своей откровенностью, остротой, 

лиризмом, гражданским темпераментом, мастерством и артистичностью чтения 

стихов. Свой идейно-нравственный кодекс Евтушенко называл кодексом 

гражданственности. 

Поэт в России – больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

Лишь тем, в ком бродит дух гражданства, 

Кому уюта нет, покоя нет. 
Он говорит о служении поэта, его особой роли в России- роли народного глашатая и 
пророка, связывающего своим творчеством прошлое, настоящее и будущее. 
 http://www.youtube.com/watch?v=1NbS2MXDjKo Евтушенко 
http://www.youtube.com/watch?v=oQZSLZPidjQ&feature=results_video&playnext=1&list=PLB533BD773DA
0ADD6 ( со мною вот что происходит)  

Андрей Вознесенский 

1933-2010 

« Кумир молодёжи 50-
60 годов. 

Андрей Вознесенский окончил Московский архитектурный институт и получил 

специальность архитектора, его жизнь полностью принадлежала литературному 
творчеству. « ваше вступление в литературу – стремительное, бурное, я рад, что до 

него дожил»,- так написал Вознесенскому Борис Пастернак, который впервые 

прочитал стихи и оказал огромное влияние на его судьбу. 

Главное место в творчестве поэта занимает тема искусства. « Искусство вечно, в нём 

живёт характер народа, его идеалы». В поэме « Мастера» он говорит о народных 

мастерах, которые создали храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. 

 Тему искусства он связывает с темой труда. Только творчество и труд способны 

спасти человека, вдохновить его.  
Бьёт пот, превращающий на века 

Художника – в бога, царя – в мужика! 
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 Большое место в творчестве Вознесенского занимает тема любви, женской красоты, 
судьбы, природы.На стихи поэта созданы эстрадные популярные песни: «Миллион 
алых роз», Песня на бис», « Плачет девушка в автомате». По сочинениям 
Вознесенского поставили спектакль « Берегите ваши лица» в театре на Таганке, а в 
рок-опере « Юнона и Авось» звучит знаменитая « Сага»( Ты меня на рассвете 
разбудишь...)  
http://www.youtube.com/watch?v=78t0VDeqWcI ( не пишется) 
http://www.youtube.com/watch?v=Q9D3bgouh4o ( А. Вознесенский) 

Белла Ахмадулина 

1937-2010 

« сокровище русской 
поэзии»» 

 

 Белла Ахатовна Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве в семье 
таможенника – татарина и переводчицы- полуитальянки. Спустя годы, она поступает в 
Литературный институт имени А.М.горького, что никого не удивит: стихи  она писала с 
детства. Удивительно было другое: сила духа изящной красавицы. Её знал сначала 
небольшой круг поэтов, собиравших на поэтических вечерах студентов литературного 
института. А период « оттепели» вывел юную Ахмадулину на публику. 
 Белла… стихи читала с пылким, ударяющим по сердцам надрывом, с какой-то 

нервной внутренней и внешней дрожью. Это нравилось слушающим. Она  хорошо 
вписывалась в компанию своих шумливых друзей, выступала и обличала вместе с 

ними, как равная. Переполненные стадионы ревели от восторга, слушая этих молодых 

возмутителей спокойствия.Основные темы творчества: дружба, природа, творчество. 

Ей свойственно требовательное отношение к слову. Поэзия Ахмадулиной обращена к  

внутреннему миру человека.. 

Её стихи Евгений Евтушенко сравнил с « брюссельскими кружевами». Многие 

положены на музыку и звучат в кинофильмах. Романс « По улице моей который год» 
звучит в исполнении Аллы Пугачёвой в кинофильме « Ирония судьбы или с лёгким 

паром» 
http://www.youtube.com/watch?v=zc4u-Pp-1GM ахмадулина молодая 
http://www.youtube.com/watch?v=BlH4He4w0QI Ахмадулина по улице моей 

Булат Окуджава 

1924-1997 

« Основоположник « 
авторской» песни 

 

« Мы всё реже задумываемся о чести, честности, человеческой порядочности… 
Очевидно, этим словам нужно вернуть их подлинный смысл…»,- так однажды сказал 

Булат Окуджава. Многие его стихи стали поэтическими цитатами о духовности, 

человеческом достоинстве, умении, прежде всего, спрашивать с себя. 

« Задача художника – музыканта ли, поэта ли, прозаика, живописца- во все века и 

времена одна и та же: имеющимися в его распоряжении средствами рассказать о 

себе, выразить себя. Что и я по мере своих сил и возможностей – пытаюсь делать»- 

говорил Окуджава. Тема творчества и творца звучит в стихотворениях : « Совесть, 
благородство, достоинство», « Бумажный солдатик». Образ женщины, возлюбленной 

поднимается в поэзии Булата на недосягаемую высоту. Стихи « Ваше величество, 

женщина», « пускай моя любовь, как мир стара» - о любви. Вера, надежда, любовь – 

три сестры, неразлучные, как сама жизнь. 
http://www.youtube.com/watch?v=h_lhWoWIKbM ( окуджава давайте восклицать) 
http://www.youtube.com/watch?v=xoRjh-pf5C0 ( молитва окуджава) 

 Они размышляли о своём поколении, о себе. В своих стихах говорили  о дружбе, любви, воспевали 
научно-технический прогресс. Их стихи мелодичны, на стихи всех поэтов положена музыка, которая 
звучит в популярных кинофильмах 

 
Домашнее задание: подготовить выразительное чтение стихотворение одного из поэтов. 


