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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие “Русская литература XX века в вопросах и задани
ях. Часть I” предназначено для индивидуальной работы по ли
тературе с учащимися выпускного класса и соответствует ос
новным требованиям программ для средней школы. Тематиче
ски вопросы и задания пособия связаны с кругом явлений 
культурной жизни России конца XIX — начала XX в., кото
рый часто обозначается как “литература серебряного века”. 
Задача книги — помочь учителю расширить и углубить знания 
учащихся об этом многомерном и противоречивом периоде 
развития отечественной словесности.

Одной из ведущих особенностей литературного процесса 
конца XIX — начала XX в. является органическое сочетание в 
нем разных типов художественного сознания — реализма и 
модернизма в его разновидностях. Этому соответствует и 
структура книги: все монографические главы, посвященные 
творчеству конкретных писателей, собраны в разделы “Реа
лизм”, “Символизм”, “Акмеизм”, “Футуризм”.

Основываясь на представлениях современной литературо
ведческой науки, мы сочли необходимым выделить в особый 
раздел “Между символизмом и акмеизмом” главы, посвящен
ные творчеству И. Анненского и М. Волошина. Художествен
ное сознание этих авторов, по нашему мнению, представляет 
собой некий “переходный тип”, когда нет возможности одно
значного решения вопроса о принадлежности их творчества 
только к какой-либо одной разновидности модернистского ти
па культурного сознания. Индивидуальные задания этих глав 
ориентированы на работу по выявлению того, в чем заключа
ется своеобразие их творчества, как в нем сочетаются элемен
ты символистской и акмеистической поэтики. Творчество Са
ши Черного трудно соотнести с литературными направления
ми периода, поэтому в книге глава о писателе стоит особня
ком. Индивидуальные задания, вошедшие в состав моногра
фических глав, открывают возможности изучения, наблюде
ния, анализа проявлений того или иного типа культурного со
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знания или его разновидностей (направлений) в конкретной 
творческой индивидуальности, в конкретных художествен
ных текстах И. Бунина, М. Горького, А. Блока, Ф. Сологуба,
Н. Гумилева, О. Мандельштама...

Предваряющие вопросы и задания литературоведческие ма
териалы по большей части представляют собой научные фак
ты, результаты литературоведческих исследований. Это дает 
учащимся возможность увидеть сложный процесс решения во
просов профессиональными исследователями, проследить раз
личные, иногда противоречивые суждения, мнения, точки 
зрения по одному и тому же вопросу. Литературно-историчес
кая основа предоставит учителю и учащимся информацию о 
личности писателей, об идейном замысле и истории создания 
произведений, о героях и проблематике шедевров отечествен
ной словесности.

Готовых ответов на поставленные в нашей книге вопросы 
чаще всего не найти. Ответы на вопросы и материалы для вы
полнения поставленных заданий необходимо искать в тексте 
изучаемых произведений. Только чтение и внимательное обду
мывание прочитанного приводят к ответам и решениям, ибо 
предлагаемые индивидуальные задания рассчитаны на созна
тельное отношение к художественному произведению. Между 
читателем и писателем необходимы условия диалога.

Созданию таких условий способствует то, что старшекласс
нику, работающему с этой книгой, постоянно предлагается 
высказывать свое мнение и аргументировать его, сравнивать с 
тем, как по конкретной проблеме высказывались и высказы
ваются критики и ученые-литературоведы, сами писатели. 
Мнения могут быть разными, точки зрения кардинально про
тивоположными, ведь произведение искусства менее всего 
поддается однозначному истолкованию. Однако иметь свою 
точку зрения еще не значит обладать “истиной в последней 
инстанции”. Такая точка зрения предполагает и знание иных 
мнений, и аналитический подход к любому художественному 
явлению.

Предлагаемые индивидуальные задания рассчитаны в том 
числе и на пробуждение научного интереса в изучении литера
туры. Они ставят перед старшеклассником задачи, решение 
которых при должной подготовке и руководстве со стороны 
учителя может перерасти в дальнейшем в серьезную исследо
вательскую работу.



Р Е А Л И З М

1. Литературовед Ф. П. Федоров пишет: “Реализм, сформи
ровавшийся в 30 — 40-е годы XIX в., снимает пространствен
ную двусферность; мир реализма — мир реальности, мир теку
щей жизни в ее диалектическом многообразии...”

1. Как вы понимаете смысл определения “пространствен
ная двусферность”? Расскажите о том, что такое “прост
ранственная двусферность” в художественном произве
дении романтической литературы.

2. Какие произведения характерны для русской литерату
ры 30 — 40-х годов XIX в.? Расскажите о тех из них, кото
рые более всего обращены к миру “текущей жизни в ее 
диалектическом многообразии” .

2. Ф. П. Федоров утверждает: “...реализм исходит из реаль
ности как из единственного образца, как из единственного 
критерия истины; как мир в целом, так и каждый его компо
нент (в том числе и человек) объяснен “внутренними”, в самом 
этом мире заключенными закономерностями, объяснен из се
бя самого”.

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам произведения 
А. Островского или И. Тургенева, Л. Толстого или Ф. До
стоевского, Н. Некрасова или А. Чехова исходят из “реаль
ности как из единственного образца, как из единственно
го критерия истины”? Проиллюстрируйте свое понимание 
этой мысли обращением к наиболее выразительным, на 
ваш взгляд, произведениям названных авторов.

2. Как относится реалистическое искусство к человеку? 
Верно ли, что человек в нем объясняется, раскрывается 
через закономерности “внутренние” , в этом мире заклю
ченные? Аргументируйте свой ответ. Обратитесь к произ
ведениям реалистической литературы.

3. Исследователь Г. М. Фридлендер утверждает: “Реализм 
XIX века был первым литературным направлением, с самого
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момента своего возникновения объявившим войну всем и вся
ческим внеисторическим эстетическим канонам и нормам...”

1. Что вы понимаете под “внеисторическими канонами и 
нормами” в искусстве? Характерны ли таковые для роман
тического, к примеру, искусства? Если да, приведите наи
более выразительные, на ваш взгляд, примеры.

2. Исходя из каких принципов подходит реалистическое 
искусство к изображению мира и человека?

4. “...Одной из существенных особенностей поэтики реалис
тического искусства является отказ от всех и всяческих “апри
орных”, “готовых” средств и приемов изображения” (Г. М. Фрид- 
лендер).

1. Какие, на ваш взгляд “априорные” или “готовые” сред
ства и приемы изображения характерны, к примеру, для 
классицизма или романтизма?

2. Каковы основные средства и приемы изображения в ре
алистическом искусстве? Верно ли, что средства и при
емы в реализме не имеют “априорного” , “готового” харак
тера? Обоснуйте свой ответ. Обратитесь к “Преступлению 
и наказанию” Ф. Достоевского или “Отцам и детям” 
И. Тургенева.

5. Литературовед Л. А. Иезуитова замечает, что “образ чело
века реалистической литературы существовал в конкретно-ти
пизированном мире. Сюжетно-тематический план литературы 
был тесно связан с актуальными проблемами социально-исто
рической действительности”.

1. Как вы понимаете значение определения “конкретно- 
типизированный мир”? Приведите примеры из произве
дений писателей-реалистов.

2. Как сюжеты и тематика произведений реалистической 
литературы, на ваш взгляд, связаны “с актуальными про
блемами социально-исторической действительности”? 
Покажите свое понимание данной проблемы, обратив
шись к наиболее знаменательным, показательным произ
ведениям русской литературы XIX в.

6. Исследователь Ю. Б. Борев утверждает, что в связи с реа
лизмом “у искусства пробудился особый интерес к психологиз
му, нюансам внутреннего мира личности, к ее жизни, труду, 
интерес к эстетическим свойствам “первой” и “второй” приро
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ды, окружающей человека. Явления действительности высту
пили во всей сложности, многогранности и богатстве своих эс
тетических свойств соответственно с усложнившейся и обога
тившейся общественной практикой”.

1. Можете ли вы согласиться с тем, что произведения ре
алистической литературы XIX в. проявляют “особый инте
рес к психологизму, нюансам внутреннего мира личности, 
к ее жизни, труду”? Если да, то кто из героев литературы 
этого периода является, на ваш взгляд, наиболее вырази
тельным примером такого отношения к человеку?

2. Какими предстают явления действительности в произ
ведениях писателей-реалистов XIX в.? К примеру, у Л. Тол
стого или Ф. Достоевского? Верно ли, что подход к ним у 
этих писателей именно такой, как об этом говорит иссле
дователь? Аргументируйте свой ответ.



Максим ГОРЬКИЙ 
(Алексеи Максимович Пешков)

1868—1936

1. Лев Т олстой  говорил Максиму Горькому: “...очень стран
но, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы мог
ли быть злым. Вы крепкий, это хорошо...”

1. Как выдумаете, что мог иметь в виду Лев Толстой, гово
ря о праве Горького “быть злым”?

2. Могут ли, по вашему мнению, ранние романтические 
произведения свидетельствовать о доброте их автора? 
Например, “Песня о Соколе” , “Песня о Буревестнике”?

2. В одном из писем 1900 г. Горький писал: “...моя задача — 
пробуждать в человеке гордость самим собой, говорить ему о 
том, что он в жизни — самое лучшее, самое значительное, са
мое дорогое, самое святое и что кроме него — нет ничего до
стойного внимания”.

1. Как вы считаете, пробуждают ли “в человеке гордость са
мим собой” произведения/написанные Горьким к 1900 г.? 
Если да, то какие именно соответствуют приведенному 
признанию писателя?

2. В каких из ранних произведений Горького утверждает
ся, что человек — “это самое лучшее”? Есть ли среди ге
роев Горького этого периода те, которые сомневаются в 
справедливости данного утверждения? И если да, то как и 
чем они обосновывают свою позицию?

3. В первой газетной публикации “Песня о Соколе” называ
лась “В Черноморье”, а в третьем абзаце было еще одно предло
жение, которым он заканчивался: “Все кругом так меланхо
лично, красиво и полно затаенной жизни, жизни без звуков, 
доступных уху, и без движения, заметного глазу”.

1. Как вы думаете, какое из названий более подходит это
му произведению Горького? Может быть, следовало оста
вить первоначальное? Аргументируйте свой ответ.
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2. Насколько, по вашему мнению, изъятое из окончатель
ного варианта предложение соответствует содержанию и 
настроению абзаца, начала произведения, всей “Песни о 
Соколе”? Может быть, не следовало его исключать из 
окончательного варианта текста? Почему?

3. Как вы думаете, чем мог руководствоваться Горький, 
делая такую правку первоначального варианта “Песни о 
Соколе”?

4. В первоначальном варианте один из эпизодов “Песни о 
Соколе” выглядел так: “В их тихом шуме звучала песня о сме
лой птице, любившей небо.

О смелый сокол! Ты, живший в небе, бескрайнем небе, лю
бимец солнца!

О смелый сокол, нашедший в море, безмерном море, себе 
могилу!”

1. Найдите соответствующий эпизод в окончательном тек
сте “Песни о Соколе” . Насколько изменился он по сравне
нию с первоначальным?

2. Как вы считаете, отмеченные вами разночтения носят 
принципиальный характер? Насколько влияют они на из
менение смысла и настроения сказанного?

3. Чем, на ваш взгляд, мог руководствоваться писатель, 
внося такие изменения? Аргументируйте свой ответ.

5. Таджикский поэт Мирзо Турсун-заде писал: “Одними из 
первых на таджикский язык были переведены горьковские ге
роико-романтические произведения: “Песня о Соколе” и “Пес
ня о Буревестнике”. Они помогли нашим писателям как бы 
вновь открыть в поэзии тайники народной души”.

1. Как вы считаете, какое отношение названные “Песни” 
Горького имеют к поэзии?

2. Что, на ваш взгляд, могут рассказать (и могут ли вооб
ще!) о народной душе указанные произведения Горького? 
Если вы согласны с мнением Мирзо Турсун-заде, расска
жите о том, что конкретно о душе народа (и какого) можно 
узнать, к примеру, из “Песни о Соколе”?

6. Литературовед А. И. Овчаренко пишет: “...мечта Горького 
о Человеке начала приобретать реальные очертания, вдохновляя 
на создание таких произведений, как “Песня о Буревестнике”...”
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1. Какова была “мечта Горького о Человеке”? Можно ли, по 
вашему мнению, увидеть этого горьковского Человека по 
его ранним романтическим произведениям?

2. Согласны ли вы с тем, что в “Песне о Буревестнике” 
мечта писателя о Человеке приобретает “реальные очер
тания”? Если да, то в чем вы эти “реальные очертания” за
метили?

7. Литературовед Б. В. Михайловский пишет: “Ростки но
вого социально-политического сознания, накоплявшийся про
тест народной массы, разгорающаяся мечта о лучшей жизни 
определяли особенности реализма молодого Горького”.

1. Согласны ли вы с тем, что в “Песне о Соколе” и в “Песне 
о Буревестнике” можно увидеть и “протест народной мас
сы” , и мечту “о лучшей жизни”? Если да, то в чем?

2. Как вы считаете, справедливо ли эти произведения 
Горького относить к реализму? Если да, то в чем, на ваш 
взгляд, “особенности реализма молодого Горького”?

8. “Осуждая индивидуалистов, противопоставляющих себя 
народу, Горький тем самым выступал против декадентов с их 
культом одинокой гордой личности. Героико-романтические 
сочинения Горького, в том числе “Песня о Соколе” (1895) и 
“Песня о Буревестнике” (1901), отражали предреволюцион
ный подъем в стране, помогали развертыванию освободитель
ного движения, приобретали значение революционных про
кламаций” (Б. В. Михайловский).

1. Согласны ли вы с тем, что в названных исследователем 
произведениях есть осуждение “индивидуалистов, проти
вопоставляющих себя народу”? Если да, то в чем проявля
ется это осуждение?

2. Как выдумаете, что дает основания Б. В. Михайловско
му утверждать, что в “Песне о Соколе” и “Песне о Буреве
стнике” Горький “выступал против декадентов с их куль
том одинокой гордой личности”? Прав ли он в своем ут
верждении?

3. Какие особенности языка, поэтики сближают названные 
произведения Горького с революционной прокламацией?

9. Критик Ю. Айхенвальд писал: “Наиболее поразитель
ной и печальной особенностью Горького является то, что он,
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этот проповедник свободы и природы, этот — в качестве рас
сказчика — высокомерный отрицатель культуры, сам, одна
ко, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосред
ственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей 
так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из пи
сателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и 
ширей”.

1. Согласны ли вы с тем, что в ранних произведениях Горь
кий выступает в качестве “проповедника свободы и при
роды”? Аргументируйте свой ответ.

2. Как вы понимаете определения “живая непосредствен
ность” , “наивная сила и красота”? Отмечены ли, на ваш 
взгляд, этими особенностями “Песня о Соколе” и “Песня о 
Буревестнике” или вы тоже считаете, что Горький от них 
“уклоняется”? Обоснуйте свой ответ.

3. Прокомментируйте мысль критика о духоте и тесноте 
ранних произведений Горького, обратившись к указанным 
произведениям. Согласны ли вы с ее справедливостью? 
Почему?

10. Ю. Айхенвальд давал такую характеристику Горькому: 
“Моралист и дидактик, он почти никогда не отдается беспеч
ной волне свободных впечатлений; опутав себя и читателя 
слишком явными, белыми нитками своих намерений и пла
нов, он поучает уму-разуму и от ненавистной для него, изобли
чаемой интеллигенции перенял как раз ее умственность, ее те
невые стороны”.

1. Кто из писателей — современников Горького, на ваш 
взгляд, обладал способностью отдаваться “беспечной 
волне свободных впечатлений”? Справедливо ли, по ва
шему мнению, критик отказывает в такой способности 
Горькому? Обоснуйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что в известных вам ранних про
изведениях писатель выступает как “моралист и дидак
тик” , который “поучает уму-разуму”? Если да, то в чем вы 
увидели его морализирование, дидактизм, стремление 
поучать?

11. Б. В. Михайловский пишет о раннем творчестве Горько
го: “...стихийный протест против невыносимых условий ж из
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ни выливается у его героев 90-х гг. в бунтарство одиночек. 
Идеалы их еще смутны, судьбы нередко трагичны. Тем не ме
нее у этих героев нет пассивности, подавленности, их драмы 
возникают в процессе мучительно трудного пробуждения об
щественного сознания”.

1. Какие из героев ранних произведений Горького вам бо
лее всего запомнились? Что характерно для “условий 
жизни” этих героев?

2. Можете ли вы назвать поведение героев ранних произ
ведений Горького “бунтарством одиночек”? Можно ли, на 
ваш взгляд, по этим ранним произведениям составить 
представление о “мучительно трудном пробуждении об
щественного сознания”? Обоснуйте свой ответ. Приведи
те примеры.

12. Критик В. А. Поссе писал в 1898 г.: “Горький — это ж и
вительный протест против скуки и покоя общинно-деревен
ской русской жизни... Стремление к подвигу ради подвига, по
клонение силе как силе особенно ясно выражено в поэме “Ма
кар Чудра” и в двух стихотворениях в прозе: “Песня о Соколе” 
и “Сказка о Чиже”.

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам ранних про
изведениях Горького его герои демонстрируют “стремле
ние к подвигу ради подвига, поклонение силе как силе”? 
Аргументируйте свой ответ.

2. Можно ли, на ваш взгляд, определить жанр “Песни о Со
коле” как “стихотворение в прозе”? Если да, то почему?

3. Какие жанровые предпочтения характерны для раннего 
творчества писателя?

13. Критик Н. Я. Стечкин в 1904 г. утверждал, что Горький 
“в таких своих вещах, как “Буревестник”.., под ложно-поэти- 
ческой формой скрыл призыв к восстанию против существую
щего уклада жизни”.

1. Оцените форму “Песни о Буревестнике” . Согласны ли 
вы с тем определением формы этого произведения Горь
кого, которое дал критик? Если да, то почему?

2. В чем, на ваш взгляд, современники Горького могли ус
мотреть в “Песне о Буревестнике” “призыв к восстанию 
против существующего уклада жизни”?
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14. Критик В. П. Буренин называл “Песню о Буревестнике” 
“революционно-книжной “частушкой”, рассчитанной на “за
водские” идеи о свободе, “заводские” эстетические вкусы”.

1. Прокомментируйте жанровое определение В. П. Буре
нина “Песни о Буревестнике” . Согласны ли вы с ним? По
чему согласны?

2. Как вы поняли мысль критика о том, что “Песня о Буре
вестнике” рассчитана на “заводские” идеи” и “заводские” 
эстетические вкусы”? Можете ли вы с этим согласиться? 
Почему можете? Если вы согласны с утверждением В. П. 
Буренина, то как тогда, по вашему мнению, выглядят ос
новные положения “заводских” эстетических вкусов?

15. Критик А. М. Скабичевский в 1901 г. отнес “Песню о Бу
ревестнике” к тем произведениям Горького, которые “не име
ют ничего общего с натурализмом и всецело принадлежат к 
символической поэзии”.

1. Вспомните наиболее типичные, наиболее выразитель
ные черты “символической поэзии” .

2. Можете вы согласиться с тем, что “Песня о Буревестни
ке” принадлежит “символической поэзии”? Обоснуйте 
свой ответ.

16. В. В. Стасов в 1904 г., назвав ряд произведений Горького 
(“Песня о Соколе”, “Песня о Буревестнике”, “Коновалов”, “Озор
ник”, “Вывод”), писал: “...разве все это не полные глубокой мыс
ли творения, разве все это не вечно живая, бьющаяся мысль о 
всем нынешнем, существующем, являющаяся в формах велико
го страстного поэтического таланта? Это ли еще не вечная мечта 
о счастье и несравненной великой будущности человечества?”

1. Какие из перечисленных произведений Горького вам 
знакомы? Может быть, вы читали произведения, не упо
минаемые Стасовым? В таком случае расскажите о том, 
чем они близки и чем отличаются от перечисленных.

2. Прокомментируйте (используя прочитанные произве
дения) характеристику, данную Стасовым раннему твор
честву М. Горького. Согласны ли вы со всеми ее положе
ниями? Почему?

17. Критик А. В. Амфитеатров увидел в “Песне о Буревест
нике” “краткий, как фейерверк или пороховый взрыв, порыв 
пламенного чувства”, “буйную лирику мысли”.
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1. Как вы думаете, что в “Песне о Буревестнике” может да
вать право сравнивать ее с фейерверком и пороховым 
взрывом? Можете ли согласиться с таким сравнением? 
Почему?

2. Как вы понимаете определение “буйная лирика мыс
ли”? Согласны ли вы с применением такого определения к 
“Песне о Буревестнике”? Обоснуйте свой ответ.

18. А. В. Амфитеатров писал в очерке “Новый Горький” 
(1907): “В громадном таланте Максима Горького самая силь
ная художественная сторона — эпическая: блестящие описа
ния, быт и “марш во славу или на смерть героя” — бессмертная 
“Песня о Соколе”, “Буревестник” и т. п .”.

1. Как часто в ранних произведениях Горького, на ваш 
взгляд, встречаются описания быта (прежде всего, в на
званных критиком произведениях)?

2. Как вы понимаете определение “блестящие описания”? 
Согласны ли вы с тем, что таковые характерны для ранне
го творчества Горького? Аргументируйте свое мнение 
примерами.

19. Литературовед Б. В. Бялик пишет: “...молодой нижего
родский цеховой Алексей Пешков, избравший для себя в 
1892 г., при публикации его первого рассказа “Макар Чудра”, 
псевдоним “Максим Горький”, создал одновременно с вполне 
оправдавшими такой псевдоним рассказами полные мажор
ного звучания легенды и сказки — “Песню о Соколе”, легенду
о горящем сердце Данко (в рассказе “Старуха Изергиль”) и 
другие”.

1. Какие из ранних произведений М. Горького вы могли бы 
назвать “вполне оправдавшими такой псевдоним”?

2. Согласны ли вы с тем, что “Песня о Соколе” — произве
дение “мажорного звучания”? А “Песня о Буревестнике”? 
Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы считаете, верно ли исследователь определяет 
жанр “Старухи Изергиль”? Обоснуйте свой ответ.

20. Критик В. А. Поссе писал в 1898 г.: “Из 20 рассказов и 
очерков, входящих в два томика сочинений М. Горького, слабее 
всех, пожалуй, “Старуха Изергиль”, но посмотрите, каким чуд
ным описанием южной бессарабской ночи начинается рассказ!”
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1. Могли бы вы назвать описание “южной бессарабской 
ночи” “чудным”? Почему могли бы?

2. Как вы считаете, какой цели служит такое описание в 
рассказе “Старуха Изергиль”?

3. Как вы думаете, в чем критик мог увидеть слабость это
го рассказа? Согласны ли вы с его мнением? Обоснуйте.

21. Критик Ф. Д. Батюшков писал в 1900 г.: “Иногда
г. Горький весьма близок миросозерцанию Боккачио, и, на
пример, рассказ “Старуха Изергиль” представляется настоя
щей параллелью новелле Боккачио об Алатьель (Декамерон,
II, 7): такое же своеобразное, как бы непроизвольное сцепле
ние “авентюр”.. .”

1. Как вы думаете, верно ли, что для “Старухи Изергиль” 
характерно “своеобразное, как бы непроизвольное сцеп
ление “авентюр”? Могли бы вы назвать происходящее в 
рассказе со старухой Изергиль “авантюрами”? Почему?

2. Вас не смущает сравнение горьковского рассказа с 
классическим произведением эпохи Возрождения? Мо
жет быть, между ними действительно есть нечто общее? 
Обоснуйте свой ответ.

22. В статье журнала “Антиквар” (1902), подписанной ини
циалами Н. С., утверждалось: “У Горького в рассказе “Старуха 
Изергиль” символическая картина пробуждения людей, появ
ления в них энергии и силы в стремлении к добру, благодаря 
геройству одного, ценой своей гибели сумевшего вдохновить 
людей, дать силу и огонь их дряблым сердцам и вывести их на 
путь свободы и добра...”

1. Согласны ли вы с тем, что в легенде о Данко Горький ри
сует картину “пробуждения людей, появления в них энер
гии и силы в стремлении к добру” и т. д.? Если вы увидели 
это пробуждение и это стремление, проиллюстрируйте 
свое видение конкретными примерами из текста.

2. Как вы думаете, можно ли нарисованную Горьким карти
ну назвать “символической” в том смысле, как понимали 
символ В. Брюсов и К. Бальмонт, Ф. Сологуб и А. Блок? 
Обоснуйте свой ответ.

23. Литературовед Л. Плоткин писал: “...легенда о Ларре, 
рассказ Изергиль и легенда о Данко на первый взгляд кажутся
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самостоятельными, существующими независимо друг от дру
га. На самом деле это не так. Каждый из них выражает общую 
идею и отвечает на вопрос... ”.

1. Что, на ваш взгляд, свидетельствует о самостоятельно
сти рассказа старухи Изергиль, легенд о Ларре и Данко?

2. Согласны ли вы с тем, что при внешней самостоятель
ности части “Старухи Изергиль” отнюдь не самостоятель
ны и “выражают общую идею”? Если да, то какую?

3. На какой общий для них вопрос, на ваш взгляд, отвеча
ют легенды о Ларре и Данко, рассказ старухи Изергиль?

24. Лев Толстой говорил Чехову о Горьком в апреле 1899 г.: 
“Можно выдумывать все, что угодно, но нельзя выдумывать 
психологию, а у Горького попадаются именно психологиче
ские выдумки, он описывает то, чего не чувствовал”.

1. Какие известные вам произведения написаны Горьким к 
1899 г.? Что отличает психологию героев этих произведе
ний? Встречались ли вам в поведении героев Горького мо
менты, которые вы могли бы назвать “психологическими 
выдумками”? Если да, приведите примеры.

2. Нет ли, на ваш взгляд, в поведении героев легенд и ге
роев рассказа старухи Изергиль того, что Толстой называ
ет “психологическими выдумками”? Обоснуйте свой от
вет.

25. Критик Ю. Айхенвальд писал о Горьком: “Употребляя 
его собственное выражение, он “длинными и гладкими лента
ми фраз” оплел то, что могло быть прекрасно само по себе. Рас- 
судительством и сочинительством он исказил легенды — и 
Старуху Изергиль, и Макара Чудру; он подвиги испортил ли
тературой. Даже досадно видеть, как, в своем недоверии к ес
тественной красноречивости самой жизни, он грешит против 
нее и против самого себя, свое же дело рушит деланностью и не 
умеет правдиво нарисовать до конца, до завершающего эффек
та истины”.

1. Согласны ли вы с тем, что в ранних произведениях Горь
кий не доверяет “естественной красноречивости самой 
жизни” и поэтому пользуется “красноречием литератур
ным”? Если да, то в чем вы это увидели, например, в рас
сказе “Старуха Изергиль”?
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2. Как вы считаете, можно ли “подвиги испортить литера
турой”? Если да, то в каком случае это происходит? Со
гласны ли вы с тем, что подвиг Данко, например, “испор
чен литературой”? А “подвиг” Ларры? Если да, то в чем вы 
увидели эту “испорченность”?

26. Ю. Айхенвальд отмечал: “Очень колоритны и красноре
чивы его первые рассказы, и есть в них правдивые и красивые 
черты в изображении человека и природы. “Море смеется”; 
солнце счастливо тем, что светит; в лесу, охваченном грозой, 
так темно, “точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их 
было с той поры, как он родился”; в степной дали вспыхивают 
маленькие голубые огоньки, “точно несколько людей, рассы
павшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, 
зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил”.. .”

1. Какие известные вам ранние произведения Горького 
цитирует критик?

2. Как вы думаете, о каком качестве, каком своеобразии 
языка Горького свидетельствуют приведенные критиком 
примеры?

3. Найдите самостоятельно в известных вам ранних про
изведениях писателя примеры, подтверждающие, что 
“есть в них правдивые и красивые черты в изображении 
человека и природы”.

27. Н. К. Михайловский в 1898 г. обвинял Горького в “апо
логии босячества”, считая, что он рассказывает про своих геро
ев “ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая 
ни одной из черт их многоразличной “порочности”, но при 
этом допускает фальшь, влагая “в их головы маловероятные 
мысли, а в их уста — маловероятные речи”.

1. В каких из рассказов М. Горького вы увидели “ужасную, 
истинно душу потрясающую правду” о босяках? Как пред
ставлена в этих рассказах “многоразличная “порочность” 
героев?

2. Согласны ли вы с тем, что босяки — герои ранних про
изведений Горького говорят фальшиво, с тем, что в их го
ловах — “маловероятные мысли” , а в устах — “маловеро
ятные речи"? Обоснуйте свой ответ.

28. “Язык его босяков, — писал Н. К. Михайловский о геро
ях Горького, — до крайности нехарактерен, напоминая собою
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превосходный язык самого автора, только намеренно и невы
держанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней 
мере отчасти, об их философии”.

1. Как вы считаете, дают ли ранние рассказы Горького пра
во утверждать, что у него “превосходный язык”? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что язык босяков Горького “до 
крайности нехарактерен”? Если да, то в чем вы это увиде
ли?

3. Справедливо ли, на ваш взгляд, говорить о философии 
героев-босяков в ранних рассказах Горького? Например, 
Челкаша? Если да, то в чем, по вашему мнению, своеобра
зие этой философии?

29. Сатирик Евгений Венский (Евгений Осипович Пяткин), 
пародируя Горького, писал в 1907 г.: “Море хихикало и ухмы
лялось в кулак. Под лодкой на берегу лежали два свободных и 
гордых человека, с высшей точки зрения плюнувших на ме
щанство и ржавчину города: Спирька под Шестое Ребро, бо
сяк, и Манька-плюй-не-переплюнешь, шмара. Играл ветер и 
сдувал с их душ всяческую городскую пыль.

— Тоска! — сказал, сплюнув на три сажени в сторону по-ан- 
глийски, Спирька под Шестое Ребро. — Пойду на Кубань. Сло- 
бодно там, мова совершенно нет и, главное, дифференциация 
босяков, как в аптеке. Тоска!

Спирька размахнулся и звезданул Маньку по румяному 
мурлу. Она стояла несколько минут молча, вопросительно гля
дя на Спирьку, и потом прошептала:

— Спирька! Неужели ты ценя любишь? По морде смазал. А  
я думала, ты просто волынку гнешь...

От нее пахло морем, соленой треской и просмоленным кана
том. Спирька издавал запах выгребной ямы, В. Буренина и ин
теллигента...”1-

1. Как вы считаете, какие особенности языка ранних рас
сказов Горького пытается пародировать Евгений Вен
ский? Насколько, по вашему мнению, удачно такое паро
дирование? Узнаваемы ли в нем герои Горького? Обос
нуйте свой ответ.

Полностью пародию Евг. Венского можно прочитать в сб.: Русская литерату
ра XX века в зеркале пародии: Антология /  Сост., вступ. ст., ст. к разд., коммент. 
О. Б. Кушлиной. — М., 1993. — С. 196—197.
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2. Сравните эту пародию с тем, как о языке произведений 
и героев Горького писали Ю. Айхенвальд и Н. Михайлов
ский (см. четыре предыдущих задания). Не говорят ли 
критики и пародист об одном и том же? Если да, то в чем 
вы отметили такое единение?

30. Н. К. Михайловский считал (1898), что герои “Песни о 
Соколе”, “Макара Чудры”, “Старухи Изергиль”... — “те же бо
сяки”, но отличаются от настоящих, “заправских” тем, что они 
“совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой ж из
ни, — мира тюрем, кабаков и домов терпимости... Лойко Зобар, 
Радда, Сокол, Чиж, Данко, Ларра — вот вся портретная гале
рея идеальных, очищенных от грязи босяков г. Горького, Что 
это именно они, — преобразованные Челкаши, Мальвы, Кувал
ды, Косяки и проч., — в этом едва ли кто-нибудь усомнится”.

1. Согласны ли вы с тем, что герои “Старухи Изергиль” , 
“Песни о Соколе” и проч. — это образы “очищенных от 
грязи босяков”? Если да, то в чем вы увидели их близость 
настоящим, “заправским” босякам того же Горького?

2. Дайте характеристику героям ранних произведений 
Горького вообще, выделив наиболее характерное в речи 
героев, в их поведении, определив главную особенность в 

.отношении Горького к своим героям.

31. Н. К. Михайловский, отказывая героям Горького в есте
ственности языка, делал исключение лишь для старухи Изер
гиль: “Вы понимаете, что старуха Изергиль может выражать
ся, например, так: “Однажды гроза грянула над лесом, и за
шептали деревья глухо и грозно; и стало в лесу так темно, точ
но в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с 
той поры, как он родился”. Эта цветистая речь, эти оригиналь
но красивые поэтические образы, быть может, и уместны в ус
тах старухи, ввиду ее восточного происхождения”.

1. Прокомментируйте это наблюдение критика над язы
ком старухи Изергиль. Согласны ли вы с ним? Почему?

2. Найдите в речи героини Горького еще примеры, под
тверждающие, что для нее характерна “цветистая речь” , 
свидетельствующая о ее “восточном происхождении” .

3. Нет ли, на ваш взгляд, среди героев Горького еще таких, 
чья речь может быть оправдана происхождением, соци
альным положением, бытом? Если да, приведите приме
ры и расскажите о них подробнее.

20



32. Миллионер Н. Бугров, строитель одной из известных в 
свое время ночлежек, узнав, что Горькому пришлось жить в 
ночлежках, сказал ему: “...что в ночлежках жили вы, — это 
мне слишком удивительно. Потому что я привык думать: из 
этого дома, как из омута, никуда нет путей”.

1. Что вы знаете о периоде (периодах?) биографии 
М. Горького, когда он вынужден был жить в ночлежках? 
С чем эти периоды связаны?

2. Как вы считаете, есть ли у кого-либо из героев пьесы 
“На дне” пути и возможности выбраться из этого “омута”? 
Есть ли в пьесе герои, которые думают так же, как и Н. Бу
гров? Если да, то как они обосновывают свое мнение?

33. В 1908 г. Горький сокрушался: “Современного литератора 
трудно заподозрить в том, что его интересует судьба народа...”

1. Самого Горького “интересует судьба народа” , если су
дить по пьесе “На дне”? Разве речь в ней идет о народе? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, о каких интересах автора может свиде
тельствовать пьеса “На дне”?

34. Литературовед В. Р. Щербина считал, что “для творчест
ва М. Горького характерно поразительное разнообразие типов”.

1. Как вы считаете, может ли пьеса “На дне” служить дока
зательством справедливости этого утверждения? Если 
да, то в чем вы заметили это разнообразие?

2. Есть ли среди персонажей пьесы типы, которые вам уже 
встречались в прозе Горького? Если да, то как это характе
ризует содержание и смысл пьесы?

35. В интервью М. Горького в связи со спорами по поводу 
пьесы “На дне” было сказано: “Основной вопрос, который я хо
тел поставить, это — что лучше, истина или сострадание? Что 
нужнее? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы поль
зоваться ложью, как Лука? Это вопрос не субъективный, а об-1 
щефилософский”.

1. Как представлен в пьесе основной вопрос, о котором 
говорит Горький?

2. Есть ли в пьесе ответ (или варианты ответа) на постав
ленный автором вопрос? Если да, то каков этот ответ (или 
разные его варианты)?
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3. Согласны ли вы с тем, что Лука пользуется ложью из со
страдания к людям? Аргументируйте свой ответ.

4. Как вы считаете, в чем “философичность” вопроса, по
ставленного Горьким в пьесе? Может быть, автор преуве
личивает его значение? Обоснуйте свой ответ.

36. М. Горький утверждал: “Лука — представитель состра
дания и даже лжи как средства спасения... Кто еще не изжил
ся, тот протестует против лжи... Как бы горька и печальна ни 
была истина, но она нужнее, лучше самой красивой лжи”.

1. Согласны ли вы с тем, что “Лука — представитель сост
радания и лжи как средства спасения”? Если да, то в чем 
вы это увидели?

2. Если следовать логике автора пьесы, то Лука принадле
жит к тем, кто уже “изжился”. Кто же тогда принадлежит к 
тем, “кто еще не изжился”? Найдите убедительные дока
зательства и в том и в другом случае.

3. Как и кем представлена в пьесе мысль, заключенная в 
последнем предложении процитированного высказыва
ния Горького? Убедительно ли, на ваш взгляд, такое пред
ставление? Почему?

37. Один из критиков писал после постановки пьесы “На 
дне” в Московском Художественном театре: “Ложью живет 
мир... Спасибо Луке — Горькому за его лирическую поэму!”

1. Как вы считаете, пьеса “На дне” приводит читателя и 
зрителя к выводу о том, что “ложью живет мир”? Если да, 
то в чем такой вывод можно усмотреть?

2. Насколько справедлив, по вашему мнению, критик, по
считавший, что Лука — это Горький? Подтвердите или оп
ровергните данное утверждение.

3. Как вы считаете, можно ли пьесу “На дне” определить 
как “лирическую поэму”? Что сближает это произведение 
Горького с лирикой?

38. Один из критиков, современник Горького, спрашивал: 
“Быть может, Лука есть не кто иной, как Данко?..”

1. Можете ли вы положительно ответить на этот вопрос? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Кого из героев ранних произведений Горького напоми
нает вам Лука? Есть ли среди персонажей пьесы герои,

22



напоминающие героические образы ранней прозы Горь
кого? Если да, то чем они им близки?

39. М. Горький утверждал, что “из утешений хитрого Луки 
Сатин сделал вывод о ценности всякого человека”.

1. Согласны ли вы с тем, что Лука в пьесе “На дне” “хит
рый”? Если да, то в чем вы это увидели?

2. Верно ли, что именно на основе “утешений хитрого Лу
ки” Сатин делает в пьесе вывод “о ценности всякого чело
века”? Если да, то в каком эпизоде он звучит?

40. Литературовед И. И. Вайнберг пишет: “...Лука возбудил 
в “сожителях” все хорошее, что дремало беспробудно, и преж
де всего — чувство человеческого достоинства”.-

1. Согласны ли вы с тем, что Лука возбуждает в “сожите
лях” пьесы “все хорошее”? Если да, покажите это на кон
кретных примерах.

2. Не возбуждает ли Лука в обитателях “дна” плохое? 
Например, в Актере? Поразмышляйте на эту тему.

41. Литературовед Б. В. Бялик пишет: “Главной причиной 
споров является образ странника-утешителя Луки. Кто он — 
положительный герой пьесы или отрицательный, жалеет ли 
он людей или равнодушен к ним, стремится исцелить или пре
следует какие-то другие цели?”

1. Попытайтесь самостоятельно ответить на все постав
ленные ученым вопросы. Как вы считаете, при ответе на 
какой из поставленных вопросов возникают самые боль
шие трудности? С чем эти трудности, по вашему мнению, 
связаны?

2. Как вы думаете, какова роль Сатина в разрешении во
просов, о которых пишет исследователь? Он мешает или 
помогает ответить на них? Аргументируйте свой ответ.

42. Проанализировав то, какие вопросы были поставлены 
критикой в связи с пьесой “На дне” (см. предыдущее задание), 
Б. В. Бялик пишет: “...в самой этой постановке заключена глу
бокая ошибка, заключено непонимание всей сложности и глу
бины горьковской пьесы. Дело не в том, жалеет ли Лука людей 
(конечно, жалеет), и хочет ли он помочь им своими утешения
ми (конечно, хочет)...”
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1. Согласны ли вы с категорическим утверждением учено
го о том, что Лука жалеет людей и хочет им помочь? Обос
нуйте свой ответ.

2. Если согласиться с литературоведом в том, что дело не в 
жалости Луки и его желании или нежелании помочь людям, 
то в чем? Сравните это утверждение ученого с тем, как об 
основном вопросе пьесы говорил сам Горький (см. задание 
35 данного раздела). В чем они сходятся и что их различает?

43. Известно, что первоначально пьеса “На дне” называлась 
“Без солнца”.

1. Есть ли принципиальное отличие первоначального на
звания пьесы от окончательного? Если да, то в чем?

2. Как вы думаете, какое общее семантическое звено есть 
. и в том и в другом названии?

3. Может быть, в первоначальном названии пьесы есть то, 
что более отвечает ее содержанию и смыслу, а потому 
стоило бы его сохранить? Обоснуйте свой ответ.

44. Вл. Ходасевич писал о пьесе “На дне”: “Ее основная те
ма — правда и ложь. Ее главный герой — странник Лука, “ста
рец лукавый”. Он является, чтобы обольстить обитателей “дна” 
утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При 
нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственно
го исчезновения жизнь опять становится злой и страшной”.

1. Согласны ли вы с тем, что не Сатин, а Лука — главный 
герой пьесы “На дне”? Почему?

2. Верно ли, что он является “в пьесу” специально, “чтобы 
обольстить обитателей “дна” утешительной ложью”? Аргу
ментируйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что после исчезновения Луки 
“жизнь опять становится злой и страшной”? Если да, то 
какие доказательства этому есть в пьесе?

45. “Горький... противопоставлял Луке некоего Сатина, 
олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Са- 
тин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. “Ложь — 
религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека”, — 
провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас за
метим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, напи
сан бледно и главное — нелюбовно” (Вл. Ходасевич).
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1. Согласны ли вы с тем, что Сатин в пьесе — это своеоб
разное олицетворение “пролетарского сознания”? Если 
да, то в чем вы это увидели?

2. Как вы понимаете определение “официальный резонер 
пьесы”? Можете ли вы согласиться с тем, что таковым яв
ляется Сатин? Если да, то почему?

3. Согласны ли вы с тем, что “по сравнению с образом Лу
ки” образ Сатина написан “бледно” и “нелюбовно”? Аргу
ментируйте свой ответ.

46. Вл. Ходасевич утверждал: “Знаменитая фраза: “Чело
век — это великолепно! Это звучит гордо!” — вложена также в 
уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это зву
чит очень горько”.

1. В каком эпизоде и по какому случаю звучат в пьесе сло
ва, цитируемые Ходасевичем? Вас не смущает, что такой 
человек, как Сатин, произносит эти слова?

2. Как вы думаете, прав ли Ходасевич, утверждая, что слова 
Сатина в пьесе звучат “очень горько”? Если да, то почему?

3. Считаете ли вы, что именно эти слова Сатина раскры
вают главный смысл пьесы “На дне”? Обоснуйте свой от
вет.

47. Ю. Айхенвальд писал: “...если, по ремарке автора, ж и
тели “Дна” населяют подвал, “похожий на пещеру”, то это — 
пещера Платона. Они все — философы. Их у Горького целая 
академия. Большинство из них, бродяги, странники, бегле
цы, — философы-перипатетики. Они идут по миру, — во вся
ком смысле, и в продолжение своих странствий решают ми
ровые вопросы, от своей личной судьбы и страданий все вре
мя приходят к обобщениям, в монотонной беседе отвлеченно
этического характера только и говорят, что о правде, о душе, 
о совести”.

1. О чем чаще всего говорят герои пьесы “На дне”? Може
те ли вы согласиться с тем, что в любой “монотонной бе
седе” они говорят о высших материях? Обоснуйте свой 
ответ, приведя примеры. /

2. Как вы думаете, почему критик называл подвал пьесы 
“На дне” “пещерой Платона”? Разве кроме Луки и Сатина 
кто-либо еще занимается в ней философией? Аргументи
руйте свой ответ.
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48. “От ... изъяна внешней трагичности произведения Горь
кого, и в частности его типичная драма “На дне”, в значитель
ной мере свободны. Автор всегда стремится изобразить именно 
внутренний мир своих обездоленных героев, показать духов
ные причины их физического несчастья. Как ни страшна та об
становка, в которой прозябают обитатели жизненного дна, ко
рень их душевной драмы лежит все-таки глубже, чем это 
дно, — лежит в них самих” (Ю. Айхенвалъд).

1. Согласны ли вы с тем, что произведения Горького, и в 
первую очередь пьеса “На дне” , свободны от “изъяна 
внешней трагичности”? Если да, то каков же внутренний 
характер конфликта названной пьесы?

2. Верно ли, что Горький “стремится изобразить именно 
внутренний мир своих обездоленных героев”? Если да, то 
в чем своеобразие внутреннего мира обитателей “жиз
ненного дна”?

3. Прокомментируйте слова критика о том, что “корень ду
шевной драмы” героев пьесы не в условиях жизни, а “в них 
самих” . Можете ли вы с этим согласиться? Если да, то по
чему?

49. Вл. Ходасевич писал:
“Господа! Если к правде святой 
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой.
В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, 

произносимых одним из персонажей “На дне”, заключен как 
бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писатель
скую, общественную, личную”.

1. Кто в пьесе читает приведенные Ходасевичем строки? 
Какова их роль в раскрытии смысла пьесы “На дне”?

2. Согласны ли вы с тем, что в этих стихах “заключен как 
бы девиз Горького”? Может быть, эти слова являются и 
главным ключом к раскрытию замысла пьесы? Поразмыш
ляйте на эту тему.

50. Литературовед В. Р. Щербина утверждал: “Краеуголь
ное программное положение эстетики Горького — непримири
мость ко всяким проявлениям искажения и упрощения чело
века”.
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1. Согласны ли вы с тем, что названное ученым “крае
угольное программное положение эстетики Горького” на
шло свое отражение в книге “Мои университеты”? Если 
да, то в чем?

2. Не допускает ли в “Моих университетах” сам Горький 
(в чем его неоднократно упрекали) “искажения и упро
щения человека”? Каким предстает в этой книге человек 
начала XX в.?

51. Литературовед В. М. Акимов пишет: “Опыт жизни — са
мое насущное для человека. В этом заключены, по убеждению  
Горького, главные “университеты” его автобиографического 
героя”.

1. Согласны ли вы с таким пониманием “главных “универ
ситетов” автобиографического героя Горького? Почему?

2. Как вы считаете, что в опыте героя “Моих университе
тов” было самым существенным, определяющим?

52. “В последней части трилогии, в казанский период, 
Алексей Пешков оказывается среди новых для него людей, пе
реживает новые, острые интеллектуальные впечатления. Не
утомимо наслаждается горьковский герой живой мыслью, 
всматривается и вслушивается в “шумное сборище людей, ко
торые жили в настроении забот о русском народе, в непрерыв
ной тревоге о будущем России” (В. М. Акимов).

1. Согласны ли вы с тем, что главными в третьей части три
логии Горького стали прежде всего “острые интеллектуаль
ные впечатления”? Разве жизнь героя стала беднее впечат
лениями бытовыми, если сравнивать “Мои университеты” с 
первыми двумя частями? Аргументируйте свой ответ.

2. Как вы считаете, чем интересно для героя Горького 
“шумное сборище людей” , к которому он прислушивает
ся? Все ли понятно ему в поведении и словах этих людей?

53. Литературовед Е. Б. Тагер пишет о “Моих университе
тах”: “...иронических интонаций не было в “Детстве” и “В лю
дях”, здесь они появляются впервые и не случайно. Они адре
сованы не только наивным мечтам об университете, разлетев
шимся при соприкосновении с действительностью, они окра
шивают и образы той народнической интеллигенции, носи
тельницы высокого социального идеала, с которой столкнулся 
Пешков в Казани”.
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1. Согласны ли вы с тем, что в “Детстве” и “В людях” у 
Горького “иронических интонаций не было”? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Верно ли, что собственные мечты об университете пи
сатель окрашивает ироническими интонациями? Если да, 
то в чем вы эти интонации услышали?

3. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что и “народниче
ская интеллигенция” в книге Горького изображается иро
нически? Обоснуйте свой ответ.

54. “Проблема, мучительно вставшая перед героем “Моих 
университетов”, не ограничивается протестом против узости и 
недостатков народнической доктрины: она имеет более широ
кий и общий смысл: это пропасть, разверзавшаяся между воз
вышенным, но отвлеченным, “книжным” представлением о 
мире и реальным содержанием этого мира” (Е . Б. Тагер).

1. Согласны ли вы с тем, что в “Моих университетах” есть 
протест “против узости и недостатков народнической до
ктрины”? Обоснуйте свой ответ.

2. Как представлена в третьей части трилогии “пропасть” , 
о которой пишет ученый?

3. Согласны ли вы с тем, что названная исследователем 
проблема является самой главной, “мучительной” для ге
роя “Моих университетов”? Аргументируйте свое мнение.

55. “. . .’’Мои университеты” меньше всего являлись расска
зом о прошлом. Проблема героя, становления человеческого 
характера, раскрывшаяся в повести, была, по существу, цент
ральной...” (Е . Б. Тагер).

1. Согласны ли вы с тем, что “Мои университеты” не явля
ются “рассказом о прошлом”? Найдите аргументы, под
тверждающие или опровергающие эту мысль ученого.

2. Какие, на ваш взгляд, самые большие трудности видел 
Горький в “проблеме героя” , в проблеме “становления че
ловеческого характера” , если судить по повести “Мои 
университеты”?

56. В. М. Акимов пишет о герое “Моих университетов”: 
“...ведет его не только бурная энергия, тот азарт, та радость 
жизни, которыми он был так богат от природы. И не только все 
углубляющийся интерес к человеку, пробуждающаяся худож
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ническая потребность понять людей (а где их можно лучше по
знать, чем в борьбе?). Его начинает вести и крепнущее убежде
ние, что, только сопротивляясь напору уродливой, нелепой 
среды, человек может состояться и сохранить самого себя”.

1. Как в “Моих университетах” показаны “бурная энергия” , 
“азарт” , “радость жизни” , характерные для героя?

2. Согласны ли вы с тем, что в третьей части трилогии пи
сатель показывает то, как пробуждалась в нем “художни
ческая потребность понять людей”? Если да, то в чем вы 
это увидели?

3. Прокомментируйте мысль ученого о “крепнущем убеж
дении” героя в необходимости сопротивления “напору 
уродливой, нелепой среды”? Согласны ли вы с ней? Поче
му согласны?

57. Литературовед Л. Резников считает, что “главной осо
бенностью книги” “Несвоевременные мысли” “является ее 
композиционная цельность. Уже в заголовке запрограммиро
вана та многозначность, которую можно наблюдать в каждой 
статье и в их совокупности”.

1. Как вы считаете, в чем многозначность заголовка книги 
“Несвоевременные мысли”?

2. Как многозначность заголовка проявляется, развивает
ся в содержании? Покажите свое понимание этой много
значности на примере 1—2 статей по вашему выбору.

58. Л. Резников убежден, что в книге “Несвоевременные 
мысли”, “отступая от хронологии и даже, по существу, зату
шевывая ее, автор подчеркивает, что в книге его интересует 
уже не хроника событий, а логика той главной проблемы, ко
торую он толкует как проблему не дня, но всей эпохи: револю
ция и культура”.

1. Согласны ли вы с тем, что Горький не просто отступает 
“от хронологии” , но даже “затушевывает” ее? Если да, по
кажите эту особенность на конкретных примерах.

2. Прокомментируйте мысль ученого о главной проблеме 
всей книги “Несвоевременные мысли” . Согласны ли вы с 
таким ее пониманием? Обоснуйте свой ответ.

59. Вл. Ходасевич/писал о Горьком: “Вся жизнь его прони
зана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась
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ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в 
творческой энергии, которая немыслима без непрестанного 
преодоления действительности — надеждой. Способность че
ловека осуществить надежду ценил он невысоко, но самая эта 
способность к мечте, дар мечты — приводили его в восторг и 
трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способность ув
лечь человечество он считал истинным признаком гениально
сти, а поддержание этой мечты — делом великого человеко
любия”.

1. Согласны ли вы с тем, что жизнь Горького (прежде все
го, творческая) “пронизана острой жалостью к человеку, 
судьба которого казалось ему безвыходной”? Если да, то 
в каких произведениях “безвыходность” судьбы человека 
проявилась наиболее отчетливо?

2. Верно ли, что Горький “способность человека осущест
вить надежду ценил” невысоко? Могут ли, на ваш взгляд, 
“Несвоевременные мысли” служить тому доказательст
вом? Обоснуйте свой ответ.

3. Прокомментируйте мысль Ходасевича о роли мечты в 
жизни Горького. Напишите сочинение-рассуждение на те
му “ ... Способность к мечте, дар мечты — приводил и его в 
восторг и трепет” .



Александр Иванович КУПРИН

1870—1938

1. Посвятив повесть “Поединок” в ее первой (1905) публика
ции М. Горькому, Куприн писал ему: “Теперь, наконец, когда 
все уже кончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в мо
ей повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому 
я научился от Вас и как я признателен Вам за это”.

1. Что, на ваш взгляд, в “Поединке” можно определить, как 
“смелое и буйное”?

2. Попытайтесь охарактеризовать общий характер, тон 
повествования в повести “Поединок”? Как вы считаете, 
есть ли в этом характере что-либо сближающее повесть 
Куприна с известными вам произведениями Горького?

2. Литературовед Ю. В. Бабичева пишет о “Поединке”: 
“Офицеры полка имеют единое “типовое” лицо с четкими при
знаками кастовой ограниченности, бессмысленной жестокос
ти, цинизма, пошлости и чванливости. Вместе с тем в процессе 
развития сюжета каждый офицер, типичный в своем кастовом 
уродстве, хоть на момент показывается таким, каким он мог 
бы стать, если бы не губительное воздействие армии”.

1. Согласны ли вы с тем, что офицеры в повести “Поеди
нок” имеют единое “типовое” лицо? Если да, то в чем про
является это “единство”?

2. Верно ли, что каждый из офицеров, героев повести Ку
прина, “хоть на момент показывается таким, каким он мог 
бы стать, если бы не губительное воздействие армии”? 
Если да, найдите такие “моменты” в изображении разных 
героев.

3. “Не безлика в “Поединке” и народная (солдатская) масса: 
из нее выделены отдельные единицы, подтверждающие мысль 
о том, что армия калечит и подавляет человека. Особенно зна
чительна и трагична в этом плане фигура доведенного до по
следнего отчаяния солдата Хлебникова, почти символичная в 
своей предельной обобщенности” (Ю. В. Бабичева).
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1. Согласны ли вы с тем, что солдатская масса в “Поедин
ке” “не безлика”? Если да, то какие солдатские лица (кро
ме Хлебникова) из нее выделяются?

2. Как вы считаете, что дает право исследовательнице ут
верждать, что “фигура” солдата Хлебникова в повести 
“почти символичная в своей предельной обобщенности”? 
Согласны ли вы с таким утверждением? Почему?

4. Литературовед Ф. И. Кулешов пишет: “Реалист по самой 
сущности своего таланта, Куприн чувствовал себя уверенно 
как художник только тогда, когда прочно стоял на почве ре
альной действительности и отлично знал то, что изображал”.

1. Как вы считаете, что является главным предметом изо
бражения в повести “Поединок”?

2. Можно ли, по вашему мнению, утверждать, что в этой 
повести Куприн прочно стоит “на почве реальной действи
тельности”? Если да, то на основании чего вы пришли к та
кому выводу?

5. Ф. И. Кулешов считает, что у Куприна есть “драгоценная 
способность перевоплощения — умение “пожить внутренней 
жизнью” изображаемого лица, талант видеть мир глазами че
ловека, о котором пишет”.

1. Можете ли вы утверждать, что отмеченная ученым осо
бенность таланта Куприна в полной мере проявилась в по
вести “Поединок”? К примеру, демонстрирует ли писатель 
умение “пожить внутренней жизнью” офицеров Ромашо
ва, Назанского, Николаева, его жены Шурочки? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. Можно ли, по вашему мнению, в повести “Поединок” от
метить то, что каждый из героев смотрит на мир своими 
глазами и взгляд его неповторим? Если да, проиллюстри
руйте ваше понимание “неповторимости” видения мира 
разными героями повести.

6. “В психологическом аспекте разоблачение царской ар
мии осуществляется через мировосприятие основных героев 
повести — офицеров Ромашова и Назанского и жены офицера 
Николаева Шурочки. Каждый из них хочет устоять против 
разрушительной силы армейской среды и ищет путей утверж
дения своей личности...” (Ю. В. Бабичева).
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1. Согласны ли вы с тем, что названные герои повести хо
тят “устоять против разрушительной силы армейской сре
ды”? Если да, покажите, как это проявляется в поведении 
каждого из них.

2. Как вы считаете, у Ромашова, Назанского и Шурочки об
щие или индивидуальные пути “утверждения своей лично
сти”? Аргументируйте свой ответ.

7. Литературовед О. М. Михайлов замечает, что в творчест
ве Куприна “бросается в глаза знаменательная аномалия. Те 
сильные, здоровые жизнелюбы, к которым как будто он был 
близок по характеру своей личности, в его произведениях от
несены на задний план. Преимущественное же внимание уде
лено героям, имеющим с ним мало общего. Вот они перед на
ми — персонажи, которым Куприн отдает все свои самые за
ветные мысли, сокровенные мечты, потаенные радости и стра
дания ... “чистый”, “милый”, но “слабый” и даже “жалкий” 
подпоручик Ромашов (“Поединок”)”.

1. Согласны ли вы с той характеристикой, которую дает 
Ромашову критик О.М. Михайлов? Обоснуйте свой ответ.

2. Вы заметили “знаменательную аномалию” , отмеченную
0. М. Михайловым? Можете вы согласиться с тем, что 
“преимущественное внимание” в “Поединке” уделяется 
героям слабым “и даже жалким”? Если да, то в чем вы от
метили проявление такого внимания?

8. “Устами армейского ницшеанца Назанского (“Поеди
нок”) в одном из его бурных монологов Куприн прямо идеали
зирует безнадежное платоническое чувство...” (О. М. М ихай
лов).

1. Как вы считаете, есть ли основания называть Назанско
го “ницшеанцем”? Если да, то какие?

2. Найдите монолог, о котором пишет исследователь. Как 
вы думаете, какое отношение этот монолог имеет к веду
щей проблеме повести “Поединок”?

3. Как вы считаете, зачем вообще понадобился в “Поедин
ке” рядом с Ромашовым такой герой?

9. А. В. Луначарский называл Назанского “индивидуалис- 
том-мещанином”, у которого “некрасивые, весьма мещанские 
мысли, хотя внешне прикрытые мнимо-красивой, мнимо-гор
дой индивидуалистической фразеологией”.
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1. Согласны ли вы с тем, что мысли Назанского “некраси
вые” и “весьма мещанские”? Обоснуйте свое мнение.

2. Можете ли вы, вслед за Луначарским, назвать фразео
логию Назанского “мнимо-красивой” и “мнимо-гордой”? 
Почему?

3. Как вы думаете, не расходятся ли во мнении о мыслях и 
речах Назанского А. В. Луначарский и О. М. Михайлов (см. 
предыдущее задание)? Если да, то в чем и кто из них, по 
вашему мнению, прав?

10. Литературовед В. А. Келдыш утверждает: “Пафос Купри
на, как это проявилось в речах Назанского, — это прежде всего 
прославление свободной от оков личности, наделенной возвы
шенными духовными устремлениями, “веселой жаждой жиз
ни”, умением различать истинные ценности и радоваться им”.

1. Можете ли вы согласиться с тем, что “пафос Куприна” 
заключен в речах Назанского? Почему?

2. Прокомментируйте характеристику речей Назанского, 
которую дает исследователь. Согласны ли вы с нею? 
Сравните эту характеристику с тем, как речи Назанского 
оценивал А. В. Луначарский (см. предыдущее задание). 
Кто из них, по вашему мнению, прав и почему?

11. “В душевных исканиях главного героя “Поединка”, на
иболее родственного автору — Ромашова, — личное еще тес
нее, чем у Назанского, связано со всечеловеческим, хотя внеш
ний смысл иных рассуждений Ромашова как будто этому про
тиворечит (“Я — это внутри... а остальное — это постороннее, 
это — не я”) ...” {В. А. Келдыш).

1. Согласны ли вы с тем, что “внешние” приведенные ис
следователем рассуждения противоречивы? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Какова, на ваш взгляд, внутренняя логика рассуждений 
Ромашова о своем “я” и обо всем “остальном” , “посторон
нем”?

3. Согласны ли вы с тем, что у Ромашова “личное еще тес
нее, чем у Назанского, связано со всечеловеческим”? Ес
ли да, то в чем вы увидели эту связь?

12. “Ромашов так и остался на распутье. Его тянет к пре
краснодушным размышлениям о “гордых назначениях чело
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века”, но и фразеология Назанского его захватывает, особенно 
после того, как он испытал внезапный приступ “брезгливого 
неуважения к человеку” у тела самоубийцы-солдата. И тем не 
менее повесть свидетельствовала о вере писателя в духовное 
прозрение человека” (Ю. В. Бабичева).

1. Согласны ли вы с тем, что “Ромашов так и остался на 
распутье”? Расскажите о том, как вы понимаете эту 
мысль.

2. Согласны ли вы с тем, что “повесть свидетельствовала 
о вере писателя в духовное прозрение человека”? Если 
да, раскройте эти “свидетельства” .

13. Исследователь Н. Н. Жеглов считает, что среди “лишних 
людей” Куприна подпоручик Ромашов едва ли не самый “беспо
койный”, едва ли не самый растревоженный, смятенный и вме
сте с тем наиболее способный к просветлению души, к нравст
венному и идейному росту и самоусовершенствованию”.

1. Что вы знаете о проблеме “лишних людей” в русской ли
тературе? Приведите примеры наиболее характерных ге
роев этого типа в литературе XIX в.

2. Как вы думаете, справедливо ли подпоручика Ромашо
ва причислять к типу “лишних людей”? Докажите.

3. На каком основании можно сделать вывод о том, что Ро
машов способен “к просветлению души” , “к нравственно
му и идейному росту”?
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14. “Добрый Ромочка”, прекраснодушный интеллигент, так 
и не стал героем — и тем не менее изменился за время повест
вования, стал другим” (В. А. Келдыш).

1. Согласны ли вы с тем, что Ромашов — “прекраснодуш
ный интеллигент”? Обоснуйте свой ответ.

2. Есть ли основания, на ваш взгляд, считать, что Ромашов 
“так и не стал героем”? Если да, то каковы эти основания?

3. Согласны ли вы с тем, что герой Куприна “изменился за 
время повествования, стал другим”? Если да, то в чем за
ключаются наиболее принципиальные, заметные измене
ния?

15. Литературовед И. А. Питляр утверждал, что повесть 
“Поединок” — “явление большого реалистического искусст
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ва, в котором беспощадно правдивое изображение “ужаса и 
скуки военной жизни” сочеталось с большой достоверностью 
в раскрытии психологии человека, переживающего серьез
ный нравственный перелом, в изображении ломки сознания, 
высвобождающегося из пут уродливых кастовых предрас
судков”.

1. Согласны ли вы с тем, что повесть “Поединок” отличает
ся “большой достоверностью в раскрытии психологии че
ловека”? Если да, то какие особенности повествования 
свидетельствуют об этой достоверности?

2. Кто из героев повести переживает “серьезный нравст
венный перелом”? С чем он связан?

3. Как вы считаете, какие особенности повести “Поеди
нок” позволяют считать ее явлением “большого реалисти
ческого искусства”?

16. Литературовед И. А. Питляр видит в рассказе “Гамб- 
ринус” “пламенный гимн силе человеческого духа и искус
ству”.

1. Как в рассказе показана сила человеческого духа? Кто 
является ее главным носителем?

2. Согласны ли вы с тем, что в “Гамбринусе” речь идет и о 
силе искусства? Какова роль искусства в судьбе главного 
героя рассказа, в раскрытии его смысла?

17. А. И. Куприн разработал “Десять заповедей “для писате- 
ля-реалиста”. Первая из них призывает: “Если хочешь что-ни
будь изобразить... сначала представь себе это совершенно яс
но: запах, вкус, положение фигуры, выражение лица. Никог
да не пиши: “какой-то странный цвет” или “он как-то неловко 
выкрикнул”. Опиши цвет совершенно точно, как ты его ви
дишь. Изобрази позу или голос совершенно отчетливо, чтобы 
их точно так же отчетливо видел и слышал читатель. Найди 
образные, незатасканные слова, лучше всего неожиданные. 
Дай сочное восприятие виденного тобою, а если не умеешь ви
деть сам, отложи перо”.

1. Как вы считаете, в рассказе “Гамбринус” Куприн “совер
шенно ясно” представляет то, о чем пишет: “запах, вкус, 
цвет, положение фигуры, выражение лица”? Обоснуйте 
свой ответ. Приведите примеры.
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2. Можете ли вы утверждать, что в этом рассказе для опи
сания позы, голоса или цвета сам Куприн использует “неза
тасканные”, “неожиданные” слова? Приведите примеры.

18. Лев Толстой называл язык “Гамбринуса” “прекрас
ным”, замечая при этом (имеется в виду первый том “Расска
зов” Куприна): “В нем много лишнего, но очень ярки и хоро
ши тон и язык”.

1. Нет ли, на ваш взгляд, чего-то лишнего и в “Гамбрину- 
се”? Может быть, от чего-то в этом рассказе следовало 
отказаться? Обоснуйте свое мнение.

2. Охарактеризуйте тон рассказа “Гамбринус”? Что выде
ляется в нем в первую очередь?

19. О. М. Михайлов отмечает: “...Куприн скажет просто: 
“Среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стай бе
лых чаек”. В его прозе мы почти не найдем далеких уподобле
ний, но эта частная безобразность (при безукоризненной точно
сти языка) не мешает созданию итогового образа, в данном слу
чае морского порта в “Гамбринусе”.

1. Как вы понимаете определение “далекие уподобле
ния”? Приведите примеры.

2. Найдите в рассказе “Гамбринус” еще примеры “частной 
безобразности” . Согласны ли вы с тем, что “эта частная 
безобразность... не мешает созданию итогового образа”? 
Если да, проиллюстрируйте это положение конкретными 
примерами.

20. Седьмая “заповедь” для писателей-реалистов у Куприна 
выглядит так: “Никогда не выкладывай в рассказе твоих наме
рений в самом начале. Представь дело так, чтобы читатель ни 
за что не догадался, как распутывается событие. Запутывай и 
запутывай, забирай читателя в руки... Пиши так, чтобы он не 
видел выхода; а начнешь выводить из лабиринта, делай это до
бросовестно, правдиво, убедительно. Хочешь оставить в тупи
ке, разрисуй тупик вовсю, чтобы горло сжалось. И подай так, 
чтобы он видел, что сам виноват. Когда пишешь, не щади ни 
себя (пусть думают, что про себя пишешь), ни читателя. Но не 
смотри на него сверху, а дай понять, что ты и сам есть или был 
такой”.

1. Можно ли, на ваш взгляд, уже по началу рассказа Там- 
бринус” определить намерения автора? Удается ли Купри
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ну в этом рассказе “запутать” читателя, не дать ему разо
браться в том, “как распутывается событие”? Аргументи
руйте свой ответ.

2. Не оставляет ли Куприн читателя к финалу рассказа “в 
тупике”? Если да, то в чем вы увидели этот “тупик”?

3. Охарактеризуйте отношение писателя к читателю в рас
сказе “Гамбринус” . Не смотрит ли он на своего читателя 
“сверху”? Обоснуйте свой ответ.

21. Литературовед В. А. Келдыш считает, что особенность 
рассказов А. И. Куприна заключается в “стремлении к точнос
ти, лаконизму, объективности образных средств... и в тяге к 
изображению “обыкновенной” жизни”.

1. Согласны ли вы с тем, что для “образных средств” рас
сказа “Гамбринус” характерны точность, лаконизм, объек
тивность? Аргументируйте свою мысль конкретными при
мерами.

2. Могли бы вы назвать жизнь, изображаемую Куприным в 
этом рассказе, “обыкновенной”? Почему?

22. Девятая “заповедь” А. И. Куприна, обращенная к писате- 
лю-реалисту, призывает: “Знай, что, собственно, хочешь ска
зать, что любишь, а что ненавидишь. Выноси в себе сюжет, 
сживись с ним. Тогда лишь приступай к способу изложения. 
Пиши так, чтобы было видно, что ты знаешь свой предмет осно- 
вательно. Пишешь о сапожнике, чтоб сразу было видно, что ты 
знаешь, в сапожном деле не новичок. Ходи и смотри, вживай
ся, слушай, сам прими^участие. Из г о л о в ы никогда не пиши”.

1. Что, на ваш взгляд, является предметом изображения в 
рассказе “Гамбринус”? Согласны ли вы с тем, что писатель 
знает этот предмет “основательно”? Обоснуйте свой от
вет.

2. Как вы думаете, кто в рассказе “Гамбринус” выполняет 
своеобразную роль “сапожника”? Разбирается ли Куприн 
в том “сапожном деле” , о котором пишет в этом рассказе?

23. Критик В. В. Воровский писал о Куприне: “От социаль
ной борьбы его мысль рвется в лесную глушь, на морской про
стор. И превыше всей этой борьбы, раздирающей народы и 
классы, он готов поставить единое вечное — женскую любовь”.

1. Как вы считаете, присутствует ли в рассказе “Гранато
вый браслет” “женская любовь”?
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2. Свободен ли этот рассказ от “социальной борьбы” или 
ее отголосков?

24. Шестая “заповедь” А. И. Куприна советует: “Не бойся 
старых сюжетов, но подходи к ним совершенно по-новому, не
ожиданно. Показывай людей и вещи по-своему, ты — писа
тель. Не бойся себя н а с т о я щ е г о ,  будь искренен, ничего не 
выдумывай, а подавай, как слышишь и видишь...”

1. Насколько стар, по вашему мнению, сюжет “Гранатово
го браслета” (“он был титулярный советник, она — гене
ральская дочь...” )?

2. Есть ли в купринском варианте хорошо известного сю
жета нечто новое, неожиданное? Обоснуйте свой ответ.

25. Литературовед Н. Н. Жеглов отмечает “интерес Купри
на к “маленькому”, простому человеку. Такого человека и сде
лал Куприн героем своего знаменитого рассказа “Гранатовый 
браслет” (1911) и именно его сделал фигурой трагической, под
тверждающей древнюю, выраженную в библейской “Песни 
песней” убежденность в том, что “любовь сильна, как смерть”.

1. Кем представлен “маленький человек” в русской лите
ратуре (прежде всего, в произведениях современников 
Куприна)? Можете ли вы согласиться с тем, что Желтков 
продолжает традицию изображения “маленького челове
ка” в русской литературе? Обоснуйте свой ответ.

2. Каким содержанием наполняет тему “маленького чело
века” любовь чиновника Желткова?

26. “Стремясь воспеть красоту высокого, но заведомо безот
ветного чувства, на которое “способен, быть может, один из 
тысячи”, Куприн, однако, наделяет этим чувством крошечно
го чиновника Желткова. Его любовь к княгине Вере Шейной 
безответна, а сама история, рассказанная Куприным, приобре
тает отсвет мелодрамы” (О. М. Михайлов).

1. Как показано в “Гранатовом браслете” то, что перед на
ми именно та любовь, на которую “способен, быть может, 
один из тысячи”?

2. Что вы знаете о жанре мелодрамы? Расскажите о сути 
конфликта в мелодраматических произведениях. Соглас
ны ли вы с тем, что “Гранатовый браслет” напоминает 
(“приобретает отсвет” ) мелодрамы?Если да, то почему?
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27. “Недооценка себя, неверие в свое право на обладание лю
бимой женщиной, судорожное желание замкнуться, уйти в се
бя — эти черты дорисовывают купринского центрального ге
роя с чуткой и хрупкой душой, попавшего в жестокий мир” 
(О. М. Михайлов).

1. Согласны ли вы с тем, что купринский герой недооцени
вает себя, не верит “в свое право на обладание любимой 
женщиной”? Попытайтесь представить (смоделировать) 
ситуацию, когда Желтков верит в такое свое право. На
сколько правдоподобной была бы такая ситуация? Какой 
поворот в развитии сюжета рассказа могло бы дать такое 
осознание своего права героем?

2. Согласны ли вы с тем, что в “Гранатовом браслете” Ку
приным изображен “жестокий мир”? Если да, то в чем вы 
эту жестокость увидели?

28. А. И. Куприн в статье “Джек Лондон” (1916) писал: 
“...именно достоверность рассказов Д. Лондона и придает его 
творчеству необыкновенную, волнующую прелесть убедитель
ности”.

1. Производит ли “Гранатовый браслет” ощущение досто
верности рассказанного? Если да, то чем?

2. Как вы считаете, что является самым волнующим в этом 
рассказе?

29. Четвертая “заповедь” Куприна для писателя-реалиста 
убеждает: “Красочные сравнения должны быть точны. Улица 
не должна у тебя “смеяться”. Изображай гром, как Чехов, — 
словно кто прошелся босыми ногами по крыше. Полная и не
трудная наглядность. Ничего лишнего”.

1. Как часто в рассказе “Гранатовый браслет” Куприн поль
зуется “красочными сравнениями”? Чему они служат?

2. Согласны ли вы с тем, что для красочных сравнений это
го рассказа характерны точность, “полная и нетрудная на
глядность”? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры.

30. Ю. В. Бабичева пишет о “Гранатовом браслете”: “В са
мом рассказе связь со “сказочностью” сохраняется в несколько 
“таинственном” облике Желткова”.

1. Как вы считаете, есть ли что-либо “таинственное” -в об
лике главного героя рассказа “Гранатовый браслет”? 
Обоснуйте свое мнение.
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2. Есть ли в облике чиновника Желткова то, что сближает 
его со сказочным героем?

31. Критик А. Г. Горнфельд писал в связи с появлением “Гра
натового браслета”: “Есть Куприн, полный физической жиз
ни... жадный к материальным впечатлениям... И есть другой, 
конечно, все тот же Куприн, идеалист, мечтатель, романтик”.

1. Предстает ли в “Гранатовом браслете” Куприн полным 
“физической жизни” , жадным “к материальным впечатле
ниям”? Если да, то в чем вы увидели такого Куприна?

2. Можете ли вы утверждать, что в этом рассказе присут
ствует Куприн как “идеалист, мечтатель, романтик”? Обос
нуйте свой ответ.

3. Правомерно ли, на ваш взгляд, критик пытается не про
сто выделить, но и противопоставить “двух Куприных”? 
Обоснуйте свое мнение.

32. В пятой “заповеди” для писателя-реалиста А. И. Куприн 
призывал: “Передавая чужую речь, схватывай в ней характер
ное: пропуски букв, построение фразы. Изучай, прислушивай
ся, как говорят. Живописуй образ самого говорящего. Это од
на из важнейших красок... для уха”.

1. Удается ли Куприну, если судить по рассказу “Гранато
вый браслет” , передача характерного в чужой речи? Если 
да, то в чем вы это увидели?

2. Как речь героев рассказа “живописует” их образы? При
ведите примеры.

33. “Есть в рассказе “Гранатовый браслет” какая-то шекс
пировская нота, которая пробивается через все причуды немо
го смешного чиновника контрольной палаты Желткова и по
коряет читателя” (Н . Н. Жеглов).

1. Как вы считаете, есть ли в образе чиновника Желткова 
что-то смешное? Есть ли в этом рассказе вообще какие- 
либо причины для смеха? Аргументируйте свой ответ.

2. Что в поведении героя “Гранатового браслета” вы мог
ли бы назвать “причудами”?

3. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “Гранатовый брас
лет” присутствует “какая-то шекспировская нота”? Если 
да, то в чем вы ее услышали?
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34. Ю. В. Бабичева пишет о “Гранатовом браслете”: “Лири
ческая “музыкальная” концовка рассказа утверждает высо
кую силу любви, которая дала почувствовать свое величие, 
красоту и самозабвенность, приобщив к себе на мгновение дру
гую душу”.

1. Каким настроением проникнут финал рассказа “Грана
товый браслет”? Какую роль в создании этого настроения 
играет музыка?

2. Согласны ли вы с тем, что “другая душа” приобщилась к 
высокому чувству только на “мгновение”? Обоснуйте свой 
ответ.



Иван Алексеевич БУНИН

1870—1953

1. Поэт Александр Твардовский писал: “Основное настрое
ние стихотворной лирики Бунина — элегичность, созерцатель
ность, грусть как привычное душевное состояние. И пусть, по 
Бунину, это чувство грусти не что иное, как желание радости, 
естественное, здоровое чувство, но у него любая, самая радост
ная картина мира неизменно вызывает такое состояние души”.

1. Согласны ли вы с тем, как Твардовский определил “ос
новное настроение стихотворной лирики” Ивана Бунина? 
Проиллюстрируйте свое согласие или несогласие с его 
мыслью конкретными примерами.

2. Как часто в известных вам стихах Бунина присутствует 
“радостная картина мира”? Согласны ли вы с тем, что да
же “самая радостная картина мира” у Бунина все равно 
связана с грустью? Обоснуйте свой ответ.

2. Литературовед Л. В. Крутикова пишет: “Бунин остро 
видит красоту и неповторимость отдельного мгновения, пре
ходящего, но не пропадающего бесследно, а лишь меняюще
го формы, оставляющего свой след как в душе человеческой, 
так и в самой природе. Художника влечет само состояние пе
рехода, перелива, незастылости природного мира, его вечное 
движение, обновление при всеобщей взаимосвязанности и 
слитности”.

1. Как вы понимаете мысль исследовательницы о том, что 
“Бунин остро видит красоту и неповторимость отдельного 
мгновения”? Покажите свое понимание на примере таких 
стихов, как “Еще и холоден и сыр февральский воздух...” 
(1901), “Детство” (1906—1909) или “Вечер” (1909).

2. Согласны ли вы с тем, что Бунина-поэта “влечет” преж
де всего “само состояние перехода, перелива, незасты
лости природного мира”? Если да, то в чем, в каких стихах 
вы это увидели?
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3. “Бунинский мир не замкнут и не статичен и почти всегда 
распахнут в глубины времени и пространства. Тому способст
вуют в бунинских картинах природы дали земли (дороги, сте
пи, леса, равнины, горы, моря, океаны), просторы звездного, 
солнечного, лунного или облачного неба, ритм, бег времени” 
(Л . В. Крутикова).

1. Как часто в известных вам стихах Бунина встречаются 
“дали земли” , “просторы звездного, солнечного, лунного 
или облачного неба”? Какой характер носят обращения 
поэта к этим “далям”? С какими настроениями он о них го
ворит?

2. Согласны ли вы с тем, что поэтический “бунинский мир 
не замкнут и не статичен”? Если да, то в чем вы это увиде
ли?

4. Художник П. А. Нилус, ближайший друг Бунина многие 
годы, писал, имея в виду свойства стиля и поэтики последнего: 
“Из писателя, употреблявшего две, три краски, почти без от
тенков, образовывается замечательный колорист, отчасти пе
дантичный, но неподражаемый рисовальщик. Принципы ж и
вописи решительно прививаются им литературе... ни один еще 
писатель не доходил до такого чисто живописного рельефа изо
бражения в слове”.

1. Насколько разнообразны, по вашему мнению, цвета 
(“краски”) в поэзии Ивана Бунина?

2. Согласны ли вы с тем, что Бунин прививает литературе 
“принципы живописи” использованием “чисто живопис
ного рельефа изображения в слове”? Обоснуйте свой от
вет. Приведите примеры.

5. Литературовед О. М. Михайлов пишет о поэзии Бунина: 
“Его пейзажи обретают удивительную конкретность, расте
ния, птицы — точность обозначений. Иногда эта точность да
же мешает поэзии:

В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,

Серебрится ячмень колосистый,
Зеленеют привольно овсы...

( “На проселке”) ”
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1. Согласны ли вы с тем, что в поэтических пейзажах Буни
на явления природы “обретают удивительную конкрет
ность”? Обоснуйте свой ответ примерами.

2. Согласны ли вы с ученым в том, что “точность обозначе
ний” явлений природы в поэзии Бунина “даже мешает по
эзии”? Если да, то что в таком случае понимается под по
эзией? Приведите примеры, где, по вашему мнению, “точ
ность мешает поэзии” .

6. “Философская лирика теснит пейзажную, проникает в 
нее и ее преображает. Непременная принадлежность бунин
ских пейзажей — кладбище, погосты, могилы, напоминаю
щие об исчезновении древнего рода и неизбежности собствен
ной смерти... Поэт стремится заглянуть за пределы человече
ской очевидности, переступить черту, которую сторожит “не
зрячий взор” смерти” (О. М. Михайлов).

1. Прокомментируйте мысль исследователя о “непремен
ной принадлежности бунинских пейзажей” . Согласны ли 
вы с ее справедливостью? Если да, подтвердите ее при
мерами.

2. Как вы понимаете мысль ученого о том, что у Бунина 
“философская лирика теснит пейзажную”? Покажите свое 
понимание на примере наиболее выразительных, по ва
шему мнению, стихов.

7. Исследователь О. М. Михайлов считает, что к середине 
900-х годов в поэзии Бунина “исчезает мечтательность поэта, 
ощущение одиночества растет и даже эстетизируется: “Один 
встречаю я дни радостной недели...”, “Если б только можно 
было одного себя любить...”. . .”

1. Согласны ли вы с тем, что, к примеру, в стихах “Еще и 
холоден и сыр февральский воздух...” или “Дымится поле, 
рассвет белеет...” чувствуется “мечтательность поэта”? 
Если да, то в чем?

2. Свидетельствуют ли, на ваш взгляд, стихи “Детство” 
или “Вечер” о растущем ощущении одиночества? Если да, 
то в чем вы это увидели?

3. Прокомментируйте утверждение ученого об “эстетиза
ции” одиночества. Если вы согласны с этим утверждением, 
проиллюстрируйте его примерами из поэзии Бунина. Нет 
ли такой “эстетизации” одиночества в известном стихо
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творении, которое так и называется — “Одиночество” 
(1906)?

8. Литературовед А. Е. Горелов пишет о стихотворении 
“Одиночество”: “В первой строфе — привычная для творче
ской манеры позднего Бунина экспозиция природы, ее соотне
сенность с предстоящей драматической коллизией...”

1. Перечитайте первую строфу стихотворения “Одиноче
ство” . Можете ли вы согласиться с тем, что в ней вводится 
“экспозиция природы”? Если да, то о каком характере ли
рического героя такое введение свидетельствует?

2. Согласны ли вы с тем, что характер описания приро
ды, настроение этого описания соотнесены “с предсто
ящей драматической коллизией”? Обоснуйте свой от
вет.

9. А. Е. Горелов считает, что в “Одиночестве” “с необыкно
венной естественностью Бунин вводит прозаическое “дует в 
окно”, ибо и далее, обратившись к боли утраты, речевой обы
денностью усилит житейскую достоверность тоски, неприка
янности... Перепад ритма, вызванный сцеплением пятой стро
ки с шестой единством фразы, обрывает продленные многото
чием слова “без ж ены ...”, в их лапидарности — глухая боль”.

1. Как вы считаете, “дует в окно” на самом деле выглядит 
прозаически в общем содержании стихотворения? Со
гласны ли вы с тем, что для усиления житейской достовер
ности поэт пользуется “речевой обыденностью”? Если да, 
то в чем, по вашему мнению, эта “речевая обыденность” 
заключается?

2. Найдите строки стихотворения, в которых, по мнению 
исследователя, есть “перепад ритма” . Согласны ли вы с 
тем, что этот перепад, а также лапидарность (краткость) 
создают в стихотворении “Одиночество” ощущение “глу
хой боли”? Обоснуйте свой ответ.

10. А. Е. Горелов размышляет о стихотворении “Одиночест
во”: “Преодоление одиночества иллюзорно, оно кажущееся, 
но, может, тяга к другой душе вызвана всего лишь вечерею
щим ненастьем; из этой зыбкости ощущений, их “кажимос
ти” — нарочитое вымученное спокойствие возгласа “Что ж, 
прощай!” и серая надежда дотянуть “до весны”. Н о...” (далее 
ученый цитирует стихотворение “Одиночество”).
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1. Согласны ли вы с тем, что “преодоление одиночества” в 
этом стихотворении “иллюзорно, оно кажущееся”? Если 
да, то в чем вы увидели эту иллюзорность?

2. Как вы считаете, справедливо ли исследователь назы
вает надежду поэта “серой”? Обоснуйте свое мнение.

3. Какие строки из стихотворения “Одиночество” , по ва
шему мнению, наиболее уместно процитировать в под
тверждение высказанного ученым наблюдения?

11. В интервью 1912 г. Иван Бунин пояснял: “Может быть, 
газету ввела в заблуждение та грусть, которая сквозит в неко
торых моих прежних юношеских вещах, но грусть — ведь это 
потребность радости, а не пессимизм, и отсюда еще очень дале
ко до мировой скорби. Я, наоборот, настолько люблю жизнь, 
что с удовольствием прожил бы хоть две тысячи лет”.

1. Согласны ли вы с тем, что грусть — одно из ведущих, оп
ределяющих настроений поэзии Бунина, особенно ран
ней? Насколько это настроение определяет характер из
вестных вам стихотворений Бунина?

2. Дают ли прочитанные вами стихи поэта доказательства, 
свидетельства тому, что для него грусть — “это потреб
ность радости”? Свидетельствуют ли эти стихи о том, что 
их автор (или лирический герой!) любит жизнь? Аргумен
тируйте свой ответ.

12. Исследователь Б. Костелянец утверждает: “Для Бунина- 
поэта человек всегда оставался больше “космической”, чем 
конкретно-социальной единицей. Он не верил в возможность 
изменить что-либо в человеческих отношениях путем активно
го, революционного разрушения старых социальных форм 
жизни и замены их новыми”.

1. Согласны ли вы с тем, что в поэзии Ивана Бунина нель
зя увидеть человека как “конкретно-социальное” явле
ние? К примеру, в таких стихах, как “Детство” , “Вечер”, 
“Одиночество” (может быть, в других известных вам) раз
ве не предстает человек “конкретно-социальной едини
цей”? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы поняли мысль литературоведа о том, что в по
эзии Бунина “человек всегда оставался... “космической” ... 
единицей”? Проиллюстрируйте свое понимание примера
ми. Можете ли вы согласиться с абсолютной справедли

47



востью этого утверждения относительно известных вам 
стихов, к примеру, относительно стихотворения “Муд
рым” (1903—1906)?

13. М. Горький писал И. Бунину по поводу сборника стихов 
“Листопад”: “Когда я буду писать отзыв о Вашей книге стихов, 
я... буду сравнивать вас с Левитаном, которого тоже горячо 
люблю, которым наслаждаюсь всегда... Чего желал бы я... Ва
шему певучему перу — твердости! Т. е. — бодрого духа, радос
ти душевной. Засмеяться бы Вам однажды, в стихах, улыб
нуться бы весело людям!..”

1. Как вы считаете, есть ли что-то сближающее поэзию Бу
нина с живописью Левитана? Если да, расскажите о том, в 
чем вы увидели эту близость.

2. Согласны ли вы с тем, что “певучему перу” Бунина не 
хватает “твердости”? Если да, то в чем вы это почувство
вали?

3. Согласны ли вы с тем, что в поэзии Бунин не улыбается 
и не смеется? Как вы вообще представляете себе смех 
или улыбку в поэзии?

14. Отвечая на упреки издателя В. С. Миролюбова, И. Бу
нин писал: “Кстати сказать про природу, которой, насколь
ко я вас понял, я чересчур предан: это немного неверно, я 
ведь о голой и протокольно о природе не пишу. Я пишу или о 
красоте, т. е. значит, все равно, в чем бы она ни была, или же 
даю читателю, по мере сил, с природой часть своей душ и... А  
за всем тем и я не отказываюсь от людей, и о них буду пи
сать”.

1. Согласны ли вы с тем, что Бунин не пишет “о голой” при
роде, с тем, что он не передает “протокольно” ее черты? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Вы заметили в поэзии Бунина особенность, на кото
рой он настаивает (“даю читателю... с природой часть 
своей души” )? Проиллюстрируйте это утверждение по
эта.

15. И. Бунин рассказывал о зарождении замысла рассказа 
“Господин из Сан-Франциско”: “Летом пятнадцатого года, 
проходя однажды по Кузнецкому мосту в Москве, я увидел в 
витрине книжного магазина Готье издание на русском языке
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повести Томаса Манна “Смерть в Венеции”, но не зашел в ма
газин, не купил ее, а в начале сентября 1915 года, живя в име
нии моей двоюродной сестры, в селе Васильевском, Елецкого 
уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и 
внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Ка
при, в гостиницу “Квисисана”, где мы жили в тот год, и тотчас 
решил написать “Смерть на Капри”, что и сделал в четыре 
дня — не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию се
реньких и уже довольно коротких и свежих дней в тишине в 
усадьбе и в дом е...”

1. Как вы считаете, в эмоциональном строе рассказа “Гос
подин из Сан-Франциско” чувствуется спокойствие, не
спешность, которые сопровождали его создание? Если 
да, то в чем?

2. Можно ли, на ваш взгляд, найти осеннее спокойствие 
“сереньких и уже довольно коротких свежих дней в тиши
не” в красках, цветах и настроении рассказа “Господин из 
Сан-Франциско”? Если да, то в чем конкретно?

16. И. А. Бунин вспоминал: “Заглавие “Смерть на Капри” я, 
конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую 
строку: “Господин из Сан-Франциско...” И Сан-Франциско и 
все прочее (кроме того, что какой-то американец действитель
но умер после обеда в “Квисисане”) я выдумал”.

1. Как вы думаете, почему первоначальное заглавие рас
сказа было столь решительно отвергнуто? Может быть, 
оно более подходит к рассказанному Буниным? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. Как вы считаете, о каком характере творческого про
цесса свидетельствуют эти признания (см. также преды
дущее задание)?

17. По свидетельству жены писателя В. Н. Муромцевой-Бу- 
ниной, одним из поводов к написанию рассказа “Господин из 
Сан-Франциско” послужил случай, происшедший в апреле 
1909 г., на пароходе, по дороге из Италии в Одессу. У Бунина с 
одним из попутчиков “завязался спор о социальной несправед
ливости”, и он так ответил оппоненту: “Если разрезать пароход 
вертикально, то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на раз
ные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, работают и т.
д. Справедливо ли это? А главное, сидящие на верху и за людей
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не считают тех, кто на них работает...” “Я считаю, — утверж
дает В. Н. Муромцева-Бунина, — что здесь зародился “Госпо
дин из Сан-Франциско”.

1. Как вы считаете, присутствует ли мысль, высказанная 
писателем в споре, в рассказе “Господин из Сан-Франци- 
ско”? Если да, то чем или кем она представлена?

2. Сравните свидетельство В. Н. Муромцевой-Буниной с 
тем, как о зарождении замысла рассказа вспоминал сам 
писатель. Нет ли между этими двумя свидетельствами 
противоречия? Если да, то в чем? Чье свидетельство по
казалось вам более интересным, более близким по духу к 
сути рассказа “Господин из Сан-Франциско”?

18. У Ивана Бунина есть такое авторское признание: “Горе 
тебе, Вавилон, город крепкий!” — Эти страшные слова из Апо
калипсиса неотступно звучали в моей душе, когда я писал 
“Братьев” и задумывал “Господина из Сан-Франциско”, за не
сколько месяцев до войны”.

1. Как вы считаете, насколько отразилась идея этих 
“страшных” , разрушительных слов из Апокалипсиса в рас
сказе “Господин из Сан-Франциско”?

2. Не противоречит ли это признание писателя тому, как 
он сам же рассказывал о зарождении замысла рассказа 
(см. задание 15 данного раздела)? Если да, то в чем?

19. “Сосредоточив художественное внимание на фигуре ге
роя, принадлежащего к тому отборному обществу, “от которо
го зависят все блага цивилизации: и фасон смокингов, и проч
ность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей”, 
Бунин, не прибегая к публицистике, воссоздает жизнь 58-лет- 
него миллионера в момент, когда “господин”, наконец, решил 
отдохнуть и развлечься. Здесь-то и раскрывается полное ни
чтожество и безликость существа, претендующего на команд
ные высоты в обществе, но не случайно лишенного писателем 
даже собственного имени” (Л . В. Крутикова).

1. Вы тоже считаете, что господин из Сан-Франциско “не 
случайно” лишен писателем своего имени? Если да, то в 
чем, по вашему мнению, смысл такого лишения?

2. Как в рассказе Бунина показаны “полное ничтожество и 
безликость существа” , являющегося главным героем? Как 
вы считаете, есть ли какой-либо символический смысл в
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том, что ничтожество и безликость господина из Сан- 
Франциско показывается именно в тот момент, когда он 
“решил отдохнуть и развлечься”? Если да, раскройте этот 
смысл.

20. “Для Бунина мир людей страшен. Социальное нера
венство в рассказе “Господин из Сан-Франциско” — явление 
попутное. Ужас не в том, что на верхних палубах “Атланти
ды” безумно дорогая, неистовая и блистательная игра в 
“жизнь” обеспечивается глубоко запрятанным адским брю
хом корабля, в котором с чудовищным напряжением работа
ют люди неизмеримо низшего имущественного ранга. Полу
голые, облитые грязным потом, багровые от пламени топок, 
они так же страшны, как пронзительная корабельная сире
на, в смертной тоске стенавшая в тумане мрачного океана” 
(А. Е. Горелов).

1. Согласны ли вы с той характеристикой, которую дает 
людям “неизмеримо низшего имущественного ранга” ис
следователь? Может быть, нельзя только этими словами 
исчерпать характеристику тех, кто глубоко запрятан “ад
ским брюхом корабля”? Обоснуйте свой ответ.

2. Можно ли, по вашему мнению, утверждать, что люди, 
обслуживающие корабль, “страшны” , как пронзительная 
корабельная сирена”? Если да, то чем более всего они вы
зывают страх?

3. Как показывается в раЬсказ6‘‘Тосп0дин "из Сан-Фран- 
циско” “социальное йеравейство”? Согласны ли вы с 
тем, что его показ — “явление Пбпутное”? Если да, то что, 
по вашему мнению, тогда можно назвать главным “явле
нием”?

21. А. Т. Твардовский писал: “Перед лицом любви и смерти, 
по Бунину, стираются сами собой социальные, классовые, 
имущественные грани, разделяющие людей, — перед ними все 
равны... безымянный господин из Сан-Франциско умирает, 
только что собравшись хорошо пообедать в ресторане перво
классного отеля на побережье теплого моря. Но смерть одина
ково ужасна своей неотвратимостью”.

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “Господин из Сан- 
Франциско” есть мысль о стирании социальных, классо
вых, имущественных граней, разделяющих людей, перед 
лицом смерти? Если да, то в чем вы это увидели?
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2. Показывает ли Бунин ужас неотвратимости смерти? 
Может быть, в показе именно этого ужаса и заключается 
смысл всего рассказанного (особенно если помнить о 
первоначальном заглавии “Господина из Сан-Францис
ко”)? Аргументируйте свой ответ.

22. А. Т. Твардовский писал о “Господине из Сан-Францис
ко”: “Между прочим, когда этот наиболее известный из бунин
ских рассказов толкуют только в смысле обличения капита
лизма и символического предвестия его гибели, то как бы упу
скают из виду, что для автора гораздо важнее мысль о подвер
женности и миллионера общему концу, о ничтожности и эфе
мерности его могущества перед лицом одинакового для всех 
смертных итога”.

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “Господин из Сан- 
Франциско” есть элемент “обличения капитализма и сим
волического предвестия его гибели”? Если да, то в чем вы 
это увидели?

2. Прокомментируйте мысль Твардовского “о подвержен
ности миллионера общему концу” . Согласны ли вы с ее 
справедливостью? Если да, то почему?

23. Литературовед В. Н. Афанасьев считает, что в “герое 
рассказа Бунин верно обобщил одну из характерных особенно
стей европейского и особенно американского капитализма но
вейшего времени — отсутствие творческих начал, холодное 
бездушие, деляческий практицизм. Даже в самом внешнем об
лике господина из Сан-Франциско, каким рисует его Бунин... 
многое напоминает нам современных бизнесменов, какими мы 
знаем их по описаниям и снимкам” (1966).

1. Согласны ли вы с тем, что в герое рассказа “Господин из 
Сан-Франциско” Бунин “обобщил одну из характерных 
особенностей европейского и особенно американского 
капитализма”? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, о чем свидетельствует внешний облик 
“Господина из Сан-Франциско”? Может быть, суть и зна
чение этого облика все-таки не в том, что он напоминает 
“современных бизнесменов” , да еще “по описаниям и 
снимкам”? Поразмышляйте на эту тему.

24. Критик А. Дерман (1916) одну из особенностей образа 
господина из Сан-Франциско видел в намеренном отвлечении
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его писателем “от прошлого, от личных конкретных особенно
стей, от конкретной биографии”.

1. Согласны ли вы с тем, что, по рассказу Бунина, у госпо
дина из Сан-Франциско нет своего “прошлого” , своих 
“конкретных особенностей” , своей “конкретной биогра
фии”? Если да, то в чем вы это увидели?

2. Как вы считаете, есть ли у господина из Сан-Франциско 
нечто, свое особенное? В чем, по вашему мнению, смысл 
того “отвлечения” , о котором писал критик?

25. Писатель А. С. Серафимович называл “Господина из 
Сан-Франциско” “прекрасной вещью... не только по художе
ственному исполнению, но и по социальной правде”, ибо в 
этом произведении “жизнь, мысли, чаяния и конец человека 
из буржуазного класса, знающего только одно — делать день
ги, написано удивительно ярко, правдиво, художественно, 
убедительно”.

1. Как вы считаете, дает ли рассказ “Господин из Сан- 
Франциско” представление о жизни, мыслях, чаяниях 
“человека из буржуазного класса”? Если да, изложите 
кратко их суть.

2. В чем, по вашему мнению, своеобразие “художествен
ного исполнения” рассказа “Господин из Сан-Францис
ко”? Согласны ли вы с тем, что он написан “удивительно 
ярко, правдиво, художественно, убедительно”? Аргумен
тируйте свой ответ.

26. Немецкий писатель Томас Манн был в восхищении от 
бунинского рассказа и писал, что он “по своей нравственной 
мощи и строгой пластичности может быть поставлен рядом с 
некоторыми из наиболее значительных произведений Толсто
го — с “Поликушкой”, со “Смертью Ивана Ильича”.

1. Как вы считаете, в чем ведущее нравственное начало 
(“нравственная мощь”) рассказа “Господин из Сан-Фран- 
циско”?

2. Что вы понимаете под “пластичностью” повествования? 
Можете ли вы согласиться с тем, что для “Господина из 
Сан-Франциско” характерна “строгая пластичность”? 
Обоснуйте свой ответ.

27. “Ощущение обреченности собственного мира, присущее 
Бунину, и одновременно с этим непонимание социальных за
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конов жизни, неумение увидеть перспективы дальнейшего 
развития человечества порой толкали писателя в объятия мис
тики, которая вторгалась в ткань реалистического в целом 
произведения, ограничивая его художественную правдивость 
и убедительность.

В “Господине из Сан-Франциско” мистическое начало свя
зано прежде всего с предчувствием скорой смерти центрально
го героя произведения” (Б. Н. Афанасьев).

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “Господин из 
Сан-Франциско” есть “ощущение обреченности собст
веннического мира”? Если да, то в чем вы увидели это 
ощущение?

2. Что, на ваш взгляд, свидетельствует о реалистическом 
характере этого произведения?

3. Согласны ли вы с тем, что в “Господине из Сан-Франци
ско” Бунин в какой-то момент попадает “в объятия мисти
ки”? Как, например, присутствует “мистическое начало” в 
размышлениях о предчувствии “скорой смерти централь
ного героя”?

28. Литературовед В. П. Смирнов пишет о периоде создания 
“Господина из Сан-Франциско”: “В произведениях этого вре
мени Бунин утверждает новый тип рассказа как единства 
“эпического” времени и “лирического” пространства — жест
ко событийно ограниченного (частность бытовой истории, ж и
тейский пустяк, заурядное мгновение случая, встречи) и стро
го локализованного (имение, дача, отель, пансион, ресторан, 
купе вагона, каюта корабля и т. д .)”.

1. Что представляет из себя “лирическое” пространство 
рассказа “Господин из Сан-Франциско”? Согласны ли вы с 
тем, что это пространство “жестко событийно ограничен
ное”? Обоснуйте свой ответ.

2. Можно ли, по вашему мнению, назвать “лирическое” 
пространство “Господина из Сан-Франциско” “строго ло
кализованным”?

3. Дайте характеристику “эпическому” времени “Господи
на из Сан-Франциско” .

29. В. П. Смирнов считает, что в “Господине из Сан-Фран- 
циско” отразилась особенность бунинской прозы, когда
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“стилистически и композиционно произведения ориентиро
ваны на “пушкинские” краткость, точность и ясную глуби
ну. Резкая конфликтность ситуаций, трагически неразре
шимая в истоках, на житейской поверхности разрешима 
лишь смертью”.

1. Согласны ли вы с тем, что для стилистики и композиции 
рассказа “Господин из Сан-Франциско” характерны “пуш
кинские” краткость, точность и ясная глубина? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Присутствует ли в этом рассказе “резкая конфликт
ность” ситуации, которую нельзя разрешить “на житей
ской поверхности”? Если да, то в чем, на ваш взгляд, не
разрешимость конфликта этого рассказа “на житейской 
поверхности”?

30. В. П. Смирнов утверждает, что период написания 
“Господина из Сан-Франциско” — это время, когда “таинст
венная основа жизни нередко реализуется в поэтике Бунина 
в сквозных образах-символах пространственной безгранич
ности: океан, море, бездонное небо, бескрайность степей и 
полей, дорожная даль (для Бунина некоторые черты нацио
нальной психики и мироощущения русского человека обус
ловлены созерцанием этих “огромных, широких и вечных” 
“вещей”)”.

1. Есть ли в рассказе “Господин из Сан-Франциско” 
“сквозные образы-символы пространственной безгра
ничности” , о которой пишет ученый? Если да, то о какой 
“таинственной основе жизни” эти образы-символы, по ва
шему мнению, свидетельствуют?

2. Как вы считаете, уместно ли в случае с “Господином из 
Сан-Франциско” говорить о чертах “национальной психи
ки” и “мироощущении русского человека”? Аргументируй
те свой ответ.

31. Литературовед А. Волков считает, что рассказ “Госпо
дин из Сан-Франциско” “можно назвать “конспектом романа”, 
настолько тесно уложены в нем явления и факты жизни”.

1. Какие наиболее примечательные “явления и факты жиз
ни” “уложены” в рассказе “Господин из Сан-Франциско”? 
Как вы понимаете мысль исследователя о “тесноте” явле
ний и фактов жизни в этом рассказе?
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2. Согласны ли вы с тем, что рассказ “Господин из Сан- 
Франциско” “можно назвать “конспектом романа”? Какие 
особенности строения этого рассказа (кроме обилия, 
“тесноты” явлений и фактов) свидетельствуют о том, что 
его можно развернуть в настоящее эпическое повество
вание?

32. А. Волков пишет о “Господине из Сан-Франциско”: “В 
рассказе сразу выступает основной мотив: что это за жизнь 
“сильных” и богатых мира сего, ради которой приносятся в 
жертву интересы остального человечества?”

1. Кем представлено в рассказе “Господин из Сан-Фран
циско” “остальное человечество”?

2. Согласны ли вы с тем, что в рассказе присутствует 
мысль о принесении в жертву интересов “остального че
ловечества” ради жизни “сильных” и богатых мира сего”? 
Если да, то в чем вы эту мысль отметили?

3. Прав ли, по вашему мнению, ученый, считая основным 
отмеченный им мотив? Если вы согласны с ним, покажите 
то, как “сразу” в рассказе выступает этот мотив.

33. В. Н. Афанасьев считает, что в “Господине из Сан-Фран- 
циско” “сатирически обрисован главный герой этого расска
за... Элементы сатиры у Бунина с лирическим подтекстом, ко
торый как бы выражает позицию автора, стоящего над своим 
героем, и полон горького и чуть презрительного сожаления от 
сознания его душевной ограниченности, эмоционального убо
жества. Лирическая интонация в рассказе Бунина смягчает ос
троту и резкость сатиры”.

1. Согласны ли вы с тем, что главный герой рассказа “Гос
подин из Сан-Франциско” обрисован “сатирически”? Ес
ли да, то в чем вы увидели сатиру этого рассказа?

2. Вы услышали “лирическую интонацию” , о которой пи
шет ученый? Если да, то в чем эта “лирическая интона
ция” , на ваш взгляд, проявляется наиболее четко, после
довательно?

34. Иван Алексеевич Бунин признавался в связи с книгой 
“Жизнь Арсеньева”: “...Да, Книга моей жизни — книга без 
всякого начала... Но она и без конца, потому что, не понимая 
своего начала, не чувствуя его, я не понимаю, не чувствую и 
смерти...” n
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1. Как вы понимаете признание писателя о том, что 
“Жизнь Арсеньева” — “книга без всякого начала”? Можно 
ли, на ваш взгляд, понимать это признание буквально? 
Докажите.

2. Какие сведения или, может быть, какое представление 
о жизни писателя дает “Жизнь Арсеньева” (“Книга моей 
жизни” !)?

35. Литературовед А. А. Саакянц задается вопросом: “К 
какому жанру можно отнести “Жизнь Арсеньева”? Если в 
двух словах, то это — художественная биография. Если гово
рить более подробно и по существу, то в ней слито несколько 
жанров: кроме художественной биографии, “Жизнь Арсень
ева” вбирает в себя и мемуары, и лирико-философскую про
зу. А пятая ее часть, кроме всего прочего, — еще и повесть о 
лю бви...”

1. Согласны ли вы с тем, что в “Жизни Арсеньева” “слито 
несколько жанров”? Если вы согласны с исследовательни
цей, найдите в содержании и структуре книги элементы 
художественной биографии, мемуаров, лирико-философ
ской прозы, повести о любви.

2. Как вы думаете, почему при всем многообразии жанро
вых признаков Бунин называет “Жизнь Арсеньева” все-та
ки романом?

36. Известно, что Иван Бунин неоднократно возражал про
тив утверждений, что в “Жизни Арсеньева” описал собствен
ную жизнь, хотя и не отрицал привнесения “многого автобио
графического”, однако в одном из интервью признавал: 
“Можно при желании считать этот роман и автобиографией, 
так как для меня всякий искренний роман — автобиография. 
И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобио
графичен. В любом произведении находят отражение мои 
чувства”.

1. Прокомментируйте размышления писателя об “искрен
ности” и “автобиографичности” жанра романа.

2. Сравните это признание писателя с тем, как определя
ет жанровую природу “Жизни Арсеньева” А. А. Саакянц 
(см. предыдущее задание). Нет ли между ними противо
речия? Если да, то в чем? Чье мнение показалось вам бо
лее убедительным, обоснованным и почему?
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37. И. А. Бунин говорил журналисту и писателю Андрею 
Седых: “Вот думают, что история Арсеньева — это моя собст
венная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Вы
думал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что, пове
рив в то, что она существовала, и влюбился в нее... Беру перо в 
руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко 
мне такая же, какой я ее выдумал... Проснулся однажды и ду
маю: Господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за 
всю жизнь. А, оказывается, ее не было”.

1. Расскажите о своем понимании признания Бунина: “не 
могу я правды писать” .

2. Не создает ли героиня, о которой пишет Бунин, впе
чатления, что он ее “выдумал”? Аргументируйте свой от
вет.

3. Как вы считаете, удается ли и в романе Бунину пока
зать любовь Арсеньева к героине так, словно это “глав
ная” его любовь “за всю жизнь”? Аргументируйте свой 
ответ.

38. “Пять книг “Ж изни Арсеньева” — это пять этапов, 
пять вех духовной работы, происходящей в герое. Дом, роди
тели; окружающая природа; первая увиденная смерть; обще
ние с Баскаковым; религия; чтение Пушкина и Гоголя; пре
клонение перед братом Георгием; казенщина и серость гим
назии; первые влюбленности; стремление познать мир и пер
вые путешествия. И — уже со школьной скамьи (а может 
быть, и еще раньше?) смутное желание выразить себя, томле
ние от невозможности это сделать, — первые мечты о творче
стве” (А. А. Саакянц).

1. Согласны ли вы с мыслью исследовательницы о пяти 
этапах, пяти вехах “духовной работы, происходящей в ге
рое”? Если да, расскажите коротко о том, что, по вашему 
мнению, было наиболее значительным, характерным в 
каждом из этих этапов (книг) “Жизни Арсеньева” .

2. Как вы считаете, что дает литературоведу право ут
верждать, что “уже со школьной скамьи (а может быть, и 
еще раньше?)” у героя возникает “смутное желание вы
разить себя” , рождаются “первые мечты о творчестве”? 
Согласны ли вы со справедливостью этого утверждения? 
Почему?
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39. Критик и писатель Г. В. Адамович, современник Буни
на, определял “Жизнь Арсеньева” как хвалу “всему сущему и 
прежде всего своему собственному бытию... независимо от фа
булы, порой даже вопреки ей, в книге столько восхищения бы
тием, признательности за него, какой-то неутомимой жаднос
ти к нему, что не поддаться ее духу невозможно”.

1. Согласны ли вы с тем, что “Жизнь Арсеньева” — это 
своеобразная хвала “всему сущему и прежде всего свое
му собственному бытию”? Если да, то в чем и как “хвала” 
проявляется в тексте бунинского романа?

2. Как вы поняли мысль критика о том, что “восхищение 
бытием” , “признательность за него” живут в романе “не
зависимо от фабулы, порой даже вопреки ей”? Если вы 
согласны с этим утверждением, найдите 2—3 эпизода ро
мана, в которых настроение радости бытия, “признатель
ности за него” не исчезает даже при грустных, печальных 
событиях.

40. Критик П. М. Пильский писал (1931) о “Ж изни Арсе
ньева”, что эта книга “удивляет глубиной мысли, обострен
ной памятливостью, художественным артистизмом, редкой 
литературной культурой. Роман вообще поразителен. В сво
ей рискованной оригинальности он шел, казалось бы, по 
опасной дороге, отказавшись от интриги, отбросив фабулу, 
оставшись романом без сюжета, сосредоточив всю свою силу 
на неосязаемых явлениях души, ее тихом и скрытом росте, 
устранив героев, не пожелав ввести ни одного большого со
бытия”.

1. Согласны ли вы с тем, что в романе “Жизнь Арсеньева” 
Бунин отказался “от интриги” , отбросил “фабулу” , оставил 
роман “без сюжета”? Если да, то в чем вы увидели “отсут
ствие” тех элементов романной формы, о которых писал 
критик?

2. Прав ли, по вашему мнению, критик, утверждая, что пи
сатель не пожелал “ввести ни одного большого события” в 
свой роман?

3. Согласны ли вы с тем, что Бунин в “Жизни Арсеньева” 
сосредоточил “всю свою силу на неосязаемых явлениях 
души, ее тихом и скрытом росте”? Если да, то в чем вы 
увидели эти “неосязаемые явления души” и “ее тихий и 
скрытый рост”?
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41. П. М. Пильский утверждал, что в романе “Жизнь Арсе
ньева” “с первой же главы озадачивал... замысел, казалась 
дерзкой... решимость сосредоточиться на еле ощутимых про
цессах детской души, вести роман без происшествий, прене
бречь фактами, ничего не подчеркивать, ничего не сгущать, 
пленять темпом речи, ритмом строк, очаровательной музыкой 
тонкого мастера, не знающего стараний”.

1. Согласны ли вы с тем, что Бунин ведет свой роман “без 
происшествий” , пренебрегает фактами, ничего не под
черкивает, ничего не сгущает? Обоснуйте свой ответ. При
ведите примеры.

2. Охарактеризуйте темп речи и ритм “Жизни Арсеньева” . 
Как вы считаете, их можно понимать как своеобразное 
описание, подчеркивание “еле ощутимых” процессов 
“детской души”? Если да, то о каких процессах, по вашему 
мнению, идет речь?

42. Писатель Алексей Толстой в 1936 г. рассказывал о своей 
встрече с Буниным во время заграничной поездки: “Я прочел 
три последних книги Бунина — два сборника мелких расска
зов и роман “Жизнь Арсеньева”. Я был удручен глубоким и 
безнадежным падением этого мастера... его творчество стано
вится пустой оболочкой, где ничего нет, кроме сожалений о 
прошлом и мизантропии”.

1. Как вы считаете, может ли роман “Жизнь Арсеньева” 
служить свидетельством “сожалений о прошлом”? Если 
да, то в чем вы увидели эти сожаления?

2. Согласны ли вы с тем, что в этом романе Бунин показы
вает себя мизантропом? Если да, то в чем вы увидели его 
мизантропию?

3. Прокомментируйте оценку, которую дает А. Толстой 
творчеству Бунина заграничного периода применитель
но к роману “Жизнь Арсеньева” . Сравните эту оценку с 
тем, что писал о Бунине П. М. Пильский (см. два преды
дущих задания). Кто из них, по вашему мнению, прав и 
почему?

43. П. М. Пильский писал о “Жизни Арсеньева”: “В этом ро
мане все живет, движется, говорит на своем таинственном 
языке, понятном для обостренного, для исключительно чутко
го слуха... Эта книга прозрачна, именно светла, мудра в своей
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ясной правдивости. Роман является вершиной горы: по ней не
торопливо всходил большой человек, отчетливо видевший, 
живший смело и спокойно”.

1. Прокомментируйте мысль критика о том, что в “Жизни 
Арсеньева” “все живет, движется, говорит на своем таин
ственном языке” . Что, по вашему мнению, в таком случае 
входит в понятие “все”?

2. Как вы понимаете мысль критика о том, что эта книга 
“светла” и “мудра”? В чем ее “свет” и “мудрость” , “ясная 
правдивость”?

44. Английский критик и драматург Э. Гарнет писал о романе 
“Жизнь Арсеньева”: “Бунин такой замечательный художник, 
что он вызывает в нас картины бесконечно меняющегося миража 
времен года в Батурино, земли, полей, неба, садов, сначала изоб
ражая чувства задумчивого ребенка, а затем юноши, затерянно
го в загадочном мучительном “любовном счастье жизни”.

1. Чем, на ваш взгляд, интересно изображение времен го
да в Батурино? Как вы думаете, почему Э. Гарнет называ
ет меняющиеся картины земли, полей, неба, садов “мира
жом”? Дает ли бунинское описание какие-либо основания 
тому? Аргументируйте свой ответ.

2. Как изображает писатель “чувства задумчивого ребен
ка, а затем юноши”? Играют ли какую-то роль меняющие
ся картины времен года в изображении этих чувств? Если 
да, то какую? Проиллюстрируйте свое понимание этой 
проблемы. Приведите примеры из текста.

45. Э. Гарнет утверждал, что в романе “Жизнь Арсеньева” 
Бунин может “в шести строках... дать целый рой образов. Вол
шебная свежесть и полнота ощущений и чувств юноши смеши
ваются всюду с особым поэтическим ощущением пейзажа и 
глубокой страстной восприимчивости. Это потрясающе, что 
человек шестидесяти трех лет мог заключить в себе сердце и 
обладать душой и жизненным пульсом юноши”.

1. Вы встречали в романе “Жизнь Арсеньева” те самые 
“шесть строк” , о которых пишет критик? Приведите при
меры такого “роя образов” . За счет чего возникает такой 
“целый рой образов”? Как он создается?

2. Согласны ли вы с тем, что “волшебная свежесть и пол
нота ощущений и чувств юноши смешиваются всюду с
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особым поэтическим ощущением пейзажа”? Если да, то в 
чем, в каких наиболее выразительных эпизодах романа вы 
это увидели?

46. “Пятая книга — самая важная часть “Ж изни Арсенье
ва”. В ней, по сравнению с предыдущими частями, автор осо
бенно сильно “сконцентрировал” себя в герое. В Алексее Ар
сеньеве — лирическом поэте. Развитие в Арсеньеве художни
ка показано через главное событие его ю ности...” (А. А. Саа- 
кянц).

1. Согласны ли вы с тем, что “пятая книга — самая важная 
часть “Жизни Арсеньева”? Если да, то почему?

2. На каком основании можно, по вашему мнению, ут
верждать, что в пятой книге “автор особенно сильно 
“сконцентрировал” себя в герое”? Сравните “лирическо
го поэта” Алексея Арсеньева с лирическим поэтом Ива
ном Буниным. В чем они близки и чем различаются? Мог
ли бы вы утверждать, что это один и тот же лирический 
поэт? Почему?

3. Через какое “главное событие его юности” показывает 
Бунин “развитие в Арсеньеве художника”? Как это собы
тие влияет на процесс рождения поэта?

47. Литературовед Л. К. Долгополов утверждает: “Жизнь 
Арсеньева” — это и личная, лирическая, глубоко субъектив
ная автобиография Бунина, и обобщенное повествование о том 
тупике, в который зашло европейское поколение 20 — 30-х го
дов, морально убитое “йейепостями” истории, не нашедшее се
бя в революции и получившее наименование “потерянного по
коления”.

1. Что, на ваш взгляд, в “Жизни Арсеньева” является “лич
ным” , “лирическим” , “глубоко субъективным”?

2. Согласны ли вы с тем, что в “Жизни Арсеньева” есть так
же мысль и о “тупике” , и о “потерянном поколении”? Если 
да, то в чем вы увидели ее выражение?

48. Литературовед Д. С. Лихачев пишет: “Почему так доро
го было Бунину это название и почему “темные аллеи” ассоци
ировались у него с Россией? Тесно обсаженные липами, срав
нительно узкие аллеи были одной из самых характерных черт 
русских садов, особенно усадебных, и составляли их красоту. 
Нигде в Европе липы не сажались “стеной” так, как они сажа
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лись в России, и эти “тбсные” аллеи лип стали для Бунина в из
вестном смысле символом”.

1. С чем у вас ассоциируется название сборника “Темные 
аллеи” , если иметь в виду содержание известных вам рас
сказов?

2. Присутствует ли в рассказах сборника, прочитанных ва
ми, то толкование “темных аллей” , о котором пишет Д. С. 
Лихачев? Ёсли да, то в каких рассказах?

49. В феврале 1944 г. Бунин писал Н. А. Тэффи: “Вся книга 
называется по первому рассказу — “Темные аллеи”, — в кото
ром “героиня” напоминает своему первому возлюбленному, 
как когда-то он все читал ей стихи про “темные аллеи” (“Кру
гом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи”), и все 
рассказы этой книги только о любви, о ее “темных” и чаще все
го очень мрачных и жестоких аллеях”.

1. Какой предстает любовь в понимании Бунина, если су
дить по заглавному рассказу сборника?

2. Встречали ли вы в известных вам рассказах сборника 
“Темные аллеи” любовь с ее “мрачными” и “жестокими” 
аллеями? Если да, расскажите об этой стороне рассказов 
сборника подробнее.

50. Г. В. Адамович отмечал, что от книги “Темные аллеи” 
“веет счастьем... она проникнута благодарностью к жизни, к 
миру, в котором при всех его несовершенствах счастье это бы
вает. “Все добро зело”, как бы говорит автор “Темных аллей”, 
оглядываясь на прошлое и подводя итог тому, что видел и 
знал... От “Темных аллей” веет счастьем... и вместе с ним ще
мящей тоской о том, что жизнь уходит”.

1. Согласны ли вы с тем, что от рассказов книги “Темные 
аллеи” “веет счастьем”? Обоснуйте свой ответ.

2. Насколько мысль критика о счастье, на ваш взгляд, со
относится с тем, что говорил о настроении рассказов 
этой книги сам Бунин (см. предыдущее задание)? Нет ли 
между высказываниями писателя и критика противоре
чия?

51. Литературовед А. К. Бабореко пишет: “Заглавие “Чис
тый понедельник” символично: этим заглавием подчеркивает
ся резкий перелом в судьбе героини...”

63



1. Каково христианское значение определения “чистый 
понедельник”? Присутствует ли это значение в рассказе 
Бунина?

2. Согласны ли вы с тем, что заглавие рассказа “Чистый 
понедельник” “символично”? Почему?

52. “Большинству рассказов, входящих в книгу “Темные 
аллеи”, присуще то сочетание тонкого психологизма и проник
новенной лирики чувств с остротой и четкостью пластического 
рисунка, которое всегда было свойственно лучшим произведе
ниям Бунина” (А. Волков).

1. Вы заметили “тонкий психологизм” таких, например, 
рассказов, как “Темные аллеи” , “Ворон” , “Чистый поне
дельник”? Если да, то в чем?

2. Как и чем, по вашему мнению, в этих рассказах создает
ся четкость “пластического рисунка”?

53. JI. К. Долгополов пишет о героине рассказа “Чистый по
недельник”: “Двойственность ее облика так настойчиво под
черкивается писателем, что в конце концов возникает вопрос: 
а не скрывается ли тут какая-то не высказанная прямо, но, мо
жет быть, главная мысль рассказа?”

1. Согласны ли вы с тем, что для героини рассказа “Чис
тый понедельник” характерна “двойственность ее обли
ка”? Если да, то на основании чего можно сделать такое 
заключение?

2. Попытайтесь ответить на вопрос, которым задается 
ученый.

54. “Чистый понедельник” — рассказ не только об отдель
ном человеке и не только об испепеляющей любовной страсти. 
Это рассказ и о России — о ее революционном настоящем и 
возможном, желаемом будущем. Недаром Бунин... в отступ
ление от принципов поэтики, положенных в основу сборника 
“Темные аллеи”, заставляет вымышленных героев действо
вать на фоне конкретной исторической обстановки” (Л. К. 
Долгополов). у

1. На фоне какой “конкретной исторической обстановки” 
заставляет Бунин действовать своих “вымышленных ге
роев”?

2. Согласны ли вы с тем, что рассказ “Чистый понедель
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ник” — “это рассказ и о России”? Обоснуйте свой ответ.

3. Если вы согласны с мнением ученого, то каковы, в 
представлении Бунина, если судить по “Чистому поне
дельнику” , “настоящее” и возможное, желаемое “буду
щее” России?

55. Поэт Александр Твардовский писал: “Бунина нельзя 
не любить и не ценить за его строгое мастерство, за дисцип
лину строки — ни одной полой или провисающей — каждая 
как струна, — за труд, не оставляющий следов труда на его 
страницах”.

1. Прокомментируйте мысль Твардовского о “строгом ма
стерстве” и “дисциплине строки” у Ивана Бунина. Если вы 
согласны с таким утверждением, проиллюстрируйте его 
примерами из конкретных произведений.

2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение, выбрав 
одну из тем: “Бунина нельзя не любить и не ценить за...” 
или “Труд, не оставляющий следов труда...” .

3  А. Н. Семёнов ч, 1.



Леонид Николаевич АНДРЕЕВ

1871—1919

1. Леонид Андреев признавался: “Хорошо я пишу лишь 
тогда, когда совершенно спокойно рассказываю о неспокой
ных вещах, и не лезу сам на стену, а заставляю стену лезть на 
читателя”.

1. Согласны ли вы с тем, что Леонид Андреев, например, 
спокойно повествует “о неспокойных вещах” в рассказе 
“Баргамот и Гараська”?

2. Как вы поняли мысль писателя о стене? Что, на ваш 
взгляд, выполняет роль такой стены в рассказе “Баргамот 
и Гараська”?

2. Леонид Андреев в дневнике вспоминал, что рассказ “Барга
мот и Гараська” был написан им и “после некоторого утюженья, 
отнявшего от рассказа значительную долю его силы, был при
нят, но без всякого восторга, что казалось мне вполне естествен
ным, ибо сам я о рассказе был мнения среднего... Нельзя поэто
му передать» моего удивления, когда я являюсь в понедельник 
на Фоминой1 в Суд и редакцию и там только и слышишь “Барга
мот и Гараська” (заглавие рассказа). Говорят, что рассказ укра
шение пасхального номера. Там-то его читали вслух и восхища
лись... Поздравляют меня с удачным дебютом, сравнивают с Че
ховым и т. п. В три-четыре дня я поднялся на вершину славы”.

1. Как вы думаете, не кроется ли причина успеха рассказа 
“Баргамот и Гараська” в том, что он был напечатан в “пас
хальном номере”? Нет ли в нем того, что можно назвать 
“пасхальной тематикой” и “пасхальным содержанием”? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, чем рассказ Леонида Андреева близок 
чеховским рассказам? Найдите в творчестве Чехова рас
сказы, которые, на ваш взгляд, близки “Баргамоту и Га- 
раське” по содержанию, настроению.

1Ф о м и н а я  (неделя) — первая неделя после Пасхи.
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3. Литературовед В. Н. Чуваков пишет: “Герои рассказа 
Андреева имели реальных прототипов, хотя сюжет его, по- 
видимому, вымышлен. Фамилия городового Баргамотов, ха
рактеризующая его внешний облик, явно происходит от про
звища, а не наоборот. Баргамот (бергамот) — один из наибо
лее распространенных в России в прошлом веке сортов 
груш”.

1. Каким образом, на ваш взгляд, фамилия городового ха
рактеризует “его внешний облик”?

2. Можете вы утверждать, что в том, как именуется в 
рассказе второй его герой, тоже есть своеобразная ха
рактеристика? Если да, то в чем суть этой характеристи
ки?

3. Как вы думаете, это принципиально, если “герои рас
сказа Андреева имели реальных прототипов”? Почему?

4. М. Горький писал Леониду Андрееву: “Лучший ваш рас
сказ “Баргамот и Гараська” — сначала длинен, в середине — 
превосходен, а в конце вы сбились с тона”. (В рассказе был за
ключительный эпизод — описание утреннего чаепития городо
вого и поступившего к нему в работники Гараськи. Под влия
нием критики М. Горького Андреев вычеркнул эту “сладкую” 
сцену.)

1. Вам тоже показалось начало рассказа “Баргамот и Га
раська” длинным? Если да, то что, по вашему мнению, в 
этом начале можно было бы подсократить и почему?

2. Что вы считаете “серединой” этого рассказа? Можете 
вы согласиться с характеристикой, данной этой середине 
Горьким и почему?

3. Как вы думаете, может быть, “сладкая” сцена, исклю
ченная из рассказа в результате критики Горького, была 
бы как раз уместна? Аргументируйте свой ответ.

5. Критик Н. Неведомский писал (1903) о Леониде Андрееве: 
“Лейтмотивом его является одиночество, разобщенность люд
ская, наша разрозненность, наше непонимание друг друга”.

1. Согласны ли вы с тем, что лейтмотив одиночества при
сутствует уже в рассказе “Баргамот и Гараська”? Если да, 
то в чем он проявляется?
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2. Кем и чем представлены “лейтмотив одиночества” , “ра
зобщенность людская", “разрозненность” , “непонимание 
друг друга” в таких, например, рассказах Леонида Андре
ева, как “Смех” (1901), “Мысль” , “Город” , “В тумане” 
(1902)?

3. Показывает ли писатель в известных вам рассказах 
причины разобщенности и непонимания людей? Видит ли 
хотя бы какие-то возможности их преодоления?

6. Критик Е. Аничков отмечал (1904): “Леонид Андреев за
ставил нас проникнуться жутким, леденящим сознанием о 
непроницаемой пропасти, лежащей между человеком и чело
веком”.

1. Есть ли “непроницаемая пропасть” между героями 
рассказа “Баргамот и Гараська”? Согласны ли вы с мыс
лью критика о “ непроницаемости” пропасти между 
людьми у Андреева относительно этого рассказа? Дока
жите.

2. Что лежит между “человеком и человеком” в таких рас
сказах Андреева, как “Смех” или “Мысль”? Что, на ваш 
взгляд, является самым “жутким” и самым “леденящим” в 
отношениях людей по этим рассказам?

7. В книге “Леонид Андреев” (1910) литературовед К. И. 
Арабажин утверждал: “Основная мысль писателя... человек 
одинок и сер среди общего мрака и тьмы... а жить так хочется, 
потребность счастья, правды, смысла жизни не угасла...”

1. Согласны ли вы с тем, что в героях “Баргамота и Га- 
раськи” “потребность счастья, смысла жизни не угасла”? 
Если да, то на основании чего вы пришли к такому выво
ду?

2. Есть ли среди известных вам героев рассказов Леонида 
Андреева такие, на которых утверждение исследователя 
не распространяется? Если да, то что характерно для их 
поведения, образа мысли?

8. Исследователь А. Л. Григорьев замечает: “В рассказах 
Андреева... разобщенность обычна. И люди у него нигде не 
чувствуют себя такими одинокими, как в большом городе, сре
ди множества незнакомых, чужих им людей (“Город”, “В ту
мане”, “Смех”).
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1. Согласны ли вы с тем, что “разобщенность обычна” в 
рассказах Леонида Андреева? Обоснуйте свой ответ при
мерами.

2. Как вы думаете, какова роль города в разобщении лю
дей, если судить, например, по рассказу, который так и 
называется — “Город”?

9. Литературовед А. В. Богдайов утверждает: “Сюжеты Ан
дреев почти не выдумывал — он просто умел их выделить из 
происходящего вокруг”.

1. Как вы считаете, какие особенности рассказов Леонида 
Андреева свидетельствуют о том, что перед нами — “не
выдуманные сюжеты”?

2. Есть ли, на ваш взгляд, определенная закономерность в 
том, какие “сюжеты” выделяет писатель “из происходяще
го вокруг” , если судить по таким рассказам, как “Баргамот 
и Гараська” , “Смех” , “Мысль” , “Город” , “В тумане”? Свиде
тельствуют ли эти “сюжеты” о том, что в первую очередь 
волнует Андреева в происходящем?

10. Критик М. Бессонов заметил (1902), что “Смех” — “не
много истеричный, но отмеченный печатью крупного психоло
гического таланта рассказ”.

1. Как вы считаете, в чем современник писателя мог заме
тить “истеричность” рассказа “Смех”? Согласны ли вы с 
его мнением?

2. Что в рассказе “Смех” , по вашему мнению, может сви
детельствовать о наличии “психологического таланта” у 
его автора?

11. В связи с рассказом “Смех” М. Бессонов заметил 
(1902): “Нам кажется, что ничего доброго на стезе истериче
ского символизма у Андреева не выйдет и что вообще худож 
никам слова незачем прибегать к дерганью читательских 
нервов только затем, чтобы обрисовать чрезвычайно простые 
мысли о гнете жизни и разных социальных несправедливос
тях”.

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “Смех” писатель 
прибегает к “дерганью нервов”? Если да, то в чем вы это 
“дерганье” заметили?

2. Как вы думаете, с какой целью поведана Андреевым ис
тория рассказа “Смех”? Только ли для того, “чтобы обри
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совать чрезвычайно простые мысли о гнете жизни и раз
ных социальных несправедливостях”?

3. Как вы понимаете определение “истерический симво
лизм”? Согласны ли вы с тем, что такой “истерический сим
волизм” присутствует в рассказе “Смех”? Если да, то в чем?

4. Есть ли, на ваш взгляд, в поэтике рассказов Леонида 
Андреева то, что сближает их с символизмом? Обоснуйте 
свой ответ.

12. Критик П. Ярцев писал (1903), что в рассказе “Стена”
(1901) “чувствуется стремление к грандиозным образам, но 
нет теплоты и вдохновения... во всем проглядывает надуман
ность — притязательная и досадная”.

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “Стена” “чувству
ется стремление к грандиозным образам”? Если да, то к 
каким конкретно?

2. Как вы думаете, что дает право критику утверждать, что 
в этом рассказе “нет теплоты и вдохновения” , а есть “на
думанность — притязательная и досадная”? Согласны ли 
вы со справедливостью этого утверждения? Почему?

13. Литературовед А. Скабичевский в связи с рассказом 
“Стена” уверял (1902): “Это не творчество, хотя бы и декадент
ское, а припадок какой-то психической болезни...”

1. Как вы понимаете определение “декадентский”? Со
гласны ли вы с тем, что оно применимо к рассказу “Сте
на”? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, чем могла быть вызвана такая резко 
отрицательная оценка рассказа критиком? В связи с чем 
могла возникнуть у него мысль о “какой-то психической 
болезни” как “жанровом” признаке литературного произ
ведения?

14. На просьбу одной читательницы расшифровать симво
лику рассказа “Стена” (с такими просьбами обращались мно
гие) Леонид Андреев отвечал: “Вполне определенными и стро
го ограниченными понятиями я не могу передать того, что 
представлялось мне в виде образов живых и сложных, а пото
му не поддающихся регламентации.

Только в общих чертах, и притом с риском ошибиться, отве
чу я на поставленный вами вопрос.
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“Стена” — это все то, что стоит на пути к новой совершен
ной и счастливой жизни. Это, как у нас в России и почти вез
де на Западе, политический и социальный гнет; это — несо
вершенство человеческой природы с ее болезнями, животны
ми инстинктами, злобою, жадностью и пр.; это — вопросы о 
смысле бытия, о Боге, о жизни и смерти — “проклятые во
просы”.

1. Как вы считаете, о каком характере творчества Андрее
ва свидетельствует его признание о том, что он не может 
передать “определенными и строго ограниченными поня
тиями” то, что представлялось ему “в виде образов живых 
и сложных”?

2. Расскажите о том, как вы поняли расшифровку симво
лики рассказа “Стена” , данную писателем. Проясняет ли 
такая расшифровка его содержание?

15. Литературовед К. Д. Муратова пишет о Леониде Андре
еве: “Стремление к философским обобщениям, к раскрытию 
глубинной сущности явлений приводит к все более широкому 
использованию условных художественных средств — симво
лики, гиперболы, гротеска”.

1. Есть ли, на ваш взгляд, в рассказе “Стена” “символика” , 
“гипербола” , “гротеск”? Если да, то в чем конкретно вы 
увидели эти особенности поэтики рассказа?

2. Как вы думаете, к каким “философским обобщениям” 
стремится Андреев в этом рассказе?

16. Поясняя символику рассказа “Стена”, Леонид Андреев 
писал: “Люди перед стеной — это человечество — в его исто
рической борьбе за правду, счастье и свободу, слившейся с 
борьбою за существование и узко личное благополучие. Отсю
да то дружный революционный натиск на стену, то беспо
щадная братоубийственная война друг с другом. Прокажен
ный — это воплощение горя, слабости и ничтожности и ж ес
токой несправедливости жизни. В каждом из нас частица 
прокаженного”.

1. Как представлена в рассказе “Стена” мысль об “истори
ческой борьбе за правду” и борьбе “за существование и 
узко личное благополучие”?

2. Есть ли в рассказе “то дружный революционный натиск 
на стену, то беспощадная братоубийственная война”?
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3. Ваше понимание символики рассказа “Стена” было та
ким же или близким тому, о котором пишет Леонид Андре
ев? Расскажите о том, как пояснения писателя изменили 
ваше восприятие этого рассказа.

17. Литературовед Л. А. Иезуитова отмечает, что рассказ 
“Стена” “был воспринят в кругах радикальной интеллигенции 
как зов к разрушению всего, что стоит на пути к новой, спра
ведливой жизни”.

1. Есть ли, на ваш взгляд, в рассказе “Стена” образ того, 
“что стоит на пути к новой, справедливой жизни”? Если да, 
раскройте подробно суть этого образа.

2. На основании чего, на ваш взгляд, этот рассказ можно 
воспринимать “как зов к разрушению”? Согласны ли вы с 
таким пониманием смысла рассказа “Стена”и почему?

18. Леонид Андреев писал о “Стене”: “Смысл же всего рас
сказа в словах: .

“Нас много, и жизнь наша тягостна. Устелем трупами зем
лю; на трупы набросим новые трупы и так дойдем до вершины. 
Если останется только один, — он увидит новый мир”.

1. Найдите эти слова в тексте рассказа. Кем и по какому 
случаю они сказаны? Как вы считаете, можно ли понимать 
эти слова буквально? Докажите.

2. Как, по вашему мнению, следует понимать смысл рас
сказа “Стена” , если он заключен в процитированном авто
ром отрывке?

3. Насколько помогают (а может быть, мешают?) толкова
ния, которые дает Леонид Андреев образному строю, 
символике, смыслу всего рассказа (см. также задания 14, 
16 данного раздела)?

19. “Образы стены и бездны станут ключевыми во всем твор
честве Андреева: их символика выразительно и точно передает 
суть мировоззрения писателя. Волевое устремление — прин
цип существования личности — пресекается жизнью повсюду. 
Бесчеловечность, уродующая и индивидуальные и социальные 
отношения людей, обусловлена законами мироустройства, 
чуждыми их логике: абсурдность и непостижимость смерти — 
высочайшая из стен, возведенных природой в человеческом со
знании” (А. В. Богданов).
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1. В каких прочитанных вами рассказах Леонида Андрее
ва, на ваш взгляд, присутствует символика “стены” и 
“бездны”?

2. Согласны ли вы с тем, что в известных вам рассказах 
писателя “волевое устремление” личности неизменно 
“пресекается жизнью”? Если да, то в каких рассказах эта 
особенность проявляется наиболее четко?

3. Какие стены, на ваш взгляд (кроме названной ученым), 
возведены в сознании героев андреевских рассказов?

20. “Доктор Керженцев (рассказ “Мысль”, 1902) под явным 
воздействием книг Ницше признает право сильного не счи
таться с законами и запретами морали (“все можно”)... Уве
ренный в своей исключительности, в праве проявлять свою 
“волю к власти” (Ницше), Керженцев не способен на призна
ние вины или на сострадание, свойственное Раскольниковым 
XIX столетия” (К. Д. Муратова).

1. Как проявляется в рассказе “Мысль” “право сильного не 
считаться с законами и запретами морали”?

2. Обосновывает ли доктор Керженцев совершаемое им 
преступление? Если да, проследите “логику” этого обос
нования.

3. В чем, на ваш взгляд, герой рассказа “Мысль” близок 
Раскольникову и чем принципиально отличается от него?

21. М. Горький так откликнулся на рассказ “Мысль”: “Рас
сказ хорош... Пускай мещанину будет страшно жить, сковы
вай его паскудную распущенность железными обручами отча
яния, лей в пустую душу ужас! Если он все это вынесет — так 
выздоровеет, а не вынесет, умрет, исчезнет — ура!”

1. Как вы думаете, почему Горький считал, что “Мысль” дела
ет жизнь мещанина страшной, наводит на его “душу ужас”?

2. Прокомментируйте мысль Горького о возможном “вы
здоровлении” мещанина, если он будет постоянно об
щаться с произведениями, подобными андреевскому рас
сказу. Согласны ли вы с ее справедливостью?

22. По замечанию критика Ч. Ветринского (1902), в расска
зе “Мысль” “тяжеловесный психиатрический аппарат” “за
тмил идею”.

1. Как представлен в рассказе “психиатрический аппа
рат”? Можете вы согласиться с тем, что этого “аппарата” в
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рассказе много, что он “тяжеловесен”? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что излишние 
психиатрические подробности мешают разглядеть идею 
рассказа “Мысль”? Обоснуйте свое мнение.

23. Н. К. М ихайловский, которому писатель послал 
“Мысль” в рукописи, по свидетельству самого Леонида Анд
реева, “говорил, что не понимает такого рассказа. Какой мо
жет быть в нем идейный смысл? Если же это просто клиниче
ская картинка душевного распада человека, то он [Н. К. Ми
хайловский] недостаточно компетентен, чтобы судить, на
сколько точно я рисую психологию больного. Тут нужно су
дить психиатру”.

1. Как бы вы ответили на вопрос известного публициста и 
литературного критика Н. К. Михайловского? И вообще, 
разве обязательно в любом литературном произведении 
искать его “идейный смысл”?

2. Как вы думаете, может быть, рассказ “Мысль” — это 
действительно “просто клиническая картинка душевного 
распада человека” и не более того? Обоснуйте свой ответ.

24. Критик газеты “Казбек” писал в августе 1902 г.: “Перед 
вами не здоровый человек, а несомненнейший параноик, нахо
дящийся еще пока в той стадии болезни, когда он способен рас
суждать, логически мыслить и анализировать свои чувства... 
У него, очевидно, развилась мания величия... Не месть, не рев
ность побудили его к убийству, а окрепшая в больном мозгу 
бредовая идея”.

1. Согласны ли вы с тем, как рецензент понял побудитель
ный мотив преступления доктора Керженцева? Если да, 
расскажите о нем подробнее.

2. Как вы считаете, справедливо ли искать причины пре
ступления в душевном расстройстве героя, в его “боль
ном мозгу” , не занимаясь анализом социального содер
жания образа доктора Керженцева? Аргументируйте свой 
ответ.

25. Критик “Русского вестника” Н. Скиф вынес в 1902 г. та
кой приговор доктору Керженцеву: “Как душевнобольной, он 
на месте в лечебнице и случайный гость на страницах художе
ственного произведения”.

74



1. Согласны ли вы с тем, что доктор Керженцев только “ду
шевнобольной” и искать в этом образе какое-то социаль
ное начало не имеет смысла? Докажите.

2. Как вы относитесь к утверждению о том, что “душевно
больной” “на месте в лечебнице” , но не “на страницах ху
дожественного произведения”? Разве такой герой не мо
жет быть предметом изображения художественной лите
ратуры? Поразмышляйте на эту тему.

26. Критик Н. Геккер в книге о Леониде Андрееве (1903) от
мечал: “Доктор Керженцев не может быть типичным предста
вителем своего поколения только потому, что в нем и его болез
ненных припадках весь душевный уклад его сверстников и 
способы реагирования на окружающее доведены до крайнос
ти, так сказать, до абсурда. Но по существу и по основным чер
там своего типа он является выразителем того настроения, то
го индивидуалистического, можно сказать, антропоцентриче
ского направления, которое известно у нас в разных формах 
его разветвления под названием ницшеанства, декадентства, 
индивидуализма и т. п .”.

1. Согласны ли вы с тем, что доктор Керженцев “является 
выразителем того настроения” , разновидности, “разветв
ления” которого называет критик? Если да, расскажите о 
том, в чем вы увидели его “ницшеанство” , “декадентство” , 
“и нди видуал изм” .

2. Сравните мысль Н. Геккера с тем, как об этом же писа
ли другие современники Андреева (см., например, три 
предыдущих задания). Чья точка зрения показалась вам 
более логичной и почему?

27. Критик В. Мирский в “Журнале для всех” (1902) ут
верждал: “Герой г. Андреева д-р Керженцев несомненно зай
мет видное место рядом с Поприщевым, Раскольниковым, Ки
рилловым, Карамазовым, и единственный недостаток “Мыс
ли” в том, что автор слишком подчеркнул психиатрические 
особенности болезни своего героя, сделав его таким образом на 
некоторых страницах интересным только для докторов. Но 
весь этот больной человек интересен прежде всего для нас”.

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “Мысль” есть стра
ницы, на которых герой Андреева интересен “только для 
докторов”? Если да, расскажите об этих страницах и о 
том, чем вызван такой интерес.
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2. Как вы думаете, чем мог быть интересен читателю на
чала века “весь этот больной человек”? Представляет ли 
он какой-либо интерес для читателя конца века или к не
му необходимо относиться как к своеобразному “исто- 
риче-скому типу” своего времени? Аргументируйте свой 
ответ.

28. Отправляя рассказ “Мысль” М. Горькому, Андреев спра- 
шивал: “Возможен ли такой конец: “Присяжные отправились 
совещаться”?" Позже по совету того же Горького писатель 
снял в рассказе последнюю фразу: “Присяжные заседатели 
удалились в комнату совещаний” и закончил “Мысль” словом 
“Ничего”.

1. Как вы думаете, прав ли был Горький, давая такой совет 
автору рассказа? Почему? Может быть, в первоначальном 
варианте финальной фразы было больше смысла? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. В чем, на ваш взгляд, смысл финального слова этого 
рассказа? Нет ли своеобразного символа, какого-то глу
бокого смысла в том, что рассказ под названием “Мысль” 
заканчивается словом “Ничего”? Поразмышляйте на эту 
тему.

29. Критик “Журнального обозрения”, скрывшийся под 
инициалами Ф. С., писал о рассказе “Мысль” в 1902 г.: “Толь
ко в обществе, преданном служению кумирам, преимущест
венно кумиру материального благополучия, гибнут люди с вы
сокими идеалами и родятся странные нравственные уроды, 
идеалисты наизнанку, мечты которых идут не в вышину, а в 
бездну. Горе такому обществу”.

1. Как и кем представлено общество в рассказе “Мысль”? 
Согласны ли вы с тем, что общество у Андреева выступает 
именно таким, как о нем пишет критик? Почему?

2. Как вы понимаете смысл определения “идеалист наиз
нанку”? Согласны ли вы с тем, что таковым является док
тор Керженцев? Аргументируйте свой ответ.

3. Можно ли, на ваш взгляд, сделать вывод о том, что яв
ляется предметом мечтаний Керженцева? Как вы поняли 
мысль о том, что его мечты "идут не в вышину, а в без
дну”? Можете вы с этим согласиться? Обоснуйте свое 
мнение.
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30. Критик Ф. С. (“Журнальное обозрение”, 1902) называл 
рассказ “Мысль” удивительным “не только по глубине содер
жания, но и по художественности исполнения”, считал его 
произведением, “над каждым словом которого можно и нужно 
думать, потому что и сам автор его глубоко задумывается над 
жизнью”.

1. Как вы считаете, в чем главная особенность художест
венного “исполнения” рассказа “Мысль”?

2. Что в этом рассказе, на ваш взгляд, свидетельствует о 
глубоких размышлениях Леонида Андреева “над жизнью”?

31. Критик журнала “Новое обозрение” писал в 1904 г. о 
рассказе “На станции”: “На этот раз автор занят не вопросами 
личной психологии, а переходит в область общественной сати
ры. Его герой, блюститель порядка, скучающий в глуши, до
стоин пера Салтыкова-Щедрина”.

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “На станции” писа
теля не интересуют вопросы “личной психологии”? Обос
нуйте свой ответ.

2. Какие основания, на ваш взгляд, есть у критика считать 
этот рассказ примером “общественной сатиры”? Вы при
держиваетесь того же мнения? Почему?

3. Есть ли среди известных вам героев Салтыкова-Щедри
на, близкие или похожие на андреевского “блюстителя по
рядка”?

32. В одном из писем декабря 1903 г. Леонид Андреев сооб
щал: “Второго еду в Орел читать на студенческом вечере. Хо
тел прочесть “На станции”, но губернатор строжайше воспре
тил”. В некоторых первых публикациях рассказ “На станции” 
назывался “Жандарм”.

1. Как вы считаете, что могло быть причиной запрета чи
тать рассказ “На станции” перед студенческой аудитори
ей? В чем, на ваш взгляд, могли усмотреть губернатор и 
ему подобные “крамолу” этого небольшого произведе
ния?

2. Как вы думаете, какое из названий более подходит это
му рассказу и почему? В чем, на ваш взгляд, причина того, 
что в окончательном варианте оставлено все-таки “На 
станции”?
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33. Ю. Айхенвальд писал: “Виртуоз околесицы, мастер не
правдоподобия, он только сочиняет, только вымышляет, и это 
у него выходит так явно, что, сколько ни старается, правда от 
него бежит...

Андреев не умеет рассказывать и фактическую правду, т. е. 
описывать так, как было; он не умеет быть свидетелем”.

1. Как вы считаете, какие известные вам рассказы Леони
да Андреева могут быть свидетельством тому, что “он 
только сочиняет, только вымышляет”?

2. Можно ли, по вашему мнению, мысль Ю. Айхенвапьда о 
пристрастии Леонида Андреева к “сочинительству” и “вы
мыслу” считать справедливой по отношению к рассказу “На 
станции”? Почему можно? Показывает ли этот рассказ, что 
писатель “не умеет быть свидетелем”? Аргументируйте свой 
ответ.

34. Говоря о своих отношениях с писателями-современни- 
ками, Леонид Андреев писал: “...у  нас есть один общий пункт, 
отказаться от которого значит на всей нашей деятельности по
ставить крест. Это — царство человека должно быть на земле. 
Отсюда призывы к Богу нам враждебны”.

1. Говорят ли, на ваш взгляд, рассказы Леонида Андреева 
о том, что “царство человека должно быть на земле”? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Напишите небольшое сочинение по рассказам Леонида 
Андреева, взяв на выбор одну из тем: “Близкое и враждеб
ное Леониду Андрееву” или “Царство человека должно 
быть на земле...” .



символизм

1. Литературовед Ю. К. Герасимов пишет: “Двойственность 
русского символизма состояла в том, что он не только манил по
этов миражами “сверхискусства” в пустыни мистических абст
ракций и эстетического формотворчества, но и, порожденный ре
акцией буржуазного сознания на наступление иной, революци
онной эпохи, испытывал при этом воздействие идей социализма, 
освободительного движения народных масс и по-своему, чаще 
всего в анархоиндивидуалистическом духе, отзывался на них”.

1. Согласны ли вы с тем, что символизм “манил поэтов ми
ражами “сверхискусства” в пустыни мистических абстрак
ций и эстетического формотворчества”? Если да, то как 
сами символисты объясняли такое стремление?

2. Как символисты понимали задачи искусства вообще и 
своего в частности? Можете ли вы их мысли об искусстве 
назвать мыслями о “сверхискусстве”? Аргументируйте 
свой ответ. Приведите примеры.

2. “Символисты ощущали себя последними носителями 
утонченной цивилизации, без особого страха и любопытства 
ждущими прихода варваров, современными александрийца
ми” (Ю. К. Герасимов).

1. Как представлена цивилизация в творчестве символис
тов? Что вообще они понимают под “цивилизацией” и как 
к ней относятся?

2. Свидетельствует ли, на ваш взгляд, творчество символи
стов о том, что они “без особого страха и любопытства” ждут 
“прихода варваров” , т. е. конца цивилизации? Для обосно
вания ответа обратитесь к стихам Д. Мережковского, 3. Гип- 
пиус, К. Бальмонта и др.

3. В статье “Заветы символизма” А. Блок писал: “Симво
лизм кажется воспоминанием поэзии о ее первоначальных, ис
конных задачах и средствах”.
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1. Как вы думаете, каковы “исконные” задачи и средства 
поэзии? Может быть, сами поэты-символисты говорят об 
этих задачах и средствах? Аргументируйте свой ответ. 
Приведите примеры.

2. Как вы понимаете слова Блока о том, что “символизм 
кажется воспоминанием поэзии...”? Можете вы с ними со
гласиться? Обоснуйте свой ответ. -

4. Критик О. Н. Михайлов пишет: “В самом общем плане 
символизм отражал кризис традиционного гуманизма, разоча
рованность в идеалах “добра”, ужас одиночества перед равно
душием общества и неотвратимостью смерти, трагическую не
способность личности выйти за пределы своего “я”.. .”.

1. Как вы понимаете определение “традиционный гума
низм”? Можете ли вы назвать гуманистические черты по
эзии символистов?

2. Свидетельствуют ли известные вам стихи русских сим
волистов об их разочарованности “в идеалах “добра” , об 
“ужасе одиночества” и т. д.? Аргументируйте свой ответ.

5. “Нападая на плоское описательство, символисты предлага
ли другую крайность: пренебрегая реальностью (или недооцени
вая ее), они устремлялись “вглубь”, к метафизической сущнос
ти видимого мира: окружающая их действительность казалась 
им ничтожной и недостойной внимания поэта” (О. Н. М и
хайлов).

1. Согласны ли вы с тем, что в поэзии символистов присут
ствует пренебрежение реальностью? Если да, то в чем вы 
ее увидели?

2. Расскажите о своем понимании определения “метафи
зическая сущность видимого мира” . Можете вы согла
ситься с тем, что окружающая действительность казалась 
поэтам-символистам “ничтожной и недостойной внима
ния”? Обоснуйте свой ответ.

6. О. Н. Михайлов убежден в том, что реальность для симво
листов “всего лишь “покров”, за которым пряталась вожделен
ная “тайна” — главный, по мнению художника-символиста, 
объект”.

1. Есть ли, на ваш взгляд, в поэзии символистов свиде
тельства тому, что они относятся к реальности только как
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к своеобразному “покрову” , внешней оболочке чего-то 
более значительного, интересного? Обоснуйте свой от
вет.

2. Какой предстает “тайна” (“главный объект” ) в творчест
ве символистов? Какие слова, определения, образы слу
жат у символистов для обозначения “тайны”?

7. Поэт Максимилиан Волошин писал: “Быть символистом 
значит в обыденном явлении жизни провидеть вечное, прови
деть одно из проявлений гармонии музыкального мира.

“Все преходящее есть только символ” — поет хор духов в 
“Фаусте”.

Символ всегда переход от частного к общему”.
1. Прокомментируйте мысль поэта о том, что значит “быть 
символистом” .

2. Вы заметили то, как поэты-символисты умеют “в обы
денном явлении жизни видеть вечное”? Приведите при
меры.

3. Как вы понимаете мысль поэта о том, что “символ все
гда переход от частного к общему”? Проиллюстрируйте 
свое понимание. Приведите примеры.

8. “... Символизм неизбежно зиждется на реализме и не мо
жет существовать без опоры на него.

Здесь лишь одна дорога — от преходящего к вечному.
Все преходящее для поэта есть напоминание, и все обыден

ные реальности будничной жизни, просветленные напомина
нием, становятся символами” (М. Волошин).

1. Расскажите о том, как вы поняли из слов Волошина “ме
ханизм” рождения, становления символов в поэзии? Ка
кую роль в этом становлении играют “обыденные реаль
ности будничной жизни”?

2. Сравните размышления М. Волошина об отношениях 
реализма и символизма с тем, как об этих же отношениях 
говорили другие поэты, например Д. Мережковский, 
К. Бальмонт и др. В чем они близки и в чем расходятся в 
понимании отношений реализма и символизма?

9. Поэт Вл. Ходасевич отмечал “великое заблуждение сим
волизма, его смертный грех”: “Провозгласив культ личности, 
символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме “само
развития”. Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но
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как, во имя чего и в каком направлении — он не предуказы
вал, предуказывать не хотел, да и не умел”.

1. Как относится символизм к личности человека? Можете 
ли вы согласиться с тем, что символисты провозгласили
“культ личности” , и если да, то какой именно личности”?

\

2. Вы заметили, что поэтов-символистов волновала преж
де всего идеей “саморазвития”? Если да, то из чего это 
можно заключить?

3. Согласны ли вы с Вл. Ходасевичем в том, что отмечен
ная им особенность — это “великое заблуждение симво
лизма, его смертный грех”? Аргументируйте свой ответ.

10. “От каждого, вступившего в орден (а символизм в изве
стном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное 
горение, движение — безразлично во имя чего. Все пути были 
открыты с одной лишь обязанностью — идти как можно быст
рей и как можно дальше. Это был единственный, основной дог
мат. Можно было прославлять и Бога, и дьявола. Разрешалось 
быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одер
жимости” (Вл. Ходасевич).

1. Что вы знаете о характере творческих отношений, кото
рые были приняты между символистами? Можете ли вы 
сЬгласиться с тем, что Ходасевич “объединяет” символи
стов в некий “орден”? Обоснуйте свой ответ.

2. Вы встречали в поэзии символистов прославление “и 
Бога, и дьявола”? Если да, то о чем это, на ваш взгляд, 
свидетельствует?

3. Прокомментируйте рассуждения Ходасевича о требо
вании “полноты одержимости” , обязательной для симво
листов? Что в известных вам стихах символистов вы мог
ли бы назвать “одержимостью”?

11. Литературовед В. М. Жирмунский заметил, что в симво
лизме “живая личность поэта, обогащенная и углубленная, 
становится главной поэтической темой”.

1. Что говорят известные вам поэты-символисты о своей 
личности? Можете вы утверждать, что личность поэта 
(свою собственную) они видят или понимают обязательно 
“обогащенной и углубленной"? Аргументируйте свой от
вет. Приведите примеры из произведений.
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2. О каком характере творчества символистов говорит тот 
факт, что личность поэта в нем “становится главной поэти
ческой темой?” А разве бывает иначе?

12. Поэт Иннокентий Анненский писал: “Символизм в по
эзии — дитя города. Он культивируется и он растет, заполняя 
творчество по мере того, как cai^a жизнь стан(?вится все искус
ственнее и даже фиктивнее. Символы родятся там, где нет еще 
мифов, но где уже нет веры. Символом просторно играть среди 
прямых каменных линий, в шуме улиц, в волшебстве газовых 
фонарей и лунных декораций”.

1. На каком характере символизма настаивает поэт, под
черкивая, что “он культивируется и он растет” в городе, в 
котором “жизнь становится все искусственнее и фиктив
нее”?

2. Что понимали поэты-символисты под символом? Как вы 
думаете, почему Анненский считает, что именно в городе 
“символом просторно играть”?

13. Философ и поэт Владимир Соловьев написал такую па
родию на поэзию символистов:

Горизонты вертикальные 
В шоколадных небесах,
Как мечты полузеркальные 
В лавровишневых лесах.
Призрак льдины огнедышащей 
В ярком сумраке погас,
И стоит меня не слышащий 
Гиацинтовый Пегас.
Мандрагоры имманентные 
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные 
Вирши — в вянущих ушах.

1. Какие, на ваш взгляд, особенности поэтики символис
тов пародирует В. Соловьев? Насколько удачной, вырази
тельной показалась вам эта пародия?

2. Мотивы (а может быть, и стихи) каких поэтов слышатся 
в пародии? Чьи голоса в ней вам знакомы?



Дмитрий Сергеевич МЕРЕЖКОВСКИЙ

1866—1941

1. Андрей Белый писал: “Мережковский любит уединение. 
Это потому, что — большой художник... Уединяясь, творит 
формы людского единения”.

1. Свидетельствует ли лирика Д. С. Мережковского о том, 
что он “любит уединение”? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, можно ли, уединяясь, творить “формы 
людского единения”? Поразмышляйте на эту тему, обра
щаясь к стихам Д. С. Мережковского.

2. А. Белый считал, что для Мережковского характерны 
“глубокая мудрость, соединенная с проникновением в тайны 
природы”, что он “поэт тишины, из которой рождаются громы 
его речений”.

1. Заметили ли вы “глубокую мудрость” поэзии Мережков
ского? Если да, то какая мысль вам показалась наиболее 
мудрой, глубокой?

2. Дают ли стихи Мережковского представление о том, как 
он относился к природе, понимал ли он ее “тайны”? Аргу
ментируйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что Мережковский — “поэт тиши
ны”? Обоснуйте свой ответ.

3. Литературовед А. Л. Григорьев утверждает: “Поэзия Ме
режковского... носила в 90-х гг. декларативный характер. В ее 
прямую задачу входило постижение мистической сущности 
явлений, их религиозной основы и непосредственное обоснова
ние новой литературно-эстетической программы”.

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам стихи Мереж
ковского (например, “Поэту наших дней” или “Поэт” ) но
сят “декларативный характер”? Если да, то как это прояв
ляется в конкретных произведениях?

2. Что вы знаете о “новой литературно-эстетической про
грамме” , одним из авторов которой был Д. С. Мережков
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ский? Нашла ли, на ваш взгляд, эта программа отражение 
в его поэзии? Обоснуйте свой ответ.

4. A. JI. Григорьев считает, что “свое эстетическое воззрение 
на мир Мережковский наиболее отчетливо выразил в стихо
творении “Дети ночи” (1896). Декларативная риторичность со
четается здесь с представлением о поэте как провозвестнике 
новой красоты и таинственного “неведомого”.

1. Что можно сказать об “эстетическом воззрении” Ме
режковского” , если судить по названному стихотворе
нию?

2. Согласны ли вы с тем, что это стихотворение отличает 
“декларативная риторичность”? Если да, то как это прояв
ляется?

3. Расскажите о том, каким предстает в поэзии Мережков
ского поэт. Всегда ли, на ваш взгляд, он является провоз
вестником “новой красоты и таинственного “неведомо
го”? Обоснуйте свой ответ.

5. Американский исследователь Вадим Крейд пишет о сти
хотворении “Дети ночи”: “О новых веяниях, о “новом трепе
те”, который ощущали самые чуткие, писал тогда Мережков
ский; стихотворение называлось “Перед зарею”:

Мы, как ранние предтечи 
Слишком медленной весны”.

1. О каких “новых веяниях” и “новом трепете” свидетель
ствует, на ваш взгляд, стихотворение “Дети ночи”?

2. Найдите строки, которые цитирует литературовед. Ка
кие разночтения с окончательным вариантом Мережков
ского вы отметили? Может быть, в том контексте, в каком 
представляет их В. Крейд, эти строки выглядят лучше, 
убедительнее? Обоснуйте свой ответ.

3. Насколько оправданным показалось вам использова
ние заглавия “Перед зарею” вместо “Дети ночи”? Может 
быть, действительно следовало остановиться на приводи
мом литературоведом заглавии? Если да, то почему?

6. “Мережковский воспевает пессимизм.., одиночество че
ловека, влекущее за собой утверждение индивидуализма, 
стремление к потустороннему, неведомому миру” (A. JI. Гри
горьев).
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1. Согласны ли вы с тем, что одним из главных мотивов 
“воспевания” в поэзии Мережковского является песси
мизм? Верно ли, что поэт занят “утверждением индивиду
ализма”? Аргументируйте свой ответ.

2. Как представлен в поэзии Д. С. Мережковского “потус
торонний, неведомый мир”? Какие оценки, в сравнении с 
миром реальным, дает ему поэт?

7. Исследователь О. Н. Михайлов утверждает, что “поэзия 
Мережковского не самая сильная часть его огромного насле
дия. Стихи его часто подражательны, банальны, однообразны”.

1. Расскажите о своих впечатлениях от поэзии Д. С. Ме
режковского. Есть ли в ней то, что вы могли бы назвать ин
тересным, запоминающимся?

2. Прокомментируйте мысль ученого о подражательности, 
банальности, однообразии стихов Мережковского.

8. “Книжность, огромная культура мешали Мережковско- 
му-поэту прорваться к первородным впечатлениям” (О. Н. Ми
хайлов).

1. Свидетельствуют ли стихи Мережковского о его “книж
ности” и “огромной культуре”? Если да, покажите эти 
“свидетельства” .

2. Как вы понимаете определение “первородные впечат
ления” применительно к поэзии? Проиллюстрируйте свое 
понимание конкретными примерами. Можете ли вы согла
ситься с мыслью ученого об отсутствии “первородных 
впечатлений” в поэзии Д. С. Мережковского?

9. О. Н. Михайлов считает, что в романе “Воскресшие Боги 
(Леонардо да Винчи)” Мережковский широкими мазками ри
сует эпоху Возрождения в противоречиях между монашеским 
суровым средневековьем и новым гуманистическим мировоз
зрением, которое вместе с возвращением античных ценностей 
принесли великие художники и мыслители той поры”.

1. Как вы понимаете слова о том, что писатель “широкими 
мазками рисует эпоху Возрождения”? Можете ли вы с нею 
согласиться? Обоснуйте свое мнение.

2. Как показаны в романе противоречия “между монаше
ским суровым средневековьем и новым гуманистическим 
мировоззрением”? Проиллюстрируйте эту мысль приме
рами.
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3. Как в судьбе и творчестве самого Леонардо да Винчи, 
по роману Мережковского, отражаются противоречия 
между монашеским средневековьем и гуманистическим 
мировоззрением эпохи Возрождения?

10. Исследователь И. А. Ильин пишет о Мережковском: 
“Главное бремя своих идей он обычно распределяет так, что 
его публицистическая, доктринальная проза со всем ее проро
кообразным теоретизированием прямо высказывает, провоз
глашает и пытается доказать то, что его романы или драмы 
как бы иллюстрируют в дальнейшем, конкретно описывают 
или исторически заполняют”.

1. Как вы понимаете определения “публицистическая” и 
“доктринальная” по отношению к прозе? Можете ли вы от
нести их к роману “Воскресшие Боги”? Обоснуйте свое 
мнение.

2. Могли бы вы назвать прозу Д. С. Мережковского “про
рокообразным теоретизированием”? Если да, обоснуйте 
это утверждение. Приведите примеры.

3. Согласны ли вы с тем, что роман о Леонардо да Винчи 
“просто иллюстрирует” , “исторически заполняет” какую- 
то идею? Если да, то какую?

11. И. А. Ильин так представляет себе метод работы Мереж- 
ковского-писателя: “Выдумывается теория-конструкция — 
обыкновенно очень сомнительно-спорное, но для неосведом
ленного читателя разительно-ослепительное обобщение, от
влеченная схема; драмы и романы пытаются заполнить эту 
схему историческим материалом и живописными образами”.

1. Как вы думаете, какая теория-конструкция лежит в ос
нове романа о Леонардо да Винчи? Что вы знаете о “спор
ности” этой теории?

2. Как представлен в романе “исторический материал”? 
Можете ли вы назвать его важным, необходимым, а также 
интересно и увлекательно изложенным? Аргументируйте 
свой ответ.

3. Как вы понимаете определение “живописный образ”? 
Есть ли, на ваш взгляд, таковые в романе Мережковского? 
Аргументируйте свой ответ.

12. И. А. Ильин считает, что в романах Мережковского 
“ни достоверности, ни художественной необходимости нет и
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следа, и роман крутится, крутится в неопределенных, более 
или менее правдоподобных, нередко очень живописно образ
ных, возможных, но не убедительных и не необходимых об
разах”.

1. Согласны ли вы с тем, что в романе “Воскресшие Боги” 
есть нечто “недостоверное”? Как вы думаете, может быть, 
в некоторых образах романа не было “художественной не
обходимости”? Поразмышляйте на эту тему

2. Возле чего (или кого), на ваш взгляд, “крутится” роман 
Мережковского? Как вы вообще понимаете выражение 
“крутится, крутится” применительно к художественному 
произведению, роману? Можете вы согласиться с его 
справедливостью относительно “Воскресших Богов”?

13. Д. С. Мережковский признавался: “Когда я начинал 
трилогию “Христос и Антихрист”, мне казалось, что существу
ет две правды: христианство — правда о небе, и язычество — 
правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — 
полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что со
единение Христа с Антихристом — кощунственная ложь; я 
знал, что обе правды — о небе и о земле — уже соединены во 
Христе Иисусе.. .”

1. Присутствуют ли “две правды” в романе о Леонардо да 
Винчи? Если да, то в чем вы заметили их присутствие?

2. Размышляет ли главный герой о возможности соедине
ния этих двух правд? Если да, расскажите об этом по
дробнее.

3. Как вы думаете, почему собственное предположение о 
соединении “двух правд” Мережковский называет “ко
щунственной ложью”? Есть ли мысль об этом в романе о 
Леонардо да Винчи? Поразмышляйте на эту тему

14. Д. С. Мережковский считал, что в трилогии его путь как 
писателя был — “от раздвоения к соединению... в свободе ис
каний” двух правд “о небе и о земле”.

1. Есть ли в романе Д. С. Мережковского то, что вы могли 
бы назвать раздвоением правд о небе и о земле? Если да, 
то в чем вы это заметили?

2. Показывает ли писатель или его герой то, как могут со
единиться эти две правды? Если да, проиллюстрируйте 
данную мысль. Приведите примеры.
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15. Поэт Вл. Ходасевич утверждал: “Того, что зовется ж из
ненностью, нет в романах Мережковского. Сказать точнее — 
становится меньше и меньше. Что было еще в “Юлиане От
ступнике” или в “Леонардо да Винчи”... отброшено”.

1. Как вы понимаете “жизненность” в литературе? На
сколько важным представляется вам это качество литера
турного произведения?

2. Прокомментируйте утверждение Вл. Ходасевича. По
пытайтесь обосновать или опровергнуть его справедли
вость.

16. “Живых людей в том смысле, как могут быть названы 
живыми герои романа, у Мережковского нет. От этой жизнен
ности он отвёртывается, отмахивается. Для его целей она ху
же, чем не нужна: вредна. Ведь она создается, прежде всего, 
психологической насыщенностью. А Мережковский именно 
психологию отводит в сторону” (Вл. Ходасевич).

1. Кто из героев романа, кроме самого Леонардо да Вин
чи, оставил у вас наиболее глубокое, запоминающееся 
впечатление? С чем это связано?

2. Согласны ли вы с тем, что “живых людей” в романе Ме
режковского нет? Аргументируйте свой ответ.

3. Как вы поняли “цели” Мережковского в романе о Лео
нардо да Винчи? Можете вы согласиться с тем, что для 
этих “целей” жизненность, “психологическая насыщен
ность” вредны? Обоснуйте свое мнение.

17. “Герои Мережковского, — пишет Вл. Ходасевич, — мо
номаны. Каждый из них как бы одержим единой мыслью, еди
ной идеей, движущей им непрестанно и вытравившей из него 
все прочие, посторонние мысли, чувства. И если в “романах” 
Мережковского есть столкновения, то лишь столкновения та
ких одержимых — на почве их одержимости. По существу, это 
не столкновения людей, а столкновения идей”.

1. Согласны ли вы с тем, что герои “Воскресших Богов” — 
“мономаны” , что они одержимы “единой мыслью, единой 
идеей”? Например, сам Леонардо да Винчи?

2. Прокомментируйте мысль Вл. Ходасевича о том, что в 
романах Д. Мережковского наблюдается “не столкнове
ние людей, а столкновение идей” . Можете вы с нею согла
ситься? Обоснуйте свое мнение.
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18. В романе Д. С. Мережковского у Леонардо да Винчи воз
никает такая мысль: “Душа художника должна быть подобна 
зеркалу, которое отражает все предметы, все движения цвета, 
само оставаясь неподвижным и ясным”.

1. Как вы понимаете эти слова? Что, по вашему мнению, 
означает для художника быть “неподвижным и ясным” по 
отношению к окружающей действительности?

2. Удается ли самому Леонардо быть таким “зеркалом”? 
Если да, то в чем вы это отметили? Проиллюстрируйте 
свой ответ,

3. Сравните это суждение Леонардо с тем, как говорит о 
поэте и его отношении к окружающей действительности 
Мережковский в известных вам лирических стихотворе
ниях. В чем они схожи и чем отличаются?

19. Литературовед О. Н. Михайлов считает, что в романе 
“Воскресшие Боги” “проступает некая нарочитость, задан- 
ность: вместе с возрождением античного искусства якобы вос
кресли и боги древности. И всё же в романе главным является 
не отвлеченная концепция...”

1. Что вы понимаете под “нарочитостью” и “заданностью” 
художественного произведения? Можете вы согласиться 
с тем, что в романе Мережковского есть эта “нарочи
тость” , “заданность”? Обоснуйте свой ответ.

2. Как в романе показано возрождение античного искусст
ва? Можете вы согласиться с тем, что в романе воскреса
ют “и боги древности”? Приведите примеры из текста.

3. Что (или кто), на ваш взгляд, является главным в рома
не, если “не отвлеченная концепция”? Поразмышляйте на 
эту тему.

20. О. Н. Михайлов утверждает, что в центре романа “Вос
кресшие Боги” — “сам великий герой, гениальный художник 
и мыслитель, Леонардо, его “страшный лик” и “змеиная муд
рость” с особой силой влекли к себе Мережковского — как сим
вол Богочеловека и Богоборца... ”

1. Как в романе показаны гениальность художника и мыс
лителя Леонардо?

2. Согласны ли вы с тем, что писатель рисует “страшный 
лик” и “змеиную мудрость” Леонардо да Винчи? Проиллю
стрируйте это утверждение.
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3. Как вы понимаете мысль ученого о том, что Леонардо да 
Винчи — это “символ Богочеловека и Богоборца”?

21. Искусствовед М. В. Алпатов пишет о Леонардо да Вин
чи: “Его всесторонность поднимала его над уровнем большин
ства художников того времени и вместе с тем ставила перед 
ним трудную задачу — сочетать научный аналитический под
ход со способностью художника видеть мир и непосредственно 
отдаваться чувству... У  Леонардо она приобрела характер не
разрешимой проблемы”.

1. Показывает ли Мережковский то, что его герой выше 
“большинства художников того времени”? Если да, то ка
ким образом это показано в романе?

2. Заметили ли вы, что и в романе для Леонардо да Винчи 
характерен “аналитический подход” к искусству? Обос
нуйте свое мнение.

3. Способен ли Леонардо, если судить по роману, “непо
средственно отдаваться чувству”? Если да, покажите это 
на примерах из текста.

4. Согласны ли вы с тем, что и в романе Мережковского 
присутствует “неразрешимая проблема” , о которой гово
рит искусствовед? Обоснуйте свой ответ.

22. Один из героев романа “Воскресшие Боги” говорит: “Тай
ной Вечери мессер Леонардо не кончит никогда, ни Христа, ни 
Иуды не напишет. Ибо, видишь ли, друг мой, математикой, зна
нием, опытом многого достигнешь, но не всего. Тут нужно дру
гое. Тут предел, которого он со своей наукой не переступит!”

1. Как Леонардо да Винчи помогают знания и опыт? Что 
они дают ему как художнику?

2. Как вы понимаете значение слова “предел” примени
тельно к искусству? Можете вы согласиться с тем, что с на
укой тот “предел”, о котором идет речь, не переступить? 
Тогда что еще необходимо художнику? Есть это необходи
мое у Леонардо? Если да, как о нем рассказано в романе?

23. Перечитайте дневник Джованни Бельтраффио (Книга 6).
1. Каким предстает облик Леонардо да Винчи в этом 
дневнике?

2. Все ли в поведении, поступках учителя понимает и при
емлет его ученик?
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3. Согласны ли вы с тем, что дневник Джованни отражает 
“эпоху Возрождения в противоречиях между монашеским 
суровым Средневековьем и новым гуманистическим ми
ровоззрением”? (См. задание 9 данного раздела.)

24. Исследователь Е. Н. Любимова пишет: “Заметно в рома
не и стремление возвысить своего героя за счет его великих со
временников: Микеланджело и — в большей, пожалуй, степе
ни — Рафаэля. В каких только грехах не обвиняет последнего 
Мережковский — это и тщеславие, и восхваление могущест
венных покровителей ради богатства и славы”.

1. Расскажите о том, как представлены в романе Мереж
ковского “великие современники” Леонардо да Винчи — 
Микеланджело и Рафаэль. О каких “грехах” этих совре
менников рассказывает писатель? Что в образах этих ге
роев вы могли бы назвать положительным?

2. Согласны ли вы с тем, что в романе Мережковского “за
метно... стремление возвысить своего героя за счет его 
великих современников”? Обоснуйте свое мнение.

25. Писатель Борис Зайцев вспоминал (1965), как любил 
читать “некоторые замечательные книги” Дмитрия Мереж
ковского и среди них — “Леонардо да Винчи”... Леонардо — 
вроде исторического романа. Но именно “вроде”. Настоящим 
художником, историческим романистом (да и романистом во
обще) Мережковский не был. Его область — религиозно-фило
софские мудрствования, а не живое воплощение через фанта
зию и сопереживание. Исторический роман для него — в глав
ном — повод высказывать идеи”.

1. Согласны ли вы с тем, что Мережковского нельзя на
звать “историческим романистом”? Опровергните или 
обоснуйте мысль Б. Зайцева, исходя из своего понимания 
жанра исторического романа.

2. Верно ли, что для Мережковского главное — это “рели
гиозно-философские мудрствования”? Можно ли, на ваш 
взгляд, согласиться с тем, что в романе о Леонардо да 
Винчи нет живого воплощения героев, событий “через 
фантазию и сопереживание”? Обоснуйте свой ответ.

26. “. . .’’Леонардо да Винчи”, при всей своей книжности, ме
стами компилятивности, все же вводил в Италию, в Ренессанс, 
просвещал и затягивал. Помню, зачитывался я этим “Леонар
до” — проводником в милую страну” (Б. Зайцев).
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1. Согласны ли вы с тем, что роман “Леонардо да Винчи” но
сит книжный характер? Если да, то в чем вы это увидели?

2. Как, по вашему мнению, сегодня может роман Мереж
ковского “вводить” современного читателя в Италию, в 
Ренессанс? Может ли он сегодня “просвещать” и “затяги
вать”? Вы испытали чувства, подобные тем, о которых пи
шет Борис Зайцев, при чтении этого романа? Расскажите 
о своем восприятии его.

27. В 1895 г. Мережковский опубликовал стихотворение, 
посвященное Леонардо да Винчи, в котором дал такую оценку 
его личности:

Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечности храня,
О Леонардо, ты — предвестник 
Еще неведомого дня.

1. Есть ли в романе Мережковского о Леонардо да Винчи 
эти или близкие им мысли относительно своего главного 
героя?

2. Как представлена в романе “загадка вечности” , которую 
хранит, по мнению писателя, Леонардо?

3. “Пророк, иль демон, иль кудесник” , — пишет Мережков
ский, а к чему, к какому определению сущности своего ге
роя он склоняется в романе? Какая из перечисленных в 
стихотворении сущностей Леонардо, на ваш взгляд, бли
же самому автору романа? Обоснуйте свой ответ.

28. Поясняя смысл трилогии “Христос и Антихрист”, Дми
трий Мережковский писал: “Действие, с каждой новой час
тью, переносится из народа в народ, изображаются эпохи, от
деленные веками, но сущность драмы остается та же, от нача
ла до конца. Выше всех условий времени и народностей разви
вается действие единой всемирно-исторической трагедии. Вы
брав из нее три акта, трех героев, в которых отразилась борьба 
христианского и языческого начала, автор объединяет три 
действия в одну картину”.

1. Как вы думаете, если судить по характеру конфликта, в 
романе о Леонардо да Винчи изображается “драма” или 
“всемирно-историческая трагедия” (Мережковский упо
требляет оба определения)?

2. Какова роль Леонардо да Винчи в раскрытии борьбы 
“христианского и языческого начала”? К какому из этих 
начал ближе сам главный герой Мережковского? Аргумен
тируйте свой ответ.



Зинаида Николаевна ГИППИУС

1869—1945

тч

1. Размышляя о своеобразйи русской поэзии рубежа веков,
А. М. Горький писал: “Пессимизм и полное безучастие к дейст
вительности, страстный порыв куда-то вверх, в небо, и созна
ние своего бессилия, ясно ощущаемое отсутствие крыльев у по
этов, отсутствие святого духа в сердцах их — вот основные но
ты и темы нашей новой поэзии”.

1. Можно ли, на ваш взгляд, данную характеристику отне
сти к стихам 3. Гиппиус? Аргументируйте свой ответ обра
щением к конкретным стихам поэтессы.

2. Есть ли в творчестве 3. Гиппиус то, о чем Горький не гово
рит?

3. Как, по вашему мнению, понимает поэтесса силу (или 
“бессилие” , по М. Горькому) поэта?

2. Обращаясь к читателю, Зинаида Гиппиус писала: “Я счи
таю мои стихи... очень обособленными, своеструнными, в свое- 
струнности однообразными, а потому для других ненужными”.

1. Как вы понимаете определения “обособленные” и 
“своеструнные” применительно к стихам? Можно ли, на 
ваш взгляд, утверждать, что эти стихи стоят обособлен
но в своей поэтической эпохе? Аргументируйте свой от
вет.

2. Что, по вашему мнению, в стихах 3. Гиппиус можно на
звать ее индивидуальными, не похожими на других, “стру
нами”?

3. Как вы понимаете определение “однообразные” приме
нительно к стихам? Могли бы вы согласиться с ним отно
сительно стихов 3. Гиппиус? Почему?

3. Литературовед Е. Я. Курганов утверждает, что “поэзию 
Зинаиды Гиппиус... отличает-явная, бросающаяся в глаза не- 
женскость. Все в ее лирике крупно, сильно, без особого внима
ния к деталям, частностям, мелочам”.
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1. Что, на ваш взгляд, можно понимать под “женскостью” в 
поэзии? Согласны ли вы с тем, что стихи 3. Гиппиус “отли
чает явная... неженскость”? Обоснуйте свой ответ.

2. Верно ли, что в лирике 3. Гиппиус нет “особого внимания 
к деталям, частностям, мелочам”? Приведите примеры.

4. Е. Я. Курганов подчеркивает, что лирика 3. Гиппиус “глу
боко концептуальна, свободна от ходульности, выспренности, 
риторики. В ее стихах ощутима пульсация органичной, живой, 
острой мысли, пронизанной токами сложных, переплетающих
ся друг с другом эмоций, мысли, рвущейся в поисках духовной 
целостности, в обретении гармонического идеала”.

1. Согласны ли вы с тем, что лирика Гиппиус “свободна от 
ходульности, выспренности, риторики”? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Верно ли, что поэзия 3. Гиппиус “глубоко концептуаль
на”? Если да, то какие концепции вы могли бы назвать ос
новными, ведущими в ее творчестве?

3. Как вы считаете, дают ли стихи Зинаиды Гиппиус право 
утверждать, что она стремится к некоему “гармоническо
му идеалу”? Если да, то каков этот идеал?

5. “...Зинаида Гиппиус никогда безоглядно не отдается по
току эмоциональной стихии, не подавляется ею. Все дело в 
том, что в способе и характере своего бытия она не спонтанна, 
не импульсивна и не пассивна. Она — демиург, ибо продуман
но, осознанно формирует целостную, строгую структуру своего 
микрокосма” (Е . Я. Курганов).

1. Какие эмоции, на ваш взгляд, характеризуют поэзию 
Зинаиды Гиппиус? Чего в ее “эмоциональной стихии” , по 
вашему мнению, больше — положительного или отрица
тельного начала?

2. Как вы понимаете значение слова “демиург”? Можете 
ли вы согласиться с тем, что таким “демиургом” в поэзии 
является Зинаида Гиппиус? Аргументируйте свой ответ.

3. Что, на ваш взгляд, входит в “строгую структуру... мик
рокосма” поэзии Зинаиды Гиппиус? Что в этом “микроко
сме” вы назвали бы главным, определяющим?

6. Поэт В. Брюсов считал, что 3. Гиппиус умеет дать “в яс
ных и четких образах все переживания современной души”.
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1. Можно ли, на ваш взгляд, по стихам Зинаиды Гиппиус со
ставить вполне определенное представление о “пережива
ниях современной души”? Если да, то как, по вашему мне
нию, выглядит эта современная душа в лирике поэтессы?

2. Согласны ли вы с тем, что образы 3. Гиппиус отличает 
ясность и четкость? Приведите примеры.

7. В стихотворении, посвященном Зинаиде Гиппиус (1909), 
у Валерия Брюсова есть такие строки:

Твои стихи поют, как звучный 
В лесу стремящийся ручей;
С ним незабудки неразлучны 
И тени зыбкие ветвей.
Порой, при месяце, глядится 
В него косматый лесовик,
И в нем давно купать копытца 
Чертенок маленький привык...

1. Как вы думаете, данная характеристика стихов поэтес
сы отражает их суть, настроения, проявившиеся уже к 
1909 г.? Попытайтесь в стиле Валерия Брюсова продол
жить эту характеристику.

2. О каком понимании стихов Зинаиды Гиппиус свидетель
ствует, на ваш взгляд, образ маленького чертенка, появля
ющийся во второй строфе?

8. Литературовед Н. И. Осьмакова пишет: “Главная и посто
янная тема поэзии Гиппиус — неискоренимый душевный раз
лад человека, иссушенного собственным безверием, утратой 
общего смысла жизни и ее высшего оправдания, ищущего во 
всем абсолюта, но так и не склонившегося к окончательному 
“метафизическому” выбору: “Не ведаю, восстать иль поко
риться /  Нет смелости ни умереть, ни жить” (“Бессилие”)”.

1. Согласны ли вы с тем, что “главная и постоянная тема” 
Зинаиды Гиппиус — “душевный разлад человека” , поте
рявшего общий смысл жизни? Обоснуйте свой ответ.

2. Как часто, на ваш взгляд, в стихах поэтессы встречается 
мысль о проблеме “окончательного выбора”? Согласны ли 
вы с исследовательницей в том, что 3. Гиппиус так и не при
ходит к своему “окончательному” “метафизическому выбо
ру”? И в конечном итоге, это хорошо или плохо, если такого 
“окончательного выбора” нет? Порассуждайте на эту тему.

9. Исследователь А. Л. Григорьев пишет: “В поэзии Гиппи
ус... выступает глубоко пессимистическое восприятие мира,
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полное отрицание ценности человеческого существования, все 
чаще появляются в ней мотивы отчаяния, ожидания неминуе
мой смерти”.

1. Согласны ли вы с тем, что для поэзии Зинаиды Гиппиус 
характерно “глубоко пессимистическое восприятие мира”? 
Если да, то в чем вы заметили этот пессимизм поэтессы?

2. Верно ли, что лирика Гиппиус проповедует “полное от
рицание ценности человеческого существования”? Попы
тайтесь опровергнуть или обосновать эту мысль исследо
вателя, обратившись к конкретным стихам.

3. Как часто и в каком “облике” предстает в поэзии Зинаи
ды Гиппиус смерть? Верно ли, что ее появление связыва
ется лишь с ее ожиданием? Обоснуйте свой ответ.

10. A. JI. Григорьев считает, что для поэзии Зинаиды Гип
пиус “характерен... крайний эгоцентризм, обожествление соб
ственного “я” (“Но люблю я себя как Бога” — стихотворение 
“Посвящение”, 1894)”.

1. Согласны ли вы с тем, что для поэзии 3. Гиппиус “харак
терен... крайний эгоцентризм”? Если да, то в чем вы это 
увидели?

2. Перечитайте процитированное выше стихотворение. 
Может ли оно, на ваш взгляд, служить примером “обоже
ствления собственного “я” или мысль его показалась вам 
несколько иной, может быть, более глубокой?

11. “В предреволюционные годы Гиппиус отдала некоторую 
дань господствующим в русской литературе настроениям про
теста, однако протест ее носил слишком общий характер (“Но 
жалоб не надо; что радости в плаче? Мы знаем, мы знаем: всё 
будет иначе”)” (A. JI. Григорьев).

1. Могли бы вы назвать процитированное стихотворение 
примером “настроений протеста” , которым “отдает дань” 
Зинаида Гиппиус? В чем это выражается?

2. Удовлетворяет ли вас характеристика, которую дает ок
ружающей действительности поэтесса в процитирован
ном стихотворении? Не показалась ли вам нарисованная в 
нем картина односторонней, однобокой?

3. Согласны ли вы с тем, что протест в стихотворении “Всё 
кругом” (если в нем на самом деле слышен протест) носит 
“слишком общий характер”? Обоснуйте свое мнение.
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12. Литературовед С. Бавин считает, что многие стихи Зинаи
ды Гиппиус 900-х годов “по-новому представляют психологичес
кие характеристики исторически знаменательных событий”.

1. Какие “исторически знаменательные события” встреча
ются в поэзии 3. Гиппиус к 900-м годам?

2. Что примечательного, особенного, на ваш взгляд, при
сутствует в оценке 3. Гиппиус “исторически знаменатель
ных событий”? Можете ли вы утверждать, что в этой оцен
ке видна психология конкретного человека, со своими 
симпатиями и антипатиями, представлениями о красивом 
и безобразном? Обоснуйте свой ответ.

13. Среди “исторически знаменательных событий”, по мне
нию С. Бавина, особое место занимает “тема декабристов, к ко
торой 3. Гиппиус обращается неоднократно. Так, в стихотворе
нии “14 декабря”, датированном 1909 г., переживая разгул ре
акции, поэт ощущает себя продолжателем дела русского про
свещенного дворянства...”.

1. Есть ли, на ваш взгляд, в указанном стихотворении сви
детельства тому, что во время его написания поэт живет в 
момент разгула реакции”? Аргументируйте свой ответ.

2. Дает ли, по вашему мнению, стихотворение “ 14 декаб
ря” основания для утверждения, что его автор “ощущает 
себя продолжателем дела русского просвещенного дво
рянства”? Если да, то каким представляется, если судить 
по стихам 3. Гиппиус, это дело, в чем его суть?

14. Е. Я. Курганов пишет: “Молитва — плод долгих днев
ных и ночных бдений, она аккумулирует в себе духовный опыт 
личности. Оттого-то в лирике Зинаиды Гиппиус молитва и 
приобретает столь большое значение. Она может быть длинной 
или короткой, всего в несколько строк, но она всегда — диалог 
и зачастую даже спор с вечностью”.

1. Найдите в поэзии 3. Гиппиус стихи, которые по своему 
образному строю, интонациям, ритмике напоминают мо
литвы, а также те, которые уже в названиях несут молитвен
ное начало. Каким проблемам, вопросам посвящены эти 
стихи-молитвы? Кто является их главными героями?

2. Согласны ли вы с тем, что отмеченные вами стихи-мо
литвы носят диалогический и даже дискуссионный харак
тер? Аргументируйте свой ответ.
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15. В одном из писем (1897) Зинаида Гиппиус признавалась: 
“Мне кажется, у всякого должна быть потребность молиться, и 
это разно проявляется. Я говорю, что стихи — это моя молит
ва. И дар писать их — все равно, худы они или хороши — я не 
променяю ни на какой другой дар”.

1. Какие жанровые признаки молитвы вы заметили в изве
стных вам стихах поэтессы?

2. Как оценивает себя и свой поэтический дар 3. Гиппиус?

3. Прокомментируйте слова поэтессы о том, что не име
ет значения “худы” или “хороши” стихи, главное — был 
бы дар писать. Расскажите о своем понимании этой 
мысли.

16. Литературовед А. Л. Соболев считает главной особенно
стью поэзии 3. Гиппиус “сближение стиха и молитвы, много
кратно воплощенное в творчестве. Гиппиус даже пыталась за
ниматься поэтическим переложением псалмов и сочинять соб
ственные молитвы, т. е. стереть до минимума грань между са
кральной и лирической поэзией”.

1. Как вы считаете, в чем принципиальная разница “между
сакральной и лирической поэзией”?

•. ■ . , .и. .
2. О чем, по вашему мнению, свидетельствует стремление 
поэтессы стереть грань между,;двумя разновидностями
П О Э ЗИ И ? rv  J

3. Удается ли, на ваш взгляд, 3. Гиппиус “сближение сти
ха и молитвы”? Если да, то какие из известных вам сти
хов демонстрируют это сближение наиболее вырази
тельно?

17. А. Л. Соболев пишет: “...многие из ее стихотворений 
прямо или косвенно обращены к Богу. Но даже в стихах, име
ющих подчеркнуто “земное” значение, звучит нота, родня
щая их с молитвой, — нота личностного, над-бытийного об
ращения к другому человеку. Не случайно большая часть 
стихотворений Гиппиус имеет прямое посвящение либо на
мек на него...”

1. Найдите в лирике поэтессы стихи, “прямо или косвен
но” обращенные к Богу. С какими целями, на ваш взгляд, 
поэтесса чаще всего к нему обращается? Можно ли эти 
обращения сравнить с молитвами? Почему?
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2. Согласны ли вы с тем, что даже “в стихах, имеющих под
черкнуто “земное” значение, звучит нота, роднящая их с 
молитвой”? Приведите примеры.

18. Е. Я. Курганов считает, что в поэтической молитве по
этессы “всегда... решаются коренные вопросы человеческого 
бытия. Фиксация жизненных впечатлений или чувств несуще
ственна. Но вместе с тем лирический герой поэзии Зинаиды 
Гиппиус отнюдь не находится в плену абстракций. Он страстно 
и яростно ищет себя, ищет то, что выше и главнее тривиально
го земного представления о счастье...”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах 3. Гиппиус, для ко
торых характерно молитвенное начало, “фиксация жиз
ненных впечатлений или чувств несущественна”? Обос
нуйте свой ответ.

2. Как вы понимаете определение “тривиальное земное 
представление о счастье”? Согласны ли вы с тем, что имен
но такое представление о счастье не характерно для лири
ческого героя 3. Гиппиус? Если да, то каково же представ
ление этого лирического героя о том, что такое счастье?

19. Критик Д. П. Святополк-Мирский отмечал, что “глав
ное ядро” поэзии 3. Гиппиус — это “цикл стихов, единствен
ных в русской литературе, в которых глубочайшие абстракт
ные переживания воплощены в образы изумительно жуткой 
конкретности... Воплощающие мучительный внутренний 
опыт... эти стихи исключительно оригинальны, и я не знаю ни 
на каком языке ничего на них похожего. Это — “Там”, “Меж
ду”, “Нелюбовь”, “Мудрость”, “Черный Серп”, “Дьяволенок”, 
“А потом?”, “Возня”, “Серое платьице”, “Она”.. .”.

1. Какие “абстрактные переживания” стали центром вни
мания в стихах, перечисляемых критиком? Согласны ли вы 
с тем, что для изображения этих переживаний поэтесса 
прибегает к “изумительно жуткой конкретности”? Покажи
те свое понимание этого вопроса на примере анализа 2— 
3 упоминаемых критиком стихотворений.

2. Какой внутренний опыт раскрывают перечисляемые 
критиком стихи? Согласны ли вы с определением этого 
опыта как “мучительного” и почему?

20. Поэт Максимилиан Волошин считал, что поэтический 
“голос Зинаиды Гиппиус — стеклянно-четкий, иглистый и 
кольчатый”.
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1. Прокомментируйте данную характеристику поэтичес
кого голоса 3. Гиппиус. Насколько точной она вам ка
жется?

2. Подберите свои определения для характеристики по
этического голоса 3. Гиппиус. Какие звуки, интонации, 
ритмы преобладают, по вашему мнению, в этом голосе?

21. Писательница Мариэтта Шагинян считала, что “вся по
эзия Гиппиус... есть как бы запись борьбы — заключенных в 
душу человеческую — рабьей и сыновьей миро- и самоосо- 
знанности”.

1. Какие элементы осознания себя, по вашему мнению, 
присутствуют в поэзии 3. Гиппиус?

2. Согласны ли вы с тем, что разные элементы самоосо- 
знания, понимания себя и мира находятся в лирике Гиппи
ус в состоянии борьбы? Аргументируйте свой ответ.

22. Поэт Александр Блок писал: “Бледный закат и тонкий 
зеленоватый серп месяца — музыка легких прикосновений у
3. Гиппиус. Преображение совершается в глубинах зеркала, в 
тенистой, вечерней комнате, в падении пушистых снежинок. 
Нет в этой вечно осенней и вечно разлучной дымке мечта
ний — никакой несбыточности счастья. Скорее это несбыточ
ность бытия от счастья”.

1. Прокомментируйте эту образную характеристику сти
хов 3. Гиппиус. Вам понятен образный строй этой харак
теристики? Попытайтесь перевести блоковскую поэтиче
скую мысль на язык “обыденный” .

2. Согласны ли вы с тем, что в лирике 3. Гиппиус есть и 
“музыка легких прикосновений”, и “преображение” , кото
рое “совершается в глубинах зеркала, в тенистой, вечер
ней комнате, в падении пушистых снежинок”?

3. Расскажите о своем понимании мысли Блока о “несбы
точности счастья” и “несбыточности бытия от счастья” . 
Можете ли вы с нею согласиться? Обоснуйте свой ответ.

23. У Валерия Брюсова есть такая пародия на стихи 3. Гип
пиус:

Я знаю удовольствие смерти,
Но еще пожить хочу,

Мне новое платье примерьте 
С крылышками — и я полечу.
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Я дорогой иду непохожей,
Но знаю, дух мой высок.

Мы с тобой, о Боже, похожи,
За что же ко мне ты строг!

Я боюсь удовольствий смерти,
Жить, о, жить я хочу!

С крылышками мне платье примерьте,
И, дрожа, я отдамся лучу.

1. Какие мотивы лирики 3. Гиппиус звучат в пародии Брю
сова? Что в этих мотивах пародирует поэт?

2. Можно ли, если отвлечься от мотивов, в этой пародии 
узнать саму манеру письма поэтессы: то, как она строит 
фразы, ритмически организует стих и т. д.? Аргументируй
те свой ответ.



Валерий Яковлевич БРЮСОВ

1873—1924

1. Литературовед Э. С. Литвин утверждает, что мир ранней 
лирики В. Брюсова — “прежде всего мир утонченных, проти
воречивых, субъективных переживаний одинокой, замкнутой 
души, страстно отталкивающейся от уродливого обыватель
ского городского быта”.

1. Какие стихотворения ранней лирики В: Брюсова вам 
знакомы? Какие из них и чем произвели на вас наиболее 
сильное впечатление?

2. Как представлен в этих стихах “уродливый обыватель
ский городской быт”? Согласны ли вы с тем, что душа поэта 
отталкивается от этого быта? Аргументируйте свой ответ.

3. Что, на ваш взгляд, свидетельствует о том, что в ранней 
лирике поэта отражен мир “противоречивых, субъектив
ных переживаний одинокой, замкнутой души”?

2. Литературовед Д. Е. Максимов считает, что “в стихах 
Брюсова 90-х годов... возникает образ “страшного мира” со 
всеми его гримасами и гротескными атрибутами”.

1. Кем и чем представлен окружающий мир в стихах
В. Брюсова 90-х гг.? Согласны ли вы с тем, что поэт созда
ет образ “страшного мира”? Аргументируйте свой ответ.

2. Какие “гримасы” и “ гротескные атрибуты” вы заметили 
в окружающем мире, изображенном поэтом? Противопо
ставляет ли что-либо им поэт?

3. В предисловии к сборнику своих ранних стихов Валерий 
Брюсов писал: “...я  надеюсь свести действительность к роли 
простой модели художника; я надеюсь создать поэзию, чуждую  
жизни, воплотить настроения, которые жизнь дать не может”.

1. Как вы понимаете стремление поэта “свести действи
тельность к роли простой модели художника”? Ранняя ли
рика В. Брюсова, по вашему мнению, дает примеры тако
го “сведения”?
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2. Согласны ли вы с тем, что, к примеру, “Сумасшедший” 
(1895), “Есть что-то позорное в мощи природы...” (1896), 
“Творчество” (1895) и другие ранние стихи — пример по
эзии, чуждой жизни, поэзии, дающей “настроения, кото
рые жизнь дать не может”?

4. Известно, что идея стихотворения “Есть что-то позорное в 
мощи природы...” навеяна В. Брюсову строками поэта 30-х го
дов XIX в. М. Пожарского:

Все пройдет, лишь мысль поэта 
Блещет вечной красотой...
Мне ли слабую природу 
Звать соперницей своей?

1. Как развивается мысль, изложенная в приведенных 
строках указанного стихотворения Брюсова?

2. Осталась ли мысль поэта XIX в. неизменной или поэт- 
символист интерпретирует ее по-своему?

5. Э. С. Литвин пишет о ранней лирике Брюсова: “Отталки
вание от действительности порой принимало крайнюю, вызы
вающую форму...” и в доказательство цитирует первую строфу 
стихотворения “Есть что-то позорное в мощи природы...”.

1. Согласны ли вы с тем, что указанное стихотворение — 
пример “отталкивания” поэта от действительности? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Есть ли в этом стихотворении, на ваш взгляд, что-то вызы
вающее, “крайнее”, с чем нельзя или трудно согласиться?

6. Э. С. Литвин утверждает: “Большое место в раннем твор
честве Брюсова занимала любовная лирика, своеобразие кото
рой заключалось в намеренно подчеркнутой эротической окра
ске. На первый план выступала любовь-страсть, даже чувст
венность, иногда с налетом патологии и гротеска (“Змеи”, 
1893; “Предчувствие”, 1894; ...)”.

1. Согласны ли вы с мыслью литературоведа о “подчерк
нуто эротической окраске” ранней любовной лирики Брю
сова? Аргументируйте свой ответ.

2. Заметили ли вы налет “патологии” или “гротеска” в на
званных и других любовных стихах поэта? Если да, то в чем?

7. Э. С. Литвин замечает, что в ранней любовной лирике Брю
сова “любовь часто влечет за собой мрачный призрак смерти”.
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1. Как часто в любовной лирике Брюсова возникает образ 
смерти?

2. В каких тонах, с каким настроением говорит о смерти 
поэт?

3. Как вы думаете, о чем свидетельствует такое соседство 
любви и смерти, каким смыслом оно наполняет понима
ние поэтом этой темы?

8. “Образ любимой женщины в этих стихах, — пишет о лю
бовной лирике Брюсова Э. С. Литвин, — лишен какой бы то ни 
было психологической конкретности. Меняются имена, обста
новка, сама же возлюбленная — лишь источник наслаждения, 
существо далекое, а порой враждебное”.

1. Каким предстает в стихах Брюсова образ любимой жен
щины? Согласны ли вы с тем, что он лишен “психологиче
ской конкретности”? Аргументируйте свой ответ.

2. Верно ли, что возлюбленная в стихах Брюсова — “суще
ство далекое, а порой враждебное”? Приведите примеры.

9. В рукописи поэта стихотворение “Змеи” называлось “Во
лоса”.

1. Как вы думаете, какое из названий более удачно? Поче
му? Сообщает ли какой-то новый смысл всему стихотво
рению замена названия?

2. А как бы вы назвали это стихотворение? Обоснуйте 
свой выбор.

10. Первоначально стихотворению “В ответ” был предпо
слан такой эпиграф:

“Скоро... отрешишь волов от плуга 
На последней борозде.

Пушкин”.

В окончательном варианте Брюсов поставил эпиграфом сло
ва из стихотворения А. С. Хомякова “Труженик”:

“Довольно, пахарь терпеливый,
Я плуг тяжелый свой водил”.

1. Как вы думаете, чем могла быть вызвана такая замена?

2. В чем принципиально различаются два эпиграфа? Ка
кой из них, на ваш взгляд, более подходит к этому брюсов- 
скому стихотворению? Обоснуйте свой выбор.
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11. Критик газеты “Русские ведомости” писал в 1903 г.: 
“...Брюсов смотрит на труд поэта не как на дань мимолетному 
настроению, а как на тяжелую и ответственную работу... Брю
сов обещает в будущем дальнейшее развитие, потому что он 
ищет, и сферой его исканий является человеческий мир”.

1. Согласны ли вы с тем, что Брюсов смотрит на труд по
эта “как на тяжелую и ответственную работу”? Свидетель
ствуют ли об этом стихи “Возвращение” (1900), “В ответ”
(1902) или какие-либо другие?

2. Чем понимание труда поэта в указанных выше стихо
творениях отличается от того, как понимает его Брюсов в 
стихотворении “Творчество”? Какое понимание, какое от
ношение к труду поэта вам ближе и почему?

12. Критик журнала “Вестник Европы” писал в 1904 г. о 
книге “URBI ЕТ ORBI”, в которую вошло и стихотворение 
“Нить Ареадны” (1902), что оно свидетельствует об убожестве 
мыслей Брюсова, демонстрирует “тяжеловесную неуклю
жесть”, “уродливое копанье в грязи”, “жалкие потуги сказать 
нечто глубокомысленное” и поэтому свидетельствует, что по
читателем Брюсова является “класс людей, для которых дека
дентское ни стыда ни совести, возведенное в принцип, как 
нельзя более по сердцу...”

1. Встречали ли вы в стихах В. Брюсова то, что показалось 
вам “тяжеловесной неуклюжестью” , “уродливым копани
ем в грязи” и т. д.?

2. О каких стремлениях поэта свидетельствует стихотво
рение “Нить Ареадны”?

3. Есть ли в творчестве В. Брюсова стихи, свидетельству
ющие о том, что ему близко “декадентское ни стыда ни со
вести, возведенное в принцип”? Как вы думаете, что бо
лее всего близко, дорого поэту Валерию Брюсову? Аргу
ментируйте свой ответ.

13. Литературовед А. В. Лавров пишет: “Книгу “URBI ЕТ 
ORBI” отличает чрезвычайно широкий тематический и жанро
вый диапазон: Брюсов, помимо урбанистических... мотивов, 
вводит в поэзию тему любви как всепоглощающей страсти, 
развивает жанр исторической баллады, дает образцы медита
тивной лирики”.
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1. Согласны ли вы с тем, что в лирике В. Брюсова любовь 
предстает как “всепоглощающая страсть”? Обоснуйте 
свой ответ. Приведите примеры.

2. Как вы представляете себе “медитативную лирику”? 
Найдите в творчестве В. Брюсова стихотворения, кото
рые, по вашему мнению, можно назвать примерами меди
тативной лирики. Чем они отличаются от тех, которые 
представляют собой примеры лирики “обычной”?

3. Согласны ли вы с тем, что в лирике В. Брюсова присут
ствуют “урбанистические мотивы”? Обоснуйте свой ответ.

14. Исследователь И. Семибратова замечает, что “лучшими 
чертами поэзии Брюсова” необходимо считать “математичес
кую точность слова, гармоничность стиха, нежность чувств, 
исключительную пламенность и страстность...”.

1. Прокомментируйте это утверждение литературоведа, 
обратившись к конкретным стихам поэта. Согласны ли вы 
с таким определением “лучших черт поэзии” В. Брюсова? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, может ли “математическая точность 
слова” быть одной из ведущих черт поэта-символиста? 
Порассуждайте на эту тему.

3. Какие черты поэзии В. Брюсова показались вам наибо
лее значительными, важными, “лучшими”? Аргументируй
те свой выбор.

15. Поэт Сергей Городецкий писал, что творчество Валерия 
Брюсова 1910-х годов “волнует, увлекает, очаровывает... В 
простоте, художественной решительности, в прямоте подхода 
к миру вещей и миру чувств Валерий Брюсов достигает небы
валой высоты...”.

1. Отличается ли творчество указанного периода от ран
них стихов поэта? Если да, то в чем конкретно вы замети
ли это отличие?

2. Что вы понимаете под “простотой” в поэзии? Можете вы 
согласиться с тем, что такая простота присутствует в 
творчестве Валерия Брюсова? Обоснуйте свой ответ.

3. Верно ли, что стихи поэта отличает прямота подхода “к 
миру вещей и миру чувств”? Если да, то в чем именно это 
проявляется?

107



16. Литератор Р. В. Иванов-Разумник в 1906 г. утверждал, 
что “в настоящее время у В. Брюсова нет соперников в области 
рифмы, ритма, стиля, отточенности стиха”.

1. Какие ритмы наиболее характерны для поэзии В. Брю
сова? Несет ли, на ваш взгляд, ритмическая организация 
его стихов какую-либо функциональную смысловую на
грузку? Обоснуйте свое мнение.

2. Что особенного вы заметили в принципах рифмовки у 
В. Брюсова? Есть ли в его рифмах нечто неожиданное, 
необычное? Как вы думаете, сам способ рифмовки у 
В. Брюсова несет смысловую нагрузку? Аргументируйте 
свой ответ.

17. В одной из рецензий Б. А. Садовского (1909) встречается 
такое утверждение: “Сейчас у нас нет другого поэта, который 
хотя бы приблизительно владел таким же пониманием чувства 
меры и гармонии, как Брюсов”.

1. Как вы понимаете “чувство меры” в поэзии? Можете вы 
согласиться с тем, что этим чувством обладал В. Брюсов? 
Если да, то в чем вы это увидели?

2. Что такое, на ваш взгляд, “гармония” в поэзии? Разве сти
хи могут быть не гармоничными? Порассуждайте на эту тему.

3. Каковы, на ваш взгляд, представления В. Брюсова о гар
монии в поэзии? Дают ли его стихи образцы такой гармо
нии, а может быть, наоборот? Обоснуйте свой ответ.

18. Д. С. Мережковский писал:
Быть может, все в жизни лишь средство 
Для ярко певучих стихов,
И ты с беспечального детства 
Ищи сочетания слов.

Думая так, Брюсов может, конечно, сохранить “беспе
чальное детство” до самого преклонного возраста. Но хорошо 
ему, поэту; а нам-то, простым смертным, как быть? Ведь мы 
живем только раз; неужели отказаться нам от этой единст
венной жизни для того только, чтобы Брюсов нашел искомое 
“сочетание слов”?”

1. Что, по-вашему, вызывает возмущение Мережковского 
в стихах В. Брюсова? Верно ли, на ваш взгляд, понял Ме
режковский поэта? Обоснуйте свой ответ.
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2. Попытайтесь возразить Мережковскому, даже если он 
верно понял мысль поэта. Оформите свои размышления в 
небольшое эссе “Мои возражения Мережковскому...” .

19. Поэт Вл. Ходасевич считал, что для Валерия Брюсова 
характерны “неутомимая жизнедеятельность поэта, и излюб
ленный им мотив соединения жизни с поэзией, любви — со 
стихами... Враждебная критика любит упрекать Брюсова в 
том, что он всегда и везде остается литератором. Какой вздор! 
Почему поэту разрешается писать стихи, работать над ними 
всю жизнь — но воспрещается любить их? Точнее: почему эта 
любовь не может служить такою же темою стихов, как любовь 
к женщине или природе?”

1. Как вы понимаете определение “жизнедеятельность по
эта”? Согласны ли вы с тем, что такая жизнедеятельность 
характерна для В. Брюсова? Обоснуйте свой ответ.

2. Заметили ли вы то, как в поэзии В. Брюсова жизнь и лю
бовь “соединяются” со стихами? Расскажите о своих на
блюдениях.

3. Попытайтесь ответить на вопросы, поставленные 
Вл. Ходасевичем.

20. Вл. Ходасевич вспоминал: “Когда появилось знаменитое 
брюсовское стихотворение:

О, закрой свои бледные ноги! —

критика взвыла от негодования. “Декадент”, “упадоч
ник”, “выродок” и тому подобные эпитеты посыпались на го
лову несчастного автора. Возмущались не столько содержа
нием стиха, сколько самою мыслью написать целое стихотво
рение в одну всего строчку. Вопили об издевательстве над по
эзией, над читателями, о попрании лучших заветов русской 
литературы и т .д .”.

1. Как вы думаете, что “возмутительного” могли увидеть 
современники поэта в содержании данного одностишия? 
Что вы знаете о разных версиях относительно смысла, за
ложенного в этих стихах?

2. Почему, на ваш взгляд, сама мысль о возможности “на
писать целое стихотворение в одну всего строчку” вызы
вала негодование критики? Почему в этом увидели и “из
девательство над поэзией” , и “попрание лучших заветов 
русской литературы” , и т. д.?
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3. Как сам поэт “оправдывал” появление такого жанра в 
его творчестве? Вам такое “оправдание” показалось убе
дительным? Почему?

21. Э. С. Литвин пишет: “Брюсов теперь воспринимал твор
чество прежде всего как упорный труд, как верность поэтичес
кому призванию. Нарушая все каноны символизма, он проти
вопоставлял образу поэта-жреца, поэта — пророка и мага об
раз поэта-работника, поэта-пахаря (“В ответ”, 1902)”.

1. Сравните два понимания творчества в стихотворениях 
“Творчество” (1895) и “В ответ” (1902). Какая между ними 
принципиальная разница?

2. Согласны ли вы с тем, что в “Творчестве” поэт выступа
ет в образе “пророка и мага”? Обоснуйте свою мысль.

3. Какими средствами в стихотворении “В ответ” создает
ся образ “поэта-пахаря”? В каком из указанных стихотво
рений образ поэта вам понравился больше и почему?

22. Литературовед А. В. Лавров пишет: “Брюсов вырабаты
вает свой индивидуальный, “высокий”, чеканно-монументаль
ный стиль, характеризующийся ораторскими, одическими ин
тонациями, энергией и живописной пластикой стиха, пытает
ся творчески освоить пушкинскую всесторонность, ясность и 
стройность”.

1. Согласны ли вы с тем, что индивидуальный стиль Вале
рия Брюсова можно назвать “высоким” , “чеканно-монумен
тальным” , для которого характерны “ораторские” и “одиче
ские” интонации, энергия и живописная пластика стиха? 
Подтвердите свое мнение конкретными примерами.

2. Вы тоже заметили, что поэзия Брюсова по своей все
сторонности, ясности и стройности приближается к пуш
кинской? Попытайтесь подтвердить или опровергнуть 
мысль исследователя.

23. И. Анненский считал, что “никто не умеет лучше Вале
рия Брюсова показать сквозь холодную красоту слов и чуткие, 
часто тревожные волны ритмов всей отвратительной ненуж
ности жизни, всей пытки требовательных страстей”.

1. Могли бы вы назвать “красоту слов” Валерия Брюсова 
“холодной”? Почему?

2. Как вы считаете, изменилось ли отношение Брюсова к 
жизни, понимание смысла ее после 1909 г., когда были на
писаны процитированные слова? Обоснуйте свой ответ.
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24. “...Валерий Брюсов больше любит прекрасный призрак 
жизни, мечту, украшенную метафорами, чем саму жизнь. Я 
говорю о художнике, конечно. Мне нет дела до такой детали 
Брюсова-поэта, как Брюсов-человек” (И. Анненский, 1909).

1. Согласны ли вы с тем, что “Валерий Брюсов больше лю
бит прекрасный призрак жизни, мечту, украшенную мета
форами, чем саму жизнь”? О каком отношении к жизни, на 
ваш взгляд, свидетельствует поэзия Брюсова?

2. Может быть, утверждение Анненского справедливо 
лишь для стихов, написанных к 1909 г.? Поразмышляйте 
на эту тему.

3. Как вам понравилась мысль о том, “Брюсов-человек” — 
это лишь деталь “Брюсова-поэта”? Разве не наоборот? На
пишите небольшое сочинение-рассуждение на эту тему.

25. В 1905 г. сатирик Щегленок (настоящее имя — Щеглов 
Александр Алексеевич) написал пародию:

О, укрой свои бледные ноги,
Желторусые ноги твои!
Я ведь бог, а ты знаешь, что боги 
Любят только страданья свои.

Ноги — смертных одних достоянье,
Непонятен вам их символизм...
Пятка Нимфы им даст обаянье 
О плешивый, святой критинизм.

Мы ведь боги! Нам чувства иные,
Непонятные миру, даны,
Как мечтанья гиены больные,
Словно черви мучные, сильны,

Спрячь же прочь свои бледные ноги.
Непонятны мне чувства твои.
Я ведь бог, а ты знаешь, что боги 
Любят только страданья свои.

1. Как вы думаете, какие особенности лирики Валерия 
Брюсова пытается пародировать его современник? На
сколько удачно это пародирование?

2. Какие общие черты поэтики символистов видны в этой 
пародии? Может быть, вы узнали в этих стихах не только 
творческую манеру Брюсова, но и еще кого-то из его еди
номышленников? Расскажите о своих “узнаваниях” .



Константин Дмитриевич БАЛЬМОНТ

1 8 6 7 -1 9 4 2

1. Художник И. Репин считал, что основной принцип новой 
поэзии символистов — это “проявление индивидуальных ощу
щений человеческой души, ощущений иногда таких стран
ных, тонких и глубоких, какие грезятся только поэту”.

1. Как вы считаете, может ли поэзия К. Бальмонта служить 
подтверждением верности высказанной мысли? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. О каком характере ощущений, восприятия окружающе
го мира свидетельствует стихотворение “Я мечтою ловил 
уходящие тени...” (1885)? Могли бы вы утверждать, что это 
настолько странные, тонкие и глубокие ощущения, что они 
могли пригрезиться “только поэту”? Почему?

2. “Идея мимолетности, стремление запечатлеть уходящие 
мгновения, изменчивость настроений, повышенное внимание к 
технике стиха (увлечение звукописью, музыкальность) — вот от
личительные черты ранних книг К. Бальмонта” (М. Стахова).

1. В каких стихах поэта вы заметили его стремление “за
печатлеть уходящие мгновения, изменчивость настрое
ний”?

2. Согласны ли вы с тем, что поэзию Бальмонта отличает 
“повышенное внимание к технике стиха”? Обоснуйте свое 
мнение.

3. Какие еще “отличительные черты ранних книг К. Баль
монта” (и не только ранних) вы бы отметили?

3. Литературовед К. М. Азадовский утверждает: “Для лири
ческого героя Бальмонта характерны непостоянство, прихот
ливая изменчивость настроений: в стихах утверждается субъ
ективизм, культ мимолетности”.

1. Согласны ли вы с тем, что лирического героя Бальмон
та отличают “непостоянство, прихотливая изменчивость 
настроений”? Обоснуйте свой ответ обращением к таким
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стихам, как “Я мечтою ловил уходящие тени...” или “Я — 
изысканность русской медлительной речи...” .

2. Как вы думаете, можно ли согласиться с тем, что в сти
хах поэта “утверждается субъективизм” и “культ мимолет
ности”? Аргументируйте свой ответ.

3. Какие еще отличительные черты лирического героя 
К. Бальмонта вы отметили?

4. Литературовед Л. Озеров пишет: “Поэзия намеков, сим
волов, подчеркнутая звукопись — все это нашло живой отклик 
в сердцах любителей поэзии начала века.

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня.

Мечта, тени — уходящие, день — угасавший. Далее — “до
горающих тучек немая печаль”. Ловля теней, уходящих те
ней — характерный для Бальмонта образ”.

1. Можете вы утверждать, что процитированное исследо
вателем стихотворение — это “поэзия намеков, симво
лов” , для которой характерна “подчеркнутая звукопись”?

2. Согласны ли вы с тем, что “ловля теней, уходящих теней 
— характерный для Бальмонта образ”? Проиллюстрируй
те свой ответ примерами.

3. Какие еще, наиболее характерные для поэта образы, 
мотивы вы отметили?

5. Литературовед Л. А. Смирнова пишет о Бальмонте: “Поэт 
склонен к усилению всех обычных состояний: “терзанья совес
ти, просроченные сроки”, “любви несознанный огонь и трепета
нья”, “неподражаемо-стыдливые свиданья...” Но даже в таком 
качестве людские обманчивые страсти (“любите, но страсти не 
верьте”) несовместимы с истинным духовным величием...”

1. Согласны ли вы с тем, что К. Бальмонт “склонен к усиле
нию всех обычных состояний”? Для аргументации ответа 
обратитесь к таким, например, стихам, как “Я — изыскан
ность русской медлительной речи...” , “Я в этот мир при
шел, чтоб видеть Солнце...” .

2. Встречали ли вы в творчестве Бальмонта стихи, кото
рые говорят о том, что поэт понимал под “истинным ду
ховным величием”? Насколько, по его мнению, это “духов
ное величие” достижимо в реальности, помогает ли сама 
реальность такому достижению?
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6. Константин Бальмонт считал, что задачи символистской 
поэзии заключаются в поисках “новых сочетаний мыслей, кра
сок и звуков”, поэтому сам он захвачен идеей создания “лирики 
современной души”, души, у которой “множество ликов”.

1. Как проявляется в творчестве самого Бальмонта его 
мысль о необходимости поисков “новых сочетаний, мыс
лей, красок и звуков”?

2. Удается ли, на ваш взгляд, Бальмонту создать свою “ли
рику современной души”, у которой “множество ликов”? 
Каким представляется вам облик современной души, ко
торый создает поэт?

7. Литературовед М. Стахова пишет: “Эстетизация уродст
ва, стремление ко всему таинственному, инфернальному, 
столь декларативно заявленные... найдут свое продолжение в 
книгах “Будем как Солнце” и “Только любовь”.. .”

1. Заметили ли вы в поэзии К. Бальмонта то, что исследо
вательница называет “эстетизацией уродства”? Аргумен
тируйте свое мнение. Приведите примеры.

2. Согласны ли вы с тем, что для поэта характерно “стрем
ление ко всему таинственному, инфернальному”? Обос
нуйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах из 
книги “Будем как Солнце” есть и стремление ко всему та
инственному, инфернальному, и эстетизация уродства? 
Если да, расскажите о том, в чем это проявляется.

8. Критик А. Измайлов писал в 1910 г.: “Бальмонт выдви
нул начало величайшей свободы поэзии, свободы чувства и 
страсти... Может быть, со времен Бенедиктова до Бальмонта 
никто у нас не прибегал к таким крайним по буйности и риско
ванности эпитетам и сравнениям”.

1. Могли бы вы утверждать, что в стихотворении “Я — изы
сканность русской медлительной речи...” К. Бальмонт вы
ступает за “начало величайшей свободы поэзии, свободы 
чувства и страсти”? Может быть, вы знаете другие стихи 
поэта, в которых главной стала отмеченная критиком 
мысль? Если да, расскажите о своем понимании этой 
мысли в поэзии Бальмонта.

2. Есть ли, на ваш взгляд, в отмеченном стихотворении 
эпитеты и сравнения, которые можно назвать “крайними
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по буйности и рискованности”? Если да, приведите при
меры? Может быть, такие эпитеты и сравнения есть в дру
гих известных вам стихах поэта?

3. Как вы думаете, о каком характере поэтического мира 
Бальмонта свидетельствуют отмеченные критиком осо
бенности?

9. Литературовед К. М. Азадовский считает, что сборник 
“Будем как Солнце” — это “попытка построить космогоничес
кую картину мира, в центре которой находится верховное бо
жество — Солнце. Как бы уподобляя себя первобытному чело
веку, Бальмонт слагает гимны стихийным силам, звездам, Лу
не и т. д .”.

1. Что, на ваш взгляд, в сборнике “Будем как Солнце” сви
детельствует о том, что поэт понимает, видит Солнце вер
ховным божеством, находящимся в центре создаваемой 
им космогонической картины мира?

2. Согласны ли вы с тем, что в этой книге поэт словно бы 
уподобляет себя “первобытному человеку”? Аргументи
руйте свой ответ.

10. К. М. Азадовский утверждает, что в сборнике “Будем 
как Солнце” “главная из жизненных стихий для Бальмонта — 
Огонь. Космогония Бальмонта определяет и новый облик его 
героя; состояние “современной души”, по Бальмонту, — это го
рение, пожар чувств, любовный экстаз. Поэт славит желание, 
сладострастие, “безумства ненасытной души”.

1. Согласны ли вы с тем, что Огонь — “главная из жизнен
ных стихий для Бальмонта” в сборнике “Будем как Солн
це”? Почему?

2. Присутствуют ли в этом сборнике какие-либо другие 
“жизненные силы” , принципиально важные для Бальмон
та? Какова их роль в обрисовке состояния “современной 
души”?

3. Согласны ли вы с тем, что в сборнике “Будем как Солн
це” “современная душа” для Бальмонта — “это горение, 
пожар чувств, любовный экстаз” , поэтому он “славит же
лание, сладострастие, “безумства ненасытной души”?

11. “К. Бальмонт по-своему понимал Вселенную — как 
тайну Хаоса, дающего человеку лишь отдельные непосредст
венные впечатления. Именно поэтому появилась неудержи
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мая потребность: “к Стихии людям бледным показал свет
лый путь”. В равнодушной к человеку, но прекрасной приро
де ищет поэт идеал красоты, неустанно повторяя: “Будем 
как Солнце!” И сам несет в себе незатухающее горение...” 
(JI. А. Смирнова).

1. Согласны ли вы с тем, что прекрасная природа в стихо
творении “Будем как Солнце! Забудем о том...” равнодуш
на к человеку? Если да, то на основании чего можно сде
лать такой вывод?

2. Свидетельствует ли это стихотворение о том, что сам 
поэт “несет в себе незатухающее горение”? Обоснуйте 
свой ответ.

12. В “Письмах о русской поэзии” поэт Николай Гумилев 
писал: “К. Бальмонт, такой хрупкий, такой невеществен
ный... В своих эпитетах он не гонится за точностью: он хочет, 
чтобы не скрытые в них представления, а самый звон их опре
делял нужный ему образ”.

1. Согласны ли вы с тем, что поэзия К. Бальмонта создает 
ощущение хрупкости и невещественности? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Верно ли, что “в своих эпитетах” Бальмонт “не гонится 
за точностью”? Вы замечали в стихах поэта, чтобы “самый 
звон” его эпитетов “определял нужный ему образ”? Обос
нуйте свой ответ.

13. “Бальмонт ярче всех выдвинул крайности модернизма. 
Первый в России Бальмонт выступил с проповедью демонизма
и, в противовес былой поэзии, воспевающей маленькое, реаль
ное, обычное чувство, — воспел порочное дерзновение, грех и 
преступность” (А. Измайлов, 1910).

1. Как вы понимаете определение “модернизм” примени
тельно к русской литературе рубежа веков?

2. Как вы считаете, о каких “крайностях модернизма” мож
но говорить в связи с поэзией К. Бальмонта? Вы заметили 
“проповедь демонизма” в известных вам стихах поэта (на
пример, “Я — изысканность русской Медлительной ре
чи...” , “Я мечтою ловил уходящие тени...” , “Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть Солнце...” или “Будем как Солнце! 
Забудем о том...” )?
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3. Вы встречали в поэзии Бальмонта стихи, воспевающие 
“порочное дерзновение, грех и преступность”? Если да, 
расскажите о том, как выглядят у Бальмонта отмеченные 
критиком пороки.

14. “Вечная тревожная загадка для нас К. Бальмонт. Вот 
пишет он книгу, потом вторую, потом третью, в которых нет 
ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно поэти
ческой страницы, и только в дикой вакханалии несутся все эти 
“стозвонности” и “самосожженности” и просто бальмонтизмы” 
(Н. Гумилев. “Письма о русской поэзии”).

1. Согласны ли вы с тем, что в поэзии Бальмонта (первые 
книги) “нет ни одного вразумительного образа”? Что во
обще в данном случае необходимо понимать под “вразу
мительным образом”?

2. Верно ли, что сборники стихов Бальмонта представля
ют из себя некую вакханалию “стозвонностей” и “самосо- 
жженностей”? Приведите примеры использования этих и 
других похожих на них эпитетов в лирике Бальмонта.

3. Как вы думаете, что имел в виду Гумилев под “бальмон- 
тизмами”? Приведите примеры.

4. Как вы думаете, есть ли некая загадка в поэзии Баль
монта? Что вы понимаете под этой загадкой?

15. “К. Бальмонт первый догадался о простой как палец и 
старой как мир, но очень трудной для понимания истине, что 
поэзия состоит в конце концов из слов, так же как живопись из 
красок, музыка из чередования звуков. Он догадался также, 
что слова, произнесенные в первый раз, живут, произнесенные 
во второй раз существуют и наконец произнесенные в третий 
раз только пребывают” (Н . Гумилев. “Вожди новой школы”).

1. Расскажите о своем понимании этого суждения Гумилева.

2. Как отразилось в поэтическом строе Бальмонта его от
крытие, согласно которому “поэзия состоит... из слов”?

3. Есть ли в поэзии Бальмонта слова, произнесенные “в пер
вый”, “во второй” и “в третий раз”? Обоснуйте свой ответ.

16. Николай Гумилев считал, что с Константином Бальмон
том в поэзию “буйно ворвались в мирно пасущееся стадо ста
рых слов, всех этих “влюбленностей, надежд, вер, девушек, 
юношей, цветов и зорь” новые слова: “дьяволы, горбуны, жес
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токости, извращенности” — все, что он сам картинно называл 
“кинжальными словами”. Правда, за ними слышно только 
шуршанье бумаги, а не отдаленный ропот жизни, но так пле
нительны его ритмы, так неожиданны выражения”...”

1. Вы часто встречали в поэзии Бальмонта “кинжальные 
слова”? Приведите свои примеры таких слов.

2. В каких отношениях в поэзии Бальмонта находятся 
“влюбленности” и “дьяволы” , “надежды” и “жестокости”?

3. Согласны ли вы с тем, что за словами поэзии Бальмон
та “слышно только шуршанье бумаги, а не отдаленный ро
пот жизни”? Проиллюстрируйте свое понимание приме
рами.

17. A. JI. Григорьев пишет о поэзии Бальмонта: “Обращение 
к природе обычно содействовало воссозданию импрессионис
тического “пейзажа души” поэта, но вместе с тем ему, вырос
шему в русской деревне, нередко удавалось придать субъек
тивно увиденному общепонятное лирическое звучание. Так в 
стихотворении “Безглагольность” (1900) выразительно отме
чена неяркая красота русской природы”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Безглаголь
ность” главным оказывается не образ природы, а “пейзаж 
души” поэта? Аргументируйте свой ответ.

2. Что вы могли бы сказать о состоянии внутреннего мира 
поэта в стихотворении “Безглагольность”?

3. Верно ли, что в стихотворении отмечен не только “пей
заж души” поэта, но и “неяркая красота русской приро
ды”? Обоснуйте свой ответ.

18. “Для лирического героя Бальмонта пример подлинных 
чувств таится в небесах. “Золотая звезда” “горела, сгорала, в 
восторге любви пламенея”. Однако и от печальных земных 
картин воспринято возвышенное и снова предельно острое 
ощущение:

Есть в русской природе усталая нежность,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.

Скопление отрицательных приставок “без” создает предель
но грустное настроение, чутко уловленное от сокровенного ли
ка русской природы” (Л. А . Смирнова).
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1. Согласны ли вы с тем, что лирический герой Бальмонта 
“пример подлинных чувств” находит “в небесах”? Если да, 
то в каких стихах это высказано наиболее последователь
но, ярко?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Безглаголь- 
ность” “восприятие печальных земных картин” у Бальмон
та “возвышенное” , передающее “предельно острое ощу
щение”? Аргументируйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что в “Безглагольности” царит 
“предельно грустное настроение”? Если да, то какими 
средствами (исключая отмеченное исследовательницей) 
оно создается? Нет ли, на ваш взгляд, в этом стихотворе
нии иных настроений, кроме грусти?

19. Писатель Б. Зайцев вспоминал. “...Этот, казалось бы, 
язычески поклонявшийся жизни, успехам ее и блескам чело
век, исповедуясь перед кончиной, произвел на священника глу
бокое впечатление искренностью и силой покаяния — считал се
бя неисправимым грешником, которого нельзя простить”.

1. Свидетельствуют ли стихи К. Бальмонта о том, что их 
написал человек, “язычески поклонявшийся жизни”? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Считаете ли вы, что стихи К. Бальмонта написаны “неис
правимым грешником”? На основании чего об этом можно 
судить?

20. Поэт Максимилиан Волошин писал: “Кто же Бальмонт в 
русской поэзии? Первый лирический поэт? Предтеча? Родона
чальник? Выше он — или ниже других живущих?

На это нельзя ответить. Его нельзя сравнивать. Он весь — 
исключение. Его можно любить только лично...”

1. Как вы думаете, прав ли М. Волошин, считая, что нель
зя ответить на поставленные им вопросы? И все-таки по
пытайтесь это сделать. Какой из вопросов вызывает у вас 
наибольшие затруднения? Почему?

2. Как вы понимаете мысль поэта о том, что Бальмонта 
“можно любить только лично”? С чем это, по вашему мне
нию, связано?

21. Придавая большое значение теории звукового символиз
ма в русской поэзии XX в., К. Бальмонт писал в книге “Поэзия
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как волшебство” (1916): “Вслушиваясь долго и пристально в 
разные звуки, всматриваясь любовно в отдельные буквы, я не 
могу не подходить к известным угадываниям, я строю из зву
ков, слогов и слов родной речи заветную часовню, где все ис
полнено углубленного смысла и проникновения”.

1. Заставляет ли, на ваш взгляд, и своего читателя Баль
монт вслушиваться “долго и пристально в разные звуки”?

2. Если читатель поэзии Бальмонта умеет вслушиваться 
“долго и пристально в разные звуки” , умеет всматривать
ся “любовно в отдельные буквы” , то какие качества стихов 
поэта открываются перед ним?

3. О каком, на ваш взгляд, понимании поэзии, отношении 
к ней свидетельствует признание Бальмонта, согласно 
которому он строит “из звуков, слогов и слов заветную 
часовню...”? Вам удалось разглядеть эту “часовню” в сти
хах поэта?

22. Литературовед А. Л. Григорьев считает, что “творчес
кий метод и поэтическую манеру Бальмонта... характеризу
ет... слово... — импрессионизм.

Поэта-импрессиониста привлекает не столько самый пред
мет изображения, сколько его, поэта, ощущение данного пред
мета. Поэтому столь характерен для импрессионистической 
поэзии дух импровизации”.

1. Как вы понимаете утверждение исследователя о том, что 
в первую очередь привлекает поэта-импрессиониста? Со
гласны ли вы с тем, что это утверждение справедливо по от
ношению к поэзии Бальмонта? Аргументируйте свой ответ.

2. Производят ли стихи Бальмонта впечатление некоей 
поэтической импровизации? Если да, то в чем вы такую 
импровизацию увидели?

23. А. Л. Григорьев пишет: “Поэт-импрессионист отобра
жал не окружающий мир как таковой, а лишь свое субъектив
ное впечатление от него. Его задача — воссоздание потока 
мгновенных ощущений и раздумий. При этом ему свойственна 
богатая ассоциативность, быстрая реакция на звук и цвет. Он 
становится воплотителем “соответствий” в духе Бодлера...” 
(Далее литературовед цитирует стихотворение К. Бальмонта 
“Я не знаю мудрости”, 1902.)
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1. Согласны ли вы с тем, что известные вам стихи Баль
монта отображают “не окружающий мир как таковой, а 
лишь свое субъективное впечатление от него”? Если да, то 
в чем вы это увидели?

2. Производят ли известные вам стихи Бальмонта впечат
ление, что своей главной задачей поэт видит “воссозда
ние потока мгновенных ощущений и раздумий”? Аргумен
тируйте свой ответ.

3. Как вы считаете, может ли стихотворение “Я не знаю 
мудрости” служить примером импрессионистический по
эзии, а также богатой ассоциативности, быстроты реак
ции поэта на звук и цвет? Обоснуйте свое мнение.

24. “Круг лирических переживаний Бальмонта широк и из
менчив. Его поэтическая личность многолика и соединяет в се
бе разительные душевные противоречия” (А. Л. Григорьев).

1. Что, на ваш взгляд, свидетельствует о широте и измен
чивости круга лирических переживаний Бальмонта?

2. Согласны ли вы со словами о многоликости и разитель
ных душевных противоречиях поэтической личности Баль
монта? Аргументируйте свое мнение. Приведите примеры.

25. Поэт Владислав Ходасевич писал: “Если о творчестве 
каждого поэта, из скольких бы сборников оно ни слагалось, 
можно говорить как об одной книге, то по отношению к Баль
монту это, кажется, необходимо. Бальмонт из своей поэзии со
здал настолько обособленный и внутренне закономерный мир, 
что оценка каждой частности этого мира должна быть подчи
нена оценке общ ей...”

1. Какие сборники Бальмонта стали, на ваш взгляд, наибо
лее заметным явлением и в его творчестве, и в истории 
русского символизма? Какие из них вам прежде всего 
представляются наиболее значительными, интересными? 
Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что поэт создал из своей поэзии 
“обособленный и внутренне закономерный мир”? Если да, 
расскажите о наиболее выразительных, заметных законо
мерностях этого мира.

26. Вл. Ходасевич признавался: “Он радовал и огорчал, вос
хищал и сердил. Но, как о первой любви, мне трудно о нем го
ворить спокойно и “беспристрастно”. И еще труднее — в крат
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кой заметке говорить о творчестве, не всегда равноценном, не 
всегда одинаково счастливом, но бесконечно цельном, спаян
ном глубочайшим внутренним единством, каково творчество 
Бальмонта”.

1. Согласны ли вы с тем, что творчество Константина 
Бальмонта способно радовать и огорчать, восхищать и 
сердить, что оно не всегда равноценно и не всегда счаст
ливо? Поразмышляйте на эту тему.

2. Вы можете говорить о стихах поэта спокойно и “беспри
страстно” или и для вас в его творчестве есть то, что до
стойно любви?

3. Попытайтесь написать “краткую заметку” , изложив в 
ней свое понимание проблем, над которыми задумывался 
Владислав Ходасевич.

27. Критик А. Измайлов писал о Бальмонте: “Что было у не
го подчас изысканно хорошо — это форма. Его стих достиг му
зыкальности, о которой не мечтали даже большие поэты на
ших дней”.

1. Что наиболее примечательного, интересного вы отме
тили в форме стихов Константина Бальмонта? Могли бы 
вы, вслед за современником поэта, назвать эту форму 
“изысканной”? Обоснуйте свой ответ.

2. Прокомментируйте мысль А. Измайлова о “музыкально
сти” стиха Бальмонта. Как вы считаете, за счет каких 
средств создается, возникает повышенная музыкаль
ность его стиха?

28. М. Волошин писал: “Голос — это самое пленительное и 
самое неуловимое в человеке. Голос — это внутренний слепок 
души...

Раньше всех ужалил ухо новой интонацией голос Бальмон
та, капризный, изменчивый, весь пронизанный водоворотами 
и отливами, как сварка стали на отравленном клинке”.

1. Прокомментируйте мысль Волошина о человеческом 
голосе, имея в виду, что речь идет о поэтическом голосе 
поэта-символиста.

2. Согласны ли вы с той характеристикой, которую дает по
этическому голосу Бальмонта Волошин: “капризный” , “из
менчивый” , с “водоворотами и отливами”? Как вы вообще 
понимаете такую образность применительно к лирике?



Федор Кузьмич СОЛОГУБ 
(Тетерников)

1863—1927

1. Литературовед О. Н. Михайлов пишет: “Очевидно, что в 
поэзии Сологуба проступают два взаимоисключающих друг 
друга начала: неравномерно (но постоянно) они пульсируют, 
проявляя себя в полярном противопоставлении”.

1. О каких взаимоисключающих началах в поэзии Федора 
Сологуба, на ваш взгляд, уместно говорить? Приведите 
наиболее яркие, по вашему мнению, примёры, свидетель
ствующие о наличии этих взаимоисключающих начал.

2. Какое из начал в поэзии Сологуба вам ближе, понятнее? 
С чем это, по вашему мнению, связано?

2. Корней Чуковский писал в 1968 г. о Федоре Сологубе: 
“Это был самый неровный поэт из всех, каких я встречал в сво
ей жизни. Наряду с чудесными стихами, классически прекрас
ными по форме, он написал целые сотни плохих, — то нестер
пимо банальных, то вычурных”.

1. Вы встречали в творчестве Сологуба стихи, которые 
могли бы назвать “классически прекрасными по форме”? 
Что сообщает особую привлекательность этим стихам?

2. Согласны ли вы с тем, что в творчестве Федора Сологу
ба есть “нестерпимо банальные” и “вычурные” стихи? Как 
вы думаете, могут ли сами по себе банальность и вычур
ность быть своеобразным поэтическим приемом? Если 
да, приведите примеры того, когда это происходит?

3. К. Чуковский писал: “Иногда казалось, что есть два Соло
губа: один сильный и взыскательный мастер благородного, но
ваторски смелого стиля, другой — графоман и ремесленник”.

1. Встречались ли вам в поэзии Сологуба стихи, свидетель
ствующие о новаторски смелом стиле автора? Если да, то 
что в первую очередь свидетельствует об этом новаторстве?

2. Дает ли поэзия Сологуба основания для обвинения его в 
графоманстве и ремесленничестве? Обоснуйте свой ответ.
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4. Литературовед А. Л. Григорьев пишет о Федоре Сологубе: 
“Пессимизм, неверие в возможность изменить социальную 
жизнь приводили поэта к мысли о беспомощности, малых воз
можностях человека (“В поле не видно ни зги ...”, 1897; “Мы — 
плененные звери...”, 1905)”.

1. Согласны ли вы с тем, что в пессимистических стихах 
Федора Сологуба речь идет о социальной жизни? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Верно ли, что стихи поэта свидетельствуют о его неве
рии в возможности человека? Как в таком случае пони
мать строки типа: “Я — бог таинственного мира...”?

5. Исследователь В. А. Келдыш утверждает: “Черты дека
дентской концепции человека в особенно обобщенном, фило
софском, афористичном выражении явила лирика Сологуба. 
Ее неустанный мотив — роковое отчуждение между человеком 
и миром:

Мы — плененные звери,
Голосим, как умеем,
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем”.

1. Согласны ли вы с тем, что процитированное стихотво
рение являет собой такой мотив лирики Ф. Сологуба, как 
“роковое отчуждение между человеком и миром”? Обос
нуйте свой ответ.

2. Верно ли, что в процитированном, а также в других из
вестных вам стихотворениях Ф. Сологуба проявляются 
“черты декадентской концепции человека”? Аргументи
руйте свой ответ.

6. Поэт Осип Мандельштам в 1924 г. заметил, что стихи мо
лодого Сологуба “сразу выделились твердостью, уверенной 
гармонией, высокой и человеческой ясностью.

Может быть, впервые после долгого, долгого перерыва в 
русских стихах прозвучало волевое начало — воля к жизни, 
воля к бытию”.

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам стихи Федора 
Сологуба отличаются “твердостью, уверенной гармони
ей” , а также “высокой и человеческой ясностью”? Аргу
ментируйте свой ответ примерами.

2. Вы услышали в стихах поэта “волевое начало”? В них 
действительно есть “воля к жизни, воля к бытию”? Сравни
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те это утверждение Мандельштама с тем, как поэзию Со
логуба оценивает В. А. Келдыш (см. предыдущее задание). 
Как вы считаете, чья оценка ближе к истине? Почему?

7 .0 . Н. Михайлов пишет о Сологубе: “В своей поэзии... он не 
уставал повторять одни и те же заклинания: о “темнице ж из
ни”, и привязавшемся с колыбели “одноглазом, диком Лихо”, 
об “общем уделе” — “одиночестве”, о “владычице-смерти”, о 
“погибельном круге”, который очерчивает “недотыкомка се
рая”. Но одновременно проповедовал и прямо противополож
ное: любить жизнь в буйстве ее сил, в солнечном свете, восхи
щался красотой земли — ликованием полуденной природы”.

1. Согласны ли вы с тем, что приводимые исследователем 
примеры уместно назвать “заклинаниями”? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Подберите в поэзии Федора Сологуба наиболее яркие 
примеры, иллюстрирующие две тенденции в его творче
стве. Как вы думаете, о чем свидетельствует наличие та
ких противоположных начал в творчестве одного поэта?

8. О. Н. Михайлов считает, что “в терем русской поэзии” с 
именем Сологуба “ворвались песни, которые заставили читате
ля снова любить поэзию не за то, что в ней зарифмованы волну
ющие слова, а за то только, что это — стихи. Виртуозность ин
струментовки при кажущейся простоте, музыкальность, на
певность... связь с народной традицией и искусная огранка 
стиха характерны для Сологуба...”.

1. Как вы понимаете мысль исследователя о том, что песни 
Сологуба заставили читателя полюбить их не за рифмован
ные волнующие слова, “а за то только, что это — стихи”?

2. Согласны ли вы с тем, что поэзии Федора Сологуба при
сущи все те качества, о которых говорит литературовед? 
Аргументируйте свой ответ. Приведите примеры. Попы
тайтесь самостоятельно дополнить характеристику, дан
ную стихам Федора Сологуба.

9. М. Волошин писал: “Мы знаем, как обыденные слова раз
говорной речи по-особому звучат в голосах различных поэтов: 
как у Федора Сологуба по-своему звучат “злой”, “смерть”, 
“очарование”.. .”

1. Согласны ли вы с тем, что такие слова, как “злой” , 
“смерть” , “очарование” , звучат у Федора Сологуба “по- 
своему”? Если да, то как вы объясните эту особенность?
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2. Как вы считаете, о чем свидетельствует такая особен
ность, если “обыденные слова разговорной речи по-осо- 
бому звучат” в поэзии?

10. Критик Юлий Айхенвальд, современник поэта, писал: 
“...замечательные стихотворения Сологуба производят силь
ное впечатление своей сокровенной противоречивостью: они — 
стихи смерти. Зачем понадобилась смерти поэзия?”

1. Согласны ли вы с тем, что наиболее сильное впечатле
ние стихи Сологуба производят “своей сокровенной про
тиворечивостью”? Аргументируйте ответ.

2. Как вы понимаете утверждение критика, что стихи Со
логуба — это “стихи смерти?”

3. Как бы вы ответили на поставленный критиком вопрос?

11. Ю. Айхенвальд отмечал, что Федор Сологуб в своей по
эзии “не механически слил, а, по крайней мере, сделал попыт
ку синтезировать живое и мертвое, то, что у него с жизнью 
смерть переплела свои жесткие, свои жуткие нити, — это и со
ставляет существенный признак его своеобразного творчества”.

1. Как вы считаете, удалось ли Сологубу в его поэзии ор
ганично “синтезировать живое и мертвое”?

2. В чем вообще, на ваш взгляд, смысл такого “синтезиро
вания”? с

3. Попытайтесь самостоятельно назвать другие “суще
ственные признаки” своеобразного творчества Ф. Соло
губа.

12. Вл. Ходасевич писал: “В сущности, уже с начала девяно
стых годов Сологуб явился во всеоружии. Он сразу “нашел се
бя”, сразу очертил круг свой — и не выходит из него. С годами 
ему только легче и лучше удавалось то, что с самого начала 
сделалось сущностью его стиля”.

1. Что, по вашему мнению, можно назвать “кругом” Соло
губа в поэзии? Что в этом круге вас привлекает более все
го? Почему?

2. Что бы вы могли отметить как “сущность стиля” Федора 
Сологуба? Есть ли в этой сущности нечто особенное, при
сущее только этому поэту?

13. Литературовед М. Лосева пишет: “Презрительное от
ношение к жизни становится художественным фактором
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творчества Сологуба. Оно приводит его к культу смерти, ис
чезновения; жизнь все более и более представляется путем 
страдания”.

1. Согласны ли вы с тем, что “презрительное отношение к 
жизни” — это факт творчества Федора Сологуба? Если да, 
то какие из известных вам стихов наиболее выразительно 
свидетельствуют об этом?

2. Верно ли, что жизнь представляется поэту “путем стра
дания”? Если это утверждение справедливо, то не пытает
ся ли поэт найти какой-то выход из создавшейся ситуации, 
как-то преодолеть “страдальческий” характер жизни?

14. “В общем, мне кажется, — признается Владислав Хода
севич, — люди утомляли Сологуба. Он часто старался не ви
деть их и не слышать:

Быть с людьми — как бремя!
О, зачем же надо с ними жить,
Отчего нельзя все время 
Чары деять, тихо ворожить?

Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах 
Сологуба...”

1. Свидетельствуют ли другие стихи Федора Сологуба о 
том, что “люди утомляли” его, что “он часто старался не 
видеть их и не слышать”? Может быть, Ходасевич цитиру
ет какое-то исключительное, не характерное для поэта 
стихотворение?

2. Что, по вашему мнению, Сологуб противопоставляет 
необходимости “быть с людьми”? Какую ценность для по
эта представляет такая замена?

15. “Где же эти обители? — спрашивал Ходасевич. — Соло
губ знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая 
из существующих планет. Эта обитель недостижима, она но
сит условное и заветное имя “земля Ойле”. Над той землей све
тит небывалая звезда Майр, небывалая река ее орошает...”

1. Обосновывает ли сам Сологуб то, что его “обители” не 
на Земле и даже не на Марсе?

2. Какими предстают у поэта звезда Майр, земля Ойле, 
река Лигой? Что в них прежде всего притягательного, ин
тересного?

127



3. Согласны ли вы с Вл. Ходасевичем в том, что “небыва
лые” звезда Майр, земля Ойле, река Лигой выступают у 
Сологуба как “недостижимые”? Обоснуйте свой ответ об
ращением к тексту.

16. Исследователь A. JI. Григорьев пишет: “Злым и грубым 
для него будням жизни поэт противопоставляет утопическую 
романтику, мечту о счастливой и прекрасной жизни где-то в 
другом, призрачном мире. Так возник цикл “Звезда Майр” 
(1898—1901), поэтическая фантазия о внеземной блаженной 
стране счастья и покоя”.

1. Согласны ли вы с тем, что жизнь, представленная в сти
хах цикла “Звезда Майр” , счастлива и прекрасна? Обла
дает ли эта жизнь какими-то конкретными чертами, при
знаками?

2. Есть ли в стихах цикла “Звезда Майр” свидетельства то
му, что “блаженная страна счастья и покоя” призрачна, что 
она недостижима для человека? Обоснуйте свой ответ.

17. Поэт Александр Блок считал, что в поэзии Федора Соло
губа “обида, боль и сама гибельная Смерть — преображены: 
Смерть есть Красота. Она легкое прикосновение, мечта о радо
сти сбывающейся, не сбывшейся только в магическом хаосе 
Недотыкомки-жизни, вертящейся на распутьях. Смерть — си
яние звезды Майр, блаженство обрученного с тихой страной 
Ойле. Смерть — радость успокоения, Невеста — Тишина”.

1. Согласны ли вы с Блоком в том, что “обида, боль и сама 
гибельная Смерть” у Сологуба преображены? Аргументи
руйте свой ответ.

2. Прокомментируйте трактовку, которую дает Блок обра
зам звезды Майр, земли Ойле. Можете ли вы с нею согла
ситься? Сравните мысль Блока с тем, как об этом же пи
шет Вл. Ходасевич (см. задание 15 данного раздела). Чья 
трактовка показалась вам более близкой к истине, более 
логичной и почему?

18. Александр Блок писал: “Простота, строгость, совершен
ство форм и какая-то одна трудно уловимая черта легкого, 
шутливого и печального отношения к миру роднит Сологуба- 
поэта с Пушкиным”.

1. Заметили ли вы простоту, строгость и совершенство 
форм поэзии Федора Сологуба? Обоснуйте свой ответ.
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2. Согласны ли вы с тем, что для поэта характерно “шутли
вое и печальное отношение к миру”? Если да, то в чем вы 
заметили эту “шутливость”?

3. Вас не смущает намеченное Блоком “родство” поэзии 
Пушкина и Сологуба? Попытайтесь подтвердить или опро
вергнуть мысль Блока.

19. Поэт Максимилиан Волошин утверждал: “Смысл лири
ки — это голос поэта, а не то, что он говорит... Медвяный, про
зрачный, со старческими придыханиями и полынною горечью 
на дне — голос Ф. Сологуба”.

1. Прокомментируйте слова Волошина о смысле лирики. 
Можете вы с ними согласиться, имея при этом в виду, что 
речь идет о поэте-символисте? Поразмышляйте над тем, 
можно ли эту мысль распространить на лирику и тех по
этов, которые символистами не являются.

2. Как вы понимаете характеристику, которую дал Воло
шин поэтическому голосу Сологуба. Как вам представля
ются “медвяность” , “прозрачность” , “старческие приды
хания” и “полынная горечь на дне” применительно к по
эзии?

20. А. Блок писал о Сологубе: “Предмет его поэзии — ско
рее душа, преломляющая в себе мир, а не мир, преломлен
ный в душе”.

1. Как вы понимаете это высказывание поэта? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Согласны ли вы с высказыванием Блока? Обоснуйте 
свое мнение.

3. Сравните слова Блока с тем, как понимали творчество 
Сологуба другие его современники. Чье понимание вам 
ближе и почему?

21. Осип Мандельштам писал о Федоре Сологубе: “...луч
ший урок из его поэзии: если можешь, если умеешь, делай но
вое, если нет, то прощайся с прошлым, но так прощайся, что
бы сжечь это прошлое своим прощанием”.

1. Прокомментируйте мысль Мандельштама об уроке из 
поэзии Сологуба.

2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе 
на тему “Лучший урок из поэзии Федора Сологуба” .
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22. Литературовед М. Лосева пишет: “Лирический герой 
поэзии Сологуба — это во многом маленький человек Гоголя, 
Пушкина, Достоевского и Чехова. В его поэзии легко находи
мы истеричная бледность, извечный страх перед жизнью, 
любовь-ненависть, собственная малость, униженность, 
скорбность”.

1. Согласны ли вы с тем, что “лирический герой поэзии 
Сологуба — это во многом маленький человек”? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. Верно ли, что в поэзии Сологуба “легко находимы” те 
черты лирического героя, о которых пишет исследова
тельница? Обоснуйте свой ответ.

3. Можно ли, на ваш взгляд, сделать заключение о том, что 
чиновник Саранин, главный герой рассказа “Маленький 
человек” , пришел из лирики Сологуба, что он своеобраз
ное продолжение лирического героя поэта?

23. О. Н. Михайлов утверждает, что “в гротескно-фантасти- 
ческом рассказе “Маленький человек”... находит не просто за
вершение, а некое “выпадение” и ущербный конец целая тра
диция русской литературы XIX века”.

1. Как вы считаете, о какой традиции русской литературы 
XIX в. идет в данном случае речь?

2. Не мешает ли, по вашему мнению, силе впечатления от 
рассказа “Маленький человек” сама гротескно-фантасти
ческая форма? Ведь получается, что все происшедшее не 
более чем фантастика, но не реальность.

24. А. Л. Григорьев утверждает, что повествование в расска
зах Федора Сологуба “держится на едва заметном переходе от 
реальности к фантастике. Неожиданные или странные проис
шествия в жизни героев происходят то ли наяву, то ли во сне 
или в бреду”.

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе “Маленький чело
век” повествование Сдержится на едва заметном Перехо
де от реальности к фантастике”? Обоснуйте свой ответ.

2. Что вы можете сказать о характере “странного проис
шествия” с чиновником Сараниным: оно было наяву, во 
сне или в бреду?

3. Как вы думаете, о чем свидетельствует подмеченная 
исследователем особенность?
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25. A. JI. Григорьев утверждает, что Сологуб “обычно обна
руживает у своих героев внешнюю “маску”, “личину” и скры
тое истинное лицо”.

1. Есть ли такая “внешняя “маска” , “личина” у чиновника
Саранина или у других героев рассказа? ' г
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2. Как вы думаете, в чем заключается истинное лицо и
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26. “За фантастикой чуда у Сологуба обычно скрыта психо
логия внушения или самовнушения. Фантастическому преоб
ражению мира содействует сологубовская манера придавать 
символический смысл отдельным словам...” (А. Л. Григорьев).

1. Согласны ли вы с тем, что и в рассказе “Маленький че
ловек” “за фантастикой чуда” ... скрыта психология внуше
ния или самовнушения”? Аргументируйте свой ответ.

2. Есть ли в рассказе “Маленький человек” слова, которым 
писатель придает “символический смысл”? Если да, по
пытайтесь раскрыть этот символический смысл.

3. Присутствует ли, на ваш взгляд, “нравственно-психоло- 
гический анализ поступков героев” в рассказе “Малень
кий человек”? Если да, то в чем вы это увидели?

27. 3. Гиппиус писала: “...и  в романах у него, и в рассказах, 
и в стихах — одна черта отличающая: тесное сплетение реаль
ного, обыденного, с волшебством. Сказка ходит в жизни, сказ
ка обедает с нами за столом и не перестает быть сказкой”.

1. Согласны ли вы с тем, что и для поэзии, и для прозы Фе
дора Сологуба характерно “тесное сплетение реального, 
обыденного, с волшебством”? Если да, то о чем это сви
детельствует, как характеризует мировоззрение Сологуба 
как поэта и прозаика?

2. Могли бы вы назвать “Маленького человека” сказкой? 
Что, на ваш взгляд, сближает этот рассказ со сказочным 
жанром и что отличает от него?

28. Литературовед М. Павлова пишет о прозе Федора Соло
губа: “Замечательная особенность таланта писателя заключа
ется в умении любую философскую тему увидеть прежде всего 
с эстетической стороны и, наоборот, почти всегда нравственно
психологический анализ поступков героев подчинен в его 
творчестве философскому осмыслению”.
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1. Как вы думаете, какая философская тема является глав
ной в рассказе “Маленький человек”?

2. Согласны ли вы с тем, что философская сторона этого 
рассказа связывается писателем с эстетическими про
блемами? Аргументируйте свой ответ.

29. “Мелкий бес” — произведение сложное при кажущейся 
простоте, которая проявляется и в самой манере. Она одно
цветна, лишена полутонов и нюансов. В увеличительном зер
кале гротеска предельно приближается к нам, приобретает 
особую наглядность, отчетливость внутренний облик характе
ров и явлений. Все как будто оголено, без утайки и укрытий” 
(В. А. Келдыш).

1. Согласны ли вы с тем, что манера письма в “Мелком бе
се” “одноцветна, лишена полутонов и нюансов”? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. Что в романе Сологуба, на ваш взгляд, показано, нари
совано “в увеличительном зеркале гротеска”?

3. Вы тоже заметили, что в “Мелком бесе” “все как будто 
оголено, без утайки и укрытий”? Если да, то в чем вы уви
дели такое “оголение”?

30. В. А. Келдыш считает, что в романе “Мелкий бес” “очень 
активно прямое авторское слово. Оно вмешивается в повество
вание уже с первых строк... Указующий авторский перст, ди
дактическая интонация, настраивающие на общую волну пове
ствования. Он, этот “перст”, сопровождает читателя... постоян
но растолковывая суть изображаемого — и в  отдельных репли
ках повествователя, и в более пространных отступлениях”.

1. Согласны ли вы с тем, что “прямое авторское слово” 
вмешивается “в повествование уже с первых строк”? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Вы услышали “дидактическую интонацию” в романе Со
логуба? Можете вы согласиться с тем, что в “Мелком бе
се” постоянно ощущается “указующий авторский перст”? 
Обоснуйте свой ответ.

31. Федор Сологуб признавался: “Я не был поставлен в необ
ходимость сочинять и выдумывать из себя; все анекдотичес
кое, бытовое и психологическое в моем романе основано на 
очень точных наблюдениях, и я имел для моего романа доста
точно “натуры” вокруг себя...

132



Нет, мои милые современники, это о вас я писал мой роман 
о Мелком Бесе и жуткой его недотыкомке, об Ардалионе и Вар
варе Передоновых, Павле Володине, Дарье, Людмиле и Вале
рии Рутиловых, Александре Пыльникове и других. О вас”.

1. Что в романе Федора Сологуба, по вашему мнению, 
подпадает под авторские определения: “анекдотичес
кое” , “бытовое” , “психологическое”? Найдите указанные 
писателем черты в тексте романа.

2. Как вы думаете, какой смысл описанному в романе со
общает приведенное обращение Сологуба к своим совре
менникам?

32. Исследовательница М. Павлова считает, что “принцип 
иллюзорности бытия положен... в основу “Мелкого беса”: “Все 
принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга ве
село, и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно. И 
даже весело. Но все это только казалось”.

1. Согласны ли вы с утверждением исследовательницы? 
Убедительно ли, на ваш взгляд, М. Павлова иллюстрирует 
“принцип иллюзорности бытия” , якобы положенный в ос
нову повествования в “Мелком бесе”? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Если вы согласны с мнением ученой, найдите свои при
меры, свидетельствующие о том, что в основу повество
вания в “Мелком бесе” положен именно тот принцип, о ко
тором она пишет.

3. Сравните утверждение М. Павловой с тем, как повест
вовательную манеру “Мелкого беса” характеризует 
В. А. Келдыш (см. задание 29 данного раздела). В чем сов
падают и в чем расходятся их позиции? Чье мнение пока
залось более обоснованным? Почему?

33. Критик Вл. Кранихфельд писал в 1907 г. о Передонове 
как о “родном сыне российской государственности, безропотно 
подчинявшемся всем ее внушениям”.

1. Как вы считаете, есть ли в романе Сологуба указания на 
то, что Передонов — это “родной сын российской госу
дарственности”? Если да, приведите их.

2. Можно ли, на ваш взгляд, по образу Передонова опре
делить, какими “внушениями” занималась современная 
ему “российская государственность”? Если да, расскажи
те подробнее о характере этих “внушений” .
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34. Критик Е. Аничков утверждал (1907): “Царит “передо- 
новщина”. Она властвует и по сей час. Обернитесь и вы нащу
паете ее в самом современном, на ваших глазах сказывающем
ся озверении, которым кровавится Русь, поднявшая голову и 
услышавшая призывные голоса”.

1. Как выдумаете, какое содержание вкладывали совре
менники,писателя в понятие “лередоновщина”?

2. Каким образом Сблогуб показывает процесс “озвере
ния” своего героя? Затрагивает ли этот процесс других 
персонажей романа и если да, то каким образом?

35. Александр Блок писал: “...Передонов — это каждый из 
нас, или, если угодно, скажу мягче: в каждом из нас есть пере- 
доновщина, и уездное захолустье, окружающее и пожирающее 
Передонова, есть нас всех окружающая действительность, 
наш мир, в котором мы бродим, как бродит Передонов вдоль 
пыльных заборов и в море крапивы”.

1. Как вы думаете, не преувеличивает ли Блок, утверждая, 
что “Передонов — это каждый из нас”?

2. Может быть, во всем происходящем с Передоновым ви
новато “уездное захолустье” или Блок понимал окружаю
щую действительность романа шире только провинциаль
ной жизни? Аргументируйте свой ответ.

36. Критик Р. В. Иванов-Разумник в связи с понятием “пе- 
редоновщина” призывал: “Не надо только понимать это слово 
так узко, как поняли его многие читатели и критики. Видеть в 
“Мелком бесе” сатиру на провинциальную жизнь, видеть в Пе- 
редонове развитие чеховского человека в футляре — значит со
вершенно не понимать внутреннего смысла сологубовского ро
мана. Не одна провинциальная жизнь какого-то захолустного 
городишки, а вся жизнь в ее целом есть сплошное мещанство, 
сплошная передоновщина...”

1. Что сближает сологубовского героя с чеховским Бели
ковым? В чем, на ваш взгляд, между ними принципиаль
ная разница?

2. Согласны ли вы с тем, что в романе Сологуба сатириче
ски изображается “не одна провинциальная жизнь” , “а вся 
жизнь в ее целом”? Обоснуйте свое мнение.

37. “Очень важен фантастический образ недотыкомки — 
своеобразного двойника Передонова. Они отражаются друг в
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друге. Недотыкомка — не просто наваждение. Это — образ ми
ра, как его видит отпавшая от него личность. Видит бесовской 
игрой. Но, рожденная больным, испуганным воображением, 
недотыкомка обладает всеми чертами “передоновщины” (Б. А. 
Келдыш).

1. Прокомментируйте утверждение ученого о том, что не
дотыкомка — это “образ мира, как его видит отпавшая от 
него личность”? Можете ли вы с этим согласиться? Аргу
ментируйте свое мнение.

2. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с тем, что недо
тыкомка — “своеобразный двойник Передонова” , который 
“обладает всеми чертами “передоновщины”? Если да, 
расскажите, какими общими чертами обладают недоты
комка и Передонов.

38. “Недотыкомка возникает в повествовании не сразу, а 
ближе к середине. Ее появление связано с начинающимся умо
помешательством Передонова, которое, конечно, означает го
раздо большее, чем “просто” психическая болезнь. Это — зако
номерный итог полного распада личности, утрачивающей все 
связи с действительностью. Ситуация абсурда постепенно ста
новится господствующей в художественном мире романа” (Б. 
А. Келдыш).

1. Согласны ли вы с тем, что умопомешательство Передо
нова — это нечто “гораздо большее, чем “просто” психи
ческая болезнь”? Аргументируйте свой ответ.

2. Каким образом в романе Сологуба создается “ситуация 
абсурда”? Какую роль в создании этой ситуации играет 
недотыкомка?

39. О. Н. Михайлов пишет о “Мелком бесе”: “Все доброе, 
светлое, красивое подвергается в этом мире унижению и рас
тлению... Да и не удивительно, раз это мир мертвецов, трупов”.

1. Что в романе Федора Сологуба вы могли бы назвать 
“добрым, светлым” и “красивым”? Есть ли в романе герои, 
которые несут в себе указанные качества? Если да, рас
скажите о них подробнее.

2. Согласны ли вы с тем, что мир сологубовского рома
на — это “мир мертвецов, трупов”? Почему?

3. Напишите сочинение-рассуждение на тему “Мир “Мел
кого беса” .
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Андрей БЕЛЫЙ 
(Борис Николаевич Бугаев)

1 8 8 0 -1 9 3 4

1. Литературовед В. Пискунов пишет: “Цветовой код для 
Белого — автора “Золота в лазури” — одно из главных средств 
передачи переживаний тех лет: ощущения всеобщей связанно
сти бытия... предчувствия приближающегося Апокалипси
са... надежд на скорое воцарение на земле Софии — Вечной 
любви и высшей Мудрости...”

1. Как вы думаете, какие переживания владели автором 
сборника “Золото в лазури” , даже если судить по одному 
его заглавию? Есть ли среди них те, о которых пишет ис
следователь?

2. Как и для описания каких явлений выступают в извест
ных вам стихах сборника “Золото в лазури” цвета, заяв
ленные в его заглавии?

2. Андрей Белый писал: “Золото и лазурь — иконописные 
краски Софии; иконное изображение Софии сопровождает те 
краски; и у Владимира Соловьева: “Она — пронизана лазурью 
золотистой... Она опускается с неба на землю, перенося свое 
золото и лазурь  к нам, сюда...”

1. Прокомментируйте это признание поэта. Дает ли оно, 
на ваш взгляд, логичное и последовательное объяснение 
и смысла заглавия, и функций обозначенных главными 
цветов?

2. Какую функцию выполняют “золото” и “лазурь” в стихо
творениях “Огонечки небесных свечей...” , “Солнце” и дру
гих? Какое настроение придают они указанным стихам?

3. Литературовед А. В. Лавров считает, что для стихов кни
ги “Золото в лазури” характерны “пафос оптимистического 
дерзания, мажорные интонации, призывы к активному пере
созданию действительности... Герои программных стихов Бе
лого, открывающих книгу, — аргонавты, устремляющиеся в 
неведомое грядущее, “за солнцем”, “на солнечный пир”, совер
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шающие “путь к невозможному, покоряющие и преображаю
щие мир...”

1. Согласны ли вы с тем, что для “Золота в лазури” наибо
лее характерны “пафос оптимистического дерзания, ма
жорные интонации” и т. д.? Обоснуйте свой ответ. Нет ли в 
книге, на ваш взгляд, настроений, противоположных тем,
о которых пишет ученый? Если да, то с чем они связаны?

2. Верную ли, по вашему мнению, характеристику дает ге
роям “программных стихов Белого” исследователь? Аргу
ментируйте свое мнение. Попытайтесь дополнить данную 
характеристику своими наблюдениями над стихами по
эта, указав на важные качества героев Белого, о которых 
ученый не говорит.

4. Исследователь JI. К. Долгополов утверждает, что в книге 
“Золото в лазури” “создавался сложный клубок чувств, худо
жественных образов и “ситуаций”, в котором нет никакой воз
можности отделить личное, субъективное, от общественно
значимого, эпохального. Когда мы читаем следующие строки, 
мы чувствуем в них дыхание времени...” (ниже следуют цита
ты из трех стихотворений сборника “Золото в лазури”).

1. Какие наиболее сложные, интересные художественные 
образы и “ситуации” вы заметили в известных вам стихах 
сборника “Золото в лазури”?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихах этого сборника “нет 
никакой возможности отделить личное, субъективное, от 
общественно-значимого, эпохального”? Обоснуйте свой 
ответ.

3. Чувствуете ли вы в стихах “Золота в лазури” “дыхание 
времени”? Если да, то в чем оно особенно ощутимо? Под
берите самостоятельно цитаты из трех разных стихотво
рений этого сборника для того, чтобы подтвердить мысль 
ученого.

5. JI. К. Долгополов считает, что в “Золоте в лазури”... Бе
лый... разрабатывает прием символического иносказания, при 
котором содержание высказывания находится не в прямом со
отношении с формой его, — это “речь не о том, о чем говорят 
слова” (Г. А. Гуковский).

1. Прокомментируйте высказывание исследователя. Вы 
заметили “прием символического иносказания” , о кото
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ром пишет ученый? Если да, расскажите о том, как он про
является в книге “Золото в лазури” .

2. Если согласиться с утверждением, что в стихах Белого 
“речь не о том, о чем говорят слова”, то о чем тогда, по ва
шему мнению, речь? Поразмышляйте на эту тему, имея в 
виду, что перед вами — стихи поэта-символиста.

6. “Неслучайно его юный герой пребывает “на горах”, вдали 
от суетной повседневности, ему одиноко там, но именно в этой 
одинокости, испытывая “очистительный холод”, он и находит 
великое освобождение, и обретает себя как личность (подобно 
герою Ницше)” (Л . К. Долгополов).

1. Согласны ли вы с тем, что “юный герой” ранних стихов 
Белого далек “от суетной повседневности” , что он оди
нок?

2. Вы заметили какой-либо “очистительной холод”, кото
рый якобы испытывает герой Белого, или у вас есть что 
возразить ученому?

7. JI. К. Долгополов пишет о “юном герое” книги “Золото в 
лазури”: “Спускаясь к людям, — вниз, в город, который уже 
тогда представлялся Белому замкнутым пространством, огра
ниченным кубами домов и пустынями площадей, он, естест
венно, не чувствует этой очистительности, — ибо если одино
чество “на горах” давало иллюзию освобождения, то одиноче
ство среди людей лишает и этой последней иллюзии”.

1. В каких стихах сборника, на ваш взгляд, герой “спуска
ется к людям”? Каким представляется герою реальное 
пространство, в котором живут другие, обыкновенные лю
ди?

2. Можно ли утверждать, что, “спускаясь к людям” , герой 
Белого оказывается еще более одиноким, чем “на горах”? 
Обоснуйте свой ответ, обратившись, например, к стихо
творению “Заброшенный дом” или любому другому, под
ходящему для этого случая.

8. Искусствовед Ё. В. Завадская, сравнивая стихи “Золота в 
лазури” с современной сборнику живописью, пишет: “Иная 
палитра, иной ритм в стихах, ассоциативно связанных с живо
писью Борисова-Мусатова — “Заброшенный дом”, “Воспоми
нание”. В них блеклые тона, замедленный, плавный ритм...”
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1. Что вы знаете о живописи Борисова-Мусатова? Можете 
ли вы согласиться с тем, что между стихами “Золота в ла
зури” и картинами этого художника есть нечто общее, что 
они ассоциативно каким-то образом связаны? Поразмы
шляйте на эту тему.

2. Верно ли, что в указанных стихотворениях “блеклые то
на” и “замедленный ритм”? Обоснуйте свой ответ.

N F .G JU T  f X B ^ O l  В Н  'i
3. Как вы думаете, каким стихам из этого же сборника 
противопоставляет исследовательница “Заброшенный 
дом” и “Воспоминание”?

9. “В его стихах причудливые мифологические хороводы 
сплетаются... Белый с юных лет питал страсть ко всяческой 
маскарадности не всегда хорошего вкуса” (Е . В. Завадская).

1. Можете ли вы назвать происходящее в стихотворении 
“Игры кентавров” “мифологическим хороводом”, “маска- 
радностью”? Что особо “причудливого” , необычного вы 
заметили в этом стихотворении?

2. Есть ли в других известных вам стихах “Золота в лазури” 
“мифологические хороводы” и “всяческая маскарад- 
ность”? Если да, приведите наиболее запомнившиеся, 
выразительные примеры.

3. Как соотносится с идеологией символизма обращение 
к указанным выше мотивам, темам, образам? Можете ли 
вы согласиться с тем, что такое обращение у А. Белого “не 
всегда хорошего вкуса”?

10. Размышляя о мифологических образах “Золота в лазу
ри”, Е. В. Завадская рассуждает: “Образ кентавра получил 
“права гражданства со времен Бёклина”, — писал Белый... Ду
мается, что это своеобразное преломление средневековой кар
навальной традиции, в которой выражались амбивалентность 
высокого и низкого. Стихи подобного типа могут быть опреде
лены как гротескный, “фантастический реализм”.

1. Согласны ли вы с тем, что и в вашем восприятии образа 
кентавра присутствовала некая амбивалентность (двойст
венность)? Если да, то чем это могло быть вызвано?

2. Как вы понимаете определения “гротескный” и “фанта
стический реализм”? Можете ли вы согласиться с приме
нением таких определений относительно стихотворения 
“Игры кентавров”? Обоснуйте свой ответ.
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11. “Все стихотворения “Пепла” периода 1904—1908 го
дов, — писал Андрей Белый, — одна поэма, гласящая о глу
хих, непробудных пространствах Земли Русской”.

1. Как представлены “глухие” и “непробудные” простран
ства “Земли Русской” в стихах сборника “Пепел” (напри
мер, “Из окна вагона” , “Русь” , “Родина” и др.)?

2. Только ли “глухими” и “непробудными” предстают в этих 
стихах “пространства” России?

3. Создают ли названные и другие стихи поэта о России 
ощущение, что перед нами “одна поэма”? Что объединяет 
не только тематически, но и по стилю, ритму, звуковой ор
ганизации эти стихи в некую единую поэму? Есть ли в дан
ных стихах, собранных вместе, то, что не позволяет на
звать их “одной поэмой”? Аргументируйте свой ответ.

12. Поэт Сергей Соловьев в рецензии на сборник “Пепел” так 
определил его основной лейтмотив: “Россия с ее разложившим
ся прошлым и нерожденным будущим, Россия, какой она стала 
после Японской войны и подавленной революции, — вот широ
кая тема трепещущей современностью книги Андрея Белого”.

1. Как представлено прошлое в известных вам стихах о 
России из сборника “Пепел”? Можете ли вы согласиться с 
тем, что поэт представляет его якобы “разложившимся”? 
Почему? Какие еще, на ваш взгляд, определения необхо
димо подобрать для характеристики прошлого России по 
книге А. Белого “Пепел”?

2. Присутствует ли в стихах “Пепла” о России мысль о ее 
будущем? Как вы понимаете определение “нерожденное 
будущее”? Согласны ли вы с тем, что будущее России в 
сборнике “Пепел” предстает именно таким? Аргументи
руйте свой ответ.

13. В. Пискунов пишет о “Пепле”: “Тема хаоса — сквозная 
тема сборника — особенно акцентирована в первом разделе. 
Естественная реакция человека на встречу с хаосом — перво
бытное чувство священного ужаса. Это чувство выражено в об
разах “оторопи”, “неизвестности”, смерти, которая властвует 
повсюду и распоряжается судьбами всех...”

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворениях “Из окна ва
гона” , “Русь” , “Родина” и других, в которых представлен 
образ России, на первом месте оказывается “тема хао
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са”? Если да, то в чем вы увидели ее преобладание? (Пе
речисленные стихи именно из первого раздела!)

2. Испытывает ли лирический герой названных стихов 
“чувство священного ужаса”? Не выглядит ли этот герой 
простым, сторонним наблюдателем, видящим родину 
только “из окна вагона”? Аргументируйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что образ смерти в этих стихах 
“властвует повсюду и распоряжается судьбами всех”? 
Обоснуйте свой ответ.

14. В предисловии к “Пеплу” Андрей Белый писал: “Да, и 
жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвезд
ная высота, и страдания пролетария — все это объекты худо
жественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака, по
тому что и то и другое в художественном воображении — сим
волы некоей реальности”.

1. Прокомментируйте это признание поэта. Вас не смуща
ет сочетание “жемчужных зорь” и “кабаков” в стихах по- 
эта-символиста? Убедительно ли, на ваш взгляд, сам Анд
рей Белый оправдывает такое сочетание, совмещение 
очень разных объектов реальности?

2. Как вы поняли утверждение поэта о том, что “жемчуж
ная заря не выше кабака”? Если это так, то какой выглядит 
“некая реальность” , символами которой поэт называет и 
то и другое?

15. Литературовед Н. П. Утехин пишет о “Пепле”: “В сбор
нике он не только объективно показал страдания и нищету сво
его народа, но и раскрыл основные социальные противоречия и 
кризисное в целом состояние российской жизни. Но не эти тра
диционные для писателей-народников темы и не идея “хожде
ния в народ” были главными в его стихотворениях о Родине”.

1. Как в стихах о Родине из сборника А. Белого “Пепел” по
казаны страдания и нищета народа? Можете ли вы согла
ситься с тем, что в этих стихах поэт раскрывает даже “со
циальные противоречия и кризисное в целом состояние 
российской жизни”? Аргументируйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что главными в “Пепле” были не 
те темы, которые называет ученый? Если это так, то какие, 
по вашему мнению, темы стали главными для сборника 
“Пепел” вообще и для стихов о Родине в частности?
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16. “Конкретные явления русской жизни выступали у 
А. Белого не только в своей самоценности, но и как символы 
некоей иной, сокрытой за ними реальности. Предметом его ху
дожественного исследования была прежде всего спеленутая в 
глубинах бескрайних разниц, стонущая под гнетом насилия и 
бесправия* надрывающая себя в буйном цьянстве. и разбое ду
ша России, борьба темных и светлых сил, в борении которых 
протекала ее 
(.Н . П. Утехш

1. Согласны ли вы с тем, что жизнь России в сборнике “Пе
пел” предстает “загадочной” и кажущейся “оторопев
шей”? Обстоятельно прокомментируйте эти два опреде
ления относительно нарисованной поэтом жизни России.

2. Как вы понимаете мысль ученого о том, что “конкретные 
явления русской жизни” выступают у Андрея Белого “как 
символы некоей иной, сокрытой за ними реальности”? 
Можно ли, на ваш взгляд, по этим “конкретным явлениям” 
судить о характере “иной, сокрытой реальности”? Если да, 
то какова же эта реальность?

17. “В “Пепле” Белым воссозданы пейзажи России — ее за
снеженные дали, темные купы деревьев и причудливые дымы, 
резкая графика полосатых столбов и шлагбаумов, бесконеч
ные пространства, в которых теряются приземистые домишки 
деревень. Цвет почти совсем ушел из поэтического арсенала 
поэта — белый, черный, пепельно-серый изредка окрашива
ются красным всполохом зари или пожара. “Просторов про
стертая рать: / /  В пространствах таятся пространства” (Е . В. 
Завадская).

1.-Какие еще “пейзажи России” , воссозданные поэтом в 
“Пепле” , вы могли бы отметить, выделить? Как часто в 
этих пейзажах встречается “резкая графика”? Для воссоз
дания каких явлений действительности поэт использует 
эту “резкую графику”?

2. Согласны ли вы с тем, что в воссозданных “пейзажах 
России” А. Белого “цвет почти совсем ушел из поэтичес
кого арсенала поэта”? Верно ли, что в палитре его только 
белый, черный и пепельно-серый цвета, лишь изредка ок
рашиваемые красным? Прокомментируйте это утвержде
ние ученой.

загадочная показалось, “оторопевшая” жизнь
о
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18. Литературовед М. Ф. Пьяных пишет: “Безотрадной, ли
шенной каких-либо примет духовной и физической красоты 
предстала Россия и в книге стихов Белого “Пепел” (1909)”.

1. Согласны ли вы с тем, что в облике России, нарисован
ном в “Пепле” , нет никаких “примет духовной и физичес
кой красоты”? Подтвердите или опровергните это утверж
дение ученого.

2. Можно ли, на ваш взгляд, по стихам Андрея Белого со
ставить представление и о том, как выглядела Россия это
го времени, и о том, какой духовной жизнью, какими про
блемами она жила в этот период?

19. “Верю в Россию, — писал Андрей Белый в 1905 г. в ста
тье “Луг зеленый”. — Она будет. Мы будем. Будут люди. Будут 
новые времена и пространства. Россия большой луг, зеленый, 
зацветающий цветами...”

1. Есть ли в сборнике “Пепел” стихи, наполненные этой 
или подобной ей идеей?

2. Создается ли в стихах Белого о России впечатление о 
ней как о “большом, зеленом луге, зацветающем цвета
ми”? Обоснуйте свой ответ.

20. Андрей Белый писал, обозначая эту мысль в качестве 
раскрытия идеи сборника: “Пепел” — книга самосожжения и 
смерти: но сама смерть есть только завеса, закрывающая гори
зонты дальнего, чтобы найти их в ближнем”.

1. Заметили ли вы то, что “Пепел” — книга самосожжения 
и смерти”? Если да, то в чем это выражается?

2. Как вы поняли мысль поэта о “завесе, закрывающей го
ризонты дальнего”? Найдите отражение этой мысли в из
вестных вам стихах сборника “Пепел” о России.

21. Литературовед А. В. Лавров пишет: “Стихи “Пепла” от
личает усиленное сгущение красок, нанизывание однознач
ных по тональности эпитетов, подчеркивающих трагизм, обре
ченность, неприкаянность. Лейтмотив всей книги — скорбный 
плач о родине...”

1. Как вы понимаете процесс “сгущения красок” в поэзии? 
Проиллюстрируйте свое понимание обращением к стихам 
“Пепла” , если вы заметили там такое “сгущение” .
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2. Заметили ли вы в книге “Пепел” прием “нанизывания од
нозначных по тональности эпитетов”? Согласны ли вы с 
тем, что такой прием служит созданию именно того настро
ения, о котором пишет ученый? Аргументируйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что лейтмотив “Пепла” — это 
“скорбный плач о родине”? Почему?

22. Поэт Иннокентий Анненский писал о “Пепле”: “Многое 
нравится... но нельзя не видеть какой-то растерянности по
эта... Живое сердце, отзывчивое, горячее, так и рвется нару
жу, слезы кипят... Жалеешь человека, любишь человека, но за 
поэта становится обидно...”

1. Согласны ли вы с тем, что в книге “Пепел” чувствуется 
“живое” , “отзывчивое” , “ горячее” сердце поэта, которое 
рвется наружу? Если да, то в чем это особенно заметно?

2. Есть ли в стихах этого сборника человек, которого мож
но жалеть и любить?

3. Вы тоже почувствовали “растерянность поэта” в этом 
сборнике? Если да, то с чем она, на ваш взгляд, связана? 
Вам тоже было порою “обидно” за поэта, когда вы читали 
стихи “Пепла”? Как вы думаете, с чем могла быть связана 
“обида” И. Анненского?

23. Поэт Вячеслав Иванов оценил “Пепел” так: “Что-то сча
стливо изменилось в душе поэта, благодатно открылось ей: 
что-то простил он темной матери, первой ближайшей реально
сти, и узнал в человеке живое “ты”... Некрасов разбудил в Бе
лом человека-брата; и новая книга его уже плоть от плоти и 
кость от кости истинной “народнической” поэзии”.

1. Как изображена в “Пепле” “темная мать”? Согласны ли 
вы с тем, что поэт “что-то простил” этой “темной матери”? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Что вы знаете о народнической поэзии? Согласны ли вы 
с Вяч. Ивановым в том, что он называет книгу Белого “пло
тью от плоти и костью от кости “народнической” поэзии”? 
Почему?

24. Литературовед Н. Н. Скатов утверждает, что “идя от яв
лений достаточно локальных, социально и хронологически, 
Белый кончал заключениями общенационального масштаба:

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!
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Это были стихи большой силы и большой... несправедливо
сти: страсть переходила в пристрастность, терялось ощущение 
общерусских перспектив и перспектив вообще”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах сборника “Пепел” 
представлены “достаточно локальные” явления русской 
жизни? Аргументируйте свой ответ.

2. Верно ли, что в стихах Белого о России, ее будущем 
“страсть переходила в пристрастность” и т. д.? Если да, 
покажите это на конкретных примерах.

25. А. В. Лавров считает, что в период создания стихотворе
ния “Родине” (1916) “в мироощущении Белого стали обозна
чаться существенные перемены — от пессимизма и “самосо
жжения к исканиям нового идеала, нового “пути жизни”, к 
эпохе “второй зари”.

1. Заметны ли, на ваш взгляд, указанные “существенные 
перемены” в стихотворении “Родине” (1916)? Если да, то 
в чем?

2. В чем, по вашему мнению, взгляд поэта на Родину ос
тался похожим на тот, который характерен для него в 
“Пепле”?

26. М. Ф. Пьяных считает, что в стихотворении “Родине” 
(1916) ощущается “связь мотива женственности с образом Рос
сии”, и относительно этого стихотворения замечает: “К под
линной поэзии Белый прорывается в стихах, насыщенных 
земными чувствами — любви к подруге... или России”.

1. Вы заметили в стихотворении “Родине” (1916) мотив 
женственности? Если да, то в чем именно он проявляется?

2. Согласны ли вы с тем, что стихотворение, обращенное к 
Родине, насыщено у поэта “земными чувствами”? Если да, 
то о каких “земных чувствах” поэта можно в данном случае 
говорить?

27. “Внутренняя раскаленность чувств, которая все больше 
давала о себе знать в духовном мире лирического героя Белого 
при восприятии женственности, прорвалось бурно, экстазно и 
как бы неожиданно из-под “пепла” недавнего восприятия ро
дины и ее природы. Если в стихотворении “Родине”, написан
ном в октябре 1916 года, Белый только умолял Россию... то в 
августе 1917 года в знаменитом стихотворении, тоже назван
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ном “Родине”, поэт уже вдохновенно призывал, как бы стара
ясь помочь разгореться вселенскому костру русской револю
ции...” (М. Ф. Пьяных).

1. Согласны ли вы с тем, что для лирического героя стихо
творения “Родине” (1917) характерна “внутренняя раска
ленность чувств”? Если да, то в чем именно это проявля
ется?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении, обращен
ном к Родине в 1916 г., поэт “только умолял Россию”? Ес
ли да, то в чем суть его мольбы?

3. Дает ли стихотворение “Родине” (1917) основания ут
верждать, что в нем поэт словно бы стремится “помочь 
разгореться вселенскому костру русской революции”? 
Какими еще “стремлениями” отмечено данное стихотво
рение?

28. О сборнике “Звезда”, в который вошли оба стихотворе
ния с названием “Родине”, Андрей Белый писал: “...стихотво
рения обнимают период 1914—1918 года... и снова проходит 
тема России (тема “Пепла”), но не глухой России, а России му
чительно ищущей своего духовного самоопределения”.

1. Остается ли, на ваш взгляд, в указанных стихотворени
ях хотя бы какая-то часть образа “глухой России” , харак
терного для “Пепла”?

2. Дают ли прочитанные вами стихи основания для ут
верждения, что Россия теперь “мучительно” ищет “своего 
духовного самоопределения”? Не создалось ли у вас впе
чатление, что в этих стихах (а может быть, и других этого 
периода) активен только сам поэт, а Россия пребывает в 
пассивном состоянии? Поразмышляйте на эту тему.

29. М. Ф. Пьяных пишет: “...у  Белого в стихотворении “Ро
дине” (1917), которым он приветствовал Февральскую револю
цию, струится духовный огонь, превращающий “глухую” Рос
сию в “огневую стихию” и “Мессию грядущего дня”.

1. Как представлена “глухая” Россия в указанном стихо
творении? Есть ли в этой “глуши” и “глухоте” что-то от Рос
сии из сборника “Пепел” и одноименного стихотворения 
1916 г.?

2. Как изображен “духовный огонь” , о котором пишет уче
ный? Как вы думаете, что является источником этого огня,
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если судить по стихотворению Андрея Белого: сам поэт 
или его Родина?

30. Литературовед Ю. М. Лотман пишет: “Андрей Белый от
водил себе роль пророка, но роль Истолкователя он предназна
чал тоже себе. Как пророк нового* искусства, он должен был со
здавать поэтический 1ЯЗЫК высокого ко^нояйычйй, как истол- 
кователь слов пророка — язык научных терминов — мета
язык*.* . f | \ Н Э 0 0 8  TOXN": 0 8 OTF . '  Г О  idE ^r t .  З Н О Б И Л %

1 Дает ли поэзия Андрея 'Белого основания для утвержде
ния, что он “отводил себе роль пророка”? Если да, то в чем 
суть основных, замеченных вами пророчеств поэта?

2. Как вы понимаете определение “язык высокого косно
язычия”? Могли бы вы назвать таковым поэтический язык 
Андрея Белого? Почему? В чем, на ваш взгляд, существо, 
главная отличительная особенность поэтического языка 
Андрея Белого?

31. В связи с Андреем Белым Ю. М. Лотман пишет: “Язык 
символистов эзотеричен, но не косноязычен — он стремится к 
тайне, а не к бессмыслице. Но более того: язык, по сути дела, 
имеет для символистов лишь второстепенное, служебное зна
чение: внимание их обращено на тайные глубины смысла”.

1. Согласны ли вы с тем, что поэтический язык Андрея Бе
лого эзотеричен (таинственен, скрыт)? Почему?

2. Можно ли утверждать, что и для А. Белого язык имеет 
лишь “второстепенное, служебное значение”? Если это 
так, то что же, по вашему мнению, оказывается на первом 
месте?

32. В статье “Голоса поэтов” (1917) М. Волошин писал: 
“Символизм был борьбой за права голоса, борьбой за более ин
тимное слияние стиха и фразы, которое в сущности и создало 
“свободный стих”... Срывающийся в экстатических взвизгах 
фальцет Андрея Белого”.

1. Как вы думаете, в творчестве Андрея Белого ощущает
ся та борьба, о которой пишет Волошин? Можно ли в этом 
смысле назвать поэтический голос Белого голосом поэта- 
символиста? Почему?

2. Прокомментируйте характеристику поэтического голо
са Белого, данную Волошиным. Можете вы с этой харак
теристикой согласиться? Почему?



Александр Александрович БЛОК

1880—1921

1. Литературовед Б. И. Соловьев пишет: “В стихах о Пре
красной Даме поэт воспевает ее и наделяет всеми атрибутами 
божественности — такими, как бессмертие, безграничность, 
всемогущество, непостижимая для смертного человека прему
дрость; все это поэт усматривает в своей Прекрасной Даме”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах о Прекрасной Даме по
эт наделяет ее всеми теми “атрибутами божественности” , о 
которых пишет ученый? Прокомментируйте эту мысль, об
ратившись, например, к стихам “Я долго ждал — ты вышла 
поздно...” (1901), “Вхожу я в темные храмы...” (1902) или 
другим, наиболее выразительным, на ваш взгляд.

2. Есть ли в облике Прекрасной Дамы Блока что-либо зем
ное, человеческое? Обоснуйте свой ответ примерами.

2. Б. И. Соловьев считает, что в стихах о Прекрасной Даме 
“поэт обращается к символу, призванному перевести восприя
тие из мира конкретно-чувственных явлений в иной — непо
стижимый, таинственный, смутно угадываемый в некоем “от
кровении”, как бы расширить рамки повествования — до тех 
переделов, за которыми мистику открывается просвет в некие 
“иные миры”, видимые внутренним оком”.

1. Вы заметили в стихах о Прекрасной Даме приметы ми
ра “непостижимого” , “таинственного” , “смутно угадывае
мого”? Если да, расскажите о каких-то приметах, симво
лах этого мира.

2. Как представлен в стихах о Прекрасной Даме мир зем
ной, реальный? Можно ли, на ваш взгляд, сделать вывод о 
том, гармоничен или нет этот реальный мир?

3. К. И. Чуковский считал, что если внимательно вчитывать
ся в книгу “Стихи о Прекрасной Даме”, то видишь, что “это 
подлинная повесть о том, как один подросток столь восторжен
но влюбился в соседку, что создал из нее Лучезарную Деву и 
весь ее окружающий пейзаж преобразил в неземные селения”.
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1. Согласны ли вы с тем, что при внимательном чтении 
стихов о Прекрасной Даме можно прочитать “подлинную 
повесть” о любви подростка? Если да, то как это соотно
сится с мыслями Б. И. Соловьева (см. два предыдущих за
дания) о “божественности” , “иных мирах” и т. п.?

2. Как вы считаете, преображая “окружающий пейзаж” , 
поэт сохраняет хотя бы какие-то его реальные черты и 
приметы? Можно ли по его описаниям составить пред
ставление о реальной, окружающей Прекрасную Даму и 
лирического героя природе? Обоснуйте свое мнение.

4. В. Брюсов писал, что в стихах о Прекрасной Даме “как бы 
совсем нет ничего реального, — все переживания перенесены в 
какой-то идеальный мир. “Жизнь” — “мучит” поэта, “земля” 
для него — “пустынна”, он себя чувствует в некой внемирной 
“старинной келье”, на каком-то таинственном “царственном 
пути”; впереди — “огнистый столп”; свои мечты поэт опреде
ляет, как “сны раздумий небывалых”, “как священный сон”, и 
его заветные мольбы сводятся к одному: да исчезнет “мысль о 
теле”, “воскресни дух, а плоть усни!”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах о Прекрасной Даме' 
“как бы совсем нет ничего реального”? Обоснуйте свое 
мнение.

2. Верно ли, на ваш взгляд, выделяет В. Брюсов мечты по
эта и “его заветные мольбы”? Есть ли в этих мечтах стрем
ление к чему-то реальному, ощутимому?

5. Литературовед 3. Г. Минц пишет: “Осмысленные как 
миф, “Стихи о Прекрасной Даме” представляют повествование 
о тайнах мироустройства и становлении мира. Основная анти
теза “небесного” и “земного” и чаяния грядущего “синтеза” 
этих двух начал бытия воплощаются в цикле в сложных отно
шениях Прекрасной Дамы (духовного начала бытия) и лириче
ского героя, “я” — существа земного, живущего среди “наро
дов шумных”, но устремленного душой ввысь — к Той, кото
рая “течет в ряду иных светил”.

1. Что вы знаете о жанре мифа? Как к мифу относились по
эты-символисты? Согласны ли вы с тем, что стихи о Пре
красной Даме осмысляются поэтом как миф? Аргументи
руйте свой ответ.

2. Можно ли, на ваш взгляд, понимать эту книгу стихов 
Блока как “повествование о тайнах мироустройства и ста-
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новлении мира”? Если да, то о становлении какого мира, о 
каком мироустройстве можно в данном случае говорить?

3. Верно ли, что основная антитеза стихов о Прекрасной 
Даме заключается “в сложных отношениях Прекрасной Да
мы... и лирического героя”? Аргументируете свой ответ.

6. “Чаемого преображения мира и “я” в цикле так и не про
исходит. Воплотивщись, Дазуде, как и боялся поэт, оказывается 
“иной”, инфернальной, а не} небесной, и Встреча становится 
псевдовстречей... Поэтическим итогом “Стихов о Прекрасной 
Даме” оказываются одновременно и трагические сомнения в 
реальности мистического идеала, и верность светлым юношес
ким надеждам на будущую полноту любви и счастья, на гряду
щее обновление мира” (3. Г. Минц).

1. Согласны ли вы с тем, что ожидаемого “преображения 
мира и “я” в стихах о Прекрасной Даме так и не происхо
дит? Если да, то на основании чего можно прийти к такому 
выводу?

2. Как вы понимаете слова исследовательницы о том, что 
Дама оказалась “инфернальной, а не небесной”? Можете 
ли вы согласиться с ними? Почему?

3. Прокомментируйте предложенную трактовку “поэтиче
ского итога” стихов о Прекрасной Даме. Согласны ли вы с 
такой трактовкой?

7. “Циклы “Стихов о Прекрасной Даме” завершаются слова
ми величайшего торжества: оказалось, что возлюбленная по
эта не отвергла его молений, ответила на его призывы; теперь 
сбылись самые пылкие чаяния...” (Б. И. Соловьев).

1. Согласны ли вы с тем, что стихи о Прекрасной Даме “за
вершаются словами величайшего торжества” , что воз
любленная ответила на призывы поэта?

2. Как вывод Б. И. Соловьева соотносится с трактовкой 
“поэтического итога” стихов о Прекрасной Даме, которую 
предлагает 3. Г. Минц (см. предыдущее задание)? Чья точ
ка зрения показалась вам более логичной, обоснованной? 
Почему?

8. В письме к режиссеру К. С. Станиславскому Блок призна
вался: “Стоит передо мной моя тема, темы о России... Этой те
ме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче со
знаю, что это первейший вопрос, самый жизненный, самый ре
альный”.
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1. Какими, на ваш взгляд, наиболее интересными, значи
тельными стихами представлена в творчестве поэта “тема 
о России”?

2. Ощутили ли вы в этих стихах то, что тема Родины для 
Блока — “первейший вопрос”? Если да, то как конкретно 
это выражается?

9. Поэт Вс. Рождественский вспоминал: “Блок напомнил 
нам о Родине, о всегда милой ему России, пусть в то время еще 
угнетенной и безмолвной, но готовой вот-вот проснуться для 
свершения великих дел”.

1. Согласны ли вы с тем, что Россия в стихах Блока высту
пает в облике милой для него, например, в стихотворении 
“Россия” (1908)?

2. Верно ли, что в стихах Блока о России она выступает 
“еще угнетенной, но готовой вот-вот проснуться для свер
шения великих дел”? Предстает ли такой уснувшей, но по
тенциально готовой к свершениям Россия в одноименном 
стихотворении 1908 г.? Аргументируйте свой ответ.

10. Английский критик К. М. Баура заметил: “...Русские 
поэты любят идеальную Россию, страну, обладающую не толь
ко характерным лицом, но и душой, способной стать как пред
метом презрения и отвращения, так и предметом поклонения 
и большой любви. Пусть Блока терзает обида за свою страну, 
его любовь к ней от этого отнюдь не уменьшается. Он просто со
поставляет Россию политиканствующих чиновников с идеаль
ной Россией своей мечты”.

1. Вы заметили в известных вам стихах Блока о России, 
что его “терзает обида за свою страну”? Предстает ли в 
известных вам стихах Блока Россия “предметом презре
ния и отвращения”? Если да, то в чем конкретно вы это 
увидели?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихах Блока Россия пред
стает как предмет “поклонения и большой любви”? Если 
да, то что в облике России служит основанием для такого 
поклонения и любви?

3. Как представлена в стихах Блока Россия “политиканст
вующих чиновников” и Россия мечты поэта?

11. Литератор А. Гладков пишет: “Меня всегда удивляли бло
ковские строки: “Сотри случайные черты и ты увидишь: мир
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прекрасен”. Не нужно стирать никакие черты, в том числе и 
“случайные”. И не нужно искать “прекрасный мир” ценой сти
рания каких-то черт. И что это значит “случайные черты”?”.

1. Согласны ли вы с таким опровержением блоковской 
мысли о “прекрасном мире”? Почему? Попытайтесь опро
вергнуть рассуждения А. Гладкова стихами самого Блока.

2. Как бы вы ответили на вопрос литератора о “случайных 
чертах”? Нет ли в стихах Блока о России ответа на этот во
прос?

12. Литературовед А. Михайлов пишет: “Удивительной си
лы и свежести поэтические образы находит Блок для воплоще
ния патриотической идеи. “О, Русь моя! Жена моя!...” — вос
клицает поэт, вкладывая в это неожиданное сравнение всю лю
бовь и нежность, на какую способно его сердце. На этой же ще
мящей ноте прозвучит и стихотворение “Россия”.. .”

1. Вы тоже почувствовали “свежесть” поэтических обра
зов Блока в стихах о России? Если да, то в чем конкретно?

2. Как вы думаете, почему исследователь называет срав
нение поэта “неожиданным”? Нет ли в процитированном 
стихотворении еще “неожиданностей” подобного типа?

3. Как вы думаете, почему ученый называет процитиро
ванные им слова “щемящей нотой”? Согласны ли вы с тем, 
что и стихотворение “Россия” (1908) звучит “на этой же 
щемящей ноте”? Аргументируйте свой ответ.

13. А. Михайлов пишет о стихотворении “Россия” (1908): 
“В контрасте с нищетою, “серыми” избами поэт видит и “раз
бойную красу”, “плат узорный до бровей”, “прекрасные чер
ты” России — единственной, горячо любимой, в мечтах лелее
мой. Для этой России он предвидел великое будущее, в настоя
щем улавливал его черты...”

1. Какие еще контрастные черты вы отметили в стихотво
рении “Россия”? Как вы думаете, с какой целью поэт рису
ет такой контрастный облик России? Какого эффекта в ее 
образе он этим достигает?

2. Согласны ли вы с тем, что в этом или других известных 
вам стихах Блока о России есть свидетельства тому, что 
поэт предвидел ее “великое будущее, в настоящем улав
ливал его черты”? Обоснуйте свой ответ.
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14. Критик Ю. Никольский, анализируя стихотворение 
“Россия”, писал в 1915 г.: “Но он не умеет жалеть России — 
Россия может отдаваться какому угодно чародею, — так твер
да его вера...

Пускай будет более одной слезой, все равно, все те же “лес и 
поле, да плат узорный до бровей” — у России...”

1. Как вы думаете, прав ли был критик, утверждая, что 
Блок “не умеет жалеть России”? Нуждается ли Россия, 
по Блоку, в какой-либо жалости? Аргументируете свой 
ответ.

2. Верно ли, на ваш взгляд, понял критик мысль Блока о 
“чародее” , об “одной слезе”? Попытайтесь подтвердить 
или опровергнуть его понимание блоковской мысли.

15. “Со временем его взгляд на русскую действительность 
становился все более безотрадным (см. стихотворения “По
следнее напутствие”, “Грешить бесстыдно, непробудно...”, 
“Рожденные в года глухие...”, “Коршун” и другие)... однако и 
в самые тяжелые годы Блок продолжал неколебимо верить в 
свет и красоту русской души, видеть в ней источник социаль
ного и духовно-нравственного преображения национальной 
жизни” (М. Ф. Пьяных).

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Рожден
ные в годы глухие...” взгляд поэта на русскую действи
тельность стал еще “более безотрадным” , нежели в бо
лее ранних, например, “Россия” (1908)? Если да, то в чем 
вы заметили такое усиление “безотрадности” взгляда 
поэта?

2. Верно ли, что даже в стихотворении “Рожденные в года 
глухие...” Блок продолжает “неколебимо верить в свет и 
красоту русской души”? Обоснуйте свой ответ.

16. Критик Ал. Ожигов писал о Блоке в 1915 г.: “Поэт при
шел к нам из тяжкого прошлого. Война встала перед ним сво
им ликом после тех мучительных кризисов, которые пережи
ты нами. И он говорит:

Рожденные в года глухие 
Пути не помнят своего...”

1. Есть ли в цитируемом критиком стихотворении свиде
тельства того, что “поэт пришел... из тяжкого прошлого”? 
Обоснуйте свой ответ.
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2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Рожденные 
в года глухие...” у Блока есть даже “лик войны” (кроме упо
минания “дней войны”)?

17. В связи со стихотворением “Рожденные в года глухие...” 
критик Ю. Никольский писал (1915): “Любовь к России у Бло
ка неотрадная...

На наших лицах кровавый отсвет от дней войны и “дней 
свободы”. Гул набата заградил нам уста, а в сердцах наших — 
пустота”.

1. Прокомментируйте мысль критика о “Гуле набата” и “ус
тах”? Согласны ли вы с таким пониманием смысла сказан
ного Блоком?

2. Верно ли, что в этом стихотворении любовь поэта к Рос
сии “неотрадная”? Если да, то за что же любит свою Роди
ну поэт? Встречали ли вы в стихах Блока любовь к России, 
которую с полным основанием могли бы назвать “отрад
ной”? Если да, расскажите об этих стихах подробнее.

3. Согласны ли вы с тем, что слова поэта о “роковой пусто
те” относятся и к нему самому? Обоснуйте свой ответ.

18. Когда стихотворение “Россия” (1908) было в 1910 г. 
опубликовано первый раз. то в нем было не 6, а 12 строф и сре
ди них две такие:

Твои болотистые топи 
Обманчивы, как ты сама:
Там угля каменные копи,
Там драгоценных камней тьма!

Сулишь ты горы золотые,
Ты дразнишь дивным мраком недр.
Россия, нищая Россия,
Обетованный край твой щедр!

1. Расскажите о том, как вы поняли смысл двух выпущен
ных из окончательного варианта строф? Существенно ли, 
на ваш взгляд, они дополняли, изменяли смысл всего сти
хотворения?

2. Как вы думаете, чем могло быть вызвано то, что в окон
чательном варианте поэт отказался от этих строф?

3. Найдите тот вариант стихотворения “Россия” , который 
был опубликован в 1910 г., сравните его с окончательным 
и сделайте вывод о том, почему в окончательном вариан
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те стихотворение оказалось сокращенным наполовину? 
Может быть, стоило оставить его в том виде, как оно было 
опубликовано в 1910 г.? Поразмышляйте на эту тему.

19. В публикации 1910 г. одна из строф стихотворения “Рос
сия” выглядела так: , . • i: j ; С'(.

Ну что ж? Одной заботой боле, ■ ; '(1
Одною болью и слезой* — 1
Зато — как вольно в листом поле ! !
Под угасающей зарей!

1. Сравните этот вариант строфы с окончательным. Суще
ственны ли, на ваш взгляд, изменения, внесенные поэтом 
в окончательный вариант?

2. Как вы думаете, чем, стремлением к какой важной для 
поэта мысли были вызваны отмеченные вами изменения? 
Может быть, в первом варианте строфа была лучше, выра
зительней? Обоснуйте свой ответ.

20. В черновике стихотворения “Рожденные в года глу
хи е ...”, датированном 4 декабря 1913 г., первые две строфы его 
выглядят так:

Родившийся в глухие годы 
Не помнит детства своего.
Но мы — мы дети дней свободы,
Мы не забыли ничего.

Быть может старость слишком рано 
Стучится в наши двери. Пусть.
Нас старят виденные раны,
Надежд несовершенных грусть.

1. Сравните эти строфы с тем, как они выглядят в оконча
тельном варианте. Принципиальны ли, на ваш взгляд, вно
симые поэтом изменения?

2. Можно ли, по вашему мнению, сравнивая черновой и 
окончательный вариант двух строф, прийти к выводу о 
том, к чему стремился поэт, работая над стихотворением, 
какая мысль и что в образном строе было для него глав
ным, принципиально важным? Попытайтесь самостоя
тельно сделать такие выводы.

21. К. М. Баура пишет: “Жалость и нежность, жалость к по
колению, обреченному на гибель, нежность к тем, кто не мо
жет защищаться от ударов судьбы, — вот характерные черты 
блоковской лирики...”
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1. Отмечены ли теми чертами, о которых пишет англий
ский исследователь, стихи “Россия” и “Рожденные в года 
глухие...”? Есть ли, на ваш взгляд, в этих стихотворениях 
те, “кто не может защищаться от ударов судьбы”?

2. Как и кем представлены не умеющие “защищаться от 
ударов судьбы” в стихах “Фабрика” , “На железной доро
ге” , “Коршун” , а также в каких-либо других известных вам 
стихах?

22. Вс. Рождественский вспоминал: “От стихов Блока шло к 
нам тревожное ощущение современного города, страшного пе
рекрестка всех изломов и противоречий капиталистической 
действительности”.

1. Расскажите о том, каким вы увидели город в стихотво
рении “Фабрика” . Можете ли вы назвать свое ощущение 
этого города “тревожным”? Почему?

2. О каких изломах и противоречиях рассказал Блок в этом 
стихотворении? Можете ли вы утверждать, что эти изломы 
и противоречия даны в восприятии и воспроизведении 
поэта-символиста? Обоснуйте свой ответ.

23. Литературовед С. Кошечкин пишет: “Там, в городе, ро
дились мотивы блоковской “Фабрики”, прозвучавшие неожи
данно остро даже для самого поэта”.

1. Какие мотивы наиболее отчетливо звучат в стихотворе
нии “Фабрика”? Что в этих мотивах показалось вам новым 
по сравнению с мотивами стихов о Прекрасной Даме и о 
России?

2. Согласны ли вы с тем, что мотивы “Фабрики” звучат “не
ожиданно остро даже для самого поэта”? Обоснуйте свой 
ответ.

24. “Содержанием его произведений становится действи
тельность, “повседневность” (хотя и истолковываемая порой 
сквозь призму мистики). В этой “повседневности” Блок все на
стойчивее выделяет мир людей, унижаемых бедностью и не
справедливостью” (3. Г. Минц).

1. В каких стихах Блока, на ваш взгляд, содержанием ста
ла действительность? Как вы думаете, почему слово “по
вседневность” исследовательница берет в кавычки?

2. Разве в стихах о Прекрасной Даме и о России у Блока не 
было действительности и “повседневности”?
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3. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Фабрика” 
действительность и “повседневность” истолкованы поэтом 
“сквозь призму мистики”? Аргументируйте свой ответ.

25. “В стихотворении “Фабрика” (1903) тема народного 
страдания выходит на первый план (ранее она лишь брезжила 
сквозь образы городской “чертовщины”...)- Теперь этот мир 
оказывается разделенным не на “небо” и “землю”, а на тех, кто 
скрытый за желтыми окнами, принуждает людей “согнуть из
мученные спины”, и на нищий народ” (3. Г. Минц).

1. Согласны ли вы с тем, что в “Фабрике” “мир оказывает
ся разделенным не на “небо” и “землю” , а по какому-то 
иному признаку?

2. Нет ли в этом стихотворении Блока того, что вы могли 
бы назвать “чертовщиной”? Если да, то как эта “чертовщи
на” соотносится с “темой народного страдания”?

26. Поэт Николай Гумилев писал: “Блок не знает решитель
но ничего некрасивого, низкого, чему он мог бы сказать, нако
нец, мужское: нет! А, может быть, хочет, ищет? Но миг — и да
же тема о забытом полустанке рыдает у него как самая полно
звучная скрипка:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели”.

1. Согласны ли вы с тем, что “Блок не знает решительно 
ничего некрасивого, низкого” , что в его поэзии любая те
ма становится возвышенной и красивой? Почему?

2. Как вы думаете, насколько точно Гумилев определяет 
тему стихотворения “На железной дороге” как тему “о за
бытом полустанке”? Попытайтесь опровергнуть или уточ
нить такое понимание темы этого стихотворения.

3. Вы тоже услышали в стихотворении “На железной доро
ге” “полнозвучную скрипку” или в вашем восприятии зву
чание этого стихотворения связано с другими инструмен
тами? Поразмышляйте на эту тему.

27. Критик газеты “Русская мысль” писал в 1906 г.: “Наше 
современное искусство менее всего любит явь современности, 
менее всего способно вдохновляться жизненными мотивами и 
формами настоящего, прозревать прекрасное и вечное в харак
терных особенностях текущего”.
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1. Можете ли вы утверждать, что в “Незнакомке” Блок “ме
нее всего любит явь современности”? О каком отношении 
поэта к современности свидетельствует это стихотворе
ние?

, В IL 2. Какие “жизненные мотивы” , что из “текущего” в стихо- 
^ г' - ' творений “Незн&ко%1ка” показалось вам наиболее вырази

тельным, запоминающимся? Как вы' считаете, удается ли 
Блоку “прозреват|^,прекраеноет и вечное в характерных 
особенностях текущего”? Может быть, он к этому и не 
стремится? Аргументируйте свой ответ.

28. А. Блок писал о “Незнакомке”: “Это вовсе не просто да
ма в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это — 
дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего 
и лилового. Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы со
здал Демона”.

1. Есть ли в стихотворении “Незнакомка” свидетельства 
тому, что перед нами — “не просто дама в черном пла
тье”? Если да, то какие черты ее образа об этом свиде
тельствуют?

2. Заметили ли вы в блоковской героине, что она именно 
“дьявольский сплав”? Если да, то на основании чего мож
но сделать такой вывод? Как представлены в стихотворе
нии “синий” и “лиловый” цвета? Какое настроение они 
придают стихотворению? Встречаются ли в образе Незна
комки другие цвета? Если да, то о чем, о каких чертах это
го образа они свидетельствуют?

29. Литературовед Н. Крыщук пишет: “. . .’’Незнакомка” — 
не только факт поэзии, она подразумевает целый комплекс пе
реживаний и событий”.

1. Как вы думаете, каким “комплексом переживаний” по
эта могла быть вызвана “Незнакомка”? Что в этом “ком
плексе” вы назвали бы ведущим, определяющим?

2. Можно ли, на ваш взгляд, в “Незнакомке” увидеть даже 
“комплекс событий” , непосредственно влияющих на наст
роения поэта и волнующих его? Обоснуйте свой ответ.

30. Поэт Вяч. Иванов писал: “Романтизм Блока рассматри
вает русскую народную душу как женское начало, загадоч
ное, темное, неотразимо влекущее влюбленного поэта: “Не
знакомка”.. .”
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1. Согласны ли вы с современником Блока в том, что и в 
“Незнакомке” поэта влечет прежде всего “русская народ
ная душа”? Почему?

2. Как вы думаете, “Незнакомка” дает основания для ут
верждения, что героиня стихотворения влечет поэта, что 
написавший его автор — “влюбленный поэт”? Обоснуйте 
свой ответ.

31. Литературовед Л. И. Тимофеев заметил: “Когда Блок 
пишет:

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной 
И раздается детский плач, —

то “крендель булочной” (в дореволюционное время на вывес
ках булочных вывешивалось изображение большого позоло
ченного кренделя) не указывает на то место, где можно приоб
рести два фунта хлеба... то есть его мнимая “информатив
ность” заменяется другой, подлинной, не имеющей ничего об
щего с бытовой”.

1. Согласны ли вы с тем, что в “Незнакомке” “крендель бу
лочной” не указывает на место, где можно приобрести два 
фунта хлеба”? Если это так, то на что же указывает эта 
блоковская деталь?

2. Как вы поняли мысль исследователя о “мнимой “инфор
мативности” в “Незнакомке”? Если эта “мнимая “инфор
мативность” не имеет “ничего общего с бытовой”, то к ка
кой информации она вообще имеет отношение? Есть ли, 
на ваш взгляд, в “Незнакомке” еще (кроме кренделя) при
меры мнимой информативности? Если да, то какая ин
формация скрыта за видимой, бытовой?

32. “В знаменитом стихотворении “Незнакомка” (1906) ли
рический герой взволнованно вглядывается в прекрасную посе
тительницу загородного ресторана, тщетно пытается узнать, 
кто перед ним: воплощение высокой красоты, образ “древних 
поверий”, или Незнакомка — женщина из мира пьяниц “с гла
зами кроликов”? Миг — и герой готов поверить, что перед 
ним — просто пьяное видение, что “истина в вине” (3. Г. Минц).

1. Согласны ли вы с тем, что лирический герой стихотво
рения “Незнакомка” в сомнении относительно того, кто 
перед ним? Аргументируйте свой ответ.
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2. Как вы думаете, к какому в конечном итоге выводу при
ходит лирический герой “Незнакомки”? Согласны ли вы с 
тем, что только на миг он готов поверить, “что перед 
ним — просто пьяное чудовище, что “истина в вине”? 
Обоснуйте свое мнение.

33. JI. К. Долгополов пишет о “Двенадцати”: “Действие по
эмы разыгрывается не только на улицах революционного Пет
рограда, но и в мировых пространствах...

Человек прочно оказался во власти круговращения миро
вых стихийных сил”.

1. Согласны ли вы с тем, что действие поэмы Блока разы
грывается “в мировых пространствах”? Если да, найдите 
подтверждение этой мысли в тексте поэмы.

2. Какие эпизоды, строки поэмы доказывают, что “человек 
прочно оказался во власти круговращения мировых стихий
ных сил”? Как поэт подчеркивает “стихийность” этих сил?

34. Исследователь Е. Г. Эткинд утверждает: “Двенад
цать” — не связное, последовательное повествование... Это — 
ряд следующих друг за другом отдельных эпизодов, соединен
ных по принципу монтажа”.

1. Согласны ли вы с тем, что поэма “Двенадцать” — “не 
связное, последовательное повествование”? Если да, 
найдите подтверждение этой мысли в тексте поэмы.

2. Какие, на ваш взгляд, наиболее важные эпизоды, со
единенные “по принципу монтажа” , составляют содержа
ние поэмы?

35. Поэт Осип Мандельштам писал в 1922 г.: “. . .’’Двенад
цать” — не что иное, как применение независимо от него сло
жившегося и ранее существовавшего литературного канона, а 
именно частушки. Поэма “Двенадцать” — монументальная 
драматическая частушка”.

1. Что вы знаете о жанре частушки? Согласны ли вы с та
ким определением жанра поэмы “Двенадцать” , которое 
дает О. Мандельштам? Почему?

2. Как вы думаете, какое качество поэме “Двенадцать” сооб
щают определения “монументальная” и “драматическая”?

36. О. Мандельштам утверждал: “Центр — в композиции, в 
расположении частей, благодаря которому переходы от одного
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частушечного строя к другому получают особую выразитель
ность, и каждое колено поэмы является источником разряда 
новой драматической энергии, но сила “Двенадцати” не только 
в композиции, но и в самом материале, почерпнутом непосред
ственно из фольклора”.

1. Согласны ли вы с тем, что центральное место в поэме 
“Двенадцать” занимает композиция (“центр — в компози
ции...” )? Почему?

2. Как вы поняли деление поэмы на некие “колена”? Со
гласны ли вы с таким подходом к композиции “Двенадца
ти”? Если да, то на какие “колена” вы бы разделили поэму?

3. Как вы думаете, насколько прав О. Мандельштам, ут
верждая, что материал “Двенадцати” почерпнут “непо
средственно из фольклора”? Если это так, то чей это 
фольклор, какие жанры этого фольклора пришли в поэму 
Блока?

37. Литератор Р. Иванов-Разумник писал в 1918 г.: “Две
надцать” — поэма о революционном Петербурге конца 1917 — 
начала 1918 года, поэма о крови, о грязи, о преступлении, о па
дении человеческом. Это — в одном плане. А в другом — эта 
поэма о вечной мировой правде той же самой революции, о 
том, как через этих же самых запачканных в крови людей в 
мир идет новая благая весть о человеческом освобождении. 
Ибо ведь и двенадцать апостолов были убийцы и грешники”.

1. Прокомментируйте мысль литератора о “двух планах” 
поэмы “Двенадцать” . Могли бы вы согласиться с таким ут
верждением? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что “Двенадцать” — это “поэма о 
крови, о грязи, о преступлении, о падении человеческом”? 
Если да, то на основании чего можно так утверждать?

3. Как вы думаете, насколько прав современник поэта, ут
верждая, что “Двенадцать” — “это поэма о вечной миро
вой правде”? Дает ли поэма свидетельства тому, что 
именно через “запачканных в крови людей в мир идет но
вая благая весть о человеческом освобождении”? Аргу
ментируйте свой ответ.

38. Поэт М. Волошин писал в октябре 1918 г. о поэме “Две
надцать”: “Не изменяя самому себе, ни своим приемам, ни 
формам, Блок написал глубоко реальную и — что удивитель-
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но — лирически объективную вещь. Этот Блок, уступивший 
свой голос болыпевикам-красногвардейцам, остается подлин
ным Блоком “Прекрасной Дамы”...”

1. Согласны ли вы с тем, что в поэме “Двенадцать” поэт не 
изменяет “самому себе, ни своим приемам, ни формам”? 
Обоснуйте свой ответ. Вы заметили то, что и в “Двенадца
ти” Блок “остается подлинным Блоком “Прекрасной Да
мы” , или у вас на этот счет иное, нежели у М. Волошина, 
мнение?

2. Могли бы и вы назвать поэму “Двенадцать” “ глубоко ре
альной” и “лирически объективной”? Если да, то в чем, по 
вашему мнению, проявляется ее реализм и объективный 
лиризм?

39. “Фабула поэмы проста, хотя очертания ее несколько за
туманены, как всегда у Блока. Но сущность поэмы не в фабуле, 
а в волнах тех лирических настроений, которые проходят 
сквозь душу двенадцати красногвардейцев, делающих ночной 
обход” (М. Волошин).

1. Согласны ли вы с тем, что “фабула поэмы проста”? Если 
да, то в чем ее простота? Как вы поняли мысль Волошина 
о “затуманенности” фабулы поэмы “Двенадцать”? Можете 
вы с ней согласиться? Почему?

2. Какие “волны лирических настроений” вы заметили в 
поэме Блока? Мржно ли, на ваш взгляд, согласиться с 
М. Волошиным в том, что эти “волны лирических настрое
ний... проходят сквозь душу двенадцати красногвардей
цев”? Обоснуйте свой ответ.

40. Критик И. Оксенов утверждал (1923): “Двенадцать” — 
поэма с драматическим, нарастающим действием. Интересно 
проследить развитие этого действия, его подъем, кульмина
цию и разрешение”.

1. Согласны ли вы с тем, что “Двенадцать” — поэма с дра
матическим, нарастающим действием”? Что, по вашему 
мнению, сближает поэму Блока с драмой? К какому дра
матическому жанру вы бы отнесли эту поэму? Почему?

2. Попытайтесь проследить развитие действия в “Двенад
цати” . Что тогда окажется “подъемом” , “кульминацией” и 
“разрешением” драматического конфликта?

41. “Двенадцать” — драматическая поэма песенного склада; 
при предельном разнообразии метрических и ритмических
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особенностей имеет общий композиционный принцип синтак
сического (и строфического) строения — принцип, характер
ный для композиции и народной романтической поэзии” (И . 
Оксенов).

1. Вы отметили “разнообразие метрических и ритмичес
ких особенностей” поэмы “Двенадцать”? Расскажите по
дробнее об этих особенностях. Что даст, какое настрое
ние сообщает поэме отмеченное разнообразие метриче
ской и ритмической организации?

2. Что вы знаете о “народной романтической поэзии”? Со
гласны ли вы с тем, что поэма “Двенадцать” близка этой 
поэзии? Аргументируйте свой ответ.

42. Поэт Владимир Маяковский вспоминал: “Помню, в пер
вые дни революции проходил я мимо худой, согнутой, солдат
ской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. 
Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъез
да. Спрашиваю: “Нравится?” — “Хорошо,” — сказал Блок, а по
том прибавил: “У меня в деревне библиотеку сожгли”.

Вот это “хорошо” и это “библиотеку сожгли” было два ощу
щения революции, фантастически связанные в его поэме “Две
надцать”. Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, 
другие — славу ей.

Поэмой зачитывались белые, забыв, что “хорошо”, поэмой
ие Тому, что “библиоте-
обраться, какое из этих
rRtf&xftqn .это хорошо или сте

нать над пожарищем, — Блок в своей поэзии не выбрал”.
а г\ " • • ■ ' Т- ’ -• ••• г \ *f i О *

1. Согласны ли вы с Маяковским в том, что в поэме “Две
надцать” “фантастически” связаны два разных ощущения 
революции? Если да, то в чем конкретно вы увидели такую 
связанность?

2. Как вы думаете, кто был прав: те, кто видели в “Двенад
цати” сатиру на революцию, или те, кто видели в ней сла
ву ей? Почему, на ваш взгляд, поэмой зачитывались и 
красные, и белые? Что важного и те и другие могли в ней 
для себя найти?

3. Согласны ли вы с тем, что Блок, если судить по поэме 
“Двенадцать” , так и не разобрался в том, “славить” ли ему 
революцию “или стенать над пожарищем”? Аргументи
руйте свой ответ.

зачитывались красные, забыв прокл$
ка Сгорела-”. Симйолисту надо было раз

„ ' ■ г.'';'. :Г ... 7Ry'i.l к 10 ' ощущении сильнее в нем. Славить ли
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43. А. В. Луначарский писал: “...совершенно очевидно, что 
Блок взял революцию опять-таки с ее хвоста. Ее герои оказа
лись стихийными носителями революционного начала...”.

1. Как вы понимаете мысль Луначарского о том, что Блок 
взял революцию “с ее хвоста”? Согласны ли вы с этим ут
верждением?

2. Верно ли, что все герои поэмы являются “стихийными 
носителями революционного начала”? Обоснуйте свой 
ответ.

44. Критик А. П. Селивановский писал в 1937 г. о Блоке: 
“Революционную эпоху он понимал как столкновение двух 
стихий: восстания (ее он принимал) и стихии буржуазно-импе
риалистической. В этом столкновении гибель большевизма ка
залась ему неизбежной”.

1. Как в поэме “Двенадцать” показана “стихия восстания”? 
Как вы думаете, что мог понимать критик под стихией 
“буржуазно-империалистической” в поэме Блока? Каким 
образом поэт показывает столкновение этих двух стихий?

2. Согласны ли вы с тем, что “гибель большевизма” в по
эме “Двенадцать” кажется Блоку “неизбежной”? Обоснуй
те свой ответ.

45. Американский литературовед Ф.-Д. Рива писал о “Две
надцати”: “...поэму можно дать в политическом чтении, но это 
чтение покажет, что поэма — и не против революции, и не за 
революцию, как это пытаются утверждать многие, а направле
на против революции в целом”.

1. Что вы понимаете под возможностью дать поэму “в по
литическом чтении”? Какое еще возможно, а может быть, 
необходимо чтение этой поэмы?

2. Как вы поняли мысль исследователя о том, что поэма 
“Двенадцать” “направлена против революции в целом”? 
Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?

46. Поэт Николай Асеев писал: “Несколько натянутым явля
ется желание автора объяснить мистицизм внутренний в собы
тиях этой поэмы мистицизмом формальным, в угоду чему в кон
це поэмы выведен Христос, предводящий теми же двенадцатью 
красноармейцами, несложная задача ассоциировать число кото
рых с числом апостолов представляется читателю. Это самое
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уязвимое место “Двенадцати”. В этом чувствуется старинка “бо
гоискательства”, и нечто от “видений” и “знамений...”

1. Вам не показалось “натянутым” появление в финале по
эмы образа Христа? Почему?

2. Согласны ли вы с Асеевым в том, что “это самое уязви
мое место “Двенадцати”? Обоснуйте свой ответ.

3. Прокомментируйте мысль Асеева о “мистицизме внут
реннем” и “мистицизме формальном” . С чем в его рас
суждениях вы можете согласиться, а что вызывает ваши 
сомнения?

47. Критик С. Штут писал об образе Христа: “Этот образ — 
большая и бесспорная неудача Блока, резкий диссонанс в его 
поэме”.

1. Согласны ли вы с мыслью критика о том, что образ Хри
ста в поэме “Двенадцать” — “большая и бесспорная не
удача” поэта? Почему?

2. Вы тоже считаете, что образ Христа прозвучал “резким 
диссонансом” по отношению ко всему строю, звучанию 
поэмы? Обоснуйте свой ответ.

48. М. Волошин заметил: “В этом появлении Христа в кон
це вьюжной петербургской поэмы нет ничего неожиданного. 
Как всегда у Блока: Он невидимо присутствует и сквозь наваж
дения мира, как Прекрасная Дама сквозит в чертах блудниц и 
незнакомок. После первого — “Эх, эх, без креста” — Христос 
уже здесь”.

1. Прокомментируйте слова Волошина о присутствии Хри
ста во всей поэме, а не только в ее финале. Согласны ли 
вы с этим?

2. Сравните мысль Волошина (“нет ничего неожиданно
го” ) с тем, как понимали образ Христа в поэме другие (см., 
например, два предыдущих задания).

49. Критик П. С. Коган пишет: “Только поэты, умеющие ви
деть первое сияние грядущей красоты в отталкивающих кар
тинах современности, пользовались образом Христа, как сим
волом ведущей нас правды... Блок, поэт города, увидел его с 
кровавым флагом впереди двенадцати красногвардейцев, ко
торых мещанский суд клеймит именем “ярыг” и “убийц”. Они 
разрушители золотых иконостасов, святотатцы и грабители,
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они возведены поэтом в сан апостолов, потому что бессозна
тельно для себя идут за тем, с чьим именем вековая традиция 
угнетенного человечества связала свою заветную мечту о вели
кой правде”.

1. Есть ли в поэме Блока, на ваш взгляд, мысль о “сиянии 
грядущей красоты”?

2. Какие “отталкивающие картины современности” рисует 
поэт? Как показано то, что за Христом идут “святотатцы и 
грабители”?

3. Прокомментируйте такое толкование образа Христа в 
финале поэмы. Согласны ли вы с ним?

50. “Образ Христа в поэме “Двенадцать” имеет глубокий, 
сложный и многогранный смысл. Прежде всего он является 
высоким духовно-нравственным, эстетическим и социальным 
идеалом, в свете которого поэт изображает трагедийный про
цесс преображения личности в революционную эпоху” (М. Ф. 
Пьяных).

1. Согласны ли вы с тем, что в поэме “Двенадцать” Блок 
стремится изобразить “трагедийный процесс преображе
ния личности в революционную эпоху”? Обоснуйте свой 
ответ.

2. Вы согласны с тем, что образ Христа у Блока “имеет глу
бокий, сложный и многогранный смысл”? Прокомменти
руйте эту мысль ученого и сделайте вывод о ее справед
ливости.

51. “Незримый для двенадцати апостолов нового мира Хри
стос, в которого они по своей духовно-нравственной слепоте да
же стреляют, не является чужеродным в поэме, а органически 
вырастает из ее строя, взаимодействия эпических и лиричес
ких мотивов...” (М. Ф. Пьяных).

1. Согласны ли вы с тем, что Христос “незрим” для двенад
цати апостолов нового мира? Верно ли, что красноармей
цы “даже стреляют” в Христа? Если да, найдите этот эпи
зод поэмы.

2. Вы заметили в поэме “взаимодействие эпических и лири
ческих мотивов”? Если да, расскажите об этом подробнее.

3. Согласны ли вы с тем, что образ Христа “органически 
вырастает” из строя всей поэмы? Обоснуйте свой ответ.
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52. Александр Блок признавался: “Мне тоже не нравится 
конец “Двенадцати”. Я хотел бы, чтоб этот конец был иной. 
Когда я кончил поэму, я сам удивился: почему Христос? Но 
чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда 
же записал у себя: к сожалению, Христос”.

1. Как вы думаете, чем могло быть вызвано удивление са
мого поэта от образа Христа в финале поэмы? Расскажи
те о своем понимании образа Христа.

2. Как вы думаете, почему Блок отмечает, что “к сожале
нию, Христос”?

53. Е. Г. Эткинд, анализируя композицию поэмы, пишет: 
“Ветер овевает поэму “Двенадцать”. Сперва он дул в спину ре
волюционерам, облегчая им движение вперед: потом... он дует 
им в лицо, мешая двигаться”.

1. В какой момент в поэме меняется направление ветра? 
Нет ли в этом изменении какого-то важного смысла, сим
вола, ведь направление ветра меняется после одного со
бытия?

2. Как “ведет” себя ветер в тот момент, когда в поэме возни
кает образ Христа? Его “поведение” , на ваш взгляд, имеет в 
данном случае принципиальное значение? Почему?

54. Исследователь JI. К. Долгополов пишет о финале “Две
надцати”: “Исчезают разорванность и перебои. Полностью 
гармония достигается в заключительной строфе. Здесь, нако
нец, достигнута согласованность и взаимная обусловленность 
явлений...

Хаос побежден, приведен к смирению и строжайшему внут
реннему единству. Из “первобытного стихийного безразличия” 
(“ветер, ветер — на всем божьем свете”) родилась гармония”.

1. Согласны ли вы с тем, что в последней строфе поэмы 
“исчезают разорванность и перебои” , достигнута гармо
ния? Обоснуйте свой ответ.

2. Если вы согласны с тем, что в финале поэмы достигнута 
гармония, то какова роль Христа и ветра в финале? В ка
ких отношениях они находятся?

3. Если согласиться с исследователем, то что, по вашему 
мнению, в таком случае символизирует финал поэмы 
“Двенадцать”? Аргументируйте свой ответ.



М Е Ж Д У  С И М В О Л И З М О М  
И А К М Е И З М О М

1/

Иннокентий Федорович АННЕНСКИЙ

1855—1909

1. Валерий Брюсов писал в 1910 г. о лирике Иннокентия Ан
ненского: “Его можно упрекнуть в чем угодно, только не в ба
нальности и не в подражательности. Манера письма И. Аннен
ского — резко импрессионистическая; он все изображает не та
ким, каким он это знает, но таким, каким ему это кажется, 
притом кажется именно сейчас, в данный миг”.

1. Как вы понимаете импрессионизм в поэзии? Кого из 
русских поэтов-импрессионистов вы знаете?

2. Согласны ли вы с тем, что “манера письма И. Анненско
го — резко импрессионистическая” , что ее можно охарак
теризовать так, как это делает Брюсов? Почему? Проил
люстрируйте свое понимание этой характеристики обра
щением к таким стихам, как “Старая шарманка” , “ Я на 
дне” , “Вербная неделя” и другим известным вам.

2. Литературовед В. Е. Ермилова считает, что стихотворени
ем “Я на дне” “выражает Анненский трагедию отгороженности 
человека от целого... Это не просто зарисовка, но и не аллегория. 
Это — один из немногих символических образов Анненского”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Я на дне” 
присутствует трагедия “отгороженности человека от це
лого”? Если да, то как эта трагедия проявляется и что в та
ком случае выполняет в стихотворении роль образа “це
лого”?

2. Что, на ваш взгляд, сближает данное стихотворение с 
зарисовкой с натуры? В чем проявляется аллегорическое 
начало этого поэтического текста?

3. Как вы думаете, какой символический образ имеет в ви
ду исследовательница? В чем значение этого символа?
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3. В. Е. Ермилова пишет о стихотворении “Я на дне”: “Все 
здесь может быть прочитано буквально, тем более что это та
кой близкий Анненскому “парковый” пейзаж1 (стихотворение 
входит в “Трилистник в парке”), но нам подсказано и расшире
ние смысла...”

1. Какие особенности поэтического текста, на ваш взгляд, 
дают основания для буквального прочтения стихотворе
ния “Я на дне”?

2. Согласны ли вы с тем, что смысл этого стихотворения 
выходит за пределы только “близкого Анненскому “парко
вого” пейзажа”? Если да, то на каком основании можно 
сделать такое заключение?

4. В. Е. Ермилова замечает (стихотворение “Я на дне”): “Об
ломок” хранит память о прекрасном цельном бытии, от кото
рого он отторгнут; важно и другое: этому целому он также ну
жен, цельность нарушена и искажена без него...”

1. Что, на ваш взгляд, в стихотворении “Я на дне” свиде
тельствует о том, что “обломок” хранит память о прекрас
ном цельном бытии”? Как об этом заявлено в тексте?

2. Верно ли, что и “целому” “обломок” также нужен, ибо 
без него цельность “нарушена и искажена”? Обоснуйте 
свой ответ.

5. В одном из писем Иннокентий Анненский признавался: 
“... считая природою равно: ...и  игру лучей в дождевой пыли, 
и мраморный обломок на белом фоне версальских песков, и ли
хорадочный блеск голубых глаз, и всё, что не я ...”

1. Чем и как еще предстает, на ваш взгляд, природа в ли
рике Анненского, кроме тех форм, о которых он говорит в 
письме?

2. Как вы понимаете признание поэта о том, что природа 
для него — это “всё, что не я”? Как эта особенность прояв
ляется в конкретных стихах, к примеру, в таких, как “Я на 
дне” или “Среди миров”?

6. Владислав Ходасевич писал об Анненском: “Драма, 
развернутая в его поэзии, обрывается на ужасе — перед бес

1 Статуя Андромеды неизвестного скульптора XVIII в., с поврежденной и гру
бо реставрированной рукой стоит в Екатерининском парке г. Пушкина (до 1918 г. 
Царское Село) возле бассейна с небольшим фонтаном.
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смысленным кривлянием жизни и бессмысленным кривля
нием смерти”.

1. Расскажите о том, как вы понимаете слова Ходасевича. 
Согласны ли вы с ними? Почему?

2. Присутствуют ли, на ваш взгляд, “бессмысленное крив
ляние жизни” и “бессмысленное кривляние смерти” в та
ких стихах, как “Черная весна” , “Вербная неделя” , “Я на 
дне” , “Старая шарманка”? Если да, то в чем вы заметили 
их присутствие?

7. “Для Анненского смерть, как и страдание, — залог общ
ности, а не разъединения людей” (Б. Е. Ермилова).

1. Как вы поняли мысль исследовательницы? Согласны ли 
вы с ней? Почему?

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, данное утверждение 
относительно стихотворения “Вербная неделя” (или “Чер
ная весна”)? Аргументируйте ответ.

8. Валерий Брюсов утверждал: “И. Анненский обладал спо
собностью к каждому явлению, к каждому чувству подходить с 
неожиданной стороны. Его мысль всегда делала причудливые 
повороты и зигзаги; он мыслил по странным аналогиям, устанав
ливающим связь между предметами, казалось бы, вполне разно
родными. Впечатление чего-то неожиданного и получается...”

1. Как вы считаете, подходит ли Анненский “с неожидан
ной стороны к такому “календарному” явлению, как Верб
ная неделя в одноименном стихотворении? Если да, то 
что в его подходе показалось вам неожиданным?

2. Согласны ли вы с тем, что в указанном стихотворении 
мысль поэта делает “причудливые повороты и зигзаги” , 
идет “по странным аналогиям”? Если да, то как эта осо
бенность проявляется в тексте?

9. В. Е. Ермилова пишет о стихотворении “Вербная неделя”: 
“Стихи так завораживающе-мелодичны, так “красивы”, что не 
сразу читается их окончательный, жестокий, безнадежный 
смысл...”

1. Согласны ли вы с тем, что “Вербная неделя” — это “за- 
вораживающе-мелодичные” стихи? Если да, то за счет че
го создается их “завораживающая мелодия”?

2. Что вы понимаете под “красотой” стиха? Применимо ли 
такое определение к “Вербной неделе”? Обоснуйте ответ.
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Как вы думаете, почему исследовательница берет опре
деление “красивы” в данном случае в кавычки?

3. Согласны ли вы с тем, что “окончательный” смысл сти
хотворения “Вербная неделя” “жестокий” и “безнадеж
ный”? Почему?

10. И. Ф. Анненский писал о поэзии Ф. И. Тютчева (1889): 
“...у  него чисто славянская симпатия к беспредельному и та
инственному, художественный мистицизм; поэзия его не знает 
резких контуров и ярких красок и проникнута чисто русской 
меланхолией и мягкостью”.

1. Как вы считаете, применима ли данная характеристика 
к поэзии самого Анненского, и если да, то в чем?

2. Присутствует ли в его стихах “симпатия к беспредель
ному и таинственному, художественный мистицизм”? Ес
ли да, то как это выражено в конкретных известных вам 
стихах?

3. Можете ли вы утверждать, что и поэзия самого Аннен
ского “не знает резких контуров и ярких красок”? Если да, 
то как эта особенность проявляется в стихотворении 
“Вербная неделя” (“Поэзия” , “Черная весна” )?

11. Литературовед Ф. П. Федоров считает, что “название — 
главный образ, символ стихотворения “Вербная неделя”. Это
— невидимое явление времени, истории... Анненскому удает
ся невидимое воплотить в видимом”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Вербная не
деля” “Анненскому удается невидимое воплотить в види
мом”? Если да, расскажите о том, чем представлено в сти-. 
хотворении “невидимое” и как оно воплощено в видимом”?

2. Что символизирует собой “главный образ” стихотворе
ния “Вербная неделя” , заключенный уже в его названии? 
За счет каких характеристик, явлений, действий раскры
вается значение этого символа в стихотворении?

12. В первой публикации (1909) стихотворение “Вербная не
деля” называлось “Суббота”, а в двух сохранившихся автогра
фах оно называется "Вечером” и “Из детского альбома”.

1. Проанализируйте логичность применения каждого из 
заглавий (в том числе и окончательного) стихотворения 
“Вербная неделя” .
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2. Как вы думаете, насколько логично то, каким оставил 
поэт название этого стихотворения в окончательном ва
рианте? На каком варианте, будь на то ваша воля, остано
вились бы вы? Аргументируйте свой выбор.

13. В связи с лирикой И. Анненского В. Брюсов заметил, 
что “у него почти никогда нельзя угадать по двум первым 
стихам строфы двух последующих и по началу стихотворе
ния его конец...”.

1. Насколько справедливо, на ваш взгляд, данное утверж
дение относительно таких стихотворений, как “Среди ми
ров” и “К моему портрету” , “Поэзия” и “Вербная неделя”?

2. Как вы думаете, что сообщает отмеченная Брюсовым 
особенность лирике Анненского? О каком характере ми
ровосприятия поэта она свидетельствует?

14. Александр Блок, заметив, что в лирике И. Анненского 
“душа как бы прячет себя от себя самой, переживает свои чис
тые ощущения в угаре декадентских форм”, задавался вопро
сом: “Нет ли в этой скромной затерянности чувств чересчур бо
лезненного надрыва?”

1. Как вы понимаете мысль Блока о том, что “душа как бы 
прячет себя от себя самой”? Проявляется ли эта особен
ность в таких стихах Анненского, как “К моему портрету” , 
“К портрету А. А. Блока” , “Среди миров” и других?

2. Как бы вы ответили на вопрос Блока относительно “бо
лезненного надрыва” , который слышался ему в лирике Ан
ненского? Если это утверждение справедливо, то в каких 
из известных вам стихов этот “надрыв” слышится особен
но отчетливо?

15. Современник Анненского критик Г. П. Федотов заме
тил, что он — поэт, для которого характерны “строгая чест
ность, умная ясность, безнадежная грусть. Это наш Чехов в 
стихах”.

1. Как вы считаете, какие качества поэзии могут свиде
тельствовать о ее “честности”? Обладают ли таковыми 
стихи Анненского? Аргументируйте ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что для стихов Анненского харак
терны “умная ясность” и “безнадежная грусть”? Если да, 
проиллюстрируйте то, как эти качества проявляются в из
вестных вам стихах.

172



3. Как вы понимаете мысль критика о том, что Аннен
ский — “это наш Чехов в стихах”? Согласны ли вы с нею? 
Почему? Расскажите о том, что, на ваш взгляд, сближает 
поэзию Анненского с прозой Чехова.

16. Исследователь Ф. П. Федоров замечает: “Для Анненско
го чрезвычайно значима русская психологическая проза. Его 
лирическое “я” — это всегда психологизированное “я”. Его 
“психологичность” — это психология реалистического рома
на. Лирический субъект Анненского — человек с надорванной 
волей, развитой рефлексией, иногда болезненной”.

1. Как вы понимаете слова литературоведа о том, что “для 
Анненского чрезвычайно значима русская психологичес
кая проза”?

2. Согласны ли вы с тем, что лирический герой (“субъект” ) 
Анненского — это “человек с надорванной волей, разви
той рефлексией, иногда болезненной”? Если да, то как эта 
особенность проявляется в таких, например, стихах, как 
“Среди миров” , “Я на дне” или “Черная весна”?

17. Поэт Вяч. Иванов отметил: “Кажется, можно заметить, 
что лирика Анненского первоначально обращает всю энергию 
своей жалости на собственное, хотя и обобщенное “я” поэта, 
потом же охотнее объективируется путем перевоплощения по
эта в наблюдаемые им души ему подобных, но отделенных от 
него гранью индивидуальности и различием личин мирового 
маскарада людей и вещей”.

1. Как часто в известных вам стихах Анненского он обра
щается к своему “обобщенному я”?

2. Можете вы согласиться с тем, что обращение к своему 
“обобщенному я” у Анненского проникнуто чувством жа
лости к этому “я” (к примеру, в таких стихах, как “К моему 
портрету” или “Я на дне”)?

3. Кем и как представлен в лирике Анненского “мировой 
маскарад людей и вещей”? Можно ли, на ваш взгляд, го
ворить о наличии этого “мирового маскарада” в таких сти
хах, как “Поэзия” , “Идеал” , “Смычок и струны” , “В доро
ге”? Аргументируйте свой ответ.

18. Литературовед Л. Я. Гинзбург писала: “Старая шарман
ка — это предмет в поэзии тоже не новый. Но в эту тему Аннен
ский внес своего рода техницизм...
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Изображение технического процесса и создает здесь образ 
муки, всю протяженность и материальность этого образа”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Старая 
шарманка” Анненский изображает “технический про
цесс” , вносит в него “своего рода техницизм”? Если да, 
покажите по тексту то, как и чем выражен этот процесс.

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, говорить об “образе му
ки” в стихотворении “Старая шарманка” , да еще в протя
женности и материальности? Если да, покажите то, как и 
чем создается этот образ, что придает ему “протяжен
ность и материальность” .

19. JI. Я. Гинзбург пишет об одном из фрагментов стихотво
рения “Старая шарманка”: “...что это здесь такое, прозаизмы? 
Разумеется, это нестилевые слова, прозаизмы. Но в системе 
Анненского они уже лишены особой лексической окраски, 
признаков тривиальной речи”.

1. Как вы думаете, какие слова в стихотворении Анненско
го справедливо определить как “прозаизмы” , как “нести
левые слова”? Аргументируйте выбор.

2. Что, на ваш взгляд, позволяет исследовательнице ут
верждать, что выделенные ею (и вами) прозаизмы “в сис
теме Анненского” оказываются лишенными “особой лек
сической окраски, признаков тривиальной речи”?
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- 3. Что, по ваше|иу мнению,^придает, сообщает стихотво

рению Анненского введение в текст прозаизмов, какой 
новый смысл или его оттёнок получает вследствие этого 
его содержание?

20. Ф. П. Федоров замечает: “В центре — образ старой шар
манки, у Анненского — это искусство, поэзия и художник. Ис
кусство понимается им как мука, внутренняя драма... Но это и 
образ, знак человеческой жизни. Это — образ, знак истории”.

1. Верно ли, на ваш взгляд, что образ старой шарманки 
трактуется исследователем как искусство, как проблема 
взаимоотношений поэзии и художника? Обоснуйте свое 
мнение.

2. Согласны ли вы с тем, что в этом стихотворении искус
ство понимается поэтом “как мука, внутренняя драма”? 
Если да, то какие доказательства справедливости этой 
мысли вы обнаружили в тексте стихотворения?
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3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, понимать образ 
старой шарманки даже как “образ, знак истории”? Обос
нуйте ответ.

21. Ф. П. Федоров утверждает, что в стихотворении “Старая 
шарманка” последняя со временем “отходит на второй план, а 
на первый выходит вал — центральная часть шарманки: круг, 
знак круга. Этот вал становится знаком, образом концепции 
времени...”

1. Вы согласны с мыслью исследователя о том, что посте
пенно сама шарманка “отходит на второй план, а на пер
вый выходит вал — центральная часть шарманки”? Если 
да, покажите по тексту то, как это происходит.

2. Верно ли, что в стихотворении Анненского вал — это 
знак, образ времени? Почему? Как вы думаете, если кон
цепцию времени символизирует собой вал, круг, то какова 
суть времени в понимании Анненского?

22. Поэт Александр Кушнер считает, что в стихотворении 
“Старая шарманка” “всё это соединяется у Анненского с той 
сердечностью, мягкостью, искренностью, которая не дается 
холодным виртуозам и делает их стихи бумажными цветами”.

1. Как вы думаете, о соединении чего с чем можно гово
рить в стихотворении “Старая шарманка”?

2. Согласны ли вы с той характеристикой “соединениям” 
Анненского, которую дает А. Кушнер. Обоснуйте ответ.

3. Как вы думаете, что дает А. Кушнеру (и вам?) видеть в 
Анненском не холодного виртуоза, а его стихи не “бумаж
ными цветами”? Аргументируйте свой ответ.

23. Первоначально стихотворение “Старая шарманка” со
стояло из четырех первых строф.

1. Что нового, на ваш взгляд, вносят в стихотворение “Ста
рая шарманка” две последние строфы? Насколько допол
няют они содержание и меняют настроение?

2. Как вы считаете, не выглядят ли две последние строфы 
стихотворения лишними, без которых можно было бы 
обойтись? Аргументируйте ответ.

24. А. Кушнер утверждает: “Человек Анненского так же, 
как чеховский герой, не знает окончательных ответов — и не 
может удовлетвориться теми, что дают религия, философия,
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политические, идеологические догмы. “В работе ль там не без 
прорух, /  иль в механизме есть подвох...”

1. Согласны ли вы с тем, что “человек Анненского... не зна
ет окончательных ответов”? Если да, проиллюстрируйте 
эту мысль обращением к таким стихам, как “К моему пор
трету” и “Старая шарманка” , “Среди миров” и “Я на дне”.

2. Присутствуют ли, на ваш взгляд, в известных вам стихо
творениях Анненского ответы, которые дают человеку 
“религия, философия, политические, идеологические 
догмы”? Если да, приведите конкретные примеры.

3. Верно ли, что человек лирики Анненского похож на че
ховского героя? Если да, то кого из чеховских героев вам 
напоминает этот человек?

25. И. Анненский в связи с усложненностью мифологичес
ких мотивов в поэзии Вяч. Иванова писал: “Разберись-ка тут! 
А между тем миф тем-то и велик, что он всегда общенароден. В 
нем не должно быть и не может быть темнот”.

1. Как вы считаете, придерживается ли сам Анненский вы
двинутых им требований? Всегда ли используемый им 
миф “общенароден” и лишен “темнот”? Для примеров об
ратитесь к таким стихам, как “К портрету А. А. Блока” , “Я 
на дне” , “Поэзия” , “Вербная неделя” или к другим, наибо
лее выразительным, по вашему мнению.
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2. Как вы думаете, в чем вообще смысл обращения поэта 
к мифологическим образам? Какую смысловую и эмоцио
нальную нагрузку они несут в лирике Анненского?

26. Литературовед Ф. П. Федоров отмечает: “Символы Ан
ненского — это обобщения мифологического толка. Это мифо
логемы, но если у символистов символ носит абсолютно абст
рактный характер, то у Анненского он конкретен, веществе
нен. Мифология Анненского — это “мифология реальности”. 
Мифологическому осмыслению поэт подвергает окружающий 
его мир. Например, стихотворение “Ель моя, елинка...”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Ель моя, 
елинка...” присутствует мифология реальности? Если да, 
то в чем она проявляется?

2. Как вы считаете, каким содержанием наполнены “обоб
щения мифологического толка” в стихотворении “Ель моя, 
елинка...”?
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27. А. Кушнер замечает: “Вообще псевдонародные речевые 
обороты, к сожалению, нередкие гости в стихах Анненского: 
“Ель моя, елинка...”

1. Как вы понимаете определение “псевдонародные рече
вые обороты”? Согласны ли вы с тем, что таковые присут
ствуют в стихотворении “Ель моя, елинка...”? Если да, 
приведите конкретные примеры.

2. Как вы думаете, почему у современного поэта вызыва
ет сожаление использование Анненским “псевдонарод
ных речевых оборотов”? Вы придерживаетесь той же точ
ки зрения или у вас она иная? Почему?

28. Литературовед А. В. Федоров отмечает: “Анненский — 
большой мастер пейзажа, пейзажа характерного, русского. 
Иногда он отдается прелести созерцания, создает яркие, порою 
даже умиротворенно-живописные образы...”

1. Свидетельствуют ли такие стихи Анненского, как “Ель 
моя, елинка....” или “Черная весна” , “Вербная неделя” или 
“Ветер” о способности поэта к созданию “пейзажа харак
терного, русского”? Обоснуйте ответ.

2. Могли бы вы назвать образы названных выше стихотво
рений “умиротворенно-живописными”? Почему?

29. Первоначально стихотворение “Черная весна” было 
опубликовано (1906) под названием “Тает”, сохранился также 
автограф, в котором оно называется “Тает. Черная весна”.

1. Проанализируйте логичность, приемлемость каждого 
из названий.

2. Как вы думаете, почему поэт остановился на том, кото
рое имеется в окончательном варианте?

30. Иннокентий Анненский признавался: “...я  считаю до
стоинством лирической пьесы, если ее можно понять двумя 
или более способами или, недопоняв, лишь почувствовать ее и 
потом доделывать мысленно самому”.

1. Обладают ли указанным поэтом достоинством извест
ные вам стихи самого Анненского? Если да, приведите на
иболее выразительные, на ваш взгляд, примеры.

2. Можно ли, по вашему мнению, “понять двумя или более 
способами” такие стихи, как “Я на дне” или “Вербная не
деля” , “Поэзия” или “Старая шарманка”? Аргументируйте 
ответ примерами.
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3. Приходилось ли вам в связи с поэзией Анненского что- 
то “недопоняв, лишь почувствовать” и лишь потом “доде
лывать мысленно самому”? Если да, приведите конкрет
ные примеры.

31. Писатель Ю. Нагибин сказал об Анненском: “...он обла
дал ухом, чутким к разговорной уличной речи, он слышал бы
товой говор, знал повадку простых людей; этот изысканный 
человек отлично ориентировался в шумах повседневности”.

1. Свидетельствуют ли известные вам стихи Анненского о 
том, что “он обладал ухом, чутким к разговорной уличной 
речи”? Если да, проиллюстрируйте это утверждение при
мерами из стихотворений Анненского.

2. Верно ли, что поэзия Анненского свидетельствует о его 
способности ориентироваться в “шумах повседневнос
ти”? Если да, то какие свидетельства этому есть в его ли
рике?

32. Поэт Николай Гумилев дал такую характеристику по
эзии Иннокентия Анненского: “Для него в нашей эпохе харак
терна не наша вера, а наше безверье, и он борется за свое право 
не верить с ожесточенностью пророка. С горящим от любопыт
ства взором он проникает в самые темные, в самые глухие за
коулки человеческой души”.

1. Согласны ли вы с тем, что для лирики Анненского харак
терно стремлениеспроникнуть “в самые темные, самые 
глухие закоулки человеческой души”? Если да, приведите 
наиболее выразительные, на ваш взгляд, примеры.

2. Верно ли, что для Анненского “характерна не наша вера, 
а наше безверье”? Если да, то какие из известных вам сти
хов свидетельствуют об этом наиболее выразительно?

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе 
о лирике Иннокентия Анненского на тему “Он борется за 
свое право не верить...” или “С горящим от любопытства 
взором...” .



Максимилиан Александрович ВОЛОШИН 
(Кириенко-Волошин)

1877—1932

1. Литературовед А. В. Лавров замечает в связи с ранним 
творчеством поэта: “Как девиз и жизненная программа Воло
шина в этот период могут восприниматься строки из его стихо
творения “Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...” (1904)...”

1. Что вы знаете о своеобразии раннего творчества Мак
симилиана Волошина?

2. Перечитайте стихотворение, о котором говорит иссле
дователь. Какие строки из этого стихотворения вы могли 
бы назвать девизом и жизненной программой поэта в этот 
период?

2. В “Автобиографии” (1925) М. Волошин писал о восприя
тии читателями и критикой ранних его произведений: “Меня 
ценили, пожалуй, больше всего за пластическую и красочную 
изобретательность. ...Я  стремился к ясности, краткой вырази
тельности”. • _

; •• i • О . Р О L- !-. ■■■.а-:.- .

-1. Согласны ли вы с тем, что ранние стихи Волошина (на- 
Ф пример, “Как мне близок и понятен.'^^‘Портрет” и др.) от

личаются “пластической и красочной изобретательнос
тью”? Если да, покажите это на конкретных примерах.
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2. Можно ли утверждать, что указанные выше и другие 
ранние стихи поэта обладают “ясностью и краткой выра
зительностью”? Обоснуйте свой ответ. Приведите при
меры.

3. Исследователи 3. Давыдов и В. Купченко утверждают, 
что “видение художника наложило явственный отпечаток на 
поэзию Волошина: красочность, пластичность его стихотворе
ний отмечали почти все критики, писавшие о нем”.

1. Как вы думаете, чем отличается видение поэта от виде
ния художника?

2. Согласны ли вы с тем, что Волошин-поэт смотрит на 
мир глазами живописца? Возьмите, к примеру, стихи “Как
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мне близок и понятен...” , “Портрет” и другие, относящие
ся к раннему периоду.

3. Как вы думаете, чья точка зрения: литературоведов или 
самого поэта (см. предыдущее задание) — более близка к 
истине? Почему?

4. М. Волошин признавался: “Историческая насыщен
ность Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают 
мысль и дух”.

1. Можете ли вы утверждать, что стихи “Киммерийских су
мерек” рисуют Крым как исторически насыщенную мест
ность? Если да, то какими историческими реалиями “на
сыщает” свои стихи поэт? Например, такие, как “Я иду до
рогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...” , “Ста
ринным золотом и желчью напитал...” , “Здесь был свя
щенный лес. Божественный гонец...” и др.

2. Согласны ли вы с тем, что в “Киммерийских сумерках” 
поэт рисует строгий пейзаж Коктебеля”? Если да, то в чем 
проявляется эта строгость?

3. Ощутимо ли в “Киммерийских сумерках” то, что пейзаж 
Коктебеля воспитывает “мысль и дух” поэта? Если да, то в 
чем вы это отметили?

5. Переводчица и критик Евгения Герцык вспоминала: “Из 
рюкзака вынимает французские томики и исписанные лист
ки — последние стихи.

Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль...

И еще в таких же нерифмованных античных ладах. Музыка 
не жила в Волошине — но вот зазвучала музыка”.

1. Как вы думаете, почему современница поэта называет 
процитированные ею стихи, написанными в “античных ла
дах”? Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Верно ли, что процитированные стихи “нерифмованы”? 
Подтвердите или опровергните это утверждение.

3. Согласны ли вы с тем, что в процитированных Евгенией 
Герцык стихах звучит музыка? Если да, то в чем вы ее ус
лышали? А в других стихах “Киммерийских сумерек” вам 
слышится музыка?
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6. “...Стихи отвечали душевным потребностям людей, за
трагивали в них наиболее чувствительные струны, причем и в 
одном, и в другом стане. Волошину удалось в “расплавленные 
годы” гражданской войны найти такую точку зрения, которая 
была приемлема и для белых и для красных, удалось духовно 
встать “над схваткой” {3. Давыдов, В. Купченко).

1. Согласны ли вы с тем, что стихи Волошина о революции 
и гражданской войне затрагивают “наиболее чувствитель
ные” струны человеческой души?

2. Как вы думаете, что в стихах поэта о революции и граж
данской войне могло трогать читателей “и в одном, и в 
другом стане”?

3. Какая точка зрения, выраженная, к примеру, в стихотво
рении “Гражданская война” , “была приемлема и для бе
лых и для красных”? Убедительна ли сегодня, в наше вре
мя, эта точка зрения? Порассуждайте на эту тему.

7. Литературовед В. Жирмунский считал, что в стихах о 
первой мировой войне Волошин предстал “пророком, глубоко 
и скорбно захваченным событиями”.

1. Какими предстают события войны в стихах М. Волошина?

2. Свидетельствуют ли эти стихи о том, что их автор “глу
боко и скорбно захвачен событиями” войны?

3. Согласны ли вы с тем, что в стихах о войне Волошин 
предстает “пророком”? Если да, то какие самые важные и 
самые трагические пророчества вы нашли в его стихах о 
войне?

8. Один из исходных принципов своего поэтического кредо 
М. Волошин сформулировал так: “Страстность — в холодности 
и законченности формы”.

1. Что вы понимаете под “страстностью” в поэзии? Могли 
бы вы назвать “страстными” стихи Волошина? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Что в поэзии для вас означает “холодность и закончен
ность формы”? Могли бы вы охарактеризовать форму стихов 
Волошина как холодную в своей законченности? Почему?

9. Поэт Вяч. Иванов в рецензии на первую книгу стихов Во
лошина писал, что в ней “есть изумительные синтетические
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копии, но недостает прекрасных оригиналов”, а книга вообще 
“учит поглощать мир, а не расточать свою душу”.

1. Прокомментируйте мысль Вяч. Иванова о “синтетичес
ких копиях” и “прекрасных оригиналах” . Согласны ли вы с 
нею? Почему?

2. Как вы понимаете слова современника поэта о “погло
щении” мира и расточении собственной души примени
тельно к поэзии? Проиллюстрируйте свое понимание об
ращением к творчеству разных поэтов. Согласны ли вы со 
справедливостью этой мысли, оценивая творчество 
М. Волошина? Аргументируйте свой ответ.

10. В воспоминаниях Евгении Герцык есть такое замечание: 
“Не знаю, может быть, говорит во мне пристрастие, но мне ка
жется, что в его стихах 7-го года больше лиризма, меньше, чем 
обычно, назойливого мудрствования, меньше фанфар. В кру
гах символистов недолюбливали его поэзию: все сделано 
складно, но чего-то чересчур, чего-то не хватает...”

1. Как вы думаете, в чем заключается “лиризм” стихов Во
лошина, написанных к 1907 г.?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихах после 1907 г. появля
ется “назойливое мудрствование” , “фанфары” , к примеру, 
в стихах о революции и войне? Если да, то в чем вы это от
метили?

3. Как вы считаете, за что могли недолюбливать Волошина 
символисты? Чего, по их мнению, в его поэзии “чересчур” , 
а чего “не хватает”?

11. В 1908 г. М. Волошин писал в одном из писем: “Теперь я 
глубоко понял, что для человека нет иного откровения кроме 
того, что скрыто в каждом событии жизни, в каждом мгнове
нии бытия. Что надо внимательно читать жизнь, не упуская 
ни одного извива ее. Что своего истинного “я” надо искать не 
во внутреннем созерцании, а в том, как преображается в нас 
внешний мир. Я понял теперь глубокую и нежную любовь к 
жизни и в то же время отсутствие желаний, стесняющих сво
бодное и широкое течение ее”.

1. Свидетельствует ли поэзия М. Волошина о том, что он 
дорожит каждым мгновением бытия, стремится “внима
тельно читать жизнь, не упуская ни одного извива ее”? 
Обоснуйте свой ответ.
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2. Как вы понимаете слова поэта о том, “что своего истин
ного “я” надо искать не во внутреннем созерцании, а в 
том, как преображается в нас внешний мир”? Нашли ли 
эти слова отражение в творчестве Волошина? Аргументи
руйте свой ответ.

12. М. Волошин признавался, что с 1917 г. его поэтическая 
палитра изменилась, но считал, что “подошел к русским совре
менным и историческим темам с тем же методом творчества, 
что и к темам лирического первого периода”.

1. Заметили ли вы то, как изменилась поэтическая палит
ра М. Волошина после 1917 г.? Какие изменения вы назва
ли бы самыми главными? Постройте свой ответ, обраща
ясь к стихам “Мир” (1917), “Трихины” (1917), “Граждан
ская война” (1919) и другим, посвященным “русским со
временным и историческим темам” .

2. Согласны ли вы с тем, что к новым для творчества поэта 
темам он подошел “с тем же методом творчества, что и к 
темам лирического первого периода”? Как бы вы сформу
лировали основное своеобразие “метода” Волошина?

13. Исследователи 3. Давыдов и В. Купченко считают, что 
между стихами первого периода и написанными после 1917 
“разница есть. Стихи о революции и гражданской войне писал 
поэт, во-первых, больно задетый обрушившимися на страну 
событиями, а во-вторых, человек, более глубоко и объемно 
мыслящий”.

1. Что, на ваш взгляд, в стихах о революции и гражданской 
войне свидетельствует о том, что их писал “поэт... больно 
задетый обрушившимися на страну событиями”? Обос
нуйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что стихи о революции и граждан
ской войне писал поэт, “более глубоко и объемно мысля
щий” , нежели автор ранних стихов? Аргументируйте свое 
мнение.

14. “Художественное открытие коктебельского пейзажа, ос
нованное не только на глубоком чувстве природы... связи чело
века и космоса, но и на конкретном знании истории, археоло
гии и геологии края, дало возможность Волошину раскрыть 
присущее ему понимание вечного времени как вечного взаимо
проникновения настоящего и прошлого” (Б. Купченко).
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1. Как выражено в стихах Волошина “глубокое чувство 
природы” , “связь человека и космоса”?

2. Свидетельствуют ли стихи Волошина, в которых присут
ствует коктебельский пейзаж, о “конкретном знании исто
рии, археологии и геологии края”? Обоснуйте свой ответ. 
Приведите примеры.

3. Как вы понимаете мысль о “вечном взаимопроникнове
нии настоящего и прошлого”? Попытайтесь найти отраже
ние этой мысли в коктебельских стихах М. Волошина.

15. Писательница М. Шагинян, размышляя о творчестве 
М. Волошина (1919), замечала: “Он мыслящий художник, и, 
быть может, это — одна из причин его малой популярности. 
Вот вторая причина — в нем всегда мастер преобладает над им
провизатором” .

1. Как вы понимаете определение “мыслящий художник” 
относительно Волошина? Согласны ли вы с ним? Почему? 
Как вы вообще представляете себе возможность сущест
вования “немыслящего художника”? Поразмышляйте на 
эту тему.

2. Расскажите о своем понимании мысли писательницы о 
том, что в Волошине “всегда мастер преобладает над им
провизатором” . Согласны ли вы с этим утверждением? 
Аргументируйте свой ответ.

3. Известны ли вам среди современников Волошина такие 
поэты, в творчестве которых наблюдается обратное явле
ние (импровизатор преобладает над мастером)? Если да, 
сравните его лирику с лирикой Волошина и найдите наи
более выразительные, принципиальные черты отличия.

16. Сразу же после Февральской революции 1917 г. М. Во
лошин признался, что последняя не вызывает у него “большо
го энтузиазма”: “Я все время чувствую интеллигентскую  
ложь, прикрывающую подлинную реальность Революции”.

1. Есть ли в стихах Волошина этого периода то, что вы 
могли бы назвать “подлинной реальностью Революции”? 
Если да, то в каких отличительных чертах предстает эта 
реальность?

2. Какой выглядит Октябрьская революция в сравнении с 
Февральской по стихам М. Волошина? Есть ли между ни
ми принципиальная разница?
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17. В статье “Революция, проверенная поэзией” (1919) Во
лошин вспоминал: “Это было 12 марта. Москва переживала 
революционную идиллию. Принято было говорить о “бес
кровной революции”. Был назначен парад в честь торжества 
Революции на Красной площади. Я был там. ... Пройалился 
революционный парад, и остались только красные лоскуты 
знамен и кокард, точно пятна крови, проступившей из-под 
исторических камней, напитанных ею, да глухой шорох на
двигающейся толпы, шлепающей по грязи, смешанной со 
снегом. ... В этот день революция впервые осозналась роко
вой и кровавой”.

1. Сравните это воспоминание поэта с тем, как о Февраль
ской революции он рассказал в известных вам стихах. В 
чем сходятся и в чем отличаются эти описания? Что вам 
было интереснее читать: стихи или прозу? Почему?

2. Есть ли в стихах поэта свидетельства тому, что уже Фе
вральская революция осознавалась им “роковой и крова
вой”? Обоснуйте свой ответ. Что более всего не приемлет 
поэт в облике революции, в ее “реальности”?

18. В связи со стихотворением “Мир” в газете “Мысль” 
18 декабря 1917 г. появилась реплика: “Определенно выра
женное поэтом желание увидеть страну “под немцем” явля
ется... шагом, обнаруживающим большую политическую не
тактичность”.

\

1. Согласны ли вы с тем, что в названном стихотворении 
“определенно” выражено “желание увидеть страну “под 
немцем”? Обоснуйте свой ответ.

2. Автор реплики в газете “Мысль” называет идею поэта 
выражением “большой политической нетактичности” . А 
как вы ее расценили? Как вы думаете, чем могло быть вы
звано высказанное поэтом желание?

19. Ж елая прояснить высказанное в стихотворении  
“Мир”, Максимилиан Волошин писал: “Славянство, которое 
окажется внутри Германской империи, я думаю, больше сде
лает для преображения ее, чем то, которое будет отчаянно и 
безуспешно, вопреки своему историческому темпераменту, 
бороться с нею извне... Можно было в течение двух-трех по
колений подточить и разрядить германский империализм из
нутри тем архаическим христианским зарядом, что заложен 
в славянстве”.
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1. Прокомментируйте это “разъяснение” поэта. Можно ли, 
на ваш взгляд, считать его достаточным для оправдания 
высказанного в стихотворении “Мир”? Почему?

2. Сравните приведенное высказывание Волошина с тем, 
как он оправдывает необходимость “германцев с запада” 
в стихотворении “Мир” . В чем принципиальная разница 
между ними? Какое из объяснений показалось вам более 
логичным, приемлемым? Почему?

20. Вл. Ходасевич писал: “...Максимилиан Волошин, вели
кий любитель и мастер бесить людей. В годы гражданской

войны белые багровели от его большевизма, а красных он до
водил до белого каления речами вовсе противоположными”.

1. Как вы думаете, есть ли в стихотворении “Гражданская 
война” или других, написанных на эту тему, то, от чего могли 
“багроветь” белые и доходить “до белого каления” красные? 
Проанализируйте это или любое другое стихотворение Во
лошина с точки зрения высказанной Ходасевичем мысли и 
сделайте вывод о ее справедливости или неверности.

2. Свидетельствуют ли стихи Волошина о гражданской 
войне о том, что он “мастер бесить людей”? Может быть, 
именно с этой целью если не все они, то большинство и 
написаны? Поразмышляйте на эту тему.

21. Литературовед Е. Сахарова пишет: “В программном сти
хотворении “Дом поэта” (1926)... прошлое Земли и России со
прягается с судьбой поэта...”

1. Согласны ли вы с тем, что исследовательница называет 
стихотворение “Дом поэта” программным? Аргументи
руйте свой ответ.

2. Верно ли, что в этом стихотворении Волошин сопрягает 
“прошлое Земли и России” со своей собственной судь
бой? Обоснуйте свой ответ.

22. 9 ноября 1926 г. М. Волошин писал А. Лебедевой-Остро- 
умовой: “Сейчас заканчиваю большое стихотворение о Кокте
беле же — “Дом поэта”, которое посвящается всем гостям и 
друзьям Коктебеля”. А в декабре того же года, посылая это 
стихотворение А. Г. Габричевскому, поэт пояснял: “Оно посвя
щается всем гостям Коктебеля”.

1. Каким предстает Коктебель в стихотворении “Дом по
эта”?
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2. Можно ли по этому стихотворению судить о том, кто бы
ли гостями и друзьями Дома поэта?

3. Дает ли стихотворение “Дом поэта” представление о 
том, каким был сам Волошин и каким ему виделся облик 
настоящего поэта?

23. “Конечная цель искусства в том, — писал Максимилиан 
Волошин, — чтобы каждый стал пересоздателем и творцом ок
ружающей природы, будь он творцом иль ступенью самосозна
ния художественного произведения”.

1. Присутствует ли эта или подобная ей мысль в стихотво
рении “Дом поэта”? Если да, расскажите о том, где вы ее 
увидели? .

2. Как эта мысль Волошина соотносится с идеологией по
эзии символизма?

3. Удается ли, на ваш взгляд, самому Волошину быть “пе
ресоздателем и творцом окружающей природы”? Аргу
ментируйте свой ответ.

24. Вы уже знакомы с характеристиками поэтических голо
сов современников, которые дал Максимилиан Волошин.

1. Как вы думаете, у Максимилиана Волошина был свой 
особый поэтический голос? Если да, то как бы вы охарак
теризовали этот голос, пользуясь стилем его характерис
тик относительно других поэ(тов?

2. Согласны ли вы с тем, что поэтический голос Волоши
на — это голос поэта-символиста? Почему?



А К М Е И З М

1. В 1913 г. Валерий Брюсов предвещал: “...акмеизм — вы
думка, прихоть, столичная причуда”; “всего вероятнее, через 
год или два не останется никакого акмеизма. Исчезнет самое 
имя его”.

1. Как акмеисты обосновывали право своего течения на 
существование? Какие особенности своего мировоззре
ния они подчеркивали в первую очередь?

2. Есть ли в рассуждениях акмеистов о своем течении 
мысли, которые, по вашему мнению, не позволяют на
звать его “выдумкой” , “прихотью” , “столичной причу
дой”? А может быть, Брюсов был прав? Аргументируйте 
свой ответ.

3. В чем акмеисты видели свое отличие от символистов? 
Убедительны ли, на ваш взгляд, их доводы? Почему?

2. Иннокентий Анненский писал об акмеистах: “Все это не 
столько лирики, как артисты поэтического слова. Они его гра
нят и обрамляют”.

1. Как сами поэты-акмеисты говорили о слове, как пони
мали его роль в поэзии? Можете ли вы утверждать, что 
они видели себя “артистами поэтического слова”?

2. Разве нельзя, по вашему мнению, назвать “артистами 
поэтического слова” и символистов? Например, А. Белого 
или К. Бальмонта? Как вы думаете, в чем принципиальная 
разница в вопросе об отношении к слову в поэзии между 
символистами и акмеистами, если судить по декларациям 
последних?

3. Литературовед А. Д. Синявский утверждает, что акмеис
тами “реальность общественных связей и ценностей объявля
лась мистикой. Реальной признавалась лишь материальная 
природа”.
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1. Как относятся акмеисты к реальности? Что в реальнос
ти для них является наиболее ценным и важным?

2. Дают ли размышления акмеистов о своем творчестве 
(С. Городецкого и Н. Гумилева, например) основания для 
утверждений о том, что “реальность общественных свя
зей” объявлялась ими “мистикой”?

4. “Акмеизм пытался реформировать эстетику и поэтику 
русского символизма, выступая против пристрастия к мисти
ческой “потусторонней” сфере и отказавшись от чрезмерной 
метафорической усложненности, одностороннего увлечения 
символикой” (А. Д. Синявский).

1. Как объясняли акмеисты необходимость “реформиро
вать эстетику и поэтику русского символизма” , что в ней 
прежде всего не устраивало акмеистов?

2. Что противопоставили акмеисты символистской эсте
тике?

5. Корней Чуковский иронично излагал основные постулаты 
адамизма, как еще именовали себя акмеисты, в 1915 г.: “ С аппе
титом, ненасытно глядим на людей, на их скулы, горбы, черепа, 
на зверей, на предметы и рисуем все зримое жадно в свои альбо
мы стихов. И радуемся, что нос — это нос, а не знамение транс
цендентного мира. К черту символику, мистику! Нам нужна не 
тайна, а явь. Будем только честны, рачительны, а все остальное 
приложится. Довольно кокетничать с безднами, откровениями, 
тайнами, довольно чревовещать и пророчествовать...”

1. Можно ли, на ваш взгляд, по такому ироничному изло
жению судить об основных составляющих эстетической 
программы акмеистов? Изложите на основе рассуждений 
К. Чуковского ее суть.

2. Что вызывает наибольшую насмешку Чуковского в ак
меизме, если судить по приведенному ироническому вы
сказыванию? Может быть, писатель в данном случае был 
не прав, утрируя некоторые положения эстетической про
граммы акмеистов?

6. Литературовед М. Л. Гаспаров пишет: “Программа акме
изма в “Аполлоне” сводилась к двум не очень оригинальным 
тезисам: во-первых, конкретность, вещественность, посюсто
ронность; во-вторых, мастерство”.
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1. Как сами акмеисты говорили о двух основных тезисах 
своей школы? Как эти тезисы реализовывались ими на 
практике?

2. Как вы думаете, почему основные тезисы акмеизма уче
ный называет “не очень оригинальными”? Вы можете со
гласиться с его мнением? Аргументируйте свой ответ.
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Николай Степанович ГУМИЛЕВ

1886—1921

1. Валерий Брюсов писал о первом сборнике Николая Гуми
лева “Путь конквистадоров”: “По выбору тем и приемам твор
чества Гумилев явно примыкает к “новой школе” в поэзии. Но 
пока его стихи — только перепевы и подражания, далеко не 
всегда удачные” (под “новой школой” Брюсов подразумевает 
символизм).

1. Расскажите о тематической направленности первого 
сборника Николая Гумилева. Преобладание каких тем за
метно в нем?

2. Согласны ли вы с тем, что для “Пути конквистадоров” 
характерны “перепевы и подражания”? Если да, то кому из 
поэтов “новой школы” Гумилев, на ваш взгляд, подражает 
в первую очередь?

2. В. Брюсов писал: “...в книге есть и несколько прекрасных 
стихов, действительно удачных образов. Предположим, что 
она — только “путь” нового конквистадора и его победы и заво
евания впереди”.

1. Вы встретили в книге “Путь конквистадоров” “удачные 
образы”? Если да, приведите примеры.

2. Кто такой конквистадор в понимании Николая Гумиле
ва? Что или кого он стремился завоевать? Есть ли, на ваш 
взгляд, у гумилевского конквистадора возможности и 
средства для его “завоеваний”?

3. Критик Глеб Струве считал, что главная особенность “Пу
ти конквистадоров” — это “несамостоятельность” и пояснял: 
“Чувствуется сильное влияние тогдашнего поэтического куми
ра Бальмонта (и отчасти, но в меньшей степени, Брюсова), а 
также отголоски разных модных в то время веяний, шедших к 
нам с Запада: тут и Ницше, и столь модные тогда скандинав
ские писатели, и отзвуки французского символизма, а может 
быть, и английских прерафаэлитов”.
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1. Согласны ли вы с тем, что в “Пути конквистадоров” “чув
ствуется сильное влияние” Бальмонта? Если да, то в чем 
вы почувствовали это влияние?

2. Какие “отголоски разных модных в то время веяний” , из 
тех, что перечисляет Г. Струве, вам знакомы? Согласны ли 
вы с присутствием этих “отголосков” в первой книге Гуми
лева? Почему?

4. Незадолго до смерти Николай Гумилев писал о балладах 
Роберта Саути: “Это мир творческой фантазии, мир предчувст
вий, страхов, загадок, о котором лирический герой говорит с 
тревогой”.

1. Можете ли вы утверждать, что в раннем творчестве 
(прежде всего сборник “Путь конквистадоров”) Гумилев 
создает свой “мир творческой фантазии” , свой “мир пред
чувствий” , к которому применима характеристика, данная 
им творчеству английского поэта-романтика начала XIX в.?

2. Вспомните, что вы знаете о жанре баллады. Согласны 
ли вы с тем, что в стихах сборника “Путь конквистадоров” 
явно различимо “балладное начало”? Аргументируйте 
свой ответ.

5. В. Брюсов воспринял лирику “Романтических цветов” 
как “объективную”, где “больше дано глазу, чем слуху”, а вну
тренние переживания “притуплены”. Он утверждал, что “сти
хи Н. Гумилева теперь красивы, изящны и большей частью ин
тересны по форме...”.

1. Как вы поняли мысль Брюсова о том, что в стихах Гуми
лева “больше дано глазу, чем слуху”? Согласны ли вы с та
ким утверждением? Почему?

2. Как вы думаете, можно ли по стихам “Романтических 
цветов” судить о том, какие переживания владеют авто
ром? Согласны ли вы с Брюсовым, утверждавшим, что 
внутренние переживания у Гумилева “притуплены”? Аргу
ментируйте свой ответ.

6. Критик журнала “Образование”, скрывшийся под иници
алами JI. Ф., в рецензии на “Романтические цветы” отмечал, 
что “как поэт Н. Гумилев очень неровен и часто умеет хорошее 
цельное ловко испортить двумя-тремя мелочами”.

'1. Есть ли в сборнике “Романтические цветы” стихи, кото
рые вам показались “хорошими” и “цельными”? Если да, 
проанализируйте их образный строй.
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2. Согласны ли вы с мыслью рецензента о “неровности” 
Гумилева-поэта, о его умении “ловко испортить” хорошие 
стихи “двумя-тремя мелочами”? Если да, то в чем вы уви
дели эту “неровность” и это “умение”?

7. Критик В. Гофман в “Русской мысли” так отозвался на 
“Романтические цветы”: “Теперешняя его книга — лишь пред
дверие, лишь обещание, к которому, впрочем, стоит прислу
шаться; настоящее же творчество поэта еще впереди”.

1. Есть ли в “Романтических цветах” стихи, к которым, по 
вашему мнению, “стоит прислушаться”? Чем эти стихи по
казались интересными вам?

2. Как вы думаете, дают ли стихи “Романтических цветов” 
своеобразные обещания того, что можно ждать от поэта в 
будущем? Если да, расскажите о том, что же “обещал” мо
лодой поэт в своих “Романтических цветах”?

8. Литературовед Л. А. Смирнова пишет о ранней лирике 
поэта: “Гумилев не столько чувствовал себя первооткрывате
лем, сколько стремился приблизить возможную гармонию. На 
этом пути фантазия подсказала образы богов, королей, царей и 
пророков — символы отнюдь не власти над людьми, а кары за 
их слабость, всеядность”.

1. Как часто в раннем творчестве Гумилева встречаются 
образы, о которых пишет исследовательница? Какую роль 
играют эти образы в содержании и образном строе стихо
творений?

2. Согласны ли вы с тем, что “образы богов, королей, ца
рей и пророков” в поэзии Гумилева не являются символа
ми власти над людьми, что они символизируют собой ка
ру людям “за их слабость, всеядность”? Аргументируйте 
свой ответ.

9. “Своеобразная ирония характерна для ранних романти
ческих произведений Гумилева. Таковы, например, стихотво
рение об “изысканном жирафе”, живущем у озера Чад (“Ж и
раф”), и “Неоромантическая сказка” о людоеде, заключенном 
в башню мрака, башню пыли” (A. JI. Григорьев).

1. Согласны ли вы с тем, что для ранних стихов Гумилева 
характерна “своеобразная ирония”? Если да, в чем ее 
своеобразие, если судить по стихам, упоминаемым ис
следователем?
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2. Каким предстает жираф в одноименном стихотворении 
Гумилева? Какую роль выполняет образ жирафа в отноше
ниях лирического героя и той (того?), чей “особенно грус
тен” взгляд? Можете ли вы назвать описание этих отноше
ний ироничным? Почему?

10. Поэт Сергей Есенин считал, что в стихотворении “Ж и
раф” Гумилев “сознательно-мастерски отступил от граммати
ческой нормы, но выиграли смысл и картинность — поза, на
строение тончайшего очарования”.

1. Вы заметили то место, где, по мнению Есенина, Гумилев 
“отступил от грамматической нормы”? Попробуйте испра
вить текст стихотворения в соответствии с грамматиче
ской нормой.

2. Согласны ли вы с тем, что гумилевское отступление 
придает изображенному больший смысл и большую кар
тинность, усиливает “настроение тончайшего очарова
ния”? Аргументируйте свой ответ.

11. “Стихи об Африке, такой далекой в представлении чита
телей начала века, придавали особое своеобразие творчеству 
Гумилева. Африка в его поэзии овеяна романтикой и полна 
притягательной силы... Однако это Африка далекая от реаль
ной Африки, в которой бесчинствует кровавый колонизатор
ский разгул” (А. Л. Григорьев).

1. Как вы считаете, что в африканских стихах Гумилева со
здает особый романтический настрой, чем притягателен 
образ Африки у Гумилева? Может быть, в наши дни эти 
притягательность и романтика уже не так ощутимы, как в 
начале века? Поразмышляйте на эту тему.

2. Прокомментируйте мысль исследователя об отсутствии 
реализма в изображении Африки у Гумилева. Можете ли 
вы согласиться с тем, что по его стихам нельзя предста
вить реального облика "черного" континента? Обоснуйте 
свой ответ.

12. Поэт Иннокентий Анненский писал в 1909 г.: “Николай 
Гумилев (печатается третий сборник стихов), кажется, чувст
вует краски более, чем очертания, и сильнее любит изящное, 
чем музыкально-прекрасное. Очень много работает над мате
риалом для стихов и иногда достигает точности почти фран
цузской. Ритмы его изысканно тревожны”.
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1. Как вы понимаете мысль Анненского о том, что Гумилев 
“чувствует краски более, чем очертания”? Можете ли вы 
согласиться с таким утверждением? Аргументируйте свой 
ответ.
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3. Проведите наблюдение над ритмами стихов Гумилева. 
Согласны ли вы с тем, что они “изысканно тревожны”?

13. В воспоминаниях о Гумилеве поэтесса Ирина Одоевцева 
писала: “Гумилев утверждал, что стихотворение тем богаче и 
совершеннее, чем больше разнообразных и даже противоречи
вых элементов входит в него”.

1. Вы встречали в стихах Николая Гумилева “элементы”, ко
торые можно, по вашему мнению, назвать “разнообразны
ми” и “противоречивыми”? Если да, приведите примеры.

2. Что, на ваш взгляд, понимал Гумилев под “богатством” и 
“совершенством” стихотворения? Проиллюстрируйте по
нимание этого вопроса поэтом примерами из его лирики.

14. Критик С. В. Штейн в 1906 г. написал о “Пути конквис
тадоров”, что сборник “выпущен юным автором слишком ра
но: он пестрит детскими страницами, сказывается отсутствие 
твердой и возмужалой мысли”.

1. Вы можете согласиться с тем, что критик отказал начи
нающему поэту во взрослости и наличии “твердой и воз
мужалой мысли”?

2. Как вы считаете, не стал ли “взрослее” Гумилев во вто
ром сборнике? Могли бы вы утверждать, что в “Романти
ческих цветах” мысль поэта стала более “твердой и возму
жалой”? Аргументируйте свой ответ.

15. Критик газеты “Русская мысль” в 1906 г. называл стихи 
“Романтических цветов” “мертворожденными, рассудочными 
и холодными”, замечая при этом, что “если признать основ
ным принципом искусства нераздельность формы и содержа
ния, то стихи г. Гумилева пока большей частью не подойдут 
под понятие искусства”.
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1. Что вы понимаете под “рассудочными” и “холодными” 
стихами? Согласны ли вы с такими определениями отно
сительно стихов сборника “Романтические цветы”? По
чему?

2. Вы тоже заметили, что в стихах “Романтических цве
тов” не соблюдается принцип нераздельности формы и 
содержания? Покажите свое понимание этого вопроса 
на примере стихотворений “Жираф” или “Помпей у пи
ратов” .

16. Литературовед И. А. Панкеев пишет: “Быть может, од
них “Капитанов” было бы достаточно для того, чтобы понять, 
что “Жемчуга” — не продолжение раннего пути, а в какой-то 
степени уже и выбор нового, более самостоятельного”.

1. Согласны ли вы с исследователем в том, что одни толь
ко стихи из цикла “Капитаны” — это уже свидетельство не 
продолжения “раннего пути” , но “выбор нового, более са
мостоятельного”? Если да, то в чем вы увидели это новое, 
более самостоятельное?

2. Что, по вашему мнению, в книге “Жемчуга” (в первую 
очередь, в цикле “Капитаны” ) осталось от раннего Гумиле
ва в плане образной системы, ритмической организации 
стиха, отношения к человеку?

17. Поэт Вяч. Иванов заметил, что автор сборника “Жемчу
га” “в такой мере смешивает мечту и жизнь, что совершенное 
им одинокое путешествие за парой леопардовых шкур в Аф
рику немногим отличается от задуманного — в Китай — мэт
ром Рабле...”.

1. Что вы знаете о причинах путешествий Гумилева в Аф
рику? Можете вы согласиться с тем, что это были путеше
ствия (или хотя бы одно из них) “за парой леопардовых 
шкур”?

2. Вы заметили, что Гумилев в “Жемчугах” “смешивает 
мечту и жизнь”? Если да, то какого результата он при этом 
добивается? Как такое “смешение” характеризует и само
го поэта, и его лирического героя?

3. Нет ли, на ваш взгляд, в стихах цикла “Капитаны” (на
пример, “На полярных морях и на южных...” ) того “смеше
ния” , о котором писал Вяч. Иванов? Если да, то в чем вы 
его увидели?
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18. “Ямбы первого стихотворения “Капитанов” электризу
ют энергетической интонацией. Сгущением однотипных либо 
контрастных признаков поэт воссоздает конкретный колорит. 
А с другой стороны, постоянно расширяет наше восприятие ас
социациями” (JI.A. Смирнова).

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “На поляр
ных морях и на южных...” ямб сообщает содержанию ка
кую-то особую интонацию? Аргументируйте свой ответ.

2. Вы заметили в этом стихотворении наличие “однотип
ных” признаков? Если да, то для описания чего пользует
ся поэт этими однотипными признаками? Какое настрое
ние они создают?

3. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “На полярных 
морях и на южных...” поэт пользуется “контрастными” при
знаками? Если да, то в каком случае он прибегает к ним?

4. Верно ли, что в данном стихотворении поэту удается 
создать некий “конкретный колорит”? Если да, то какова 
эта конкретность?

19. В рецензии на книгу “Жемчуга” Валерий Брюсов писал: 
“Страна Гумилева — это какой-то остров, где-то за водоворо
том” и “клокочущими пенами” океана. Там есть пленитель
ные, всегда “ночные” или вечно “вечереющие” горные озера. 
Кругом “рощи пальм и заросли алоэ”, но они полны “мандраго
рами, цветами ужаса и зла”. По стране бродят вольные дикие 
звери: “царственные барсы”, “блуждающие пантеры”, “слоны- 
пустынники”, “легкие волки”, “седые медведи”, “вепри”, “обе
зьяны”. По временам видны “драконы”, распростершиеся на 
оголенном утесе... Герои Н. Гумилева — или какие-то томные 
рыцари, в гербе которых “багряные цветы” и которых даже 
женщины этой страны называют “странными паладинами”, 
или старые конквистадоры, заблудившиеся в неизведанных 
цепях гор, или капитаны, “открыватели новых земель”, в вы
соких ботфортах, с пистолетом за поясом, или царицы, царст
вующие над неведомыми народами чарами своей небывалой 
красоты, или, наконец, просто бродяги по пустыням, в смерти 
соперничающие с Гераклом. Тут же рядом с ними стоят суще
ства совсем фантастические или, по крайней мере, встречаю
щиеся весьма редко... И удивительные совершаются события в 
этом мире среди этих удивительных героев...”
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1. Согласны ли вы с тем, что “страна Гумилева” напомина
ет “какой-то остров”?

2. Прокомментируйте характеристику, данную Брюсовым 
“стране Гумилева” , как она представлена в книге “Жемчу
га” . Может быть, если исходить из наблюдений Брюсова, 
“страна Гумилева” в сборнике “Жемчуга” ничем не отлича
ется от той страны, что была в “Пути конквистадоров” и в
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3. Какие “удивительные события” совершаются в мире 
“удивительных героев” сборника “Жемчуга”? Есть ли, по 
вашему мнению, такие “удивительные события” в стихо
творении “На полярных морях и на южных...”?

20. “Ощутимы в “Жемчугах” и трагические мотивы — неве
домых врагов, “чудовищного горя”. Такова власть бесславного 
окружающего. Его яды проникают в сознание лирического ге
роя” (Л. А. Смирнова).

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах из 
книги “Жемчуга” присутствуют “трагические мотивы”? Ес
ли да, то в чем, в каких образах они наиболее ощутимы?

2. Согласны ли вы с тем, что, к примеру, в стихотворении 
“На полярных морях и на южных...” окружающее “бесслав
но”? А в других стихах сборника?

3. Вы тоже считаете, что в указанном стихотворении яды 
“бесславного окружающего” “проникают в сознание лири
ческого героя”? Аргументируйте свой ответ.

21. В рецензии на сборник “Чужое небо” Вл. Ходасевич пи
сал: “В движении стиха его есть уверенность, в образах содер
жательность, в эпитетах — зоркость”.

1. На чем, по вашему мнению, строится “содержатель
ность” образов поэзии Гумилева вообще и стихов сборни
ка “Чужое небо” в частности?

2. Согласны ли вы с тем, что в эпитетах поэта видна “зор
кость”? Покажите свое понимание на примерах из сбор
ника “Чужое небо”.

3. Как вы понимаете определение “уверенность” по отно
шению к “движению стиха”? Можете ли вы согласиться с 
тем, что “в движении стиха” у Гумилева “есть уверен
ность”? Аргументируйте свой ответ.
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22. Рецензируя “Чужое небо”, В. Брюсов заметил об авторе 
сборника: “...значение его стихов гораздо больше в том, как он 
говорит, нежели в том, что он говорит”.

1. Расскажите о своем понимании мысли В. Брюсова. Как 
вы поняли ее суть? Можете вы согласиться с ее справед
ливостью? Почему?

2. Как вы считаете, “что” в первую очередь говорит Гуми
лев в сборнике “Чужое небо”?

3. Насколько важно, на ваш взгляд, то, “как” говорит поэт? 
Поразмышляйте на эту тему применительно к сборнику 
“Чужое небо” .

23. Об африканских стихах сборника “Чужое небо” литера
туровед Н. Н. Скатов пишет: “...когда поэт писал об Африке, 
сам угол зрения оказался необычным. Абиссинские стихи ста
ли не стихами об абиссинцах, а так сказать, стихами абиссин
цев (воина, невольника, любовника...), довольно условных, 
конечно, но не бесплотных”.

1. Согласны ли вы с тем, что исследователь называет 
абиссинские стихи сборника “Чужое небо” “стихами абис
синцев”? Если да, то что в образной структуре этих сти
хов, в их, возможно, ритмической организации дает вам 
на это право?

2. В чем, на ваш взгляд, заключается условность героев 
абиссинских стихов Гумилева? Согласны ли вы с тем, что, 
при всей своей условности, эти герои “не бесплотны”? Ар
гументируйте свой ответ.

24. После выхода сборника “Чужое небо” Николай Гумилев 
признавался: “Я боюсь всякой мистики, боюсь устремлений к 
иным мирам, потому что не хочу выдавать читателю векселя, по 
которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила”.

1. Можете вы утверждать, что поэзия Гумилева свидетель
ствует о его боязни “устремлений к иным мирам”? Обос
нуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, к чему прежде всего стремился поэт 
Николай Гумилев, если судить по известным вам стихам и 
сборникам?

25. Литературовед И. Семибратова пишет о стихотворении 
“Я и вы” из сборника “Костер”: “Так прозвучала поэтическая
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декларация автора — романтически приподнятая в духе ран
него его творчества. Однако стихи в книге значительно более 
земные по мысли и форме”.

1. Согласны ли вы с тем, что исследовательница называ
ет стихотворение “Я и вы” “поэтической декларацией” Гу
милева? Если да, то что в нем звучит особенно деклара
тивно?

2. Что, на ваш взгляд, сближает это стихотворение Гуми
лева с ранним его творчеством?

3. Как вы думаете, почему исследовательница отказывает 
этому стихотворению в полноценном “земном” характере 
“по мысли и форме”? Что в этом стихотворении “отрыва
ет” его от земли? Согласны ли вы со справедливостью та
кого утверждения? Аргументируйте свой ответ.

26. В рецензии на сборник “Колчан” (1916) литературовед 
Б. М. Эйхенбаум заметил: “Русь пока не дается Гумилеву, “чу
жое небо”... ему свойственней”.

1. Как вы думаете, в стихотворении “Я и вы” у Гумилева то
же “чужое небо” или на этот вопрос нельзя ответить абсо
лютно утвердительно?

2. В этом, а может быть, и в каких-то других стихах, гово
рит ли поэт о том, почему ему “свойственней” именно “чу
жое небо”?

27. “В стихотворении “Я и вы” поэт подтверждал свое при
страстие к чужим напевам: “И мне нравится не гитара, а ди
карский напев зурны” (A. JI. Григорьев).

1. Объясняет ли, на ваш взгляд, поэт свое пристрастие “к 
чужим напевам”? Чем вы, зная биографию и некоторые 
мотивы творчества Гумилева, могли бы объяснить такое 
пристрастие?

2. К чему еще “чужому” питает пристрастие поэт Николай 
Гумилев? Стоит ли для него, как поэта-акмеиста, вообще 
такая проблема, как “свое” и “чужое” в культуре, истории, 
природе и т. д.? Обоснуйте свой ответ.

28. Литературовед Вяч. Иванов пишет о Гумилеве: “Его соб
ственная смерть, о которой он заранее пишет в стихах (из “Ко
стра”: “Я и вы”), — не такая, как у других...

Тема романтического отъединения поэта в этом стихотворе
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нии относится не только к смерти, но и ко всей жизни, к худо
жественным вкусам, занятиям, любви”.

1. Как вы понимаете мысль ученого о том, что “собст
венная смерть” у Гумилева “не такая, как у других”? Со
гласны ли вы с этим утверждением? Почему? Как вы ду
маете, какие именно “другие” могут иметься в данном 
случае в виду? ' л >

2. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что в этом сти
хотворении присутствует “тема романтического отъеди
нения поэта”? Если да, то “отъединения” от кого или от 
чего?

29. Н. Н. Скатов пишет: “Одной из вдохновляющих Гумиле
ва вдохновенных идей было желание установить связь времен, 
панорамировать человеческую историю и географию, где — и 
Восток, и Запад, и прошлое, и будущее. За выпадением или ос
лаблением двух звеньев: России и настоящего”.

1. Согласны ли вы с мыслью литературоведа о стремлении 
Гумилева “установить связь времен, панорамировать че
ловеческую историю и географию”? Если да, то в каких 
стихах, сборниках это стремление поэта проявилось наи
более отчетливо?

2. Верно ли, на ваш взгляд, что в панораме истории и гео
графии человечества Россия и будущее либо слабо пред
ставлены, либо они выпадают из поля зрения поэта вооб
ще? Аргументируйте свой ответ.

3. Не являются ли размышления Н. Н. Скатова своеобраз
ным ответом на вопросы, поставленные в двух предыду
щих заданиях?

30. В первой журнальной публикации последняя строка 
второй строфы стихотворения “Я и вы” выглядела так:

И клубящимся облакам.

1. Принципиальна ли, на ваш взгляд, правка, произве
денная поэтом? Насколько она меняет смысл сказанно
го?

2. Может быть, в данном случае дело не в содержании, а в 
каких-то других сторонах и особенностях поэтического 
текста? Проанализируйте отмеченное изменение с этой 
точки зрения.
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31. В журнальной публикации стихотворения “Я и вы” из
вестные вам строки выглядели так:

Я люблю — как путник в пустыне 
Припадает к земле и пьет.

1. Сравните этот вариант с окончательным. Насколько су
щественны, на ваш взгляд, произведенные поэтом изме
нения? Значительно ли в результате этих правок изменил
ся смысл?

2. Попробуйте сделать вывод о том, к чему стремился по
эт, производя данные изменения в тексте. Может быть, 
следовало сохранить первоначальный вариант? Почему?

32. И. А. Панкеев утверждает: “Читая “Огненный столп”, 
даже не вспоминаешь об акмеизме. Поэт оказался шире и 
глубже созданной им школы... Иной мир — таинства души, 
чувств и пророчеств (то, что поэт еще так недавно отрицал) — 
сходит с его страниц... В “Огненном столпе” есть только Г у
милев”.

1. Согласны ли вы с тем, что стихи книги “Огненный столп” 
даже не напоминают об акмеизме? Например, при чтении 
“Слова” или “Шестого чувства”?

2. Согласны ли вы с тем, что “Слово” , “Шестое чувство” 
или другие известные вам стихи “Огненного столпа” сви
детельствуют о внимании поэта к миру “таинства души, 
чувств и пророчеств”? Обоснуйте свой ответ.

3. Прокомментируйте мысль исследователя о том, что в 
“Огненном столпе” есть только Гумилев”? Разве в других 
его книгах был еще кто-то другой? Поразмышляйте на эту 
тему.

33. “Произошла и переоценка отношения к творчеству. Это 
уже не повторение готовой формулы Теофиля Готье из “Искус
ства”, это осознание того, что “Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города”. А потому и откровение, которое в 
полной мере можно понять, только помня предыдущие мани
фесты Гумилева...” (И. А. Панкеев).

1. Расскажите о своем понимании “готовой формулы” Те
офиля Готье. Согласны ли вы с тем, что раннее творчество 
Гумилева — это чистое “повторение готовой формулы Те
офиля Готье”? Если да, то в каких стихах это “повторение” 
особенно отчетливо слышится?
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2. Верно ли, что в “Огненном столпе” , если судить хотя бы 
по стихотворению “Слово” , “произошла и переоценка от
ношения к творчеству”? Нет ли этой же переоценки и в 
“Шестом чувстве”? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы думаете, о каком “откровении”, заключенном в 
стихотворении “Слово” , говорит исследователь? Вам по- 
нятна суть этого -откровения"? Снидеюльсшует ли оно о 
том, что поэт изменил свое понимание творчества?

34. И. Семибратова считает,, что1“поэт тоскует о тех време
нах, когда

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города”.

1. Согласны ли вы с тем, что поэт испытывает чувство 
тоски, когда вспоминает то, чем было слово раньше? 
Почему?

2. Возможно, вы услышали другие настроения в этих же 
самых строках поэта или в других, особо значимых для 
вас?

3. Как вы думаете, почему разные исследователи (см., на
пример, предыдущее задание) обращаются к одним и тем 
же словам из стихотворения Гумилева? Может быть, в них 
заключен главный смысл, суть “слова” , его “откровение”? 
Поразмышляйте на эту тему.

35. Николай Гумилев признавался: “Когда я нахожусь в 
особенно творческом состоянии... я живу будто двойной ж из
нью, наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в 
прошлом, в детстве”.

1. Как вы считаете, что придает стихам Гумилева его спо
собность “в особенно творческом состоянии” жить “двой
ной жизнью”?

2. Какую роль, на ваш взгляд, играет прошлое и детство 
поэта в стихах “Слово” , “Шестое чувство” , “Память”? Как 
выступает в этих стихах сегодняшний день?

36. Одна из строк стихотворения “Слово” в первой, газетной 
публикации выглядела так:

На песке вычерчивал число

1. Найдите эту строку в тексте стихотворения, сравните ее 
с первоначальным вариантом.
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2. Насколько изменился смысл строки? Имела ли, на ваш 
взгляд, такая правка принципиальное значение с точки 
зрения содержания? А если иметь в виду другие стороны 
стихотворного текста?

37. Литературовед Вяч. Иванов пишет: “Тема Слова — цен
тральная в творчестве Гумилева: и его жизнестроительство в 
конечном счете подчинено Слову. Поэтому стихотворение 
“Слово” с его несколько неожиданным концом остается одним 
из завещаний Гумилева”.

1. Как вы думаете, что подразумевал Гумилев под “темой 
Слова”? Как часто, на ваш взгляд, он обращался к этой теме?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Слово” не
сколько неожиданный конец? Если да, то в чем его неожи
данность?

3. Напоминает ли, по вашему мнению, стихотворение 
“Слово” некое поэтическое завещание? Если да, то что, 
какие “поэтические ценности” , какое “наследство” заве
щал своим последователям Николай Гумилев?

38. И. Семибратова пишет о стихотворении “Шестое чувст
во”: “Мучителен в представлении поэта момент творчества, со
зидание нового, ранее не бывшего...”

1. Согласны ли вы с тем, что созидание нового в представ
лении Гумилева — это мучительный момент? Если да, то в 
чем вы увидели его “мучительность”?

2. Чем же привлекает, если судить по “Шестому чувству” , 
поэта “мучительный” момент творчества? Есть ли в этом 
моменте что-либо радостное, отрадное? Аргументируйте 
свой ответ.

39. Л. А. Смирнова пишет о книге “Огненный столп”: “Сти
хотворения рождены вечными проблемами — смысл жизни и 
счастья, противоречия души и тела, идеала и действительнос
ти и т. д. Обращение к ним сообщает поэзии величавую стро
гость, афористическую точность, чеканность звучания, муд
рость притчи”.

1. В каких стихотворениях “Огненного столпа” вы увидели 
“вечные проблемы”, о которых пишет исследовательница?

2. Согласны ли вы с тем, что среди особенностей стихо
творений книги “Огненный столп” есть “величавая стро
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гость” , “афористическая точность” , “чеканность звуча
ния” , “мудрость притчи”? Как эти черты гумилевской ли
рики последнего периода проявляются в “Слове” , “Шес
том чувстве” , “Памяти” , “Заблудившемся трамвае” , дру
гих известных вам стихотворениях “Огненного столпа”?

40. “Гумилев не был поэтом-лириком. В его творчестве от
сутствует лирический герой, объединяющий воедино стихи 
определенных периодов. Это поэт, не склонный к созданию 
лирических циклов, что было характерно для символистов. 
Такие циклы появятся у Гумилева лишь в последние годы 
жизни. Стихи, в которых поэт выступает от первого лица, 
обычно погружены в мир экзотики, литературы, истории...” 
(А. Л. Григорьев).

1. Согласны ли вы с тем, что “Гумилев не был поэтом-ли- 
риком”? Почему?

2. Может быть, отмеченная исследователем особенность 
относится только к раннему периоду творчества Николая 
Гумилева, а “в последние годы жизни” он становится по- 
этом-лириком? Как часто в эти годы (например, в книге 
“Огненный столп”) он “выступает от первого лица”?

41. И. Анненский отмечал: “Лиризм Н. Гумилева — тоска 
по красочно причудливым вырезам далекого юга. Он любит все 
изысканное и странное, но верный вкус делает его строгим в 
подборе декораций”.

1. Согласны ли вы с таким пониманием “лиризма” Николая 
Гумилева? Почему?

2. Может быть, сказанное относится только к раннему 
творчеству поэта, ведь позднего творчества Анненский 
знать не мог, слова эти написаны в 1909 г.? Изменился ли 
“лиризм” поэта в его последних книгах по сравнению с 
тем, о котором писал И. Анненский? Аргументируйте свой 
ответ.

3. Сравните размышления И. Анненского о лиризме Гуми
лева с тем, как об этом говорит А. Л. Григорьев (предыду
щее задание), и сделайте вывод о том, кто из них прав в 
данном вопросе.

42. В “Письмах о русской поэзии” Николай Гумилев пи
сал: “Мир образов находится в тесной связи с миром людей, 
но не так, как это думают обыкновенно. Не будучи аналогией
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жизни, искусство не имеет бытия, вполне подобного нашему, 
не может нам доставить чувственного общения с иными ре
альностями”.

1. Что говорит Гумилев о связи “мира образов” с “миром
людей” в стихотворении “Шестое чувство”? Как понимает

-воэаэп о TNub'jOi тес.-ч s-л гш/. а от»1

------- --------------? ж й ^ в д а т ь ,  что это-O Q I10 NI1N ЭПГГчуН ip u - i i^ r i u i r  ,и  iu i
понимание тождественно и ^  щ ц з ^ ^ ^ с ^ ^ а н н о м у  по 
данному вопросу в “Письмах о русской поэзии”? Обос
нуйте свой Ответ. ■11 - 1 ьт, с f  О ■ ,гЛ-

2. Есть ли, на ваш взгляд, в “Шестом чувстве” мысль о 
том, что “искусство не имеет бытия”? Что вообще гово
рит поэт в этом стихотворении о формах существова
ния, бытования искусства и о возможностях общения 
человека с ним? Могли бы вы назвать мысли, высказан
ные в этом стихотворении, равнозначными тем, которые 
волновали поэта в “Письмах о русской поэзии” , или 
между ними есть какая-то разница? Аргументируйте 
свой ответ.

43. И. А. Панкеев утверждает: “...вместо прежней мысли о 
том, что стихи — ремесло, которым может овладеть любой, в 
“Шестом чувстве” появляется другое определение: “Что делать 
нам с бессмертными стихами?” И — другое отношение к твор
честву, окончательный отказ от манифеста Готье...”

1. Вы встречали в поэзии Николая Гумилева мысль о том, 
что “стихи — ремесло, которым может овладеть любой”? 
Нет ли этой же мысли в стихотворении “Шестое чувство” 
или здесь поэт думает несколько иначе? Обоснуйте свой 
ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что в “Шестом чувстве” виден от
каз Гумилева “от манифеста Готье” , что здесь иное, неже
ли раньше, отношение к творчеству? Аргументируйте 
свой ответ.

44. И. Семибратова пишет о сборнике “Огненный столп”: 
“Преимущественно здесь представлена философская лирика 
человека, умудренного жизнью, выработавшего свое миро
понимание, воспринимающего бытие во всей его текучести, 
многообразии различных метаморфоз. Так, восточная тео
рия переселения душ нашла воплощение в стихотворении 
“Память”.
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1. Расскажите о том, как вы поняли философское содер
жание стихотворения “Память". Согласны ли вы с тем, 
что написал его человек, “умудренный жизнью” , вырабо
тавший “свое миропонимание” и т. д.? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Вы тоже поняли, что в “Памяти” поэт говорит о “пересе
лении душ” или ваше понимание несколько отличается от 
того, что пишет исследовательница? Обоснуйте или опро
вергните ее мысль.

45. “Одно из поздних стихотворений Гумилева “Память” (из 
“Огненного столпа”) посвящено как бы общему обзору биогра
фии поэта. Подобно современным нейропсихологам, устано
вившим реальность одномоментных срезов жизни, которые су
ществуют в памяти человека, Гумилев обозревает такие срезы 
своей жизни, называя их “душами”, меняющимися при том, 
что единым остается только тело (“Мы меняем души, не тело”) 
(Вяч. Иванов).

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение “Память” “по
священо как бы общему обзору биографии поэта”? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Сколько всего “срезов” , “душ” есть в стихотворении 
Николая Гумилева? Как вы думаете, о чем свидетельст
вует последний “срез” памяти поэта в этом стихотворе
нии?

3. Сравните мысль Вяч. Иванова с тем, как об этом го
ворит И. Семибратова (см. задание 44 данного разде
ла). Какая идея относительно этого стихотворения вам 
показалась более логичной, более интересной? Поче
му?

46. “Уже вступительная строфа “Памяти” магнетизирует 
горьким обобщением... Но затем воображение потрясено испо
ведью поэта о своем прошлом. И одновременно пониманием не
совершенных людских судеб” (JI. А. Смирнова).

1. Что в первой строфе “Памяти” вы можете назвать обоб
щением? Как вы думаете, почему исследовательница на
зывает это обобщение “горьким”? Согласны ли вы с таким 
определением? Почему?

2. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с тем, что ос
новное содержание “Памяти” — это “исповедь поэта о 
своем прошлом” и размышления его о несовершенных
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людских судьбах? Если да, расскажите о том, в чем вы 
это увидели.

47. JI. А. Смирнова считает, что в финале “Памяти” поэт 
приходит “к мечте о расцвете земли, родной страны: “И про
льется с неба страшный свет”. Здесь, однако, еще не поставле
на точка. Заключительные строки, частично повторяющие из
начальные, несут новый грустный смысл — ощущение времен
ной ограниченности человеческой жизни”.

1. Согласны ли вы с тем, что строка о “свете” свидетельст
вует о надежде поэта на “расцвет земли, родной страны” , 
ведь свет у Гумилева “страшный”?

2. Что изменилось в заключительных строках по сравне
нию с начальными? Вам эти изменения показались суще
ственными, принципиальными? Почему?

3. Согласны ли вы с тем, что заключительные строки сти
хотворения “Память” “несут новый грустный смысл”? 
Обоснуйте свой ответ.

48. Исследователь Р. Д. Тименчик пишет: “В своем послед
нем сборнике Гумилев сосредоточен на глубинных душевных 
движениях, сопряженных с острым переживанием современ
ности и с чувством трагической тревоги... Четкость компози
ционного построения оттеняется вкраплением фантастиче
ских и иррациональных моментов в тематике (стихотворение 
“Заблудившийся трамвай”, 1920)”.

1. Какие “глубинные душевные движения” характерны для 
известных вам стихов Гумилева из сборника “Огненный 
столп”? Согласны ли вы с тем, что лирический герой этих 
стихов остро переживает современность, что для него ха
рактерно “чувство трагической тревоги”? Обоснуйте свой 
ответ обращением к конкретным текстам.

2. Расскажите о том, как вы представляете себе компози
ционное строение стихотворения “Заблудившийся трам
вай” . Согласны ли вы с тем, что это строение отличается 
четкостью? Обоснуйте свой ответ.

3. Какие “фантастические и иррациональные моменты” вы 
заметили в этом стихотворении? Какое настроение они 
сообщают, о каком отношении к жизни свидетельствуют?

49. В статье “Жизнь стиха” Николай Гумилев писал: “Под 
жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку
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слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замед
лений ритма, что читающий стихотворение невольно стано
вится в позу героя... испытывает то же, что сам поэт...”

1. Вы не заметили ничего примечательного в “расстанов
ке слов” , в “подборе гласных и согласных звуков” , в “уско
рениях и замедлениях ритма” стихотворения “Заблудив
шийся трамвай”? Если да, расскажите о том, что во всех 
этих моментах особенно примечательно.

2. При чтении стихотворения “Заблудившийся трамвай” 
вы не испытали того, о чем писал Николай Гумилев? Рас
скажите о своих впечатлениях, ощущениях, испытанных 
при чтении этого стихотворения.

50. Вяч. Иванов считает, что “смещение и соединение всех 
земных мест, когда-либо увиденных поэтом, сопровождается 
таким же смещением времен: стихотворение оттого и называ
ется “Заблудившийся трамвай”, что трамвай в нем “заблудил
ся в бездне времени”.

1. Согласны ли вы с тем, что в “Заблудившемся трамвае” 
происходит “смещение и соединение всех земных мест, 
когда-либо увиденных поэтом”? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Заметили ли вы “смещение времен” , о котором пишет 
ученый? Если да, то как это проявляется в тексте?

3. Как вы думаете, чему служат, какой образ создают все
возможные “смещения” и “соединения” , наблюдаемые 
вами в тексте “Заблудившегося трамвая”?

51. В. М. Жирмунский писал о Гумилеве в 1916 г.: “Его сти
хи бедны эмоциональным и музыкальным содержанием; он 
редко говорит о переживаниях интимных, личных... Для вы
ражения своего настроения он создает объективный мир зри
тельных образов, напряженных и ярких, он вводит в свои сти
хи повествовательный элемент и придает им характер полу- 
эпический — “балладную форму”.

1. Согласны ли вы с тем, что стихи Николая Гумилева “бед
ны эмоциональным и музыкальным содержанием”? Поче
му? Может быть, сделанный ученым вывод относится 
только к стихам, написанным к 1916 г., а на “Слово” , “Ше
стое чувство” , “Память” , “Заблудившийся трамвай” и дру
гие более позднего периода уже не распространяется?
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2. Прокомментируйте размышления исследователя об 
“объективном мире зрительных образов” Гумилева, о вве
дении им “повествовательного элемента” и т. д. Согласны 
ли вы с такой характеристикой образного строя поэзии Гу
милева? Почему?

52. В пародии Андрея Белого на стихи Николая Гумилева, 
которую автор называл “добродушной шуткой”, есть такой 
эпизод:

Я — молода — внимают мне поэты:
Я — как звезда, под блеском вечерниц;
Стан — как лоза; глаза — как кастаньеты 
Бросаются из шелковых ресниц.

И тут, и там, — мне юноши Гренады 
Бряцают саблями, — по вечерам —
Под окнами играя серенады,
А по утрам — сопровождая в храм.

Мне посвящал рондэли Пирсо Памбра,
Мне обещал дуэли до Баран;
Но мне милее — минарет Альгамбры,
Вдруг задрожавший в воздух Ятаган...

1. Как вы считаете, узнаваема ли в этой пародии поэти
ческая манера Гумилева? Если да, то что, по вашему 
мнению, подвергается пародированию в первую оче
редь? Возможно, вы узнали в этом отрывке какие-то 
стихи Гумилева или излюбленные им мотивы? Расска
жите о них.

2. Согласны ли вы с тем, что это пародия шутливая и доб
родушная? Почему? Попытайтесь написать пародию на 
наиболее интересное, с вашей точки зрения, стихотворе
ние Гумилева.

53. Анна Ахматова писала в 1965 г.: “Невнимание критиков 
(и читателей) безгранично. Что они вычитывают из молодого 
Гумилева, кроме озера Чад, жирафа, капитанов и прочей мас
карадной рухляди? Ни одна его тема не прослежена, не угада
на, не названа. Чем он жил, к чему шел? Как случилось, что из 
всего вышеназванного образовался большой замечательный 
поэт, творец “Памяти”, “Шестого чувства”, “Трамвая” и тому 
подобных стихотворений?”

1. Согласны ли вы с тем, что поэтесса называет перечис
ленные ею темы Гумилева “маскарадной рухлядью”? По
чему?
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2. У вас есть свой вариант ответа на вопрос о том, как “об
разовался большой замечательный поэт”? Если да, изло
жите его суть.

3. Что, по вашему мнению, сегодняшний читатель может
вычитать и “из молодого Гумилева” , и из его последних
книг? ' ихкт:-, и >иеЗ кэпднА  h; fiftoqen Я
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54. В одном из писем 1908 г. Николай Гумилев

“Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, со
зданных искусством? Ркзйе нё хорошо Сотворить свою жизнь,

: т ш н <  p s  • к о : ?  э и  . 0как художник творит свою картину, как поэт создает поэму г
Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого
камня высекают самые дивные статуи?”

1. Прокомментируйте эти рассуждения Николая Гумилева. 
Попытайтесь ответить на все поставленные им вопросы.

2. Могли бы вы утверждать, что жизнь самого Гумилева 
была “реализацией вымыслов, созданных искусством”? 
Обоснуйте свой ответ.

3. Напишите небольшое эссе о поэте Николае Гумилеве 
под названием “Тогда я сам мечту свою создам...” .



Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ

1891—1938
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1. Исследователь Ю. П. Иваск пишет: “Во многих воспоми

наниях о Мандельштаме отмечается его детскость. Нечто дет
ское есть и в облике лирического героя его поэзии:

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять... (1908) —

писал он в юности, когда столь недавнее детство редко вдох
новляет”.

1. Согласны ли вы с тем, что процитированные ученым 
строки свидетельствуют о детскости лирического героя 
ранней поэзии Мандельштама? Почему?

2. Есть ли, на ваш взгляд, в процитированном стихотворе
нии строки, которые свидетельствуют о совсем не дет
ском характере лирического героя? Расскажите подроб
нее о том, каким вы увидели лирического героя Мандель
штама в этом и других ранних стихотворениях.

2. Литературовед С. С. Аверинцев пишет: “В ранних стихах 
Мандельштама нет ни громких звуков, ни яростного света: 
звук у него — “осторожный и глухой” и даже полдень — “ма
товый”. Нет чувства, на которое не ложилась бы тень противо- 
чувствия. Вдохновение ни на минуту не забывает о своей вре
менности, прерывности...”

1. Согласны ли вы с тем, что “в ранних стихах Мандель
штама нет ни громких звуков, ни яростного света”? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Как вы понимаете мысль исследователя о том, что на 
любое чувство лирического героя ложится “тень противо- 
чувствия”? Согласны ли вы со справедливостью этих слов 
относительно ранней лирики поэта? Почему?

3. В первоначальной редакции стихотворения “Ни о чем не 
нужно говорить...” после второй строфы было еще две, исклю
ченных поэтом из окончательной редакции:
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Ибо, если в жизни смысла нет,
Говорить о жизни нам не след.
Я еще довольно сердцем дик.
Скучен мне понятный наш язык.

1. Насколько существенно, по вашему мнению, исключен
ные строфы меняют содержание стихотворения? Какой 
новый, дополнительный смысл вносят эти строфы?

2. Как вы думаете, чем мог руководствоваться поэт, ис
ключая эти строфы из окончательного варианта стихотво
рения? Может быть, стоило бы их оставить? Обоснуйте 
свой ответ.

4. С. С. Аверинцев пишет о ранней лирике Осипа Мандель
штама: “Стихотворение часто начинается отрицанием... Или 
отрицание, напротив, приходит в конце, как вывод из сказан
ного... Или оно логически обосновывает некое “да”, покоящее
ся на “нет” как на фундаменте:

...Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал.

Или оно просто наполняет сердцевину стихотворения...
И над техникой и над образностью господствует принцип ас

кетической сдержанности: сразу бросается в глаза, чего здесь 
нет, от чего стихотворение очищено, — отсутствие вырази
тельнее присутствия”.

1. Вы встречали в ранней лирике Мандельштама все те ти
пы “отрицаний” , о которых пишет исследователь? Чему 
они, на ваш взгляд, служат в стихах поэта?

2. Как вы поняли мысль Аверинцева о некоем “да” , кото
рое покоится “на “нет” как на фундаменте” , в стихотворе
нии “Ни о чем не нужно говорить....”? Обоснуйте или опро
вергните его утверждение.

3. Расскажите о своем понимании “принципа аскетичес
кой сдержанности” в ранней лирике Мандельштама. При
ведите примеры, подтверждающие то, что в поэтике ран
него Мандельштама “отсутствие выразительнее присут
ствия”?

5. Литературовед А. И. Немировский пишет: “Вместе с ан
тичной темой в мир “Камня” входит море с его “тяжким грохо
том” и ритмом, движимым любовью, сама жизнь с ее ненару- 
шаемыми связями, слово сливается с музыкой:
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Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись...”

1. Как представлена античная тема в цитируемом и других 
стихотворениях сборника “Камень”? Какую роль эта тема 
играет в поэзии Мандельштама?
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6. “Кажется, что стихи Мандельштама возникают из ниче
го. Подобно живой жизни, поэзия начинается с порога, с люб
ви, с царапины на стене, склянки с кислотой, с мысли о смер
ти. С умения быть и тишиной, и музыкой, и словом. Со способ
ности вообразить, пережить мир “до” и “после”, схватить не
уловимый миг начала начал:

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого 
Ненарушаемая связь”.

(О. П. Смола.)

1. Согласны ли вы с тем, что ранние стихи Мандельштама 
(например, “Только детские книги читать...” , “Ни о чем не 
нужно говорить...” , “Silentium” или любые другие, извест
ные вам) “начинаются с порога, с любви” и т. д.? Расска
жите о том, как вы понимаете эту мысль литературоведа и 
как она выражена в конкретных стихах поэта.

2. Как вы думаете, что означает способность поэта “вооб
разить, пережить мир “до” и “после” , схватить миг начала 
начал”? Можете вы согласиться с тем, что эта способ
ность присутствует в стихотворении “Silentium”? Аргумен
тируйте свой ответ.

7. Николай Гумилев писал о Мандельштаме: “Ради идеи му
зыки он согласен предать мир: “Останься пеной, Афродита, И, 
слово, в музыку вернись...”.

1. Согласны ли вы с тем, что пишет Гумилев о “предатель
стве” мира Мандельштамом? Если да, то что, по вашему 
мнению, означает в данном случае “предать мир”? О ка
ком мире идет речь?

2. Каково, на ваш взгляд, общее отношение поэта перио
да создания сборника “Камень” к миру?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Silentium” 
слово Ьлйёёё+ЫЪ Музыкой”? какую роль в этом стихотво-
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8. Поэт Бенедикт Ливщиц считал, что у Мандельштама есть 
“ностальгические заклинания”: “Останься пеной, Афродита, 
И, слово, в музыку вернись...” Конечно, в тысячу раз легче ог
лашать воздух такими призывами, чем подводить под эти 
смутные тяготения прочную теоретическую базу, и, в свою 
очередь, неизмеримо труднее всяких априорных построений 
— оправдание деклараций творческой продукцией”.

1. Могли бы вы назвать цитируемое современником Ман
дельштама стихотворение “ностальгическим заклинани
ем”? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что Ливщиц называет стихотво
рение “Silentium” чисто “априорным построением” , “дек
ларацией”? Может быть, в этом или других стихотворени
ях данного периода Мандельштам все-таки “оправдыва
ет” свои “декларации” и “априорные построения” “творче
ской продукции”? Аргументируйте свой ответ.

9. Исследователь А. Л. Григорьев пишет о раннем творчест
ве Мандельштама: “Едва вступивший в жизнь юный автор за
явил о своем полном разочаровании в ней (“Только детские 
книги читать...”, 1908)”.

1. Согласны ли вы с тем, что в указанном стихотворении 
слышится мысль о “полном разочаровании” в жизни по
эта? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, какая мысль стихотворения “Только 
детские книги читать...” наиболее важна, принципиальна 
для лирического героя Мандельштама?

3. Может быть, разочарованность в жизни — настроение, 
характерное и для других стихов этого периода (напри
мер, “Silentium”)? Аргументируйте свой ответ.

10. Литературовед М. Л. Гаспаров пишет о стихотворении 
“Silentium”: “Уже заглавие дает отсылку к знаменитому тют
чевскому стихотворению: “Как сердцу высказать себя? Друго
му как понять тебя?” Мандельштам отвечает: отказом от слов, 
возвращением к дословесной (“Первоначальная немота”) все- 
объединяющей музыке: в этой “первооснове жизни” сольются 
сердца, и не нужно будет любви — Афродите связывать их по
ниманием”.

1. Вспомните стихотворение Ф. И. Тютчева с таким же на
званием, как и у Мандельштама. Чем они близки? В чем

215



различаются стихи двух поэтов разных эпох с одним на
званием?

2. Согласны ли вы с таким пониманием необходимости 
“первоначальной немоты” , какое выдвигает ученый? 
Обоснуйте свой ответ.

11. В комментарии к стихотворению “Notre Dame” литера
туроведы JI. Я. Гинзбург и А. Г. Мец пишут: “В развертывании 
сюжета стихотворения разыграна ситуация исторического по
рога, в искусстве сказавшегося в возникновении стиля ранней 
готики, который сменяет романский стиль. Ранняя готика ха
рактеризуется чуткостью к красоте реального мира (возврат к 
ценностям которого входил в программу акмеистов), к остро
индивидуальному, к человеку...”

1. Вы заметили в стихотворении Мандельштама то, что 
ученые называют “ситуацией исторического порога”? Ес
ли да, то в чем конкретно эта ситуация проявляется?

2. Можете вы утверждать, что и “Notre Dame” (как и ранняя 
готика) “характеризуется чуткостью к красоте реального 
мира.., к остроиндивидуальному, к человеку”? Обоснуйте 
свой ответ обращением к тексту стихотворения.

12. “Создания человеческого духа, воплощенные в камень, 
музыку или слово, в стихах Мандельштама (особенно ранних) 
выступают увиденными по-хозяйски точно, в выгодном ракур
се, телесно опредмеченные в слове...

. . .’’Играет мышцами крестовый легкий свод” Нотр-Дама. 
Вспоминаются также “подпружных арок сила” и “чудовищ
ные ребра”.. .” (А. Б. Ботникова).

1. Согласны ли вы с тем, что Нотр-Дам, как “создание че
ловеческого духа” , рисуется Мандельштамом “в выгод
ном ракурсе” , что этот собор поэтом “телесно опредме- 
чен”? Аргументируйте свой ответ.

2. Как вы понимаете утверждение ученой о том, что собор 
Нотр-Дам увиден поэтом “по-хозяйски”? Разве может по
эт видеть мир именно так? Поразмышляйте на эту тему.

13. В ранней редакции первая строфа стихотворения “Notre 
Dame” выглядела так:

Ажурных галерей заманчивый пролет —
И, жилы вытянув и напрягая нервы,
Как некогда Адам, таинственный и первый,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
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1. Какие отличия вы заметили по сравнению с ранней ре
дакцией? Насколько иным в окончательном варианте стал 
смысл строфы, всего стихотворения?

2. Как вы думаете, чем мог руководствоваться поэт, внося 
такие изменения в строфу? Может быть, следовало оста
вить первую строфу в ее ранней редакции? Почему?

14. Литературовед Е. Б. Тагер пишет о третьей строфе стихо
творения “Notre Dame”: “В этой строфе нет, разумеется, ни ма
лейшей претензии передать внешний облик средневекового со
бора. Более того, она раскрывает внутреннюю структуру” не го
тики как таковой (к чему бы тогда “египетская мощь”!), а более 
широкого явления — спрессованного культурного опыта чело
вечества, постигаемого с помощью архитектурного образа”.

1. Согласны ли вы с тем, что в третьей строфе стихотворе
ния “Notre Dame” поэт не стремится передать “внешний 
облик средневекового собора”? А во всем стихотворе
нии? Можно ли, на ваш взгляд, по стихотворению Ман
дельштама составить представление о том, как выглядит 
собор Нотр-Дам?

2. Согласны ли вы с тем, что “с помощью архитектурного 
образа” поэт занимается исследованием “спрессованно
го культурного опыта человечества”? Если да, то что инте
ресного, примечательного в этом опыте обнаруживает по
эт, а вслед за ним и его читатель?

15. Исследователь С. Бавин пишет о поэзии Мандельштама: 
“Вещи” (от собора до мороженого)... становятся не более и не 
менее чем опознавательными знаками “времени”, по мысле- 
изъявлению поэта включаясь в некую гармоническую систему. 
И “все краски жизни небогатой” равнозначны: Notre Dame.

Где римский судия судил чужой народ... 

и новинка эпохи —
Кинематограф. Три скамейки.
Сентиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки...”

1. Согласны ли вы с тем, что собор Нотр-Дам в одноимен
ном стихотворении Мандельштама — это только лишь 
“знак” времени”? Если да, то что вы могли бы рассказать 
об этом времени, если судить о нем по стихотворению 
Мандельштама?
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2. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах поэта 
“все краски жизни небогатой” равнозначны”? Покажите 
свое понимание этого вопроса на конкретных примерах.

16. М. JI. Гаспаров считает, что “архитектурные стихи — 
сердцевина манделыптамовского “Камня”. Именно там акмеи
стический идеал высказан, как формула...” (далее ученый ци
тирует строфу из стихотворения “Notre Dame”).

1. Какие “архитектурные стихи” вы знаете в сборнике “Ка
мень”? Чем они вам запомнились?

2. Как вы думаете, какую строфу из “Notre Dame” проци
тировал М. Л. Гаспаров? Какие слова в этой строфе мож
но считать своеобразным акмеистическим идеалом? По
чему?

17. С. С. Аверинцев пишет: “...в “Камне” рядом поставлены 
два стихотворения о двух храмах — о православном соборе св. 
Софии в Константинополе и о католическом соборе Нотр-Дам в 
П ариже... Нотр-Дам поэт видел своими глазами, Айя-Со- 
фию — нет; готика — жизненное и очень глубокое пережива
ние, память о котором будет возвращаться вновь и вновь, 
вплоть до самых поздних стихов, Византия — эфемерная фан
тазия молодого человека, полного впечатлений, может быть, 
от лекций знаменитого византиниста Д. В. Айналова...”.

1. Можно ли, по вашему мнению, на основании только 
текстов двух стихотворений, сделать вывод о том, что 
“Нотр-Дам поэт видел своими глазами” , а византийский 
собор нет?

2. Вы заметили то, что стихи о Нотр-Дам — это “жизнен
ное и очень глубокое переживание”? Если да, то как оно 
проявляется в стихотворении?

3. Согласны ли вы с тем, что византийский храм — это 
“эфемерная фантазия молодого человека, полного впе
чатлений” , но не личного, а опосредованного характера? 
Если да, то на основании каких особенностей стихотворе
ния вы пришли к такому выводу?

18. “Личное творческое признание — о прекрасном, твори
мом “из тяжести недоброй”, — связано с Нотр-Дам, не с визан
тийским храмом. И последний нюанс: слово “христианство” 
тоже введено в стихотворении о Нотр-Дам, в то время как Айя- 
София увидена как бы в стилизованной языческой перспекти
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ве, — с точки зрения Артемиды Эфесской или ее поклонников, 
Юстиниан строит “для чужих богов” (С. С. Аверинцев).

1. Расскажите о том, как вы поняли “личное творческое 
признание Мандельштама в стихотворении “Notre Dame”? 
С какой целью и в какой момент в этом стихотворении 
вводится слоро. “христианство”? -

2. Согласны ли B trc тем, 4tb храм Айя-София дается по^ 
..этом рт^илизованной языческой перспективе” ,

что он смотрит tia византийский собор “с точки зрения Ар
темиды Эфесской или ее поклонников”? Аргументируйте 
свой ответ.

19. Американский исследователь Эммануил Райс считает, 
что в стихах Мандельштама “рассыпаны крупицы ярчайших 
культурно-исторических формулировок... в константинополь
ской святой Софии “серафимов гулкое рыданье не покоробит 
темных позолот”.. .”

1. Что вы понимаете под “культурно-исторической форму
лировкой”? Приведите примеры из лирики Осипа Ман
дельштама.

2. Можете ли вы согласиться с тем, что процитированные 
из стихотворения “Айя-София” слова — это — “культурно
историческая формулировка”? Если да, то как представ
лены в ней культурно-историческая эпоха, ее характер, 
настроение?

20. В первоначальном варианте стихотворения “Айя-Со
фия” его третья строфа начиналась строкой:

Куда ж стремился твой строитель щедрый.

1. Насколько существенным изменениям подверглась эта 
строка в окончательном варианте? Изменился ли, на ваш 
взгляд, принципиально смысл строфы? А стихотворения в 
целом?

2. Как вы думаете, может быть, не было особой необходи
мости делать такую правку? Чем, на ваш взгляд, мог руко
водствоваться при этом поэт?

21. JI. Я. Гинзбург считает, что в значительной степени 
“манделыптамовская архитектоника культур определяет сти
хи “Камня” (после 1912 г.). Некоторые из них прямо посвяще
ны зодчеству (“Айя-София”, “Notre Dame”, “Адмиралтейст
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во”, “На площадь выбежав, свободен...”), но ведь и создание 
зодчего для Мандельштама всегда образ той или иной истори
ческой культуры”.

1. Согласны ли вы с тем, что перечисленные исследова
тельницей стихи “посвящены зодчеству”? Может быть, со
держание их шире, чем только “архитектурная тема”? Ар
гументируйте свой ответ.

2. Верно ли, что, рассказывая о том или ином “создании 
зодчего” , Мандельштам всегда создает “образ той или 
иной исторической культуры”? Если да, то как конкретные 
исторические культуры представлены в известных вам 
стихах Мандельштама, которые “прямо подчинены зодче
ству”?

22. Ю. П. Иваск пишет о Мандельштаме: “У него было осо
бое чувство камня. В парижском соборе Богоматери ему чуди
лась “недобрая тяжесть”, из которой ему хотелось создать пре
красное в стихах.

...Да, нечто тяжелое (дома, церкви) он облегчает легкой ме
тафорой...”

1. Вы заметили “особое чувство камня” в стихах Мандель
штама о творениях архитектуры? Что бы вы выделили в ка
честве основного, определяющего в “чувстве камня” Ман
дельштама и в стихах о Нотр-Дам, и в других, обращенных 
к этой же теме?

2. Согласны ли вы с тем, что “нечто тяжелое (дома, церк
ви) Мандельштам “облегчает легкой метафорой”? Если вы 
согласны с мыслью литературоведа, проиллюстрируйте 
ее примерами.

23. В связи с выходом сборника “Камень” Николай Гумилев 
писал: “Я не помню никого, кто бы так полно вытравил в себе 
романтика, не затронув в то же время поэта. Эта любовь ко все
му живому и прочному приводит Мандельштама к архитекту
ре. Здания он любит так же, как другие поэты любят горы и 
море. Он подробно описывает их, находит параллели между 
ними и собой, на основании их строит мировые теории”.

1. Согласны ли вы с тем, что Мандельштам “здания любит 
так же, как другие поэты любят горы и море”? Обоснуйте 
свое мнение.

2. Верно ли, что поэт не только “подробно описывает” архи
тектурные сооружения, но и “находит параллели между ни
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ми и собой” и на этом основании “строит мировые теории”? 
Если да, то в каких стихах вы заметили наиболее интерес
ные, глубокие “мировые теории” Осипа Мандельштама?

3. Согласны ли вы с тем, что стихи сборника “Камень” — 
это свидетельство тому, что Мандельштам далек от ро
мантического типа сознания? Почему?

24. “Архитектурность раннего Мандельштама следует по
нимать широко. Он вообще мыслит действительность архитек
тонически, в виде законченных структур, — от бытовых явле
ний до больших фактов культуры” (JI. Я. Гинзбург).

1. Как вы считаете, что значит “мыслить” , понимать “дейст
вительность архитектонически”? Дают ли стихи книги “Ка
мень” право на утверждение, что Мандельштам понимает 
именно так действительность? Обоснуйте свой ответ.

2. Какие “бытовые явления” и “большие факты культуры” 
вы встречали в известных вам стихах книги “Камень”? Как 
относится к тем и другим поэт?

25. Критик Е. А. Зноско-Боровский писал в 1916 г. в рецен
зии на книгу “Камень”: “Название для сборника выбрано авто
ром весьма удачно. Холод и твердость преобладают в его твор
честве”.

1. Что вы знаете об истории возникновения названия пер
вой книги Осипа Мандельштама? Как сам поэт объяснил 
взятое им название книги?

2. Согласны ли вы с тем, что “холод и твердость преобла
дают” в лирике поэта периода написания “Камня”? Аргу
ментируйте свой ответ.

26. Рецензируя книгу “Камень”, Е. А. Зноско-Боровский 
утверждал: “Со стороны формы — есть вещи очень красивые; 
но в стихах Мандельштама все подчинено мысли в ущерб чув
ству. Теплая, задушевная лирика вообще, за редкими исклю
чениями, упразднена нашими “молодыми”, и, может быть, 
именно поэтому молодости в его творениях меньше всего”.

1. Как вы думаете, в чем заключается красота стихов Ман
дельштама “со стороны формы”?

2. Согласны ли вы с тем, что “в стихах Мандельштама все 
подчинено мысли в ущерб чувству”? Если да, то в чем вы 
это увидели?
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3. Верно ли, что в книге “Камень” “молодым” Мандельшта
мом “теплая, задушевная лирика, за редким исключением, 
упразднена”? Может быть, вам встречались те самые ред
кие исключения, о которых пишет критик? Расскажите о них.

ii 27. Литературовед Л» А. Смирнова пишет: “Его лирический 
героцюстро переживает внутреннюю душевную неуютность. В 
такомнаотроешш лряьчудаивьш додрзренщя. 
облик, часто пугающий,, п ^ к о л ^ у  б д д а ^ ^ ^ § д а з д а а д  с о ^ -  
щаются даже природе:

: : ‘ -;НС;М В / N N H 00C 3 NXMTO ЭГ’>?6>| .Г 
Что если над модной лавкою,
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою 
Опустится вдруг ввез да”.

1. Согласны ли вы с тем, что лирический герой “Камня” 
“остро переживает внутреннюю душевную неуютность”? 
Свидетельствует ли процитированное исследовательни
цей стихотворение о верности ее мысли? Может быть, об 
этом свидетельствуют другие стихи сборника? Если да, 
расскажите о них.

\

2. Какие “болезненные изломы” в природе вы заметили в 
процитированном стихотворении? Что в природе, если 
судить по стихам книги “Камень”, более всего пугает ли
рического героя?

3. Сравните размышления Л. А. Смирновой с тем, что го
ворил о лирическом герое Мандельштама его современ
ник Е. А. Зноско-Боровский (см. два предыдущих зада
ния). Кто из них, по вашему мнению, прав? Почему?

28. Поэт Александр Кушнер пишет: “Мне холодно. Я спать 
хочу...”, “Я вздрагиваю от холода...”, “Горячей головы кача
нье и нежный лед руки чуж ой...”, “Чужие люди, видно, зна
ют, куда везут они меня...” Эти жалобы еще совсем юного Ман
дельштама написаны как будто в предвидении грядущих холо
дов и переездов. О, как они конкретны, человечны, лишены 
привычной, ложной многозначительности!”

1. Найдите процитированные поэтом стихи. Можете ли вы 
согласиться с тем, что А. Кушнер называет их “жалобами”? 
Почему?

2. Чем еще, на ваш взгляд, отмечены эти ранние и другие 
известные вам стихи Мандельштама, кроме стремления 
“пожаловаться”?
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3. Согласны ли вы с тем, что указанные стихи “конкретны, 
человечны, лишены привычной, ложной многозначитель
ности”? Аргументируйте свой ответ.

29. Е. А. Зноско-Боровский, отмечая наличие “бесспорных 
эстетических достоинств сборника “Камень”, писал (1916): “В 
нем есть пьесы действительно художественные и по выраже
нию и по форме... Но встречаются и черствые, явно надуман
ные стихи: “Я вздрагиваю от холода”.. .”

1. Какие стихи сборника "Камень” показались вам наибо
лее художественными “и по выражению и по форме”? Ар
гументируйте свой выбор.

2. Согласны ли вы с современником поэта, когда он назы
вает стихотворение “Я вздрагиваю от холода...” “черст
вым” и “явно надуманным”? Почему?

3. Сравните утверждение Е. А. Зноско-Боровского с тем, 
как об этом же стихотворении говорит наш современник 
(А. Кушнер, см. предыдущее задание). Кто из них, по ва
шему мнению, прав и почему?

30. “Тема звезды упорно присутствует в его лирике на всех ее 
этапах. Но в поэтической системе Мандельштама этот традици
онный образ имеет особые, заново найденные значения, и зна
чения разные. Иногда поэт вступает со звездами в сложные и, 
скорее, враждебные отношения, В стихах 1911—1912 гг. звез
ды — это символические звезды, представители “таинственных 
высот”. Они навязывают поэту непонятные и жестокие законы; 
он же отвечает им ненавистью, страхом, сопротивлением:

Так вот она, настоящая 
С таинственным миром связь!..”

(JI. Я. Гинзбург ).

1. Согласны ли вы с тем, что в процитированном исследо
вательницей стихотворении звезда — это “символическая 
звезда” , представительница “таинственных высот”? 
Обоснуйте свое мнение.

2. Верно ли, что в этом стихотворении звезда навязывает 
“поэту непонятные и жестокие законы”? Если да, то в чем 
“непонятность” и “жестокость” этих законов? Как реагиру
ет поэт на навязываемые ему звездой законы?

31. JI. Я. Гинзбург пишет о стихотворении “Я вздрагиваю от 
холода...”: “Звездный луч — булавка для женской шляпы
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(ими торгуют в “модных лавках”). “С таинственным миром 
связь” оборачивается мучительным гротеском...”

1. Прокомментируйте то, как исследовательница понимает 
образ звезды в стихотворении “Я вздрагиваю от холода...” . 
Можете ли вы согласиться с этим пониманием? Почему?

2. Вы тоже увидели гротеск в размышлениях поэта о свя
зи “с таинственным миром”? Если да, то в чем он проявля
ется?

32. В первой публикации стихотворения “Я вздрагиваю от 
холода...” его последняя строфа выглядела так:

Что если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной 
Достанет меня звезда?

1. Насколько сильно, по вашему мнению, изменилась эта 
строфа в окончательном варианте? Принципиально ли 
влияют эти изменения на смысл строфы, стихотворения в 
целом? Обоснуйте свой ответ.

2. Попытайтесь представить, чем могла быть вызвана та
кая авторская правка и насколько она оправдана? Может 
быть, первый вариант был лучше и на нем следовало оста
новиться? Почему?

33. Критик А. Волков писал в 1947 г.: “В творчестве О. Ман
дельштама субъективизм образов доведен до виртуозности. Ве
щи, предметы даются в связях и закономерностях, понятных 
лишь самому поэту. Связь с миром, декларируемая Мандельш
тамом, на самом деле является призрачной так же, как призра
чен и изображаемый им мир. Вот характерные строки: “Что ес
ли над модной лавкою”, — такими причудливыми, ирреаль
ными выступают явления “обыкновенной” жизни в восприя
тии Мандельштама. Как видим, здесь реализм весьма услов
ный и ничего не имеет общего с подлинным реализмом”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах “Камня” вообще и в 
цитируемом в частности “вещи и предметы даются в свя
зях и закономерностях, понятных лишь самому поэту”? 
Обоснуйте свое мнение.

2. Как вы поняли утверждение критика о том, что явления 
“обыкновенной” жизни выступают у Мандельштама “при
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чудливыми” и “ирреальными”? Согласны ли вы с ними? 
Почему?

3. Как вы думаете, применимо ли к творчеству Мандель
штама требование “подлинного реализма”? Как акмеисты 
вообще относились к реализму в искусстве?

34. В 1920-е годы исследователь Э. Ф. Голлербах писал: “У 
Мандельштама есть стихотворение, вскользь упоминающее о 
“фаянсовой тарелке”. В свое время многим казалось новым и 
неожиданным, после туманов символизма, это пристальное и 
бережное внимание к вещи как таковой, к конкретному рисун
ку, вычерченному на фаянсовой тарелке”.

1. Как вы считаете, какую роль выполняет в стихотворении 
“На бледно-голубой эмали...” вскользь упоминаемая “фа
янсовая тарелка”?

2. Согласны ли вы с тем, что в этом стихотворении Ман
дельштама есть “пристальное и бережное внимание к ве
щи как таковой”? Если да, то на основании чего вы пришли 
к такому выводу?

35. В связи со стихотворением “На бледно-голубой эмали...”
Э. Ф. Голлербах отмечал: “Поэт чувствует в работе художника 
“сознание минутной силы, забвение печальной смерти”, т. е. 
ту, хотя бы призрачную и краткую победу над темным време
нем и косным веществом, которая сообщает художественному 
произведению своеобразную одушевленность”.

1. Есть ли, на ваш взгляд, в стихотворении “На бледно-го
лубой эмали...” “темное время” и “косное вещество”? Ес
ли да, то какую роль они играют в стихотворении?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении Мандель
штама есть мысль о “своеобразной одушевленности” ху
дожественного произведения? Если да, то как она выска
зана поэтом?

36. Исследователь Э. Райс пишет о Мандельштаме: “Особен
но остро он чувствовал античный мир...

Но это не изощренность пресыщенного культурой начетчи
ка. Его стихотворение об Илиаде звучит почти экстатически:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся...” ,
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1. Согласны ли вы с тем, что Мандельштам “остро” чувст
вовал античный мир? Если да, то в чем вы это увидели?

2. Свидетельствует ли процитированное стихотворение о 
большой культуре его автора? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы понимаете определение “звучит почти экстати
чески”? Согласны ли вы с тем, что именно так звучит сти
хотворение Мандельштама? И если да, то разве может 
“экстатическое” звучание стихотворения служить доказа
тельством тому, что его автор не “пресыщенный культурой 
начетчик”? Обоснуйте свои ответы.

37. Ю. П. Иваск пишет: “Иногда Мандельштам до последне
го предела сжимает фразу, опуская глагол. Вот “завязка” всей 
Илиады:

Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи (1915).

Сжатость здесь еще усилена вопросом: (“Что Троя вам...” и 
восклицанием “...ахейские мужи”).

1. Как вы считаете, какое настроение процитированному 
стихотворению придает сжатие фразы, о котором пишет 
ученый?

2. Согласны ли вы с тем, что процитированные строки и 
есть “завязка” всей Илиады”? Почему? Если вы согласны с 
мнением ученого, то продолжите его рассуждения: где, по 
вашему мнению, в мандельштамовской Илиаде “развяз
ка”? Почему?

38. Критик К. Липскеров писал в 1916 г.: “...графически- 
четкие и твердые линии манделыптамовского стиха и даже из
вестная тяжесть “Камня”, впрочем вполне преднамеренная и 
сознательная, как и все в этой книге, которую именно самосо
знание напряженное и трагическое делает значительной и лю
бопытной”.

1. Прокомментируйте мысль критика о “ графически-чет- 
ких и твердых линиях мандельштамовского стиха” . Може
те вы с нею согласиться? Почему?

2. Согласны ли вы с современником Мандельштама в том, 
что его самосознание в книге “Камень” “напряженное и 
трагическое”? Если да, то в чем вы увидели напряжен
ность и трагизм самосознания поэта?
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39. Критик А. Серебров писал (1916): “В ... точных, холод
ных описаниях нет ни автора, ни его живых оценок, и потому 
все предметы, чувства и события приобретают жуткую непо
движность и призрачность. В конце концов и сам автор исчеза
ет и тоже становится призраком... В общем, “Камень” О. Ман
дельштама — тверд, холоден, прекрасно огранен самыми изы
сканными стихотворными размерами, хорошо оправлен риф
мами, но все же блеск его мертвый — тэтовский”.

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах книги 
“Камень” есть “точные, холодные описания”, в которых “нет 
ни автора, ни живых оценок”? Аргументируйте свой ответ.

2. Как вы думаете, прав ли критик, утверждая, что “чувст
ва и события приобретают жуткую неподвижность и при
зрачность” в лирике мандельштамовского “Камня”?

3. Согласны ли вы с тем, что “Камень” “прекрасно огра
нен” , “хорошо оправлен рифмами” , но “тверд” и “холо
ден” , “блеск его мертвый”? Обоснуйте свое мнение при
мерами.

40. Поэт Вл. Ходасевич так откликнулся на книгу “Ка
мень”: “Осипу Мандельштаму, видимо, нравится холодная и 
размеренная чеканка строк. Движение его стиха замедленно 
и спокойно. Однако порой из-под нарочитой сдержанности 
прорывается в его поэзии пафос, которому хочется верить хо
тя бы за то, что поэт старался (или«умел сделать вид, что ста
рался) его скрыть”. ;\-!wev4 .n '. "к*

1. Прокомментируйте характеристику, данную Ходасеви
чем стихам книги “Камень” . Можете вы подтвердить его 
мысль о “холодной и размеренной чеканке строк” , о “за
медленном и спокойном” движении стиха?

2. Вы заметили тот пафос, который, по мнению Ходасеви
ча, иногда “прорывается” в стихах книги “Камень”? Если 
да, расскажите о том, где этот пафос слышен наиболее 
отчетливо.

41. Вл. Ходасевич считал, что в некоторых стихотворениях 
“Камня” “маска петроградского сноба скрывает лицо поэта; 
его отлично сделанные стихи становятся досадно комически
ми, когда за их “прекрасными” словами кроется глубоко ни
чтожное содержание... ”.
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1. Вы встречали в сборнике “Камень” стихи, в которых по
эт, по вашему мнению, скрывает свое истинное лицо? Ес
ли да, расскажите об этих стихах.

2. Среди известных вам стихов книги “Камень” есть ли та
кие, которые вы могли бы назвать “комическими” , для ко
торых характерно “глубоко ничтожное содержание”? Если 
да, покажите, в чем их “комизм” и “ничтожность” содержа
ния.

42. В. М. Жирмунский писал: “...B  стихотворении “Декаб
рист” — какие детали воссоздают настроение освободитель
ной войны против Наполеона и зарождающегося русского ли
берализма: “черные” квадриги нового Цезаря, дубовые рощи 
просыпающейся Германии и “голубой” пунш в стаканах меч
тателей, “вольнолюбивая” гитара — воспоминание рейнского 
похода...”

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Декабрист” 
поэт пытается воссоздать “настроение освободительной 
войны против Наполеона и зарождающегося русского ли
берализма”? Аргументируйте свой ответ.

2. Какие характерные детали эпохи, кроме отмеченных 
ученым, вы заметили в стихотворении “Декабрист”? Как 
эти детали характеризуют описываемую эпоху?

43. В связи со стихотворением “Декабрист” Э. Райс пишет: 
“Ему хватило только трех слов для воскрешения всей эпохи де
кабристов: “Россия. Лета. Лорелея”.

1. Согласны ли вы с тем, что всего три слова в стихотворе
нии Мандельштама “воскрешают” эпоху декабристов? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Нет ли в стихотворении Мандельштама других слов, об
разов, которые служат для характеристики указанной эпо
хи? Если да, то как конкретно они ее характеризуют?

44. Литературовед А. М. Ботникова пишет: “В стихотворе
нии “Декабрист”... тоже встает образ Лорелеи: “Россия. Лета. 
Лорелея” — как символ поэтической Германии”.

1. Как вы думаете, почему образ Лорелеи исследователь
ница связывает с поэтической Германией?

2. Сравните утверждение А. М. Ботниковой с тем, как об 
этом же образе говорит Э. Райс (см. предыдущее задание). 
Как вы думаете, кто из исследователей прав и почему?
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45. “Стихотворение лета 1917 г. “Декабрист” говорит о еди
ном порыве России и Европы из “тенет” и о том, что называ
лось тогда “народная самодеятельность”: “вернее, труд и по
стоянство” (М. Л. Гаспаров).

1. Согласны ли вы с мыслью о том, что в стихотворении 
“Декабрист” присутствует тема единого порыва России и 
Европы из “тенет”? Если да, то что в таком случае выпол
няет в стихотворении роль “тенет”?

2. По какому поводу, на ваш взгляд, поэт говорит о “труде 
и постоянстве”? Расшифруйте мысль ученого.

3. Сравните понимание смысла стихотворения “Декаб
рист” с тем, что о нем писали Э. Райс и А. М. Ботникова 
(см. два предыдущих задания). Как вы думаете, кто из ис
следователей наиболее верно говорит о смысле стихо
творения Осипа Мандельштама? Почему?

46. В одной из ранних публикаций стихотворения “Декаб
рист” его пятая строфа выглядела так:

“С глубокомысленной и нежною страной 
Нас обручило постоянство”.
Мерцает, как кольцо на дне реки чужой,
Обетованное гражданство.

1. Сравните два варианта одной строфы. Что, по вашему 
мнению, принципиально изменилось в окончательном ва
рианте по сравнению с ранним?

2. Насколько произведенные поэтом изменения влияют 
на смысл строфы и всего стихотворения в целом?

3. Если бы у вас была возможность выбирать между двух 
строф, то какую из них вы бы выбрали в качестве оконча
тельного варианта и почему?

47. Размышляя о теме смерти в книге Осипа Мандельштама 
“Tristia”, М. JI. Гаспаров пишет: “Просветляющий вывод при
носит лишь стихотворение “Сестры — тяжесть и нежность...”: 
жизнь и смерть — круговорот, роза рождается из земли и ухо
дит в землю, а память о своем единичном существовании она 
оставляет в искусстве (“двойные венки”...)”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Сестры — 
тяжесть и нежность...” есть некий “просветляющий вы
вод”? Если да, то в чем, в каких образах стихотворения вы 
его заметили?
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2. Прокомментируйте мысль ученого о роли розы в общем 
содержании стихотворения. Согласны ли вы с таким пони
манием этой роли? Почему?

48. Анна Ахматова вспоминала: “К Пушкину у Мандельш
тама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в 
нем мне чудился какой-то венец сверхчеловеческого целомуд
рия. Всякий пушкинизм был ему противен. О том, что “Вче
рашнее солнце на черных носилках несут” — Пушкин, ни я, 
ни даже Надя1 не знали, и это выяснилось только теперь из 
черновиков (50-е годы)”.

1. Прокомментируйте утверждение А. Ахматовой о том, 
что “вчерашнее солнце” в стихотворении “Сестры — тя
жесть и нежность...” — это Пушкин. В каком контексте воз
никает у Мандельштама этот образ?

2. Каким содержанием наполняет мандельштамовское 
стихотворение присутствие пушкинского образа? Как 
этот образ освещает и современность, и судьбу поэта в 
ней?

49. В одной из журнальных публикаций вторая строфа сти
хотворения “Сестры — тяжесть и нежность...” выглядит так:

Ах, тяжелые соты и нежные сети!
Легче камень поднять, чем вымолвить слово — любить,
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя убить.

■ ; ;'гл.,1; j  йоте -оог.; йю’нееисо тем.. • ip.ro
1. Отметьте все имеющиеся разночтения. Насколько 

: F принципиальными, на ваш взгляд, они являются?

2. Меняется ли, по вашему мнению, смысл строфы от про
изведенных замен? Как вы думаете, к чему стремился по
эт, производя такую правку строфы? Может быть, стоило 
оставить прочитанный вами сейчас вариант? Почему?

50. А. Д. Михайлов и И. Д. Нерлер в комментарии к стихо
творению “Сестры — тяжесть и нежность...” пишут: “Стихо
творение, как бы лишенное античной эмблематики, насквозь 
пронизано образным миром античности”.

1. Что вы понимаете под “эмблематикой” в поэзии? При
ведите примеры “античной эмблематики” в поэзии Осипа 
Мандельштама.

1 Надежда Яковлевна Мандельштам (Хазина) — жена поэта.
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2. Согласны ли вы с тем, что стихотворение “Сестры — тя
жесть и нежность...” лишено античной эмблематики? Вы 
тоже заметили то, что оно “пронизано образным миром 
античности”? Аргументируйте свое мнение.

51. В статье “Слово и культура” Осип Мандельштам писал: 
“Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои 
времени, его чернозем оказывается сверху”.

1. Сравните это высказывание поэта с тем, какую роль вы
полняет образ плуга в стихотворении “Сестры — тяжесть 
и нежность...” . Можете ли вы утверждать, что и в стихотво
рении плуг понимается поэтом в том же значении, что и в 
статье? Обоснуйте свое мнение.

2. Как высказывание поэта и образ плуга в стихотворении 
“Сестры — тяжесть и нежность...” соотносятся с идеоло
гией и практикой акмеистов?

52. Поэт Георгий Иванов считал, что у Мандельштама по
лучилась “весьма “предметная” лубочно-”красочная” “Ар
мения”. . .”

1. Согласны ли вы с тем, что стихи цикла “Армения” “пред
метны”? Обоснуйте свой ответ.

2. Заметили ли вы “лубочно-”красочные” черты в стихо
творении “Ах, ничего я не вижу, и бледное ухо оглохло...”? 
Если да, то в чем конкретно? Какие настроения и краски 
отличают образный строй этого стихотворения?

53. Поэт Юрий Терапиано называл цикл стихов “Армения” 
“упадочным”, утверждая, что в этих стихах “Мандельштам по
грязает в описательно-изобразительной форме, становясь 
слишком декоративным...”.

1. Согласны ли вы с характеристикой известных вам сти
хов цикла “Армения” как “упадочных”? Почему?

2. Как вы понимаете “декоративность” в поэзии? Соглас
ны ли вы с тем, что стихи цикла “Армения” (например, “Ах, 
ничего я не вижу, и бледное ухо оглохло...” ) “декоративны” 
и “описательно-изобразительны”? Аргументируйте свой 
ответ.

54. В одном из списков стихотворения “Ах, ничего я не ви
ж у, и бледное ухо оглохло...” рукою самого поэта вычеркнута 
пятая строфа.
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1. Сильно ли, на ваш взгляд, меняется смысл стихотворе
ния, если исключить из него пятую строфу?

2. Что теряет (а может быть, приобретает) стихотворение 
без пятой строфы?

55. М. JI. Гаспаров считает, что эпиграмма “Мы живем, под 
собою не чуя страны...” “направлена не против режима, а про
тив личности, даже политическая деятельность Сталина пред
ставлена как сведение личных счетов...”.

1. Согласны ли вы с тем, что в эпиграмме разговор идет 
не о режиме, а только о личных качествах Сталина? По
чему?

2. Верно ли, что политическая деятельность вождя для 
Мандельштама — только “сведение личных счетов”? 
Обоснуйте свой ответ.

56. М. JI. Гаспаров пишет об эпиграмме “Мы живем, под со
бою не чуя страны...”: “Мандельштам строит эпиграмму на ис
кусной последовательности кульминаций: сперва идейная... 
потом образная... потом лексическая... потом ритмическая... 
после этого концовка самому Мандельштаму казалась слиш
ком слабой, и он думал ее отбросить”.

1. Вы заметили “последовательность кульминаций” , о ко
торой пишет ученый? Где в эпиграмме Мандельштама, по 
вашему мнению, “идейная” , “образная” , “лексическая” и 
“ритмическая” кульминации?

2. Дайте характеристику “концовке” эпиграммы. Как вы 
думаете, в чем ее значение?

57. Э. Райс считает, что “роковые строки”, погубившие 
Мандельштама, “намного лучшее из всего того, что было на
писано о Сталине, не только своей правдивостью, но и худо
жественностью...” Исследователь считает, что нарисованный 
портрет Сталина — “достойный для него ярлык для входа во 
всемирную историю. Можно надеяться, что он за ним и оста
нется”.

1. Как вы думаете, что в нарисованном Мандельштамом 
облике Сталина ученый может считать “правдивым”?

2. Согласны ли вы с тем, что черты облика Сталина даны 
поэтом “художественно”? Если да, расскажите о том, в 
чем вы это увидели.
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3. Согласны ли вы с определением “ярлык” применитель
но к портрету Сталина в эпиграмме Мандельштама? По
чему?

58. Литературовед Э. Г. Герштейн отмечает: “Он написал 
стихотворение о Сталине — злой политический шарж (“Мы 
живем, под собою не чуя страны...”). Эти плакатные, всем по
нятные стихи написаны уже не от своего лица, а от лица всех, 
судьбы их уравнены. Не “я” говорит о своей жизни, а “мы”.

1. Согласны ли вы с тем, что стихи Мандельштама о Ста
лине — это “злой политический шарж”? Обоснуйте свое 
мнение.

2. Согласны ли вы с исследовательницей в том, что это 
“плакатные” стихи? Почему?

3. Как вы думаете, в чем смысл замеченной литературо
ведом особенности (“стихи написаны уже не от своего 
лица” )?

59. В одном из вариантов стихотворения “Куда как страшно 
нам с тобой...” третье двустишие начиналось так:

Хотел бы жизнь просвистать скворцом...

1. Чем эта строка отличается от оставленной в оконча
тельном варианте? Существенно ли влияет замеченное 
вами отличие на смысл сделанного поэтом признания?

2. Как данное стихотворение раскрывает характер Осипа 
Мандельштама, его творческое поведение?

60. Литературовед Ю. И. Левин пишет: “Решающей для по
нимания различий поэтики раннего и позднего Мандельшта
ма нам представляется оппозиция: литературное, конвенцио
нальное, замкнутое — нелитературное, неконвенциональное, 
открытое. На конкретных уровнях плана выражения она ма
нифестируется в виде таких оппозиций, как: четность — не
четность, законченность, фрагментарность, дискретность — 
недискретность, метричность — неметричность, норматив
ный — разговорный синтаксис, поэтическая — непоэтическая 
лексика”.

1. Сравните “конкретные уровни плана выражения” ранне
го и позднего творчества Мандельштама. Согласны ли вы 
с тем, что сравнение разных “планов выражения” выявля
ет наличие указанных оппозиций? Обоснуйте свой ответ.
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2. Прокомментируйте обобщающий вывод ученого о про
тивопоставлении раннего и позднего творчества Ман
дельштама как “литературное” и “нелитературное” , “замк
нутое” и “открытое” , “конвенциональное” и “неконвенцио
нальное”? Согласны ли вы со справедливостью такого 
суждения? Почему?

61. Осип Эмильевич Мандельштам писал: “Любите сущест
вование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих 
себя — вот высшая заповедь акмеизма”.

1. Прокомментируйте мысль поэта. Расскажите о том, как 
вы понимаете ее.

2. Дает ли, на ваш взгляд, поэзия Мандельштама свиде
тельства тому, что он любит “существование вещи больше 
самой вещи” и “свое бытие” он любит больше самого се
бя? Если да, приведите примеры.

62. Корней Чуковский писал: “Мандельштам был великий 
русский поэт для узенького интеллигентского круга”.

1. Прокомментируйте мысль Чуковского. Можете ли вы с 
нею согласиться? Почему?

2. Напишите небольшое эссе на тему “Мандельштам — 
великий русский поэт для узенького интеллигентского 
круга?..” .



Владислав Фелицианович ХОДАСЕВИЧ

1886—1939

1. В черновом наброске Владислава Ходасевича, который пла
нировался, видимо, в качестве предисловия к книге стихов “Мо
лодость”, есть такое признание: “Чувствую ясно, что какая-то 
полоса в моей жизни кончилась. Она длилась недолго. Какие-ни
будь четыре-пять лет протекли с тех пор, как мое существование 
стало сознательно. Но эти годы навсегда останутся в моей памя
ти овеянными синим светом сумеречной печали, закатной боли.

Я выпускаю книгу моих первых молитв, когда слова неуве
ренны, лик бога смутен”.

1. Как вы думаете, дают ли известные вам стихи книги 
“Молодость” свидетельства тому, что в своем “сознатель
ном” существовании поэт считал самым ценным, самым 
радостным и самым грустным, а может быть, и трагичес
ким? Обоснуйте свой ответ.

2. Поэт пишет, что его память овеяна “синим светом суме
речной печали”? Вы встречали синий цвет в известных 
вам стихах “Молодости”? Если да, то какую роль он играет 
в образной системе поэта?

3. Прокомментируйте признание Ходасевича о “жанро
вом” составе его первой книги (“первых молитв” )? Есть 
ли, по вашему мнению, что-то, что сближает его стихи с 
молитвами?

2. Литературовед М. Лосева пишет о “Молодости”: “Эти 
стихи — настоящая поэтическая “молодость”: трагическое от
ношение к миру, юношеская серьезность, любование печа
лью. Уже ощутима эстетическая легкость, чувствуется влия
ние Сологуба...”

1. Вы заметили “трагическое отношение к миру” в извест
ных вам стихах книги “Молодость”? Есть да, то в чем оно 
проявляется?

2. Найдите примеры “юношеской серьезности” и “любо
вания печалью” в первой книге стихов Ходасевича. Как вы
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считаете, эта “серьезность” и это “любование” достовер
ны, убедительны? Почему?

3. Вы тоже почувствовали “влияние Сологуба” на раннее 
творчество Ходасевича? Если да, то какие мотивы соло- 
губовской лирики, по вашему мнению, слышны в “Моло
дости”?

3. Задумав переиздать “Молодость” (1921), Владислав Хода
севич признавался: “...скажу прямо: нет, это очень слабая 
книга, и мила она мне не литературно, а биографически. Она 
связана с дорогими воспоминаниями. Ее заглавие, когда-то 
звучавшее горькой иронией, стало теперь точным обозначени
ем; да, это моя молодость, то, с чего я начинал”.

1. Как вы считаете, можно ли по стихам книги “Молодость” 
определить то, какие воспоминания волновали поэта? 
Можно ли по этой книге в каких-то деталях восстановить 
биографию Ходасевича до выхода в свет сборника стихов 
“Молодость”? Попытайтесь написать биографию поэта, 
основываясь на стихах этой книги.

2. Согласны ли вы с тем, что название книги “Молодость” 
звучит “горькой иронией”? Если да, то на основании чего 
это можно заключить?

4. Литературовед Н. А. Богомолов пишет: “...трагизм явля
ется главным, доминирующим чувством стихов, включенных 
в “Молодость”. Не случайно самое первое стихотворение в 
нем — “В моей стране” (1907), где пейзаж души поэта рисует
ся беспощадными красками”.

1. Согласны ли вы с тем, что “главным, доминирующим 
чувством стихов, включенных в “Молодость” , является 
“трагизм”? Обоснуйте свой ответ?

2. Какие краски, по вашему мнению, преобладают в стихо
творении “В моей стране”? Можно ли, на ваш взгляд, на
звать их “беспощадными”? Почему?

5. “Сборник открывается стихами, которые могут показать
ся наигрывающими страсть, тогда как на самом-то деле ничего 
особенного не происходит:

Как заунывно заливается 
В трубе промерзлой — ветра вой!
Вокруг меня кольцо сжимается,
Вокруг чела Тоска сплетается 
Моей короной роковой.

( “Вокруг меня кольцо сжимается...”, 1906)
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Мы не знаем и не видим причин этой Тоски” (Н . А. Бого
молов).

1. Согласны ли вы с тем, что в процитированном ученым 
стихотворении “ничего особенного не происходит”? Поче
му? Можно ли, на ваш взгляд, отнести это стихотворение к 
“наигрывающим страсть”? Аргументируйте свой ответ.

2. Верно ли, что в стихотворении Ходасевича нельзя уви
деть причин Тоски, охватившей лирического героя? А в 
других стихах, где, по вашему мнению, тоска тоже присут
ствует, поэт указывает на ее причины? Если да, расскажи
те о них.

6. Исследователь В. П. Зверев пишет: “Безысходная тоска и 
трагичность мироощущения — популярные поэтические мо
тивы начала XX века — главенствуют в его первой книге под, 
казалось бы, оптимистическим названием “Молодость”:

Вокруг меня кольцо сжимается,
Вокруг чела Тоска сплетается 
Моей короной роковой.

( “Вокруг меня кольцо сжимается...” )

В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен,
— Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.

Там круглый год владычествует осень,
Там — серый цвет бессолнечных лучей.

( “В моей стране” ) ”.

1. Как вы думаете, почему разные исследователи неиз
менно цитируют прежде всего стихи, свидетельствующие 
о “тоске и трагичности мироощущения” Ходасевича в кни
ге “Молодость”? Попытайтесь найти стихи, которые сви
детельствовали бы об обратном в этой книге поэта.

2. Какие настроения (кроме “тоски и трагичности миро
ощущения” ) характерны для сборника стихов “Моло
дость”? Что любит, чем интересуется лирический герой 
этой книги?

7. В рецензии на книгу “Молодость” Валерий Брюсов отме
чал: “У Вл. Ходасевича есть то, чего недостает и Гумилеву, и 
Потемкину: острота переживаний. Как дневник, как “испо
ведь одной души”, его книжка имеет свою цену... Эти стихи 
порой ударяют, как горькое признание, сказанное сквозь зубы 
и с сухими глазами”.
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1. Согласны ли вы с тем, что в книге “Молодость” есть “ос
трота переживаний”? Если да, то в чем, в каких конкретно 
стихах это наиболее ясно видно?

2. Прокомментируйте мысль Брюсова об “исповеди одной 
души” . Согласны ли вы с тем, что в “Молодости” есть ис
поведальные мотивы, темы, образы? Если да, то в чем вы 
их увидели?

3. Вы заметили в книге Ходасевича стихи, которые “ударя
ют, как горькое признание”? Расскажите о своих впечатле
ниях от чтения этих стихов.

8. Читая книгу “Молодость”, Брюсов не обнаружил в ней 
особой новизны, необычности: “Что до внешнего выражения 
этих переживаний, то оно только-только достигает среднего 
уровня. Г. Ходасевич пишет стихи, как все их могут писать по
сле К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока. Стих г. Ходасевича — 
это средний, расхожий стих наших дней”.

1. Вам понравилось “внешнее выражение” переживаний 
лирического героя в книге “Молодость”? Есть ли в форме 
стиха Ходасевича что-то выразительное, особенное, за
поминающееся, или вы придерживаетесь точки зрения 
Валерия Брюсова? Аргументируйте свое мнение.

2. Что, на ваш взгляд, сближает стихи Владислава Ходасе
вича с поэзией К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока в плане 
выбора тем, образной системы, ритмической организа
ции? Чем его стих отличается от того, как писали назван
ные поэты?

9. “Второй сборник, вышедший в 1914 г., представляет чи
тателям уже зрелого, чрезвычайно строгого к себе поэта, про
должателя пушкинской традиции. Название, взятое из стихо
творения Пушкина “Домовому” (“И от недружеского взора /  
Счастливый домик охрани!”), определяет одну из ведущих тем 
книги” (М. Лосева).

1. Дают стихи книги “Счастливый домик” основания для 
утверждения, что поэт чрезвычайно строг к себе? Если да, 
то в чем вы это заметили?

2. Согласны ли вы с тем, что одна “из ведущих тем книги” 
связана с процитированными строками из стихотворе
ния А. С. Пушкина? Если да, расскажите о тех стихах, в 
которых эта тема поднимается. Какие темы наиболее ча
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сто и последовательно раскрываются в книге “Счастли
вый домик”?

10. М. Лосева пишет о книге “Счастливый домик”: “Как бы 
противопоставляя новое мироощущение трагизму “Молодос
ти”, поэт воспевает “лары” (название второго цикла), домаш
ний уют, обыденность, покойную и простую”.

1. Согласны ли вы с тем, что “Счастливый домик” — свое
образное противопоставление “трагизму “Молодости”? 
Если да, то в чем вы это увидели?

2. Верно ли, что Ходасевич во второй книге стихов “воспе
вает” те стороны жизни, о которых пишет исследователь
ница? Если да, то не выглядят ли стихи поэта более “обы
денными” и “простыми” по сравнению с первой книгой? 
Обоснуйте свое мнение.

11. “Молодость” открывало стихотворение “В моей стра
не” — мрачное, угрюмое, выдержанное в серых тонах. “Счаст
ливый домик” открывается “Элегией” (1908), в которой “осен
них звезд задумчивая сеть Зовет спокойно жить и мудро уме
реть”...” (Н .А . Богомолов).

1. Как вы считаете, насколько правомерно в данном слу
чае противопоставление двух стихотворений поэта, от
крывающих разные сборники?

2. Ученый считает, что “В моей стране” — стихотворение, 
“выдержанное в серых тонах” , а как в таком случае можно 
определить тона “Элегии”? Можете вы утверждать, что 
они тоже “серые”, ведь речь снова идет о смерти? Аргу
ментируйте свой ответ.

12. В рецензии на “Счастливый домик” Николай Гумилев с 
удовлетворением отмечал, что во вторую книгу поэт включил 
всего 35 стихотворений, хотя прошло после выхода первой 
шесть лет: “Такая скупость очень выгодна для поэта. Мы не 
привыкаем ни к его мечте, ни к его интонациям, он является к 
нам неожиданный, с новыми интересными словами, и не заси
живается долго, оставляя после себя приятную неудовлетво
ренность и желание новой встречи”.

1. Как вы считаете, дает ли “Счастливый домик” представ
ление о том, что было предметом мечтаний его автора? 
Насколько мечты Ходасевича изменились в этой книге по 
сравнению с “Молодостью”?
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2. Услышали ли вы какие-то новые интонации, встретили 
ли новые интересные слова во второй книге стихов Хода
севича? Если да, расскажите о них.

3. Можете вы утверждать, что и ваша встреча со стихами 
“Счастливого домика” была приятной?

13. Н. А. Богомолов считает, что в “Элегии” за призывом 
“спокойно жить и мудро умереть” “все время слышится:

Но может быть — не кроткою весной,
Не мирным отдыхом, не сельской тишиной,
Но памятью мятежной и живой 
Дохнет сей мир — и снова предо мной...
И снова ты! а! страшно мысли той!..

Эта пугающая мысль постоянно возникает у поэта, но на 
время она оказывается оттесненной в сторону. О том, что она 
есть, говорят стихи первого раздела, названного “Пленные 
шумы”. . .”

1. Как обоснован в “Элегии” призыв, о котором пишет уче
ный?

2. Как вы думаете, почему отмеченная в процитированных 
строках мысль кажется исследователю “пугающей”? Най
дите эту мысль в разделе, названном Н. А. Богомоловым. 
В каких ситуациях, в связи с какими образами или событи
ями она возникает и как характеризует лирического героя 
“Счастливого домика”?
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14. Н. Гумилев считал, что в книге “Счастливый домик” Хо
дасевич “не скучен: до такой степени не скучен, что даже не 
парадоксален. Когда с ним не соглашаешься и не сочувствуешь 
ему, то все-таки веришь и любуешься. Правда часто хотелось 
бы, чтобы он говорил увереннее и жесты его были свободнее. 
Европеец по любви к деталям красоты, он все-таки очень сла
вянин по какой-то равнодушной усталости и меланхолическо
му скептицизму”.

1. Прокомментируйте мысль Гумилева о том, что Ходасе
вич “не скучен” и “не парадоксален” . Можете ли вы согла
ситься с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что у Ходасевича есть своя лю
бовь “к деталям красоты”? Если да, то какие детали этой 
красоты пользуются его особой симпатией, если судить 
по книге “Счастливый домик”?
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3. Заметили ли вы во второй книге поэта “равнодушную 
усталость” и “меланхолический скептицизм”? Если да, то 
в чем?

15. Стихотворение А. Пушкина “Домовой” (1819), из кото
рого взято название второй книги стихов, Вл. Ходасевич ана
лизировал так: “В пьесе, которой смысл — благословение 
мирной, домашней, трудовой жизни, с равным вниманием 
изображен и добрый домовой, к которому обращено стихотво
рение, и молитвенное смирение обитателя дома, и, наконец, 
самое поместье, с его лесом, садом, разрушенным забором, 
шумными кленами и зеленым скатом холмов... В читателе од
новременно и с равной силой затронуты три различных чувст
ва. Трехплановость картины дает ей стереоскопическую глу
бину”.

1. Есть ли в книге Ходасевича те темы, которые он упоми
нает в анализе пушкинского стихотворения? Если да, то 
как они отражены в разных стихах книги?

2. Какие различные чувства волнуют поэта в книге “Счаст
ливый домик” в первую очередь? Например, в стихотво
рениях “Стансы” (1909), “Поэту” (1908), “Прогулка” (1910), 
“Портрет” (1911) и других, вам более всего запомнивших
ся?

16. В черновом автографе стихотворение “Элегия” сохрани
лось под заглавием “Обрыв”, в первой его публикации (1910) 
строки из предпоследней строфы выглядели так:

Но, может быть, не мирною весной,
Не сельским отдыхом, не краткой тишиной...

1. Сравните этот журнальный вариант с окончательным. 
Насколько существенны, по вашему мнению, изменения, 
внесенные поэтом? Влияют ли эти изменения на общий 
смысл строфы, стихотворения в целом?

2. Как вы думаете, к чему стремился поэт, меняя, пусть и 
незначительно, текст стихотворения?

3. Может быть, первоначальное заглавие стихотворения, 
сохранившееся в черновом автографе, было бы в данном 
случае более логичным? Поразмышляйте на эту тему.

17. При первой публикации стихотворения “Элегия” по
следняя строфа его выглядела так:
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Блистательная ночь пуста и молчалива.
Осенних звезд задумчивая сеть 
Зовет безмолвно жить и умереть.
Ты по росе ступаешь боязливо.

1. Сравните этот вариант строфы с окончательным. На
сколько существенны, по вашему мнению, изменения, 
внесенные в окончательный текст? Может быть, не стоило 
бы обращать внимание на эти изменения в силу их незна
чительности?

2. Как вы думаете, к чему стремился поэт, что хотел под
черкнуть, выделить в строфе, подвергая ее такой правке?

18. В комментарии к стихотворению “К Музе” (Б-ка поэта. 
Большая сер.) отмечается: “В стихотворении множество поэти
ческих формул, восходящих к поэзии начала XIX в. Все стихо
творение включает неоднократные отсылки к “Музе” (1821) и 
первым строкам восьмой главы “Евгения Онегина” А. С. Пуш
кина... Строки 3—4 отсылают к “Передо мной явилась ты, Как 
мимолетное виденье...” ..; строку 22 сравните:

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

(А. С. Пушкин, “Поэт ”, 1827)

1. Сравните отмеченные эпизоды стихотворения Ходасе
вича “К Музе” с указанными произведениями А. С. Пушки
на. В чем они близки?

2. Как вы думаете, о чем свидетельствуют отмеченные ав
торами комментария и вами переклички? Какой характер 
творчеству Владислава Ходасевича они сообщают?

3. Может быть, в стихотворении “К Музе” или других из 
“Счастливого домика” вы еще встречали подобные пере
клички с творчеством Пушкина? Если да, расскажите о 
них.

19. В исследовательской литературе неоднократно отмеча
лась близость поэзии Ходасевича творчеству Пушкина, вклю
чая прямые переклички, почти “цитирование” последнего:

1. Сравните стихотворение Вл. Ходасевича “Стансы” 
(1909) со стихотворением А. Пушкина “Поэту” (1830), а 
также “Завет” (1912) со стихотворением “Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...” . В чем близки стихи Ходасеви-
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ча пушкинским? Какие идеи, мысли, образы они повторя
ют или развивают?

2. В чем отличие того, что пишет Ходасевич, от пушкин
ских мыслей, идей, образов? Насколько изменились они к 
началу XX столетия?

3. Есть ли в творчестве Ходасевича (в первую очередь, в 
книге “Счастливый домик”), на ваш взгляд, еще стихи, 
близкие лирике Пушкина или чем-то напоминающие ее? 
Если да, сравните стихи двух поэтов.

20. Критик В. Вейдле писал: “...Как Ходасевич связан с 
Пушкиным, так он не связан ни с каким другим поэтом, и так 
с Пушкиным не связан никакой другой русский поэт.

...Союз заключен в глубине, но связь очевидна и на поверх
ности. Поэт всматривался в поэта так пристально, что целые 
сгустки чужих образов, поворотов стиха, оборотов речи цели
ком втягиваются из одной поэзии в другую, невозможную, не
предсказуемую без нее”.

1. Согласны ли вы с тем, что связь между поэтами двух 
разных столетий “очевидна и на поверхности”? Расскажи
те о том, как эта связь проявляется?

2. Вы заметили “целые сгустки чужих образов, поворотов 
стиха, оборотов речи” , которые свидетельствуют о влия
нии Пушкина на Ходасевича? Аргументируйте свой ответ 
примерами. ь >
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3. Напишите небольшое исследование на тему “Поэт 
всматривается в поэта (Ходасевич и Пушкин)” .

21. В. Вейдле считал, что “Счастливый домик” отличается 
“интимностью тона, простотой реквизита и отказом от вы
спренного словаря”.

1. Согласны ли вы с тем, что в “Счастливом домике” слы
шится “интимность тона”? Если да, то в чем конкретно вы 
эту “интимность” услышали?

2. Как вы понимаете определение “простота реквизита” 
применительно к поэзии? Согласны ли вы с тем, что такая 
простота характерна для “Счастливого домика”? Почему?

3. Что вы понимаете под “выспренностью словаря”? Если 
критик писал об отказе от “выспренного словаря” , значит, 
в предыдущей книге поэта он был? Сравните с этой точки
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зрения “Молодость” и “Счастливый домик” . Насколько, по 
вашему мнению, изменился во второй книге словарь по
эта?

22. Исследователи, занимающиеся творчеством Влади
слава Ходасевича, неоднократно отмечали, что в книге “Пу
тем зерна” поэт “отчетливо формулирует свою позицию в го
ды революции, которая была поддержана и жизненным его 
поведением...”.

1. Что вы знаете о “жизненном поведении” поэта в годы 
революции? Что прежде всего характерно для его поведе
ния в эти годы?

2. Как вы считаете, дают ли стихи книги “Путем зерна” ос
нования для заключения о том, какова была жизненная и 
творческая позиция поэта в годы революции? Если да, то 
в каких стихах эта позиция раскрывается наиболее четко и 
последовательно?

23. “Афористичные двустишия стихотворения “Путем зер
на” сливают воедино и путь великой страны, которой предсто
ит пройти страшные, кровавые испытания, и путь души поэта, 
которой также суждено погибнуть с тем, чтобы впоследствии 
взойти новыми побегами” (Н .А . Богомолов).

1. Согласны ли вы с тем, что двустишия стихотворения “Пу
тем зерна” “афористичны”? Аргументируйте свой ответ.

2. Верно ли, что в стихотворении “Путем зерна” Ходасевич 
говорит не только о пути “великой страны”, но и пути “ду
ши поэта”? Если да, то какой предстает позиция поэта в 
момент “страшных, кровавых испытаний” , выпавших на 
его Родину?

24. В. П. Зверев считает, что в стихотворении “Путем зерна” 
“философская мудрость конкретизирована, а реальная жизнь 
опоэтизирована: к сожалению, умерший (убитый, расстрелян
ный) человек не оживает — “плодоносит” только живущий”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Путем зер
на” “философская мудрость конкретизирована” поэтом? 
Если да, то в чем вы увидели такую конкретизацию?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “реальная 
жизнь опоэтизирована”? Если да, то в чем вы увидели ее 
“поэтизацию”?
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3. Сравните мысль В. П. Зверева с тем, что пишет по это
му же поводу И. А. Богомолов (см. предыдущее задание). 
Чья точка зрения вам ближе? Почему?

25. Анализируя книгу “Путем зерна”, исследовательница 
М. Лосева утверждает, что “отклик на события 1917 г. зву
чит в первом стихотворении нового сборника, давшего ему 
название...”.

1. Как вы считаете, что дает право считать стихотворение, 
открывающее третью книгу поэта и давшее ей заглавие, 
“откликом на события” 1917 г.? Можно ли, на ваш взгляд, 
по этому стихотворению судить о характере событий 
1917 г.? Обоснуйте свой ответ.

2. Как в сборнике “Путем зерна” представлены 1917 г. и 
последовавшие за ним события?

26. Н. А. Богомолов считает, что “стихотворение “2-го нояб
ря” — одно из центральных в книге “Путем зерна”. Описыва
ется первый день в Москве после октябрьских боев... Это ведь 
и есть пространство поэта: здесь, рядом со смертью и деловито
стью ее пришествия, — совсем новая, непонятная даже самой 
себе младенческая жизнь... А заключается стихотворение ве
ликолепным пассажем...”

1. Каким в описании Ходасевича предстает “первый день 
в Москве после октябрьских боев”?

2. Расскажите о том, каким вы увидели “пространство по
эта” в стихотворении “2-го ноября” . Как поэт рассказыва
ет о “совсем новой” , “младенческой” жизни? Как он к ней 
относится? Согласны ли вы с тем, что эта жизнь пока не
понятна “даже самой себе”? Почему?

3. Согласны ли вы с литературоведом, который называет 
финал стихотворения “2-го ноября” “великолепным пас
сажем”? Если да, то в чем его “великолепие”? Расскажите 
о том, как вы поняли такой финал стихотворения.

27. В одном из черновых автографов стихотворения “2-го 
ноября” рукой поэта была вычеркнута одна строфа, хотя поз
же рядом с ней Ходасевич написал: “Надо”:

Вот комната моя. Упрям и своенравен,
Луч золотит моих вещей края.
Вот лампа, стол, и на стене — Державин.
Вот зеркало, но в нем — не отражаюсь я.
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1. Как вы думаете, где в стихотворении по смыслу находи
лась эта строфа?

2. Принципиально важным или несущественным, на ваш 
взгляд, является дополнительный смысл, который сооб
щает всему стихотворению данная строфа?

3. Как вы думаете, чем руководствовался поэт, так и не 
включивший данную строфу в окончательный текст? Мо
жет быть, вы на его месте поступили бы иначе? Почему?

28. М. Лосева пишет о книге “Путем зерна”: “В сборнике 
много белых стихов, написанных классическим ямбом, обра
щенных к историческим событиям (Москва после восста
ния...)”.

1. Как вы думаете, почему для описания Москвы “после 
восстания” (стихотворение “2-го ноября” ) поэт использу
ет белый стих? Какой характер такой стих придает описы
ваемому?

2. Проанализируйте размер стихотворения. Соответству
ет ли этот размер характеру описываемых событий? 
Обоснуйте свое мнение.

29. В воспоминаниях о М. О. Гершензоне у Вл. Ходасевича 
есть такой эпизод: “В книге “Путем зерна” есть у меня стихо
творение “2-го ноября”. Речь идет о том, когда, После октябрь
ского переворота, люди в Москве впервые

Повыползли йз каменных подвалов
На улицы.

Дальше — рассказано вкратце, как я ходил к Михаилу Оси
повичу:

К моим друзьям в тот день пошел и я.
Узнал, что живы, целы, дети дома, —
Чего ж еще хотеть? Побрел домой”.

Кроме того, Ходасевич замечает, что, посылая 2-е издание 
книги Гершензону, он “внутри, на полях, против приведенных 
строк, приписал: “Это про Вас”.

1. Какой характер стихотворению “2-го ноября” придает 
сделанное поэтом признание? Изменило ли это призна
ние ваше понимание причин написания стихотворения, 
настроения, его пронизывающего? Обоснуйте свой от
вет.
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2. Вам не показалось слишком прозаичным то, как поэт 
рассказывает и в стихотворении, и в воспоминаниях о со
бытиях в Москве “после октябрьского переворота”? Не су
жает ли таким признанием Ходасевич смысл и значение 
рассказанного им? Почему?

30. В апреле 1919 г. Вл. Ходасевич писал поэту Б. Садовско
му: “Если Вам не нравится диктатура рабочего, то, извините, 
что же вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? 
Меня от нее тошнит, рвет желчью, Я понимаю рабочего, я по 
какому-то, может быть, пойму дворянина, бездельника милос- 
тию Божию, но рябушинскую сволочь, бездельника милостию 
собственного хамства, понять не смогу никогда. Пусть крепо
стное право, пусть советы, но к черту Милюковых, Чулковых 
и прочую “демократическую” погань. Дайте им волю — они 
“учредят” республику, в которой президент Рябушинский бу
дет пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту 
аршинников! ...Поймите и вы меня, в конце концов привер
женного к Совдепии. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это 
выгодно, а потому подло, не ручаюсь, что не пойду, если это 
станет рискованно”.

1. Нет ли этих или подобных им мыслей в стихах книги “Пу
тем зерна”? Как в этой книге представлены общественно- 
политические взгляды Ходасевича?

2. Нет ли в стихах поэта этого периода мыслей, прямо 
противоположных высказанным, спорящих с ними?

31. Литературовед В. А. Широков пишет: “Поэзия прежде 
всего — выражение своего времени. И Владислав Ходасевич 
блестяще продемонстрировал “Тяжелой лирой” свое понима
ние “места в рабочем строю”, отношение к новому социально
му укладу, к новому быту, к надеждам и целям победившего 
класса”.

1. Согласны ли вы с тем, что книга стихов “Тяжелая ли
ра” — это демонстрация своего понимания “места в рабо
чем строю”, отношения “к новому социальному укладу, к 
новому быту” и т. д.? Обоснуйте свой ответ.

2. Можно ли, на ваш взгляд, считать книгу “Тяжелая лира” 
иллюстрацией мысли о том, что поэзия — “выражение 
своего времени”? Если да, то каким предстает время в 
этой книге?
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32. В. А. Широков считает: “...отчетливо видно, что автор 
“Тяжелой лиры”, мучительно переживая разлад с действи
тельностью, отвергая новый уклад (стихи “Искушение”, 
“Люблю детей, люблю природу...”, “День”, “Слепая сердца му
дрость!..”, “Из окна”, “В заседании”), все же ясно сознавал 
свою непреходящую правоту, свое предназначение...”.

1. Свидетельствуют ли упоминаемые ученым стихи о том, 
что их автор мучительно переживал “разлад с действи
тельностью” и отвергал “новый уклад”? Если да, покажите 
это на примере 2—3 из перечисленных произведений.

2. Есть ли среди стихов “Тяжелой лиры” , упоминаемых 
В. А. Широковым, такие, в которых видно, что поэт “ясно 
осознавал свою непреходящую правоту, свое предназна
чение”? Если да, то на чем основывается его уверенность 
в правоте, его понимание собственного предназначения?

3. Проанализируйте с точки зрения поставленных выше 
вопросов стихотворение “Не матерью, но тульскою крес
тьянкой...” (1917,1922).

33. В очерке “Младенчество” Владислав Ходасевич расска
зывал: “Осталась при мне и кормилица, Елена Александровна 
Кузина, крестьянка Тульской губернии, Одоевского уезда, 
Касимовской волости, села Касимова. Своего мальчика, ро
весника моего, она отдала в Воспитательный дом, где он вско
ре и умер. Таким образом, моя жизнь стоила жизни другому 
существу”.

1. Сравните этот эпизод очерка с тем, как о своей корми
лице рассказывает поэт в стихотворении “Не матерью, но 
тульскою крестьянкой...” . Что общего между этими двумя 
повествованиями и чем они отличаются?

2. Нет ли в стихотворении Ходасевича упоминания или от
звука той трагедии, о которой говорится в очерке?

34. В одном из черновых автографов стихотворения “Не ма
терью, но тульскою крестьянкой...” есть две строфы, не во
шедшие в окончательный вариант, место которых точно не 
определено:

Так! Из ее сосков, бескрайняя Россия,
Я высосал любовь к твоим сынам.
Твои поля — и мне они родные,
Твоей земле свой прах я передам.
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Вся предана заботе о земном,
Она была подвижницей смиренной:
Простой любовью, тягостным трудом 
Лелеяла меня самозабвенно.

1. Подумайте над тем, какое место этим двум строфам вы 
бы отвели в стихотворении Ходасевича. Обоснуйте свой 
выбор.

2. Насколько принципиально, по вашему мнению, эти две 
строфы дополняют содержание стихотворения “Не мате
рью, но тульскою крестьянкой...”? Меняется ли главная 
идея стихотворения от включения, этих строф в общий 
текст?

3. Как вы думаете, чем мог руководствоваться поэт, ис
ключая эти две строфы из окончательного текста?

35. Н. А. Богомолов считает, что “Не матерью, но тульскою 
крестьянкой...” — это стихотворение, “в котором с порази
тельной силой и необычной для Ходасевича откровенностью 
на первый план выдвинута тема России. В черновом наброске, 
с которым он долго возился, но так и не доделал, сам он опре
делил ее двумя словами: “Россия — пасынок”.

Но любовь пасынка приобретает тот особый характер, кото
рого так часто лишена любовь родных сыновей...”

1. Каким предстает облик России в стихотворении Хода
севича? Могли бы вы охарактеризовать манеру обраще
ния поэта к образу России как “поразительную” и “откро
венную”? Почему?

2. Чем, на ваш взгляд, если судить по стихотворению Хо
дасевича, “любовь пасынка” отличается от любви “родных 
сыновей”? Какой “особый характер” имеет эта любовь?

36. В. П. Зверев пишет: “...Владислав Ходасевич душой и 
сердцем врос в русскую культуру. В России он видел свое нача
ло и жизнь свою не мог отделить от нее:

Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный мой язык.

( “Не матерью, но тульскою крестьянкой...”)

С Россией Ходасевич разделил и ее горькую судьбу...”
1. Дает ли, на ваш взгляд, стихотворение “Не матерью, но 
тульскою крестьянкой...” основания для утверждения, что 
поэт видел в России “свое начало и жизнь свою не мог от
делить от нее”? Аргументируйте свой ответ.
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2. Есть ли в стихотворении Ходасевича мысль о “горькой 
судьбе” России? Волнует ли, если судить по стихотворе
нию “Не матерью, но тульскою крестьянкой...” , поэта соб
ственная судьба?

37. Писательница Зинаида Шаховская отмечала, что “Хода
севич, по собственному признанию, был усыновлен Россией 
молоком тульской своей кормилицы...

...Современник еще блестящего, но временного Серебряно
го века, предчувствующего крушение русской культуры, он 
был верен классической эпохе нашей литературы, наиболее 
длящейся в веках:

И пред твоими слабыми сынами 
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...”.

1. Есть ли в книге “Тяжелая лира” предчувствие крушения 
русской культуры? Может быть, такое предчувствие есть в 
стихотворении, которое цитирует современница поэта? 
Если да, расскажите о том, как это предчувствие в стихо
творении отражено?

2. Может ли, на ваш взгляд, стихотворение “Не матерью, 
но тульскою крестьянкой...” служить доказательством то
му, что Ходасевич “был верен классической эпохе” рус
ской литературы? Обоснуйте свой ответ.

38. В архиве литератора А. Ивича сохранился автокоммен
тарий к стихотворению “Искушение”: “Те ошибутся, кто в нем 
увидит неприятие Революции. В нем только сердце, оскорб
ленное, как говорится, в лучших чувствах своих, некоторыми 
предателями Революции, обращается к душе с язвительным 
искушением. Но в последних двух строчках услышим ответ 
души, у которой — своя, большая правда”.

1. О каком отношении к революции, на ваш взгляд, свиде
тельствует стихотворение “Искушение”?

2. Какова суть “язвительного искушения” , с которым обра
щается к душе лирический герой? Какой ответ души лири
ческого героя вы услышали в последних двух строчках 
стихотворения?

39. В связи со стихотворением “Перешагни, перескочи...” 
М. О. Гершензон писал Ходасевичу: “А больше всех мне по
нравилось искание пенсне или ключей, — до восторга. Серьез-
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но, это по-моему лучшее в книжке”. Широко известен также 
отзыв Ю. Тынянова на стихотворение (“Это стихотворная за
писка...”).

1. Как вы думаете, чем привлекала, если судить по отзы
вам современников, форма стихотворения “Перешагни, 
перескочи...”? Что в ней необычного?

2. Как вы думаете, о чем это стихотворение: об искании 
“пенсне или ключей” (М. Гершензон) или о “внезапном 
вторжении записной книжки в классную комнату высокой 
лирики” (Ю. Тынянов)? Обоснуйте свое мнение.

40. Литератор Николай Чуковский вспоминал о Ходасеви
че: “Торжество “малых правд”, как он выражался, нисколько 
его не утешало. Любая форма бытия тяжела, безысходна. 
Впрочем, есть один выход — небытие, смерть. Или, на худой 
конец, подобие смерти — сон.

Есть у него стихотворение “В заседании”. Там он писал:
Лучше спать, чем слушать речи,
Злобной жизни человечьей...”

1. Согласны ли вы с тем, что в книге стихов “Тяжелая лира” 
“любая форма бытия тяжела, безысходна”? Обоснуйте 
свое мнение примерами конкретных стихотворений.

2. Присутствует ли в стихотворении “В заседании” мысль 
о “малых правдах”? Если да, то какую характеристику этим 
“малым правдам” дает поет?
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3. Можете ли вы утверждать, что отношение к действи
тельности, проявившееся в стихотворений "В заседа
нии” , — это характерное для поэта отношение вообще к 
жизни, ставшее одной из отличительных черт “Тяжелой 
лиры”? Обоснуйте свой ответ.

41. В статье “Глуповатость поэзии” (1927) Владислав Хода
севич так описывал творческий процесс: “...поэт, не искажая, 
но преображая, создает новый, собственный мир, новую реаль
ность, в которой незримое стало зримым, неслышное слыш
ным. Есть каждый раз нечто чудесное в возникновении нового 
бытия...

. . .“Попадая в поэзию”, вещи приобретают четвертое симво
лическое измерение, становятся не только тем, чем были в дей
ствительности. То же надо сказать о самом поэте. Преобразует
ся и он. В написанном от первого лица стихотворении, как бы
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даже ни было оно “автобиографично”, — субъект стихотворе
ния не равняется автору, ибо события пьесы протекают не в 
том мире, где вращается автор”.

1. Сравните это описание с тем, как говорит Ходасевич о 
творческом процессе в стихотворении “Баллада” (1921). 
Можете ли вы утверждать, что описание творческого про
цесса в этом стихотворении соответствует тому, что Хода
севич писал в прозе? Обоснуйте свой ответ.

2. Есть ли, на ваш взгляд, принципиальные различия меж
ду стихами и прозой в данном случае? Что, по вашему 
мнению, интереснее, убедительнее звучит, когда Ходасе
вич рассказывает о сути творческого процесса? Аргумен
тируйте свое мнение.

42. По свидетельству С. И. Бернштейна, поэт рассказывал 
ему о физиологических ощущениях, возникающих в процессе 
сочинения стихов: “Владислав Ходасевич сообщил, что ему 
приходилось ощущать напряжение в гортани, о котором гово
рил Сологуб, но что это ощущение неприятно и тягостно и воз
никает только в тех случаях, когда внешние условия не позво
ляют сочинять стихи вслух; сочиняя вслух, он одновременно 
записывает текст, перечеркивая, исправляя его и произнося 
все варианты, причем процесс письма играет в его творчестве 
важную роль”.

1. Можете ли вы утверждать, что рассказанное С. И, Берн
штейном близко или даже повторяет описанное в стихо
творении “Баллада” физиологическое ощущение, возни
кающее при написании стихов?

2. Как в “Балладе” Ходасевича “внешние условия” влияют 
на характер творческого процесса? Эти условия способ
ствуют или препятствуют ему? Обоснуйте свой ответ.

43. В первоначальном варианте стихотворения “Баллада” 
его шестая строфа выглядела так:

О, эти несвязные речи!
Я сам не могу их понять.
Сплетаются с пальцами пальцы,
Никто б их не мог разорвать.

1. Сравните первоначальный вариант с окончательным. 
Насколько принципиальны, существенны, на ваш взгляд, 
изменения, сделанные поэтом? Насколько сильно изме
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нился смысл строфы? Влияют ли эти изменения на содер
жание всего стихотворения? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, чем мог руководствоваться поэт, внося 
такие изменения в строфу? Не следовало ли, по вашему 
мнению, оставить шестую строфу в первоначальном ви
де? Почему?

44. В первоначальном варианте стихотворения “Баллада” 
следом за шестой шла еще одна строфа, в окончательный вари
ант не вошедшая:

Но правда, последняя правда,
Я голосом громким пою.
Все слышу, все чую, все знаю 
Про звездную думу мою.

1. Насколько, по вашему мнению, эта, не включенная в 
окончательный текст строфа, дополняет смысл стихотво
рения? Не вступает ли эта строфа в противоречие с об
щим содержанием “Баллады”? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, чем мог руководствоваться поэт, ис
ключая данную строфу из окончательного варианта? Мо
жет быть, ее следовало оставить? Обоснуйте свое мне
ние.

45. Юрий Тынянов писал: “...есть у Ходасевича вещи, к ко
торым он сам, видимо, не прислушивается. Это его “Баллада”... 
со зловещей угловатостью, с нарочитой неловкостью стиха”.

1. Как вы понимаете значение определения “угловатость” 
применительно к стиху? Можете ли вы согласиться с тем, 
что “Балладе” Ходасевича присуща “угловатость” , да еще 
и “зловещая”? Если да, расскажите о том, в чем вы это 
увидели.

2. Могли бы вы, вслед за Ю. Тыняновым, назвать стих 
“Баллады” “нарочито неловким”? Почему?

3. Если вы согласны с характеристикой стиха “Баллады” , 
данной Юрием Тыняновым, то как, на ваш взгляд, такое 
своеобразие стиха способствует (а может быть, препятст
вует) постижению его смысла, идейной сущности?

46. Владислав Ходасевич так определял сущность всякого 
искусства: “Произведение искусства есть преображение ми
ра, попытка пересоздать его, выявив скрытую сущность его 
явлений, такою, какова она открывается художнику. В этой
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работе художник пользуется образами, заимствованными из 
обычной нашей реальности, но подчиняет их новым, своим 
законам, сохраняя лишь нужное и отбрасывая ненужное, 
располагая явления в новом порядке и показывая их под но
вым углом зрения”.

1. Сравните эту мысль Ходасевича с тем, как изображен 
творческий процесс в стихотворении “Баллада” . В чем 
сходство между стихом и прозой в описании одного и то
го же явления? Есть ли между ними различия?

2. Проанализируйте “Балладу” под углом выявления в ней 
“скрытой сущности явлений” , “преображения мира”? Не 
занимается ли поэт выявлением этой же “скрытой сущно
сти явлений” , “преображением жизни” в других стихах 
(например, “Перешагни, перескочи...” )? Проанализируй
те названное стихотворение с этой точки зрения.

47. Критик В. Орлов характеризовал Ходасевича как “ода
ренного поэта, пытавшегося противостоять потоку жизни и об
щему движению искусства”, утверждая при этом, что “стихи 
его написаны от лица человека, которого ветер революции вы
гнал из мышиного подполья и который как бы случайно ока
зался на перепутье истории и с величайшей скукой смотрит на 
происходящее в мире”.

1. Прокомментируйте эту мысль критика. Согласны ли вы 
с ней? Почему? м  ̂ \  ,

. 3Ui-NF2. Свидетельствуют ли стихи Ходасевича (в той же “Тяже
лой лире” ) о попытках поэта “противостоять потоку жизни 
и общему движению искусства? Например, “Смотрю в ок
но — и презираю...” или “В заседании” , “Баллада”?

3. Согласны ли вы с тем, что поэт “с величайшей скукой 
смотрит на происходящее в мире” в перечисленных выше 
или любых других стихах?

48. В. А. Широков считает, что в “Тяжелой лире” Ходасевич 
“пришел к горьким и точным словам о бренности всего живо
го, о волчьей враждебности к недавним друзьям, готовым с со
бачьей преданностью служить новым хозяевам жизни... о не
приятии холуйского уклада любого мещанского мирка. Он 
предпочел увидеть в жизни весь ее обман, всю мерзость и пош
лость и не побоялся показать, даже преувеличивая, как сквозь 
зажигательное стекло, всю ее жестокость и уродливость”.
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1. Согласны ли вы с тем, что ведущие мотивы, проблемы 
“Тяжелой лиры” — это именно те, о которых пишет уче
ный? Обоснуйте свое мнение.

2. Нет ли, на ваш взгляд, в “Тяжелой лире” мотивов, прямо 
противоположных тем, о которых пишет В. А. Широков, но 
оказавшихся за пределами его внимания? Если да, рас
скажите о них подробнее.

3. Можете ли вы согласиться с тем, что в “Тяжелой лире” 
поэт даже преувеличивает “жестокость и уродливость” ок
ружающей жизни? Если да, то в чем конкретно вы это уви
дели?

49. Литературовед А. Г. Соколов пишет: “Жизнь современ
ной Европы как-то давила его своей бытовой и духовной проти
воречивостью. Такое восприятие духовной (а не только быто
вой) жизни Европы выразилось в символике названия стихо
творного цикла — “Европейская ночь”.

1. Как вы думаете, в чем символическое значение назва
ния цикла “Европейская ночь”? Согласны ли вы с тем, что 
в этом названии есть своя трагедия, вызванная “бытовой 
и духовной противоречивостью” жизни в Европе? Обос
нуйте свой ответ.

2. Как в стихах цикла “Европейская ночь” представлена 
жизнь современной Ходасевичу Европы? Можете вы ут
верждать, что в этом цикле одной из тем стала та самая 
противоречивость, о которой пишет ученый? Аргументи
руйте свой ответ.

50. “В “Европейской ночи” Ходасевич сделал попытку по
нять душу другого человека, своего ближнего, но оказался бес
сильным проникнуть в его трагически-противоречивую жизнь, 
таким образом снова оказавшись в мучительном одиночестве. 
Мотив одиночества, начавший звучать в “Европейской ночи”, и 
привел поэта к творческому молчанию” (А. Г. Соколов).

1. Согласны ли вы с тем, что в цикле стихов “Европейская 
ночь” есть попытка “понять душу другого человека”? Если 
да, то в каких стихах эта попытка наиболее ярко выражена?

2. В каких известных вам стихах “Европейской ночи” при
сутствует мотив одиночества? Как вы думаете, не этим ли 
мотивом проникнуты такие стихи, как “Из дневника” (1925), 
“Перед зеркалом” (1924)? Аргументируйте свой ответ.
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51. Размышляя о мироощущении Ходасевича, отразившем
ся в цикле стихов “Европейская ночь”, Нина Берберова писа
ла: “...Он боится мира. Он боится будущего... Страх его посте
пенно переходит в часы ужаса”.

1. Свидетельствуют ли стихи “Европейской ночи” , о том, 
что их автор “боится мира” (например, “Перед зеркалом”)? 
Если да, расскажите о том, в чем вы увидели эту боязнь.

2. Каким представляет поэт будущее мира и свое, если су
дить по стихам цикла “Европейская ночь”? Согласны ли вы 
с тем, что Ходасевич боится этого будущего? Обоснуйте 
свой ответ.

52. Николай Чуковский считал, что в эмиграции “Ходасе
вич написал самую замечательную из своих книг — “Европей
скую ночь”. Эта книжка, поразительная по простоте, изобрета
тельности и силе стиха, содержит в себе самое жестокое, вер
ное и непримиримое описание жизни европейского капитали
стического города, какое я знаю. Именно в этой книге, где его 
старый ужас перед бытием слился с ужасом перед бессмысли
цей и пошлостью капиталистического быта, он стал одним из 
крупнейших, совершеннейших и своеобразнейших русских 
поэтов первой половины нашего века”.

1. Как вы понимаете определение “простота” примени
тельно к поэзии? Согласны ли вы с тем, что для стихов “Ев
ропейской ночи” характерна именно “поразительная про
стота”? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что “Европейская ночь” свиде
тельствует об ужасе поэта “перед бытием”? Если да, то в 
чем и как это проявляется?

3. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с тем, что в цикле 
стихов “Европейская ночь” Ходасевича волнует прежде 
всего “бессмыслица и пошлость капиталистического бы
та”? Как бы вы определили основные мотивы и проблемы 
этого цикла?

53. Поэт Георгий Иванов писал в 1928 г.: “...можно быть пер
воклассным мастером и — оставаться второстепенным поэтом. 
Недостаточно ума, вкуса, уменья, чтобы стихи стали той поэзи
ей, которая хоть и расплывчато, но хорошо все-таки зовется по
эзией “Божией милостью”... Перелистайте недавно вышедшее 
“Собрание стихов”, где собран “весь Ходасевич” за 14 лет. Как
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холоден и ограничен, как скуден его внутренний мир! Какая не
щедрая и непевучая “душа” у совершеннейших ямбов”.

1. Прокомментируйте мысль Г. Иванова о “первоклассном 
мастере” и “второстепенном поэте” применительно к 
творчеству Владислава Ходасевича.

2. Согласны ли вы с тем, что внутренний мир Ходасевича, 
судя по его стихам, “холоден и ограничен” , что у него “не
щедрая и непевучая” душа”? Обоснуйте свой ответ.

54. Писатель Владимир Набоков утверждал в 1939 г., что 
Ходасевич “крупнейший поэт нашего времени, литературный 
потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордос
тью русской поэзии, пока жива последняя память о ней.

.. .Говорить о “мастерстве” Ходасевича бессмысленно и даже 
кощунственно по отношению к поэзии вообще, к его стихам в 
резкой частности...

...поэзия Ходасевича кажется иному читателю не в меру че
канной... Но все дело в том, что ни в каком определении “фор
мы” его стихи не нуждаются, и это относится ко всякой под
линной поэзии”.

1. Прокомментируйте слова Владимира Набокова о по
эзии Владислава Ходасевича. Проиллюстрируйте, при не
обходимости, эти слова стихами.

2. В чем, на ваш взгляд, сходятся и в чем принципиально 
различаются точки зрения Г. Иванова (см. предыдущее за
дание) и В. Набокова? Чья точка зрения кажется вам более 
логичной, приемлемой? Аргументируйте свой выбор.

55. Литературовед В. М. Жирмунский писал: “Каждое сло
во, употребленное поэтом, есть уже тема и может быть развер
нуто в самостоятельный художественный мотив”.

1. Проанализируйте с этой точки зрения стихотворение 
Ходасевича “Памятник” (“Во мне конец, во мне начало...” , 
1928): выберите из этого стихотворения все существи
тельные и глаголы, затем разверните каждое из выбран
ных слов “в самостоятельный художественный мотив” , 
отыскав этот мотив в лирике поэта.

2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о твор
честве Владислава Ходасевича, взяв слова из стихотворе
ния “Памятник” : “Во мне конец, во мне начало...” или 
“ ...Идол мой двуликий” .

9 А. Н. Семёнов ч, 1.



Анна Андреевна АХМАТОВА 
(Горенко)

1889—1966

S

1. Литературовед А. С. Крюков пишет: “Человек X X  века 
увидел в стихах “Вечера” и “Четок” себя, свою жизнь. Узнавал 
остроту и напряженность собственных чувств, слышал при
вычный, лишенный всякой метафоричности разговорный 
язык, находил знакомую прерывистость интонации и разо
рванность мысли, видел повседневный городской либо сель
ский пейзаж”.

1. Согласны ли вы с тем, что в первых книгах Анны Ахмато
вой слышен “привычный, лишенный всякой метафорично
сти разговорный язык”? Если да, то в чем, в каких стихах 
этого периода наиболее ясно просматривается эта осо
бенность?

2. Присутствуют ли, на ваш взгляд, в первых книгах по
этессы “острота и напряженность” чувств? Если да, то как 
это проявляется в конкретных стихах?

3. Попытайтесь на основе известных вам ранних стихотво
рений Ахматовой ответить на вопрос о том, каким увидел 
себя и какой свою собственную жизнь человек XX в., про
читавший эти стихи.

2. Критик Н. Бернер в рецензии на сборник “Вечер” утверж
дал, что “Ахматова уже сложившийся художник, соединяю
щий в себе два положительных качества: совершенство женст
венности с трогательно-изысканной интимностью”.

1. Как вы понимаете определение “женственность” отно
сительно поэзии? Согласны ли вы с тем, что таким качест
вом обладают стихи книги “Вечер”? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Как вы думаете, в чем критик — современник поэтессы 
мог увидеть “интимность” ее поэзии?

3. Литературовед А. И. Павловский считает, что “главней
шей чертой ранней лирики А. Ахматовой, почти исключитель-
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но замыкавшейся в границах любовного чувства, было ощуще
ние смятенности, тревоги, упорное предчувствие близящегося 
“конца”, некоей “расплаты, какой-то жгучей, неясной “вины”.

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душ е...

( “Помолись о нищей, о потерянной...”) ”.

1. Согласны ли вы с тем, что в ранней лирике поэтесса 
“почти исключительно” замыкается “в границах любовно
го чувства”? Обоснуйте свое мнение.

2. Вы заметили в ранней лирике Ахматовой “ощущение 
смятенности, тревоги, упорное предчувствие близящего
ся “конца” и т. д., о которых пишет ученый? Если да, то в 
каких стихах сборников “Вечер” и “Четки” эти настроения 
наиболее ярко выражены?

3. Убедительна ли, на ваш взгляд, цитата из стихотворе
ния сборника “Четки” , которой исследователь подтверж
дает свою мысль? Подберите свои цитаты из этого же 
сборника, которые бы подтверждали, иллюстрировали 
мысль А. И. Павловского.

4. А. С. Крюков пишет о ранней лирике Ахматовой: “Выра
зительная лаконичность, жесткий отбор деталей уплотняет 
поэтическое пространство. Немногочисленные эпитеты под
черкивают предметность понятий”.

1. Что вы понимаете под определением “поэтическое про
странство”? Согласны ли вы с тем, что “поэтическое про
странство” Ахматовой уплотнено? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что для ранней лирики поэтессы 
характерны “выразительная лаконичность” , “жесткий от
бор деталей” , немногочисленность эпитетов? Если да, то 
какой характер стихам, их образному строю придают от
меченные выше особенности?

5. “Вещизм” А. Ахматовой, ее любовь к точности интерьера, 
материальности и достоверности бытовой детали — все, что со
временники обычно связывали с акмеизмом, — обещал значи
тельно больше конкретного содержания любого из ее тогдаш
них произведений...” (А. И. Павловский).

1. Вы заметили в книгах “Вечер” и “Четки” “вещизм” , лю
бовь поэтессы “к точности интерьера”? Для примеров 
возьмите стихи: “Молюсь оконному лучу...” (1910), “Лю

9* 259



бовь” (1911), “Песня последней встречи” (1911), “Настоя
щую нежность не спутаешь...” (1913), “Проводила Друга 
до передней...” (1913) или любые другие, по вашему вы
бору.

2. Как вы думаете, что дают стихам Ахматовой “ее любовь 
к точности интерьера” и “вещизм” : только конкретное со
держание Или нечто большее?

3. Что в поэзии ранней Ахматовой, по вашему мнению 
(кроме отмеченных ученым особенностей), сближает ее с 
акмеистами?

6. Литературовед Б. М. Эйхенбаум считал (1923), что в ран
ней лирике Ахматовой “чувство нашло себе новое выражение, 
вступило в связь с вещами, событиями, сгустилось в сюжет”.

1. Как вы понимаете мысль ученого о том, что чувство в 
стихах Ахматовой “вступило в связь с вещами”? Каков ха
рактер этой связи?

2. Расскажите о своем понимании мысли Эйхенбаума о 
том, что чувство у поэтессы “сгустилось в сюжет” . Пока
жите это понимание на примере таких стихов, как “Песня 
последней встречи” или “Ты письмо мое, милый, не ком
кай...” .

7. Литературовед Н. Банников пишет об Ахматовой: “Лири
ка как бы облеклась в психологическую новеллу. В трех-четы- 
рех четверостишиях часто как бы пунктиром намечалось пове
ствование, некая фабула; за каждой подробностью читатель 
ощущал не только душевное состояние героини в данный мо
мент, но и угадывал, по этому состоянию, что предшествовало 
и что будет им предрешено”.

1. Вы заметили повествовательный характер большинства 
ранних стихов поэтессы? Если да, то в чем он заключает
ся? Аргументируйте свой ответ. Приведите примеры.

Z  Согласны ли вы с тем, что каждая подробность стиха Ах
матовой свидетельствует и о некоем душевном состоя
нии, и о том, что ему предшествовало, и даже предвеща
ет то, что вскорости последует? Покажите свое понима
ние значения детали в лирике Ахматовой на примере ана
лиза таких деталей:

Я на правую руку надела 
Перчатку с левой руки.
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или:
В этом сером, будничном платье,
На стоптанных каблуках...

8. Исследователь A. JI. Григорьев пишет: “Отвергая романти
ческий культ любви, Ахматова сгущает черты житейской про
стоты в создаваемом ею личном или внеличном облике женщи
ны начала XX в. Программные в этом смысле строки стихотво
рения 1912 г. с внешними приметами самой будничной драмы.

Ты письмо мое, милый, не комкай.
До конца его, друг, прочти...”

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах о любви “Ахматова 
сгущает черты житейской простоты”? Если да, покажите 
свое понимание на конкретных примерах стихов “Вечера” 
и “Четок”?

I

2. Согласны ли вы с тем, что процитированное ученым 
стихотворение является “программным” в плане выска
занной им мысли и может служить иллюстрацией к ней? 
Обоснуйте свой ответ.

9. “...Поэтический облик героини Ахматовой далек от быто
вой приземленности; он в какой-то мере всегда приподнят, вы
сок. Ее женщины не однолики, но несмотря на все различия, 
они все же сходны между собой неукротимым упорством стра
стного чувства и своей непокорностью” (A. JI. Григорьев).

1. Согласны ли вы с тем, что “поэтический облик героини 
Ахматовой далек от бытовой приземленности”? Если да, 
то в чем вы это увидели?

2. Прокомментируйте характеристику, данную ученым 
женщинам Ахматовой. Можете ли вы с ней согласиться? 
Почему? Попытайтесь дополнить эту характеристику сво
ими наблюдениями.

10. Корней Чуковский вспоминал: “Вся Россия запомнила 
ту перчатку, о которой говорит у Ахматовой отвергнутая жен
щина, уходя от того, кто оттолкнул ее ...”

1. Чем, по вашему мнению, запоминается перчатка, о кото
рой говорит Чуковский? Какую роль играет эта ахматовская 
деталь в раскрытии сути конфликта, состояния героини?

2. Какие еще запоминающиеся детали в стихах Ахмато
вой, на ваш взгляд, очень выразительно говорят о состоя
нии ее героинь?
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11. “...Ахматовское восьмистишие “Проводила друга до пе
редней”, с этими важными звуками, плывущими от соседней 
колоколенки, с потемневшим трюмо, в которое сурово смотрят 
глаза оставленной женщины. Лишь благодаря изощренному и 
человечному мастерству Ахматовой ее стихотворная миниатюра 
в две-три строфы звучит в душе читателя как нечто огромное, 
как многоголосая пьеса, сыгранная на органе” (Н . Банников).

Т. Как вы думаете, какую роль в названном поэтом стихо
творении выполняют “важные звуки” и “потемневшее трю
мо”? Может быть, это случайные, не имеющие особого 
значения приметы? Обоснуйте свой ответ.

2. Прокомментируйте сравнение стихотворных миниатюр 
Ахматовой с многоголосой пьесой. Согласны ли вы с та
ким сравнением? Почему?

12. А. Л. Григорьев считает, что у женщин — героинь ахма- 
товской лирики есть “общая черта: сочетание внутренне про
тиворечивых чувств, душевной боли и радости. “Слава тебе, 
безысходная боль!” — такими словами начинается баллада 
“Сероглазый король” (1910)”.

1. Согласны ли вы с тем, что у героинь Ахматовой есть “об
щая черта” , о которой пишет исследователь? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Может быть, в данном случае правомерно говорить об 
образе одной женщины, а не об “общей черте” для мно
гих? К примеру, самой Анны Ахматовой? Аргументируйте 
свой ответ.

3. Как вы думаете, какой смысл несут слова, открывающие 
балладу “Сероглазый король”? Находит ли смысл, зало
женный в первой строке баллады, развитие в ее основном 
содержании? Если да, расскажите о том, в чем вы увиде
ли это развитие.

13. В сборнике “Из шести книг” (1940) в балладе “Серогла
зый король” перед последним двустишием было вставлено (в 
последующем баллада публиковалась без этой вставки):

И покажу ей над башней дворца 
Траурный флаг по кончине отца.

1. Вносит ли данное двустишие какой-то новый смысл в 
стихотворение? Меняется ли содержание или настроение 
баллады от такой вставки?
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2. Как вы думаете, чем могла быть вызвана такая вставка и 
почему в дальнейшем поэтесса от нее отказалась? Может 
быть, следовало оставить балладу в том виде, в каком она 
публиковалась в 1940 г.? Обоснуйте свое мнение.

14. Н. Банников считает, что в ранней лирике Ахматовой 
“чувство выражено не прямо, оно проявляет себя через кон
кретные предметы окружающего мира, которые становятся 
материальными символами лирического переживания”.

1. Согласны ли вы с тем, что чувство у Ахматовой выража
ется “не прямо” , а “проявляет себя через конкретные 
предметы материального мира”? Если да, то в чем вы это 
увидели?

2. Какие, на ваш взгляд, предметы материального мира 
чаще всего встречаются в лирике Ахматовой? Как эти 
предметы свидетельствуют об отношении поэтессы к ок
ружающей ее реальности?

15. “Стихотворения Ахматовой часто запечатлевают знаме
нательные моменты чьей-то жизни, кульминацию душевного 
напряжения, связанного с чувством любви. Это позволяет ис
следователям говорить о повествовательном элементе в ее 
творчестве, о воздействии на ее поэзию русской прозы” (A. JI. 
Григорьев).

1. Согласны ли вы с тем, что лирика Ахматовой часто об
ращается к “знаменательным моментам”, запечатлевает 
“кульминацию душевного напряжения”? Проиллюстри
руйте свой ответ примерами.

2. Прокомментируйте мысль исследователя о “повество
вательном элементе” в лирике Ахматовой. Согласны ли вы 
со справедливостью этой мысли? Почему?

16. Осип Мандельштам писал: “Ахматова принесла в рус
скую лирику всю огромную сложность и богатство русского ро
мана XIX в. Не было б Ахматовой, не будь Толстого с “Анной 
Карениной”, Тургенева с “Дворянским гнездом”, всего Досто
евского и отчасти Лескова. Генезис Ахматовой лежит в рус
ской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую и 
своеобразную, она развила с оглядкой на психологическую 
прозу”.

1. Прокомментируйте мысль Мандельштама о генезисе 
Ахматовой.
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2. Как вы думаете, что связывает ее поэзию с прозой Тол
стого, Тургенева, Достоевского и в какой-то степени Лес
кова?

3. Согласны ли вы с тем, что поэтическая форма Ахмато
вой “острая и своеобразная”? Если да, расскажите о том, 
в чем ее острота и своеобразие.

17. Размышляя о новеллистическом характере сюжетов А х
матовой, В. М. Жирмунский писал, что это “новелла в извлече
нии, изображенная в самый острый момент своего развития, в 
ситуации, раскрывающей драматический конфликт и освеща
ющей образы лирических героев и их взаимные отношения, но 
только в той мере, в какой это нужно для художественной це
ли автора”.

1. Согласны ли вы с тем, что поэтические новеллы Ахмато
вой обращаются к самым острым моментам, к ситуациям, 
раскрывающим драматический конфликт? Найдите обос
нование этой мысли в известных вам стихах сборников 
“Вечер” и “Четки” .

2. Каких лирических героев и какие “их взаимные отноше
ния” предпочитает поэтесса?

18. Поэт и литературовед С. А. Малахов написал на Анну 
Ахматову такую пародию:

Настоящую даму не спутать 
Ни за что: ведь она в мехах.
Ты напрасно хочешь напутать.
И ответил он жалобно: — Ах!

Только вздрогнула: — Милый! Милый!
О господь мой, ты мне помоги!
И на правую руку стащила 
Галошу с левой ноги.

Задыхаясь, ты крикнул: — Анютка!
Я на лесенку села: — Ну что?
Улыбнулся спокойно и жутко 
И сказал: — Не протри пальто!

1. Какие, по вашему мнению, стихи Ахматовой узнаваемы 
в этой пародии?

2. Удается ли, на ваш взгляд, автору пародии передать 
особенности манеры письма поэтессы, своеобразие об
разного строя ее лирики. Если да, то в чем вы это увидели?
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19. Критик Н. В. Недоброво в 1915 г., словно подводя свое
образный итог раннему творчеству Ахматовой, увидел в по
эзии “Четок” “лирическую душу, скорее жесткую, чем слиш
ком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно гос
подствующую, а не угнетенную”.

1. Согласны ли вы с тем, что “лирическая душа” ахматов- 
ской лирики не только “жесткая” , но и “жестокая”? Если 
да, то в чем вы это увидели? Попытайтесь возразить кри
тику, основываясь на стихах Ахматовой.

2. Согласны ли вы с современником поэтессы, увидевшим 
“лирическую душу” ее поэзии явно господствующей, а не 
угнетенной? Если да, то над кем или чем она господствует?

20. Литературовед Р. Д. Тименчик пишет: “В ранних стихах 
Ахматовой испытывались различные варианты “лирических 
героинь”, заимствованных из арсенала “литературных типов 
1900-х гг.”. Но само многообразие “масок” в ранней лирике 
Ахматовой усиленно разрабатывалось, по-видимому, именно с 
целью воспрепятствовать отождествлению автора с каждой из 
них в отдельности”.

1. Согласны ли вы с ученым в том, что в ранней лирике Ах
матовой “испытывались различные варианты “лирических 
героинь”? Если да, составьте портреты 2—3 “лирических 
героинь” поэтессы по сборникам “Вечер” и “Четки” .

2. Справедливо ли, по вашему мнению, это утверждение и 
по отношению к сборнику “Белая стая”? Аргументируйте 
свой ответ. Может быть, в этом сборнике “лирическая ге
роиня” одна? Поразмышляйте на эту тему.

21. Б. М. Эйхенбаум считал, что в книге “Белая стая” есть 
“ощущение личной жизни, как жизни национальной, истори
ческой, как миссия избранничества... Вот откуда и сила памя
ти, и страшная борьба с нею... и чувство истории, и силы для 
нового пути”.

1. Согласны ли вы с тем, что лирика “Белой стаи” свидетель
ствует об “ощущении личной жизни, как жизни националь
ной, исторической”? Для ответа на поставленный вопрос 
обратитесь к таким стихам, как “Царскосельская статуя” 
(1916), “Молитва” (1915), “Памяти 19 июля 1914” (1916), “Я 
не знаю, ты жив или умер...” (1915) или любым другим, даю
щим, по вашему мнению, материал для такого ответа.
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2. Каким образом в указанных или любых других извест
ных вам стихах “Белой стаи” дается образ памяти? К чему 
чаще всего обращается память лирической героини (или 
героинь?) этой книги?

22. Критик К. В. Мочульский в 1922 г. оценил “Белую 
стаю” как “резкий перелом ахматовского творчества” и связы
вал его с обостренным вниманием поэтессы к явлениям рус
ской действительности: “Поэт оставляет далеко за собой круг 
интимных переживаний, уют “темно-синей комнаты”, клубок 
разноцветного шелка изменчивых настроений, изысканных 
эмоций и прихотливых напевов. Он становится строже, суро
вее и сильнее”.

1. Согласны ли вы с тем, что в “Белой стае” Ахматова “ос
тавляет далеко за собой круг интимных переживаний”? 
Свидетельствуют ли об этом стихи, перечисленные в пре
дыдущем задании, или такие, как “Уединение” (1914), 
“Потускнел на небе синий лак...” (1912), “О, это был про
хладный день...” (1913)?

2. Как вы поняли мысль критика о том, что поэтесса в “Бе
лой стае” стала “строже, суровее и сильнее”? Согласны ли 
вы с этим утверждением? Почему?

3. Сравните размышления К. В. Мочульского о характере 
лирической героини “Белой стаи” с тем, как об этом гово
рил Б. М. Эйхенбаум (см. предыдущее задание). В чем они 
расходятся и в чем близки? Кто из них прав, по вашему 
мнению, и почему?

23. В первом издании сборника “Белая стая” стихотворение 
“Потускнел на небе синий лак...” заканчивалось так:

Сквозь листву растрепанной ольхи 
Солнце косо землю освещает.

1. Сравните первоначальный вариант с окончательным. 
Насколько, по вашему мнению, существенно изменился 
текст?

2. Выиграло или проиграло стихотворение оттого, как был 
изменен его финал? Аргументируйте свой ответ. Может 
быть, стоило оставить первоначальный вариант? Почему?

24. Литературовед М. М. Кралин пишет: “Одиночество ли
рических героинь “Вечера” и “Четок” в третьей книге Ахмато
вой сменяет хоровое многоголосье. Таким образом поэт как бы

266



подключается к народному сознанию. Хоровое начало, поли
фонизм становится отныне основным структурообразующим 
элементом художественной системы Ахматовой”.

1. Согласны ли вы с мыслью ученого о “хоровом многого
лосье” “Белой стаи” , сменяющем “одиночество лиричес
ких героинь” “Вечера” и “Четок”? Аргументируйте свой от
вет . . шн

• , L П1 . . ' . . -  ,
2. Вы заметили “подключение” поэтессы в этой книге сти
хов “к народному сознанию”? Если да, то в чем?

3. Как вы понимаете значение термина “полифонизм” 
применительно к поэзии? Согласны ли вы с тем, что имен
но полифонизм становится уже в “Белой стае” “основным 
структурообразующим элементом художественной систе
мы Ахматовой”? Аргументируйте свой ответ.

25. В первой публикации стихотворения “О, это был про
хладный день...” после 1-й строфы следовало:

Ты только тронул грудь мою,
Как лиру трогают поэты,
Чтоб слышать кроткие советы 
На трогательное “люблю!”

Тебе не надо глаз моих,
Пророческих и неизменных,
Но за стихом ты ловишь стих,
Молитвы губ моих надменных.

1. Насколько существенно, принципиально, по вашему мне
нию, две, опущенные в последующих публикациях, строфы 
дополняют содержание и настроение стихотворения?

2. Как вы считаете, стихотворение после изъятия двух 
приведенных строф стало лучше или хуже? Почему? Мо
жет быть, следовало оставить все как было в первой пуб
ликации? Обоснуйте свой ответ.

26. После выхода “Белой стаи” Осип Мандельштам писал: 
“В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиера- 
тической1 важности, религиозной простоте и торжественнос
ти: я бы сказал после женщины настал черед жены. Помните:

1 Г и е р а т и ч е с к и й  (устар., высок.)— иератический, иерархия (от греч. 
hieros — священный и агспе — власть) — расположение частей или элементов в 
порядке от высшего к низшему; здесь: в знач. дифференциации ценностей.
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“смиренная, одетая убого, но видом величавая жена”. Голос 
отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в 
настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним 
из символов величия России”.

1. Согласны ли вы с мыслью Мандельштама о “религиоз
ной простоте и торжественности” лирики Ахматовой в 
“Белой стае”? Почему?

2. Как вы поняли мысль поэта о том, что “после женщины 
настал черед жены” , если судить по лирике третьей книги 
Ахматовой? Проиллюстрируйте свое понимание этой 
мысли конкретными примерами.

27. “В 1917 году она пишет свое знаменитое стихотворе
ние “Мне голос был. Он звал утеш но...”. То была страстная 
гражданская отповедь людям, порвавшим с народом, с Оте
чеством.

Конечно, А. Ахматова не понимала в те годы истинного 
смысла революции, она разделяла заблуждения многих интел
лигентов той поры, которые лишь с большим трудом, после 
долгих “хождений по мукам” приходили к пониманию сути со
бытий, но главную свою позицию — быть со своим народом — 
она определила сразу же (А. И. Павловский).

1. Согласны ли вы с тем, что названное литературоведом 
стихотворение звучит как “страстная гражданская отповедь 
людям, порвавшим с народом, с Отечеством”? Почему?

2. Есть ли, на ваш взгляд, в этом стихотворении свиде
тельства тому, что Ахматова “не понимала в те годы истин
ного смысла революции”?

3. Как вы думаете, способствовало ли правильному ис
толкованию этого стихотворения то, что при жизни по
этессы оно никогда полностью не печаталось: опуска
лись первые две строфы, поэтому было известно под 
тем названием, которое использует А. И. Павловский? 
Насколько правомерны, по вашему мнению, выводы, к 
которым он приходит, если не учитывать первые две 
строфы стихотворения “ Когда в тоске самоубийст
ва...”?

28. В первой газетной публикации стихотворения “Когда в 
тоске самоубийства...” не было последней строфы.

1. Как вы думаете, какова роль последней строфы в этом
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стихотворении? Насколько меняется смысл при ее отсут
ствии?

2. Может быть, следовало оставить стихотворение в том 
виде, как оно впервые (1918) было опубликовано в газете? 
Почему?

29. Критик В. В. Гиппиус писал в 1918 г. об Ахматовой: “Я 
вижу... объективное значение ее лирики в том, что эта лирика 
пришла на смену умершей или задремавшей форме романа”.

1. Что, на ваш взгляд, сближает лирику Ахматовой с ро
манной формой? Можете ли вы согласиться с тем, что эта 
лирика способна в какой-то степени заменить чтение ро
манов? Аргументируйте свой ответ.

2. Если согласиться с мнением критика, то необходимо от
казать поэзии Ахматовой в лирической героине. Попытай
тесь разрешить это противоречие.

30. Поэт Георгий Иванов писал: “Новая книга “Подорож
ник” Анны Ахматовой есть как бы антология всего творчества 
поэта...

Ахматова принадлежит к числу тех немногих поэтов, каж
дая строчка которых есть драгоценность. “Подорожник”... — 
это прекрасная и живая книга, которая не только прочтется, 
но будет неоднократно перечитываться”.

1. Прокомментируйте мысль Г. Иванова о том, что “Подо
рожник” “как бы антология всего творчества поэта” . Рас
скажите о том, как вы понимаете эту мысль и можете ли вы 
с нею согласиться.

2. Как вы понимаете определение “живая книга”? Со
гласны ли вы с такой характеристикой “Подорожника”? 
Почему?

31. Критик В. Шкловский писал о книге “Anno Domini” (ку
да по тому времени Ахматова включала и “Подорожник”): 
“Это как будто отрывки из дневника. Странно и страшно чи
тать эти записи. Я не могу в журнале цитировать эти стихи.

Мне кажется, что я выдаю чью-то тайну”.
1. Прокомментируйте признание В. Шкловского. Вам сти
хи сборника “Anno Domini” тоже напоминают “отрывки из 
дневника” , которые “странно и страшно читать”? Аргумен
тируйте свое мнение.
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2. Согласны ли вы с утверждением критика о том, что сти
хи этой книги неизменно несут в себе какую-то тайну, ко
торую неэтично выдавать? Какая, к примеру, тайна кроет
ся в стихах “Не с теми я, кто бросил землю...” (1922), “Те
бе покорной?Ты сошел сума!..” (1921), “Нам встречи нет. 
Мы в разных станах...” (1921)? Есть ли в этих ахматовских 
“таййах” то, что, на ваш взгляд, неприлично знать посто-

32. Критик К. В. Мбчульскйи подче^КЙвал в душевном со
стоянии лирической героини книги “Anno Domini” “безысход
ность тоски, ужас одиночества, вечную разлуку и напрасное 
ожидание”, однако замечал, что “из этого проклятого круга 
любви и ненависти выводят поэта сверхличные чувства — лю
бовь к родине и вера в свое призвание”.

1. Вы заметили в душевном состоянии героини книги 
“Anno Domini” те черты, о которых писал критик? Напри
мер, в стихах “Тебе покорной? Ты сошел с ума!..” , “Нам 
встречи нет. Мы в разных станах...” или любых других, из
вестных вам?

2. Могли бы вы вслед за критиком назвать тематику книги 
“Anno Domini” “проклятым кругом любви и ненависти”? 
Почему?

3. Согласны ли вы с тем, что в книге “Anno Domini” есть 
“сверхличные чувства” , о которых писал критик? Обоснуй
те свой ответ.

33. Критик Н. Осинский писал об Ахматовой в 1922 г. в свя
зи с выходом книги “Anno Domini”: “Революция выжгла из ее 
стихов все символически-манерное. Колоссальные личные пе
реживания придали этим стихам горький цвет и вкус”.

1. Согласны ли вы с тем, что в предыдущей лирике поэтес
сы было “символически-манерное”? Если да, то в чем вы 
это увидели?

2. Свидетельствуют ли стихи сборника “Anno Domini” о 
том, что их автор перенесла “колоссальные личные пере
живания”? Обоснуйте свой ответ.

3. Вы заметили “горький цвет и вкус” поэзии Ахматовой в 
таких, например, стихах, как “Не с теми я, кто бросил зем
лю...” , “Тебе! покорной? Ты сошел с ума!..” , “Нам встречи 
нет. Мы в разных станах...”? Если да, то в чем это выража
ется?
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34. Р. Д. Тименчик считает, что для понимания характера 
лирики Анны Ахматовой “существенно не столько суммирова
ние “сюжетных” (повествовательных или декларативных) ре
сурсов отдельных стихотворений, сколько ощущение несовпа
дений и противоречий между ними, создающее иллюзию “ав
торского поведения”, авторского выбора и таким образом за
ставляющее воспринимать поэтическое слово как поступок”.

1. Расскажите о том, какие повествовательные сюжеты 
наиболее часто встречаются в лирике Ахматовой. Попы
тайтесь собрать их (“суммировать” ) в некий единый сюжет 
с одним лирическим героем. Расскажите о том, какие 
трудности вы при этом испытали.

2. Вы заметили несовпадения и противоречия, если рас
сматривать лирических героинь разных стихотворений 
Ахматовой как одно лицо? Если да, расскажите о них.

3. Как вы понимаете определение “авторское поведе
ние”? Какие особенности “авторского поведения” Анны 
Ахматовой вы заметили?

35. В современной критике неоднократно отмечалось, что 
“тесно связана с биографией поэта поэма “Реквием” (1935— 
1940). “Семнадцать месяцев в тюремных очередях Ленингра
да” породили необходимость поведать о “страшных годах 
ежовщины”, безвинных страданиях множества людей в годы 
сталинщины” (И . Семибратова).

1. Что вы знаете о биографической основе поэмы “Рекви
ем”? Какие факты жизни поэтессы послужили основой для 
ее написания?

2. Говорит ли поэтесса о том, почему ее поэма вырастает 
из биографических рамок, почему возникла необходи
мость рассказать не только о своих страданиях, но и о 
“безвинных страданиях множества людей в годы сталин
щины”?

36. И. Семибратова считает, что “величаво и трагично начи
нает Ахматова свое свидетельство очевидца о том времени — 
подлинный документ эпохи”.

1. Согласны ли вы с тем, что поэма начинается “величаво 
и трагично”? Если да, то каким образом, по вашему мне
нию, создается ощущение величия и трагедии?
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2. Как вы понимаете определение “документ эпохи”? Пра
вомерно ли, на ваш взгляд, использование этого опреде
ления относительно поэмы “Реквием”? Почему?

37. М. М. Кралин считает, что “содержание “Реквиема” не 
сводимо к семейной трагедии. Недаром, передавая поэму в ре
дакцию “Нового мира”, Ахматова сочла нужным поставить к 
ней эпиграф из своего стихотворения “Так не зря мы вместе бе
довали...” (1961) со строками, объясняющими смысл и оправ
дание этого произведения...”.

' V

1. Как представлена в поэме “семейная трагедия” Анны 
Ахматовой? Можно ли только по содержанию “Реквиема” 
судить не только о характере, но и о каких-то конкретных 
подробностях, особенностях этой трагедии? Обоснуйте 
свой ответ обращением к тексту.

2. Какие строки эпиграфа, на ваш взгляд, в первую оче
редь объясняют смысл поэмы? Стремится ли поэтесса 
как-то оправдать появление, написание своего “Реквие
ма”? Если да, то в каких словах эпиграфа и самого текста 
поэмы вы заметили такую попытку оправдания?

38. А. С. Крюков утверждает: “От традиции реквиема, заупо
койной мессы, возвещающей вечный покой и вечный свет 
ушедшим из жизни, осталось одно название. Ахматовский 
“Реквием” не дает ни покоя, ни света. Ни мертвым, ни живым”.

1. Согласны ли вы с тем, что “от традиции реквиема у Ах
матовой “осталось одно название”? Почему?

2. Верно ли, на ваш взгляд, что “Реквием” не дает ни по
коя, ни света”? Как вы поняли эту мысль ученого?

39. “Поэма погружает читателя в бездну ужаса и отчаяния, 
отнимая всякую надежду. Апокалипсический лик смерти яв
лен с потрясающей реальностью, спасенья нет” (А. С. Крюков).

1. Согласны ли вы с тем, что ахматовский “Реквием” по
гружает читателя в бездну ужаса и отчаяния”? Если да, то 
какими средствами рисует поэтесса эту “бездну”?

2. Согласны ли вы с тем, что в поэме Ахматовой “спасенья 
нет” , что все проникнуто не только “апокалипсическим ли
ком смерти” , но и полной безнадежностью?

40. Поэт Иосиф Бродский писал о “Реквиеме”: “На сей раз 
стихи бесспорно автобиографичны, но сила их вновь в обычно
сти биографии Ахматовой”.
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1. Расскажите об автобиографическом содержании “Рек
виема”. Что, на ваш взгляд, позволяет поэтессе выйти за 
пределы собственной биографии?

2. Как вы думаете, почему Иосиф Бродский считал, что си
ла стиха “Реквиема” “в обычности биографии Ахмато
вой”? Расскажите о том, как вы это понимаете.

41. “Реквием” оплакивает скорбящих: мать, потерявшую 
сына, жену, потерявшую мужа; Ахматова пережила обе дра
мы. В этой трагедии хор гибнет раньше героя” (И . Бродский).

1. Можете ли вы согласиться с тем, что поэт называет все 
происходящее в поэме “оплакиванием”? Почему?

2. Вспомните, что вы знаете о жанре трагедии и характере 
конфликта в ней. Согласны ли вы с определением “Рекви
ема” как трагедии? Аргументируйте свой ответ.

3. Расскажите о своем понимании мысли И. Бродского о 
том, что в “Реквиеме” “хор гибнет раньше героя” .

I

42. Литератор Анатолий Найман вспоминал: “Когда “Рек
вием” в начале 60-х годов всплыл после четвертьвекового ле
жания на дне, впечатление от него у прочитавшей публики бы
ло совсем не похоже на обычное впечатление от ахматовских 
стихов. Людям — после разоблачений документальных — тре
бовалась литература разоблачений, и под этим углом они вос
принимали “Реквием”.

1. Как вы считаете, правомерно видеть в “Реквиеме” 
прежде всего и только “литературу разоблачений”? Поче
му?

2. Сравните “Реквием” с ранним творчеством поэтессы. 
Согласны ли вы с тем, что поэма производит на читателя 
иное мнение, нежели “обычное читательское впечатление 
от ахматовских стихов”? Обоснуйте свое мнение.

43. В воспоминаниях А. Наймана об Анне Ахматовой есть 
утверждение, согласно которому поэтесса “чувствовала”, что 
ее поэма воспринимается как “литература разоблачений”, 
“считала это закономерным, но не отделяла эти стихи, их ху
дожественные приемы и принципы, от остальных. Когда за 
границей собеседник стал неумеренно восторгаться ими как 
поэтическим документом эпохи, она охладила его репликой: 
“Да, там есть одно удачное место — вводное слово: “к несчас
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тью” — там, где мой народ, к несчастью, был”, — напомнив, 
что это все-таки стихи, а не только “кровь и слезы”.

1. Чем, на ваш взгляд, “художественные приемы и принци
пы” “Реквиема” близки стихам, написанным в предыду
щие периоды творчества?

2. Что, по вашему мнению, позволяет считать поэму Ахма
товой “поэтическим документом эпохи”? Есть ли, на ваш 
взгляд, в поэме то, что не позволяет видеть в ней только 
“поэтический документ”? Если да, расскажите об этом по
дробнее.

3. Прокомментируйте реплику поэтессы относительно 
“удачного места” в поэме “Реквием” . Попытайтесь найти 
еще места, которые вы, по аналогии с ахматовской репли
кой, могли бы назвать “удачными” .

4. Согласны ли вы с поэтессой в том, что “Реквием” — “это 
все-таки стихи, а не только “кровь и слезы”? Обоснуйте 
свой ответ.

44. В авторизованных списках поэмы “Реквием” имеются 
некоторые разночтения. Так, например, в “Эпилоге” встреча
ются строки:

В канун моего погребального дня
или

В канун моего поминального дня;

Забыть, как постылая хлюпала дверь
или

Забыть, как постылая хлопала дверь.

1. В обоих приведенных случаях сравните разные строки и 
сделайте вывод о том, насколько существенны разночте
ния. Насколько серьезно они влияют на смысл и настрое
ние сказанного?

2. Какой из представленных вариантов, будь на то ваша 
воля, вы оставили бы в тексте поэмы? Почему?

45. А. Найман пишет о поэме “Реквием”: “Ее язык почти га- 
зетно прост, понятен народу, ее приемы — лобовые: “для них 
соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных 
слов”. И эта поэзия полна любви к народу”.

1. Согласны ли вы с тем, что язык поэмы “Реквием” “почти 
газетно прост”? Если да, то в чем вы увидели эту “газет
ную простоту”?
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2. Как вы понимаете определение “лобовые приемы” при
менительно к поэзии? Согласны ли вы с тем, что таковыми 
являются поэтические приемы “Реквиема”? Обоснуйте 
свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что поэзия Ахматовой в “Реквие
ме” “полна любви к народу”? П рчем у?^(0Т,

46. “О “Реквиеме” трудно говорить и писать. Каждое слово, 
каждая строка поэмы кровоточит. Ее невозможно читать без 
боли и содрогания. Эта поэма могла быть написана только 
женщиной, матерью, женой. Крик, вопль, плач, проклятия — 
все слилось, и невозможно разобрать, где голос автора, а где 
стоны живых и мольба об отмщении мертвых” (А. С. Крюков).

1. Расскажите о своих чувствах при чтении поэмы “Рекви
ем” . Они совпадают с теми, о которых пишет ученый?

2. Как вы думаете, что имеет в виду А. С. Крюков, когда ут
верждает, что “Реквием” мог быть написан “только женщи
ной, матерью, женой”? Согласны ли вы с этим утвержде
нием? Почему?

3. Как звучит в поэме голос автора? Какую роль он в ней 
выполняет? Согласны ли вы с тем, что “невозможно разо
брать, где голос автора, а где стоны живых и мольба об от
мщении мертвых”? Обоснуйте свой ответ обращением к 
тексту.

47. “Реквием” — это советская поэзия, осуществленная в 
том идеальном виде, какой описывают все декларации ее. Ге
рой этой поэмы — народ. Не называемое так из политических, 
национальных и других идейных интересов большее или мень
шее множество людей, а весь народ: все до единого участвуют 
на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит 
от имени народа, поэт — вместе с ним, его часть” (А. Найман).

1. Прокомментируйте утверждение А. Наймана о том, что 
“Реквием” — “это советская поэзия” . Согласны ли вы с та
ким утверждением? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что в поэме есть “две стороны” , 
участвующие в происходящем? Если да, то кем и как 
представлены эти стороны?

3. Верно ли, что в “Реквиеме” “поэзия говорит от имени 
народа”? Как в таком случае следует понимать место и 
роль автора? Поразмышляйте на эту тему.
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48. По воспоминаниям Наталии Роскиной, Ахматова чита
ла “Реквием” писателю Александру Солженицыну, после чего 
он сказал: “Это была трагедия народа, а у вас — только траге
дия матери и сына”.

1. Прокомментируйте приведенное высказывание писате
ля. Согласны ли вы с его справедливостью? Почему?

2. Сравните утверждение А. И. Солженицына с тем, как на 
эту же тему говорили другие современники поэтессы: 
А. Найман, А. Крюков, М. Кралин (см. задания 45, 47, 46, 
37 данного раздела). Чья позиция представляется вам на
иболее верной, справедливой? Почему?

49. “Ни одна вера не дает силы для того, чтобы понять, про
стить, тем более пережить гибель от рук режима одного и вто
рого мужа, судьбу сына, сорок лет безгласия и преследований. 
Никакая Анна Горенко не смогла бы такого вынести; смогла — 
Анна Ахматова,, при выборе псевдонима прямо провидевшая 
грядущее” (И. Бродский).

1. Как вы думаете, автор “Реквиема” пыталась как-то “по
нять, простить” совершенное с ней и ее близкими? Если 
да, как это отразилось в поэме?

2. Прокомментируйте мысль И. Бродского об “Анне Горен
ко” и “Анне Ахматовой”. Расскажите о своем понимании 
этой мысли.

50. Поэт Александр Твардовский писал об Ахматовой: “Это 
поэзия, чуждая жеманства, игры в чувство, мелочных пере
живаний, флирта, безумной “бабьей” ревности и тщеславия, 
душевного эгоизма. Владений этой поэзии не касается даже 
тень пошлости — многоликого и страшнейшего врага любов
ной лирики...”

1. Прокомментируйте характеристику, данную А. Твардов
ским поэзии Ахматовой. Согласны ли вы с ней? Почему? 
Что бы вы могли добавить к характеристике, данной по
этом?

2. Как вы представляете себе “пошлость” в любовной ли
рике? Согласны ли вы с тем, что таковая в лирике Ахмато
вой отсутствует? Обоснуйте свой ответ.

51. “В каком-то смысле за именем Анны Ахматовой стоял 
весь народ, чем объясняется популярность, что дало ей право
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говорить от имени всех людей и говорить с ними напрямую. Ее 
поэзия, читаемая, гонимая, замурованная, принадлежала лю
дям. Она смотрела на мир сначала через призму сердца, потом 
через призму живой истории” (И. Бродский).

1. Согласны ли вы с тем, что своей лирикой Ахматова го
ворит “от имени всех людей”? Расскажите о том, как вы 
это понимаете.

2. Как вы понимаете мысль И. Бродского о том, что Ахма
това “смотрела на мир через призму сердца, потом через 
призму живой истории”? Найдите в творчестве поэтессы 
стихи, свидетельствующие о том и другом взгляде. Напи
шите небольшое эссе или сочинение-рассуждение о ли
рике Анны Ахматовой на тему “ ...Через призму сердца, по
том через призму живой истории” .
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1. Александр Блок писал: “...русский футуризм был проро
ком и предтечей тех страшных карикатур и нелепостей, кото
рые явила нам эпоха войны и революции”.

1. Что в манифестах и программах футуристов вы могли 
бы назвать “карикатурами и нелепостями”?

2. Что, по вашему мнению, в этих манифестах и про
граммах делает их созвучными эпохе “войны и револю
ции”?

2. Литературовед И. П. Смирнов пишет: “Если символизм, 
разделив действительность на сущности и видимости, отсылал 
к устойчивым началам бытия, то футуризм изображал меняю
щиеся состояния внешней среды; отсюда первоначальные им
прессионистические заявки футуристов”.

1. Как относились футуристы, если судить по их деклара
циям, к реальной действительности? В чем, по их словам, 
состояла разница их отношения к ней по сравнению с 
символистами?

2. Что вы понимаете под “импрессионизмом”? Вы встре
чали в программах, декларациях, а также в творчестве фу
туристов то, что исследователь называет “импрессионис
тическими заявками”? Если да, то в чем их суть?

3. Исследователь Л. А. Смирнова пишет: “Акмеисты впер
вые заикнулись об освобождении от культуры. Футуристы сде
лали это положение основным лозунгом в своем эпатаже чита
телей. Их декларации были ограничены отрицанием искусст
ва прошлого. Достаточно вспомнить названия сборников и ма
нифестов...”

1. Как представлена в декларациях футуристов их идея от
рицания искусства прошлого? Как они обосновывали пра
вомерность этой идеи?
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2. Какие сборники и манифесты футуристов вы знаете? О 
каком отношении к культуре прошлого (а может быть, к 
культуре вообще?) они, по вашему мнению, свидетельст
вуют?

4. Сравнивая русский футуризм с итальянским, литерату
ровед К. Д. Муратова пишет: “Принципиально иным, чем у 
итальянцев, было отношение русских футуристов к языку ху
дожественной литературы. Уделяя этой проблеме огромное 
внимание и сближаясь в некоторых заявлениях с итальянца
ми — в частности, в призыве освободиться от грамматических 
правил и расшатать синтаксис, — русские футуристы стреми
лись не к телеграфной рационализации языка, а к его обогаще
нию на основе нового словотворчества”.

1. Как объясняли сами футуристы свое стремление “осво
бодиться от грамматических правил и расшатать синтак
сис”? Есть ли в этих объяснениях, на ваш взгляд, какое-то 
рациональное зерно? Если да, то в чем оно?

2. Каким образом пытались футуристы обогатить язык “на 
основе нового словотворчества”? Приведите примеры та
кого “обогащения” .

5. Литературовед Б. В. Михайловский писал: “Деформация 
языка, расшатывание синтаксиса, применение “зауми” рус
ские футуристы связывали не с “телеграфным стилем”, а со 
своей тягой к примитивным формам речевого выражения, с 
желанием уйти от “книжности”, от исторически сложившихся 
более высоких языковых культур”.

1. Прокомментируйте эту мысль ученого. Насколько она, 
по вашему мнению, совпадает с тем, как о своем стремле
нии к деформации языка говорили сами футуристы?

2. Приведите примеры “деформации языка” , “расшатыва
ния синтаксиса” , “применения “зауми” разными поэтами- 
футуристами. Какое впечатление производят на вас эти 
действия по отношению к языку?

6. Л. А. Смирнова пишет о футуризме: “Много было здесь 
наносного, несерьезного. Но основное ядро составляли все-та- 
ки поэты, действительно мечтающие о слове, могущем выра
зить быстротечную мятежную современность со светлой пер
спективой развития”.
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1. Что в футуризме вы отнесли бы к “наносному, несерьез
ному”?

2. Какое рациональное зерно можно, на ваш взгляд, выде
лить в культуре футуризма?

3. Как представлено в декларациях, программах, манифе
стах, а может быть, и в творчестве стремление футуристов 
к слову, которое могло бы “выразить быстротечную мя
тежную современность со светлой перспективой разви
тия”?



Велемир ХЛЕБНИКОВ 
(Виктор Владимирович Хлебников)

1885—1922

1. Литературовед Л. А. Смирнова считает, что уже в ран
нем творчестве Велемира Хлебникова “появилась тяга к “ар- 
ханеологизмам” с учетом правил русского словообразования, 
к подбору и разгадке слов по звуковому их родству — для со
здания нового языка, содействующего в будущем сближению  
народов”.

1. Как вы понимаете значение слова “арханеологизм”? Ка
кие слова в известных вам ранних произведениях Хлебни
кова вы могли бы назвать “арханеологизмами” , например, 
в стихотворении “Немь лукает луком немым...”?

2. Как вы считаете, в названном стихотворении обозна
ченные вами “арханеологизмы” образованы поэтом “с 
учетом правил русского словообразования”? Обоснуйте 
свой ответ.

3. Какие слова в стихотворении “Немь лукает луком не
мым...” , по вашему мнению, подобраны “по звуковому их 
родству”? Какой смысл сообщает стихотворению такое 
“родство”?

2. Исследователь М. Я. Поляков пишет о В. Хлебникове: 
. .в ранних его стихах появилась и игра неологизмов, и музы

кальная интонация, характерные для К. Бальмонта...”.

1. В каких известных вам ранних стихах В. Хлебникова вы 
заметили то, что ученый называет “игрой неологизмов”? 
Какой характер поэзии Хлебникова придает такая “игра”?

2. Расскажите о том, какой вы услышали “музыкальную 
интонацию” в ранних стихах поэта. Можете ли вы согла
ситься с тем, что такая интонация характерна и для К. 
Бальмонта? Обоснуйте свой ответ.

3. “Велемир Хлебников... впервые обратил на себя внима
ние стихотворением “Заклятие смехом”, напечатанным в аль
манахе “Студия импрессионистов” (1910). Оно состояло из
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слов, произведенных поэтом от корня “смех”, и хотя эти неоло
гизмы оказались нежизненными, стихотворение удивляло 
своей экспрессивностью...” (A. JI. Григорьев).

1. Согласны ли вы с тем, что все неологизмы стихотворе
ния “Заклятие смехом” “оказались нежизненными”? Если 
да, то почему это, на ваш взгляд, произошло? Вам извест
ны неологизмы Хлебникова, которые избежали этой учас
ти? Если да, расскажите о них.

2. Как вы понимаете определение “экспрессивность” при
менительно к поэзии? Можете ли вы согласиться с тем, 
что именно таким качеством обладает стихотворение “За
клятие смехом”? Аргументируйте свой ответ.

4. В 1919 г. Велемир Хлебников утверждал, что в стихотво
рении “Заклятие смехом” для него “были узлы будущего — ма
лый выход бога огня и его веселый плеск, Когда я замечал, как 
старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержа
ние становилось сегодняшним днем, я понял, что родина твор
чества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова”.

1. Прокомментируйте это признание поэта. Как вы думае
те, почему в стихотворении “Заклятие смехом” поэт видел 
“узлы будущего”? Вы тоже заметили их или данное стихо
творение свидетельствует о чем-то ином?

2. Как вы считаете, что в этом стихотворении может сви
детельствовать о том, что перед нами — “малый выход бо
га огня и его веселый плеск”?

5. Поэт Владимир Маяковский писал в 1922 г.: “Филологи
ческая работа привела Хлебникова к стихам, развивающим 
лирическую тему одним словом.

Известнейшее стихотворение “Заклятие смехом”, напеча
танное в 1909 г., излюблено одинаково и поэтами, новаторами 
и пародистами, критиками...

Здесь одним словом дается и “смейво”, страна смеха, и хит
рые “смеюнчики”, и “смехачи”-силачи”.

1. Как вы думаете, какая “лирическая тема” развивается в 
стихотворении “Заклятие смехом” “одним словом”? Убе
дительно ли, на ваш взгляд, дается поэтом развитие этой 
темы?

2. Согласны ли вы с тем, какое толкование словам “смей
во” , “смеюнчики” , “смехачи” приводит Маяковский? Как

282



*

вы думаете, на чем основывается, из чего исходит поэт, 
давая именно такое толкование?

3. Расскажите о том, как вы понимаете значение других 
производных от корня “смех” в этом стихотворении.

6. Поэт Давид Самойлов считал, что “словотворчество” 
Хлебникова — “это результат знания законов древних слово
изменений, попытка осмыслить корневые значения слов и при 
помощи суффиксов дать им новое ветвление”.

1. Какие примеры “словотворчества” Велемира Хлебнико
ва показались вам наиболее неожиданными и интересны
ми?

2. В каких стихах, по вашему мнению, поэт наиболее по
следовательно стремится “осмыслить корневые значения 
слов”? Приведите примеры такого “осмысления” .

3. Что отличает “новые ветвления” значений слов, которые 
создает Хлебников “при помощи суффиксов”?

7. Велемир Хлебников утверждал: “Слова особенно сильны, 
когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тай
ны и через слюду обыденного смысла просвечивает второй 
смысл...”

1. Прокомментируйте это утверждение поэта.

2. Есть ли в известных вам стихах Хлебникова слова, кото
рые “имеют два смысла” , которые выступают “как живые 
глаза для тайны”? Если вы знаете такие слова, раскройте 
оба смысла, попытайтесь определить, какая тайна может 
скрываться за этими “живыми глазами” .

8. Авторы комментария к стихотворению “Немь лукает лу
ком немым...” считают, что “Немь, немый — имеются в виду 
также немцы и немецкое”.

1. Прокомментируйте это утверждение. Как вы думаете, 
каким смыслом наполняется стихотворение, если согла
ситься с таким толкованием хлебниковского неологизма?

2. Может быть, приведенное слово из тех, которые “имеют 
два смысла” и выступают как “живые глаза тайны” (см. 
предыдущее задание)? Если да, расскажите о том, какие 
“смыслы” вы здесь увидели, какая тайна, по вашему мне
нию, может скрываться?
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9. В позднем автокомментарии к стихотворению “Бобоэби 
пелись губы ...” Хлебников утверждал: “Б, или ярко-крас
ный цвет, а потому губы — бобоэби, вээоми — синий... пиэ- 
эо — черное”.

1. Какой смысл стихотворению придает такой автоком
ментарий? Каким благодаря ему предстает Лицо?

2. Расскажите о своем понимании, видении, слышании 
других хлебниковских словообразований (“лиэээй” , “гзи- 
гзи-гзэо”) в этом стихотворении. Как они дополняют об
лик и жизнь Лица, которому оно посвящено?

10. Юрий Тынянов писал о стихотворении “Бобоэби пелись 
губы...”: “...губы — здесь прямо осязательны — в прямом 
смысле”.

1. Согласны ли вы с тем, что губы в стихотворении Хлебни
кова “осязательны”? Если да, то что придает им осяза
тельность?

2. По аналогии с губами дайте характеристику другим эле
ментам, частям Лица, которое у поэта жило “вне протяже
ния”? Как, кстати, можно понимать последнее замечание
о жизни Лица?

11. Литературовед С. Бавин пишет: “...филология, история, 
математика существовали не отдельно от собственно поэтичес
кого творчества, а сливались с ним; поэзия и проза служили 
своеобразным выходом интеллектуальных озарений художни
ка и мыслителя, одновременно являя собой и новый литера
турный мир, создаваемый Хлебниковым”.

1. Как представлены в известных вам произведениях Ве- 
лемира Хлебникова филология, история, математика?

2. Что вы знаете о причинах такого включения разных об
ластей знания в его поэзию и прозу? Согласны ли вы с 
тем, что Хлебников создает “новый литературный мир”? 
Если да, охарактеризуйте этот хлебниковский литератур
ный мир.

12. Размышляя о слиянии разных областей знания, разных 
родов и жанров литературы, С. Бавин замечает, что “макси
мально адекватное выражение это слияние получило в синте
тическом жанре, названном Хлебниковым “сверхповестью” 
(“Дети Выдры”, “Зангези” и др.)”.

284



1. Что вы знаете о жанре, который сам Хлебников опреде
лял как “сверхповесть”?

2. В чем, по вашему мнению, смысл таких “слияний” , о ко
торых пишет ученый? Что дает поэту возможность сочета
ния не только разных временных пластов, но и жанров, ро
дов, стилей литературы?

13. Велемир Хлебников писал о “сверхповести” “Дети Вы
дры”: “Задумал сложное произведение “Поперек времени”, где 
права логики времени и пространства нарушались бы ...” При 
этом поэт особо отмечал, что “заключительная глава — мой 
проспект на будущее человечества”.

1. Как вы думаете, с какой целью создается сложное про
изведение, в котором нарушаются “права логики времени 
и пространства?” Не дает ли ответа на поставленный во
прос замечание относительно “проспекта на будущее че
ловечества”?

2. Каким видел будущее человечества Хлебников, если су
дить по последней главе “сверхповести” “Дети Выдры”?

14. Литературовед М. Я. Поляков пишет о “сверхповести” 
“Дети Выдры”: “В этом произведении История и современность 
вплетены в космогонический миф. Здесь не существует одно
направленного, необратимого развития общества. Историчес
кие ценности не связаны с началом линейного социального 
времени. Поэтому гибель “Титаника”, мировая война, походы 
Ганнибала и Сципиона существуют как бы в одном измерении. 
Исторические имена для Хлебникова — знаки общечеловечес
кой морали, истины”.

1. Прокомментируйте эту мысль ученого.

2. Найдите в “сверхповести” “Дети Выдры” доказательст
ва отсутствия “однонаправленного, необратимого разви
тия общества” .

3. Как вы думаете, с какой целью разные исторические со
бытия даются Хлебниковым “как бы в одном измерении”?

15. Исследователь А. Л. Григорьев считает, что одна из ве
дущих проблем творчества Хлебникова — “противоречие меж
ду цивилизацией и природой”, которая раскрывается им “в 
раздумьях о власти техники над человеком. Наиболее закон
ченное выражение они получили в “Журавле” (1909), фантас
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тическом повествовании о том, как происходит “восстание ве
щей” и над людьми, над городом берет власть чудовищный ж у
равль, возникший из огромного подъемного крана”.

1. Рассказывает ли Хлебников в поэме “Журавль” о том, 
почему происходит “восстание вещей”? Если да, изложи-

1 - ^  Фте причины “восстания” ;
I /  Д  a  «Я .(эннш ш е ^зщ ^ш а д эа п  . м - А  * .^ т в щ ы &  -2. В чем, по вашему мнению;трагизм описаннои ситуа-

0  : ! 7 г ,  ■ * i ■■1 > • ; •  J ! -ций? Какими художествейными средствами создается 
ощущение трагёдии? Какую роль в этом играет фантас
тика?

16. Осип Мандельштам писал: “Хлебников не знает, что 
такое современник. Он гражданин всей истории, всей систе
мы языка и поэзии. Какой-то идиотический Эйнштейн, не 
умеющий различать, что ближе — железнодорожный мост 
или “Слово о полку Игореве”. Поэзия Хлебникова идиотич
на, — в подлинном, греческом, неоскорбительном значении 
этого слова”.

1. Прокомментируйте мысль поэта о том, что Хлебников 
“гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии” , 
используя при этом свои впечатления, наблюдения над 
текстом “сверхповести” “Дети Выдры” или поэмы “Жу
равль” .

2. Что вы знаете о “подлинном, греческом, неоскорби
тельном значении” определения “идиотичный” примени
тельно к поэзии? Что, по вашему мнению, мог иметь в ви
ду Мандельштам, называя “идиотичной” поэзию В. Хлеб
никова? Согласны ли вы с таким определением? Почему?

17. Литературовед Р. В. Дуганов пишет о стихотворении 
“Когда умирают кони — дышат...”: “Последняя строка, боль
ше всего задевающая обычное поэтическое сознание, как бы 
подсказывает и готовое лирическое переживание — то ли в ду
хе элегического смирения, то ли в духе трагического героизма, 
но в любом случае так, что высокая смерть человека, запечат
ленная в музыке и слове, как будто противостоит безропотно
му и бесследному умиранию природы”.

1. Согласны ли вы с тем, что последняя строка стихотво
рения “Когда умирают кони — дышат...” более всего заде
вает “обычное поэтическое сознание”? Обоснуйте свой 
ответ.
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2. Верно ли, что эта строка “подсказывает и готовое лири
ческое переживание всего стихотворения”? Согласны ли 
вы с тем, как это “лирическое переживание” понимает 
ученый? Аргументируйте свой ответ.

18. Дав один из возможных вариантов понимания лири
ческого переживания стихотворения “Когда умирают ко
ни — ды ш ат...” (см. предыдущее задание), Р. В. Дуганов 
спрашивает: “Верно ли подобное восприятие? Ведь тогда 
окажется, что все остальное, кроме последней строки, в сти
хотворении необязательно и даже нелепо. Почему, спраши
вается, умирая, кони — дышат? Как будто, когда живут, 
они не дышат. И т. п .”.

1. Прокомментируйте мысль ученого о верности или не
верности восприятия стихотворения, приведенного им 
самим.

2. Как вы думаете, есть ли какое-либо объяснение назван
ному парадоксу (“как будто, когда живут, они не дышат”) 
или стихотворение, на самом деле, звучит “нелепо”?

3. Есть ли, по вашему мнению, парадоксы, подобные от
меченному, в других строках стихотворения? Если да, по
кажите их суть и попытайтесь найти им оправдание.

19. Юрий Тынянов писал в 1928 г.: “Хлебников потому и 
мог произвести революцию в литературе, что строй его поэзии 
не был замкнуто литературным, что он осмыслял им и язык 
стиха и язык чисел, случайные уличные разговоры и события 
мировой истории, что для него были близки методы литера
турной революции и исторических революций”.

1. Как вы понимаете мысль Тынянова о том, что строй по
эзии Хлебникова “не был замкнуто литературным”? Со
гласны ли вы с этим? Почему?

2. Как представлены в известных вам произведениях 
Хлебникова “язык стиха и язык чисел, случайные уличные 
разговоры и события мировой истории...”?

20. Р. В. Дуганов считает, что “не только словотворчество 
Хлебникова, но и весь звуковой, ритмический и интонацион
ный строй его стиха, ориентированного на разговорную речь, в 
особенности в поэме “Журавль”... стал основным источником 
поэтики русского футуризма”.
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1. Согласны ли вы с тем, что “весь звуковой, ритмический 
и интонационный строй” стиха Хлебникова сориентиро
ван “на разговорную речь”? Если да, то какой характер 
творчеству поэта придает эта особенность?

2. Как вы думаете, почему в данном вопросе ученый особо 
выделяет поэму “Журавль”? Согласны ли вы с тем, что в 
ней наиболее ярко проявилась ориентация Хлебникова на 
словотворчество и разговорную речь? Обоснуйте свой от
вет.

21. Велемир Хлебников писал: “Стихи — это все равно, что 
путешествие, нужно быть там, где до сих пор еще никто не 
был”.

1. Прокомментируйте мысль поэта о том, что “стихи — 
это ... путешествие” . Расскажите о своем понимании этой 
мысли на примере творчества Велемира Хлебникова.

2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о по
эзии Велемира Хлебникова на тему “ ...[де до сих пор еще 
никто не был”.



Игорь СЕВЕРЯНИН 
(Игорь Васильевич Лотарёв)

1887—1941

1. Литературовед О. Б. Кушлина пишет: “При появлении в 
русской литературе 1910-х годов программных поэтических 
сборников Игоря Северянина многие читатели испытали смут
ное недоверие: не розыгрыш ли, не мистификация ли это? Не
доумевали не только литературные обыватели, но и серьезные 
критики, мучимые вопросом: “Уж не пародия ли он?”

1. Что характерно для первых поэтических сборников Иго
ря Северянина? Какую программу поэта представляли 
сборники 1910-х годов?

•**»
2. Как вы думаете, что в лирике поэта этого периода 
могло заставить критиков и “литературных обывателей” 
задаваться вопросами, которые приводит исследова
тельница?

2. Откликаясь на брошюру “под нелепым заглавием” “Элек
трические стихи”, Валерий Брюсов писал в 1911 г.: “...Северя
нин прежде всего старается обновить поэтический язык, вводя 
в него слова нашего создающегося бульварного арго, отважные 
неологизмы и пользуясь самыми смелыми метафорами, при
чем для сравнения выбирает преимущественно явления из 
обихода современной городской жизни, а не из мира природы. 
Большей частью это выходит у него не совсем удачно, а подчас 
и смешно...”

1. Как вы думаете, что мог иметь в виду Брюсов, говоря об 
“отважных неологизмах” и “самых смелых метафорах” Се
верянина? Приведите примеры того, что, по вашему мне
нию, является тем и другим?

2. Согласны ли вы с тем, что “отважные неологизмы” и “са
мые смелые метафоры” не всегда удачны, а подчас выгля
дят и смешно? Может быть, это было смешно только со
временникам поэта, а сегодня воспринимается иначе? 
Расскажите о своем восприятии “отважных неологизмов” 
и “самых смелых метафор” Игоря Северянина.
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3. Валерий Брюсов считал (1911), что Игорь Северянин 
“впечатления скуки не производит, он странен, часто нелеп, 
порой вульгарен, но самостоятелен”.

1. Согласны ли вы с характеристикой, которую дает Брю
сов поэзии Игоря Северянина (“странен” , “нелеп” , “вуль
гарен”)? Если да, найдите отмеченные Брюсовым черты в 
таких, например, стихах, как “Это было у моря” (1910), 
“Эпилог” (1912), “Кензели” (1911).

2. Как вы понимаете определение “самостоятельность” 
применительно к поэзии? Согласны ли вы с тем, что тако
вым качеством обладает лирика Северянина? Почему?

3. Можно ли, по вашему мнению, оценивать стихи с точки 
зрения производимой ими скуки? Расскажите о том, как 
вы это понимаете. Согласны ли вы с Брюсовым в том, что 
известные вам стихи раннего Северянина не производят 
впечатления скуки? Обоснуйте свой ответ.

4. В “Автопредисловии” к сборнику “Громокипящий кубок” 
(1913) Игорь Северянин признавался: “...я , очень строго по- 
своему, отношусь к своим стихам и печатаю только те поэзы, 
которые мною не уничтожены, т. е. жизненны. Работаю над 
стихом много, руководствуясь только интуицией...”

1. Дают ли, на ваш взгляд, стихи Северянина представле
ние о том, что он понимал под “жизненностью” своих про
изведений? Если да, проиллюстрируйте это понимание 
обращением к конкретным текстам.

2. Что вы понимаете под “интуицией” в процессе творче
ства? О чем, на ваш взгляд, свидетельствует признание 
Северянина о том, что в творчестве он руководствуется 
“только интуицией”? Какой характер его лирике сообщает 
такое “руководство”?

5. Литературовед А. Г. Соколов утверждает: “В предреволю
ционной поэзии Северянина обнаруживались связи с темами и 
мотивами и символистской и акмеистской поэзии. В его сти
хах своеобразно трансформировался бальмонтовский культ 
мгновенного — эротических “мигов” и акмеистический культ 
Адама — “конквистадорства”.

1. Согласны ли вы с тем, что в ранних стихах Северянина 
своеобразно присутствует “бальмонтовский культ мгно
венного”? Если да, то в каких стихах эта особенность про
слеживается наиболее отчетливо?
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2. Вы тоже заметили “культ Адама — “конквистадорства” 
в предреволюционной поэзии Игоря Северянина? Могут 
ли, по вашему мнению, служить доказательством нали
чия такого культа стихи “Эпилог” (1912), “Увертюра” 
(1915)?

6. Комментируя предисловие Федора Сологуба к сборнику 
“Громокипящий кубок”, исследователь С. Бавин пишет: 
“. . . с л о в о  сказано: появился н о в ы й п о э т .  Какое же с л о в  
о принес новый поэт?

...Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!”
1. Как вы думаете, может ли процитированное ученым 
стихотворение служить иллюстрацией того, “какое же 
слово принес новый поэт” Игорь Северянин? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Нет ли в предисловии Федора Сологуба к “Громокипя
щему кубку” ответа на поставленный нами вопрос? Может 
быть, этот ответ есть в самом “Громокипящем кубке”?

7. Литературовед А. Л. Григорьев пишет: “Северянин неред
ко прибегал к сочетанию “высокого” и “низкого” стиля. Ха
рактерно в этом плане стихотворение “Мороженое из сирени” 
(1912), в котором эстетский язык слит с уличным говором, вы
криками мороженщика”. '1

1. Какие обороты, элементы языка в стихотворении “Мо
роженое из сирени” вы могли бы назвать “эстетскими”? 
Аргументируйте свой выбор.

2. Как представлен в этом стихотворении “уличный говор”?

3. Что, по вашему мнению, дает стихотворению “Мороже
ное из сирени” сочетание “высокого” и “низкого” стиля? О 
стремлении к какой образности, какой выразительности 
это сочетание свидетельствует?

8. Николай Гумилев утверждал: “Игорь Северянин — дейст
вительно поэт и к тому же поэт новый... Нов он тем, что пер
вый из всех поэтов настоял на праве поэта быть искренним до 
вульгарности... За всеми “новаторскими” мнениями Игоря Се
верянина слышен твердый голос Козьмы Пруткова”.

1. Согласны ли вы с тем, что Игорь Северянин “настоял на 
праве поэта быть искренним до вульгарности”? Если да, 
то как и в чем, по вашему мнению, проявляется его “ис
кренность до вульгарности”?
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2. Как выдумаете, почему определение “новаторский” в про
цитированном утверждении Гумилева взято им в кавычки?

3. Прокомментируйте мысль Гумилева о “голосе Козьмы 
Пруткова” в поэзии Северянина. Согласны ли вы с этим ут
верждением? Почему?

9. С. Бавин пишет: “Поэт “всего лишь” адекватно выразил 
желание, витавшее в различных слоях общества — в “бомон
де” и “демимонде”, а также и на “площади”, — уйти от трагиз
ма предвоенной грозы, уйти от действительности, не в изящ
ную “мечту”, расписанную символистами в 900-е гг., а в бур
ную яркую, брутально-страстную “другую жизнь”.

1. Как вы считаете, насколько верно и полно исследова
тель указывает адресатов поэзии Игоря Северянина (“бо
монд” , “демимонд” , “площадь” )? Попробуйте (если в этом 
есть необходимость) дополнить их перечень.

2. Согласны ли вы с тем, что ученый, сравнивая лирику Се
верянина с поэзией символистов, противопоставляет 
“бурную, яркую, брутально-страстную “другую жизнь” его 
поэзии “изящной “мечте” Бальмонта и Белого, Блока и 
Сологуба? В чем, на ваш взгляд, сходятся и в чем различа
ются “изящная “мечта” символистов и “другая жизнь” Иго
ря Северянина?

10. Литературовед В. А. Кошелев пишет: “Прочитал я впер
вые эту “Увертюру” и снисходительно пожал плечами: глу
пость и претенциозность страшная...

Но что-то, наверное, во мне осталось. И нет-нет да приходи
ла в голову совсем непоэтическая мысль: а неужели “ананасы 
в шампанском” — это действительно так вкусно, как “вкусно” 
написано в стихотворении? Проверить это было несложно... но 
я все как-то не решался. Боялся разочароваться, боялся пере
водить поэзию в быт... Потом попробовал, — в стихотворении 
гораздо “вкуснее”.

1. Как вы считаете, что дает право исследователю утверж
дать, что “Увертюра” — “глупость и претенциозность 
страшная”?

2. Прокомментируйте рассказ ученого о самом первом 
восприятии им стихотворения “Увертюра” . Как вы думае
те, что имеет он в виду, когда пишет: “но что-то, наверное, 
во мне осталось”? У вас тоже было свое “что-то”? Расска
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жите о первом восприятии этого стихотворения Игоря Се
верянина?
3. Согласны ли вы с тем, что “Увертюра” звучит “вкусно”? 
Расскажите о том, как вы понимаете эту мысль ученого.

11. В. А. Кошелев пишет об “Увертюре” и других стихах Се
верянина этого периода: “По смыслу — странная глупость. А  
стихи — привяжутся, и их хочется повторять, перекатывая их 
звуки языком, как камушки во рту:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...

Как-то сама собой “внедряется” в тебя и чересчур изыскан
ная ирония поэта:

Карета куртизанки опять все круче, круче,
И паж к ботинкам дамы, как фокстерьер, прилег...

Как-то сами собой привязываются его “экстазные” восторги:
Вонзите штопор в упругость пробки —
И взоры женщин не будут робки!..

Почему бы это? Почему от этой явной пошлости так трудно 
отвязаться?”.

1. Согласны ли вы с тем, что “по смыслу” и “Увертюра” , и 
все процитированные ученым стихи — “странная глу
пость”? Обоснуйте свой ответ.

2. Вы не замечали за собой ту особенность, о которой пи
шет исследователь (“стихи — привяжутся, их хочется по
вторять”)? Если да, то какие стихи Северянина, на ваш 
взгляд, обладают такой “способностью”?
3. Как бы вы ответили на вопросы, поставленные В. А. Ко
шелевым в конце цитаты?

12. “Северянину нравилось придавать своим стихам иност
ранный оттенок. О себе он писал: “Весь я в чем-то норвежском! 
Весь в чем-то испанском!” (“Увертюра”, 1915). Обилие слов 
иностранного происхождения, действительно, придавало его 
поэзии особый отпечаток...” (А. Л. Григорьев).

1. Согласны ли вы с тем, что “Северянину нравилось при
давать своим стихам иностранный оттенок”? Если да, то в 
каких известных вам стихах (кроме “Увертюры”) это про
явилось наиболее отчетливо?

2. Какие еще слова, образы “Увертюры” , по вашему мне
нию, свидетельствуют о пристрастии Северянина “прида
вать своим стихам иностранный оттенок”?
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3. Как вы думаете, какой “особый отпечаток” придает 
поэзии Игоря Северянина отмеченная ученым особен
ность?

13. Литературовед Б. В. Смиренский писал: “Используя 
разнообразные размеры, до него почти не применявшиеся, Се
верянин смело вводил новые и, комбинируя их, изобрел ряд 
стихотворных форм: гирлянда триолетов, квадрат квадратов, 
миньонет, дизель и пр.”.

1. Что, по вашему мнению, отличает размер стиха Северя
нина? Есть ли в его размерах нечто необычное, отличаю
щее его от других поэтов-современников?

2. Как вы думаете, в чем смысл изобретения Северяни
ным различных стихотворных форм, например, квадрат 
квадратов? Как такое “изобретательство” поэта соотно
сится с общей идеологией и практикой футуризма?

14. А. Л. Григорьев пишет о Северянине: “В стихотворении, 
открывающем сборник “Ананасы в шампанском”, он славит 
знаменье эпохи — “Стрекот аэропланов! Беги автомобилей! Ве- 
тропросвист экспрессов! крылолет буэров!” (“Увертюра”, 
1915). Однако его урбанизм носит чисто внешний характер, 
превращаясь в примету времени, в выражение городского вос
приятия мира...”

1. Согласны ли вы с тем, что в “Увертюре” поэт “славит 
знаменье эпохи”? Если да, то какое отношение имеют “бе
ги автомобилей” и пр. к “ананасам в шампанском”?

2. Верно ли, что поэзия Северянина носит урбанистичес
кий характер? Согласны ли вы с тем, что урбанизм у Севе
рянина “носит чисто внешний характер”? Если да, проил
люстрируйте эту мысль ученого примерами.

15. Поэт Юрий Верховский написал такую пародийную 
“Поэму” на стихи Игоря Северянина:

Я вдыхаю с балкона 
Запах одеколона:
То принцессы и принцы 
Ждут внизу у колонн.

Ждите, принцы, принцессы,
Я закончу эксцессы 
И сойду к вам на землю —
Красоты эталон.
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О какое блаженство 
Выявлять совершенство,
Воззвездиться над всеми!
Я — поэт-полубог!

Я вздымаюсь, как знамя,
Обжигая, как пламя,
Предо мной Макс Волошин —
Двухнедельный щенок.

1. Какие особенности поэтики Игоря Северянина пароди
руются Юрием Верховским? Такое пародирование вам 
показалось удачным, метким?

2. Какое отношение поэта к себе, своему творчеству пыта
ется пародировать Верховский? Чем, на ваш взгляд, мож
но было бы дополнить пародию и в плане образного строя 
лирики Северянина, и в плане его отношения к себе и сво
ему творчеству?

16. Литературоведы В. А. Кошелев и В. А. Сапогов пишут: 
“В последних предреволюционных книгах поэта лучшие сти
хи — те, где проблескивает ирония:

...В группе девушек нервных, в остром обществе дамском 
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...”

1. Согласны ли вы с тем, что в процитированных строках 
“проблескивает ирония”? Обоснуйте свой ответ.

2. Назовите стихи Игоря Северянина, в которых, по ваше
му мнению, есть ирония? Над чем или над кем иронизиру
ет чаще всего поэт?

17. Поэт и переводчик Г. Шенгели вспоминал: “Игорь об
ладал самым демоническим умом, какой я только встре
чал, — это был Александр Раевский, ставший стихотворцем; 
и все его стихи — сплошное издевательство над всеми, и всем, 
и над собой...”

1. Как вы думаете, дают ли стихи Игоря Северянина осно
вание для утверждения, что они — “сплошное издеватель
ство над всеми, и всем, и над собой”?

2. Нет ли среди известных вам стихов поэта таких, к кото
рым не применима характеристика, данная современни
ком Северянина? Если да, то о чем эти стихи? Как они со-

' относятся с ироническими, “издевательскими”?
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18. В. А. Кошелев и В. А. Сапогов считают, что иронию, как 
“особенность своего творчества поэт определил очень точно:

Ведь я лирический ироник:
Ирония — вот мой канон.

Не иронический лирик, а именно “лирический ироник”: он 
подчас иронизировал над тем, что сам же воспевал”.

1. Согласны ли вы с тем, что именно в иронии заключает
ся основная особенность творчества Игоря Северянина? 
Почему?

2. Как вы думаете, есть ли принципиальная разница в том, 
как называет себя поэт: “иронический лирик” или “лири
ческий ироник”?

3. Что, по вашему мнению, чаще всего воспевал поэт? Вы 
заметили то, как иногда Северянин иронизирует над тем, 
что воспевает? Если да, расскажите об этом подробнее.

19. Литературовед О. Б. Кушлина считает необходимым об
ратить “внимание на существенную сторону поэзии Северяни
на: качественно-новый сплав лирико-патетического и паро
дийного. Сам поэт иногда говорил о необходимости иронично
го прочтения своих произведений, но это было скорее приемом 
самозащиты”.

1. Согласны ли вы с тем, что одной из существенных сторон 
поэзии Игоря Северянина является “сплав лирико-патети- 
ческого и пародийного”? Аргументируйте свой ответ обра
щением к таким, например, стихам, как “Эпилог” (1912), 
“Мороженое из сирени” (1912), “Увертюра” (1915), “Мои 
стихи — туманный сон...” (1909), “Стансы” (1909), “Кензе- 
ли” (1911) или любым другим, близким и интересным вам.

2. Как вы думаете, насколько права исследовательница, 
утверждая, что ирония у Северянина — это прием самоза
щиты? Сравните ее мнение с тем, как на эту тему говори
ли Г. Шенгели, В. А. Кошелев и В. А. Сапогов (см. задания
16, 17, 18 данного раздела). Чья точка зрения показалась 
вам более логичной, обоснованной? Почему?

20. Критикам, которые издевались над его манерой письма, 
Игорь Северянин отвечал такими стихами:

Ах, поглядите-ка! Ах, посмотрите-ка!
Какая глупая в России критика:
Зло насмеялася над “Хабанерою”,
Блеснув вульгарною своей манерою.
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В сатире жалящей искала лирики,
Своей бездарности спев панегирики,
И не расслышала (иль то политика?..)
Моей иронии глухая критика.

1. На каком характере своей поэзии настаивает в этом 
стихотворении Северянин? Найдите в лирике поэта стихи, 
которые, на ваш взгляд, могут служить иллюстрацией на
званных в стихотворении особенностей его лирики.

2. Перечитайте стихотворение Северянина, упоминаемое 
им (“Хабанера II” ). Как вы думаете, над чем можно в этом 
стихотворении “зло” смеяться, если воспринимать его 
всерьез?

21. В черновом варианте статьи “Голоса поэтов” М. Волоши
на есть характеристика поэтического голоса Игоря Северяни
на, не вошедшая в окончательный текст: “Теноровые фиориту
ры и томные ариозо, переходящие в лакейский пафос смердя- 
ковских романсов, перед которыми не могло устоять ни одно 
сердце российской модистки”.

1. Прокомментируйте эту характеристику. Можете вы с 
нею согласиться? Почему?

2. Есть ли в характеристике М. Волошина поэтического 
голоса Северянина то, что при всем ее отрицательном 
характере можно считать достоинством? Попытайтесь 
дополнить характеристику М. Волошина, выделив преж
де всего достоинства поэтического голоса Игоря Севе
рянина.

22. “Король поэтов”, оказавшийся вне России, быстро утра
тил былую популярность. Время поэтической “экстазности” 
прошло, и “питомец чистых вдохновений”, находящийся “вне 
политики”, оказался не нужен новому времени. Он заявил, что 
не хочет становиться ни “красным”, ни “белым” (стихотворе
ние “Крашеные”, 1919), и потому оказался в стороне от круга
российской эмиграции” (В. А. Кошелев, В. А. Сапогов).

\

1. Как вы думаете, почему, если верить мнению литерату
роведов, Северянин “оказался не нужен новому времени”?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Крашеные” 
поэт заявляет о своем нежелании быть “ни красным” , ни 
“белым”? О каком отношении к происходящим событиям, 
на ваш взгляд, свидетельствует это стихотворение?
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23. В 1922 г. Валерий Брюсов писал: “Северянин чрезвы
чайно быстро “исписался”, довел, постоянно повторяясь, свое
образие некоторых своих приемов до шаблона, развил в позд
нейших стихах недостаток своей поэзии до крайности, утратив 
ее достоинства, стал приторным и жеманным и сузил темы сво
их поэз до маленького круга, где господствовало “быстро-темп- 
ное упоение”, восклицания “Вы такая эстетная” и т. д ., — са
лонный эротизм и чуждый жизни эстетизм”.

1. Свидетельствуют ли, на ваш взгляд, стихи Северянина, 
написанные за границей, о том, что он “исписался”? Об
ращаясь к известным вам стихам заграничного периода, 
обоснуйте или опровергните утверждение Валерия Брю
сова.

2. Согласны ли вы со справедливостью данной Брюсовым 
оценки относительно какой-то части известных вам сти
хов Северянина, написанных и на родине, и за границей? 
Аргументируйте свой ответ.

24. “Стихи Северянина зарубежных лет лишены нарочитой 
вычурности, стилизации, “стилистических украшений”, они 
становятся проще, сердечнее. В них сказываются высокие чер
ты таланта Северянина...” {А. Г. Соколов).

1. Согласны ли вы с такой характеристикой поэзии Игоря 
Северянина зарубежных лет? Проследите справедли
вость высказанного ученым мнения на примере книги 
“Медальоны” (1934).

2. Какие черты поэзии Игоря Северянина вы можете отме
тить в первую очередь? Как эти черты отразились в книге 
“Медальоны” ?

3. Как вы считаете, стихи поэта зарубежных лет на самом 
деле стали “проще, сердечнее”? Если да, то в чем кон
кретно это выражается?

25. В 1930 г. одна из болгарских газет писала: “Я — гений 
Игорь Северянин” превратился просто в хорошего и, если поз
волительно так выразиться, в “нормального” русского поэта. 
И эта метаморфоза пошла ему на пользу. Именно теперь, когда 
выплеснуты “ананасы в шампанском”, брошены “кареты кур
тизанок” и прочие, давно обратившиеся в хлам реквизиты, — 
особенно выделяется в Северянине то, что самоценно в каждом 
художнике — его своеобразное и значительное дарование...”
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1. Согласны ли вы со справедливостью утверждения о тех 
изменениях, которые произошли с поэзией Северянина 
за границей? Как “метаморфоза” , о которой писала газе
та, отразилась, к примеру, в таких стихах, как “Стареющий 
поэт” (1933), “Песенка о настоящем” (1930), “Гармония 
контрастов” (1935), “О женщине” (1935)?

2. Как в перечисленных выше стихотворениях Северянина 
отразилось “его своеобразное и значительное дарова
ние”?

3. Согласны ли вы с тем, что отмеченная “метаморфоза” 
пошла поэту исключительно на пользу? Не потерял ли его 
стих, оттого, что Северянин “превратился... в “нормально
го” русского поэта”? Поразмышляйте на эту тему.

26. Поэт Вс. Рождественский считал, что за границей “кру
гозор мировосприятия поэта не расширился, он остался в сфе
ре своих поверхностно-идеалистических представлений о доб
ре и зле, о том, что лирик должен стоять выше всякой злобы 
дня и что его духовный долг — воспевание красоты (вообще) и 
порицание зла и насилия (тоже вообще). Эта наивная вера под
держивалась в нем особым отношением к Родине, к России, 
которая неизменно казалась ему воплощением самых высоких 
моральных идеалов”.

1. Согласны ли вы с тем, что за границей “кругозор миро
восприятия поэта не расширился”? Если да, то какие сти
хи наиболее ярко об этом свидетельствуют?

2. Можете вы вслед за Вс. Рождественским назвать пред
ставления поэта о добре и зле “поверхностно-идеалисти
ческими” , как в стихах, написанных на Родине, так и в за
граничных? Если да, то в чем вы увидели поверхностность 
и идеализм его взглядов?

3. Какое понимание проблем добра и зла раскрывает, на 
ваш взгляд, стихотворение “Классические розы”? О каком 
отношении к Родине, к России свидетельствует это стихо
творение? Можете ли вы утверждать, что это то самое от
ношение, о котором писал Вс. Рождественский? Почему?

27. “Игорь Северянин — наивный лирик, фантазер, творец 
идеальной страны, столь же далекой от грубой действительно
сти, сколь и желанной простодушному сердцу, уставшему от 
тягот бытия” (С. Бавин).
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1. Согласны ли вы с такой характеристикой поэта Игоря 
Северянина? Почему?

2. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что и в загранич
ный период Северянин остался “наивным лириком” , “фан
тазером” , “творцом идеальной страны”? Свидетельству
ют ли об этом такие стихи, как “Классические розы” , “Ста
реющий поэт” или “О женщине”? Обоснуйте свой ответ.

28. Осип Мандельштам писал: “Стих его отличается силь
ной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все куль
туры, поэт умеет иногда дать очаровательную форму хаосу, ца
рящему в его представлении. Нельзя писать “просто хорошие” 
стихи. Если “я” Северянина трудно уловимо, это не значит, что 
его нет”.

1. Прокомментируйте эти размышления Осипа Мандель
штама, обратив внимание прежде всего на “мускулатуру 
кузнечика” , “очаровательные формы”, придаваемые хао
су, трудно уловимое “я” Игоря Северянина.

2. Согласны ли вы с такой образной характеристикой 
творчества поэта? Почему?

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе 
о своеобразии лирики Северянина, выбрав одну из тем 
“Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика” 
или “я” Северянина трудно уловимо...” .



Владимир Владимирович МАЯКОВСКИМ

1893—1930

4/

1. Поэт Вадим Шершеневич в 1913 г. отмечал, что среди дру
гих футуристов “Маяковский выгодно отличается серьезностью 
своих намерений... Он пишет так, как никто не пишет... В стихах 
Маяковского есть что-то новое, обещающее. Но это новое тонет в 
куче нелепостей, порожденных незнанием нашей поэзии...”

1. Как вы думаете, в стихах “В авто” и “Из улицы в улицу” , 
написанных в один год с отзывом Шершеневича, есть то, 
что, на ваш взгляд, свидетельствует о “серьезности” на
мерений Маяковского в поэзии? Если да, расскажите о 
том, в чем вы это увидели.

2. Что в названных стихотворениях вы могли бы назвать 
“новым, обещающим”?

3. Есть ли, по вашему мнению, в стихотворениях “В авто” 
и “Из улицы в улицу” то, что Шершеневич называет “неле
постями”? Если да, то как найденные вами “нелепости” 
соотносятся с теорией и практикой футуристов?

2. Обозревая литературный год (с апреля 1913 по апрель 
1914), Валерий Брюсов писал: “Справедливость заставляет 
нас, однако, говорить то, на что мы уже указывали раньше: 
больше всего счастливых исключений мы находим в стихах, 
подписанных “В. Маяковский”. У г. Маяковского много от 
нашего “крайнего” футуризма, но есть и свое восприятие дей
ствительности, есть воображение и есть умение изображать”.

1. Что вы знаете о проявлениях “крайнего” футуризма? 
Что характерно для произведений, к нему принадлежа
щих? Согласны ли вы с тем, что в стихах, опубликованных 
Маяковским к апрелю 1914 г., есть “много от... “крайнего” 
футуризма”? Обоснуйте свой ответ.

2. Что в ранних стихах Маяковского свидетельствует, по 
вашему мнению, о том, что у него есть “свое восприятие 
действительности” , “есть умение изображать”? А может 
быть, Брюсов не прав?
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3. Писатель Юрий Тынянов утверждал в 1924 г.: “Маяков
ский в ранней лирике ввел личность не стершегося “поэта”, не 
расплывчатое “я” и не традиционного “инока” и “скандалис
та”, а поэта с “адресом”.

1. Какой предстает личность поэта в стихах Маяковского 
раннего периода (“В авто” , “Из улицы в улицу” , “А вы мог
ли бы?” , “Несколько слов обо мне самом”, “Скрипка и не
множко нервно” и др.)?

2. Согласны ли вы с тем, что в ранней лирике Маяков
ский — не “инок” и не “скандалист” , а поэт “с адресом”? 
Если да, то каков его адрес, если судить по названным 
стихотворениям? Как вы думаете, ранняя лирика Маяков
ского дает представление о том, кто является адресатом 
(адресатами) его поэзии? Обоснуйте свой ответ.

4. Литературовед К. Д. Муратова пишет: “Раннее творчество 
свидетельствовало о сильном увлечении Маяковского формаль
ным экспериментаторством, будучи не только поэтом, но и ху- 
дожником-авангардистом, он стремился к воссозданию необыч
ных зрительных образов, к усложненности и деформации их”.

1. Какие, на ваш взгляд, стихи раннего творчества Мая
ковского свидетельствуют “о сильном увлечении... фор
мальным экспериментаторством”?

2. Какие необычные, усложненные и деформированные 
зрительные образы встречаются в известных вам ранних 
стихах поэта?

3. Как отмеченная исследовательницей особенность со
относится с футуристическим пониманием образности в 
поэзии?

5. К. Д. Муратова замечает: “Подобно тому как в живописи 
кубистов мир предметных явлений распадается на плоскости и 
объемы, Маяковский рассекал порою отдельные слова и созда
вал своеобразную игру рассеченных частей.

У — 
лица:
Лица
У
догов
годов
рез
че.
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Че
рез
железных коней 
с окон бегущих домов 
прыгнули первые кубы”.

1. На какие плоскости и объемы распадается “мир пред
метных явлений” в процитированном литературоведом 
стихотворении?

2. Что, по вашему мнению, дает такая “своеобразная игра 
рассеченных частей” стихотворению Маяковского? Какой 
характер таким образом сообщается изображаемому 
“миру предметных явлений”?

3. В каких еще стихах раннего Маяковского есть подобная 
игра словами и их частями? Какую роль в образной струк
туре стиха эта игра выполняет?

6. В одной из первых публикаций стихотворение “А вы мог
ли бы?” печаталось без заглавия, и первая строфа его выгляде
ла так:

Я стер границу в карте будня,
Плеснувши краску из стакана;
И показал на блюде студня 
косые скулы океана.

1. Насколько отличается этот вариант от окончательного? 
Замеченные вами различия существенно влияют на изме
нение смысла строфы и всего стихотворения в целом? Как 
вы думаете, к чему стремился поэт, внося отмеченные ва
ми изменения?

2. Влияет ли отсутствие заглавия у этого стихотворения на 
понимание его смысла? Какую роль играет заглавие в 
данном случае?

7. В одной из первых публикаций стихотворение “А вы мог
ли бы?” выглядело иначе: сначала следовали строки 5—10, а 
за ними 1—4.

1. Прочитайте стихотворение в том порядке, как указано 
выше. Насколько, по вашему мнению, изменение порядка 
строк влияет на смысл стихотворения?

2. Будь на то ваша воля, вы оставили бы стихотворение в 
окончательном варианте или вернулись бы к тому, кото
рый был в одной из первых публикаций? Почему?
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8. Поэт Борис Пастернак писал: “Я очень любил раннюю ли
рику Маяковского. На фоне тогдашнего поясничания ее серь
езность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна”.

1. В чем, на ваш взгляд, проявилась “серьезность” ранней 
лирики Маяковского?

2. Согласны ли вы с тем, что “серьезность” лирики Мая
ковского раннего периода была “тяжелой” , “грозной” , 
“жалующейся”? Если вы согласны с характеристикой 
Б. Пастернака, проиллюстрируйте примерами каждое из 
используемых им определений.

9. Борис Пастернак писал: “Это была поэзия мастерски вы
лепленная, горделивая, демократическая и в то же время без
мерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время! Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз 
у идущего к слепым человека!”

1. Согласны ли вы с тем, что ранняя поэзия Маяковского 
“горделивая” и “демоническая”? Если да, то в чем, в каких 
стихах наиболее ярко проявляется эта особенность?

2. Согласны ли вы с тем, что ранняя лирика поэта выгля
дит, как “безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая 
на помощь”? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы считаете, цитируемое Пастернаком стихотворе
ние может служить подтверждением верности высказан
ных им мыслей? Найдите в ранней лирике Маяковского 
другие стихи, которые, по вашему мнению, могут проил
люстрировать, подтвердить мысль Бориса Пастернака.

10. В рукописи автобиографического очерка Бориса Пастер
нака “Люди и положения” есть приведенная автором по памя
ти цитата из стихотворения: “Несколько слов обо мне самом”:

Время! молю:
Хоть ты, слепой богомаз,
Лик намалюй мой в божницу уродца — века,
Я одинок, как единственный глаз 
У идущего к слепым человека.

1. Насколько этот вариант отличается от авторского? Вли
яет ли такое “редактирование” на существенное, принци
пиальное изменение смысла стихотворения?
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2. Как вы думаете, свидетельствует ли пастернаковское 
цитирование по памяти о том, что ценил, на что обращал 
внимание Пастернак в поэзии Маяковского? Аргументи
руйте свой ответ.

11. Литературовед С. Бавин пишет: “Традиционный для 
Маяковского пренебрежительно-вызывающий тон не мог 
скрыть внятного чуткому слушателю крика боли за страдаю
щую душу современного человека”.

1. Как проявляется, какими средствами создается “прене
брежительно-вызывающий тон” в ранней лирике Маяков
ского?

2. Согласны ли вы с тем, что в поэзии Маяковского раннего 
периода слышен крик “боли за страдающую душу совре
менного человека”? Чем вызваны, если судить по лирике 
Маяковского, страдания души современного ему человека?

12. Исследователь JI. И. Тимофеев считает, что в раннем 
творчестве “Маяковский стремится изобразить человека... на 
пределе его эмоциональной напряженности, на пределе стра
дания, возмущения, протеста, готовности к самой отчаянной 
борьбе со всем окружающим строем. Это требовало соответст
вующей организации речи, доведения ее до высшей степени 
эмоциональности”.

1. Согласны ли вы с тем, что в ранних стихах Маяковский 
изображает человека “на пределе его эмоциональной на
пряженности”? Предстает ли таким человек в стихах “А вы 
могли бы?” , “Несколько слов обо мне самом”, “Скрипка и 
немножко нервно”?

2. Вы заметили “соответствующую организацию речи” в 
названных стихах? Если да, то какими средствами она со
здается?

13. В беловом автографе стихотворение “Скрипка и немнож
ко нервно” сохранилось под заглавием — “Немножко нервно и 
скрипка”. Некоторые строки его выглядят несколько иначе, 
нежели в окончательном варианте:

А сам больной,
не дослушал скрипкиной речи,

Когда контрабас 
меднорожий 
и потный
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и шатаясь пошел через ноты 
и сгибающиеся под ужасом пюпитры

Я вот тоже 
ору

1. Сравните приведенные строки с тем, как они выглядят в 
окончательном варианте. Существенны ли, на ваш взгляд, 
внесенные поэтом изменения?

2. Насколько отмеченные вами различия влияют на изме
нение смысла стихотворения? Как вы думаете, к чему 
стремился поэт, что хотел подчеркнуть, выделить, произ
водя такую авторскую правку стиха? Меняет ли что-либо в 
понимании смысла стихотворения изменение его загла
вия? Как вы думаете, в чем смысл такой замены?

14. Литературовед А. Н. Меныыутин пишет: “Позиция Мая
ковского очень активна, действенна. Его нельзя себе предста
вить без напряженной речи, волевых призывов, неумолимых 
требований, непреложных прежде всего для самого поэта. “Пу
стите! Меня не остановите...”, “я не могу быть спокойней”, “Я 
сам ...”, “Я знаю ...”, “Слушайте!..”.

1. Как часто “волевые призывы” и “неумолимые требова
ния” встречаются в известных вам ранних стихах Маяков
ского? Продолжите ряд примеров, приводимых ученым.

2. Как вы думаете, о чем (кроме активности и действенно-
- сти позиции) свидетельствует наличие в лирике Маяков

ского “напряженной речи, волевых призывов, неумоли
мых требований”? Согласны ли вы с тем, что эти призывы 
и требования непреложны прежде всего для самого по
эта? Аргументируйте свой ответ.

15. А. Н. Меныпутин считает, что в ранней лирике Маяков
ского “через все эти стремительно движущиеся, почти обгоня
ющие друг друга признания и выкрики проходит основной мо
тив долженствования, внутреннего “категорического импера
тива”1 , повелевающего поэту вмешиваться, звать за собой, ку- 
да-то упрямо карабкаться вверх.

Я встал,
Шатаясь полез через ноты...”

1 I
1 И м п е р а т и в  (лат.) — повеление, настоятельное требование
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1. Согласны ли вы с тем, что в ранней лирике Маяковско
го одним из основных является “мотив долженствова
ния”? Если да, то в каких стихотворениях этот мотив слы
шен наиболее отчетливо?

2. Верно ли, что и для процитированного ученым стихотво
рения характерен указанный мотив? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы думаете, чем вызвано стремление поэта “вме
шиваться, звать за собой, куда-то упрямо карабкаться”? 
Есть ли у него что сказать и может ли он что-либо дока
зать, если судить по процитированному А. Н. Меныиути- 
ным стихотворению?

16. “Раннему творчеству Маяковского присуще подчерки
вание одинокости лирического героя, сетование на бездушие 
окружающего мира.

Я одинок, как последний глаз 
у идущего к слепым человека!”

(К. Д. Муратова ).

1. Как в процитированном исследовательницей стихотво
рении раскрывается мысль об “одинокости лирического 
героя”? Согласны ли вы с тем, что эта черта характерна 
вообще для раннего творчества Маяковского? Аргументи
руйте свой ответ. Приведите примеры.

2. Как Маяковский показывает “бездушие окружающего 
мира”? Какие образные средства и насколько убедитель
но он при этом использует?

3. Есть ли в окружающем поэта мире то, что вызывает его 
симпатии, то, что не относится к нему бездушно, если су
дить по ранней лирике Маяковского?

17. Юрий Тынянов считал, что стих Маяковского “породил 
особую систему стихового смысла. Слово занимало целый 
стих, слово выделялось, и поэтому фраза (тоже занимающая 
целый стих) была приравнена к слову, сжималась”.

1. Как часто в ранней поэзии Маяковского слово занимает 
целый стих? Как вы думаете, о каком стремлении свиде
тельствует такая особенность стиха Маяковского?

2. Как вы считаете, какой характер поэзии Маяковского 
сообщает то, что фраза приравнивается к слову? О каком 
отношении к слову свидетельствует данная особенность и 
как она соотносится с теорией и практикой футуристичес
кой школы в поэзии?
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18. Литературовед А. А. Михайлов пишет о стихотворении 
“Несколько слов обо мне самом”: “В нем — грубейший эпа
таж... Явный, нарочитый вызов, “желтая кофта” в стихах, 
чтобы обратили внимание: кто же не откликнется на столь чу
довищный, столь бесчеловечный по смыслу стих. А его вы
крикнули от отчаяния, от жуткого одиночества, которое скры
валось за внешней бравадой, дерзостью, эпатирующими пуб
лику выходками. Но его не скрыть в стихах...”

1. В чем, по вашему мнению, “грубейший эпатаж” , бесче
ловечность и чудовищность стихотворения “Несколько 
слов обо мне самом”?

2. Согласны ли вы с тем, что такие строки выкрикнуты “от 
отчаяния, от жуткого одиночества”? Дает ли само стихо
творение основания для такого утверждения?

3. Как вы думаете, можно ли отчаянием и одиночеством 
оправдать тот “грубейший эпатаж” , “столь чудовищный, 
столь бесчеловечный по смыслу стих”?

19. Когда один из литераторов напомнил уже зрелому Мая
ковскому о строке: “Я люблю смотреть, как умирают дети”, он 
ответил: “Надо знать, почему написано, когда написано и для 
кого написано... неужели вы думаете, что это правда”?

1. Расскажите о том, что вы знаете, “почему” , “когда” и 
“для кого” написано стихотворение “Несколько слов обо 
мне самом”?

2. Дает ли это или другие известные вам стихи поэта ос
нования утверждать, что заявленное в первой строке не
правда? Обоснуйте свой ответ.

20. Литературовед А. С. Субботин пишет: “Маяковский ис
пользовал гротеск в качестве оболочки “скрытой” лирики. Пе
ред нами трогающие исповеди человека чуткого, легко рани
мого, одинокого. Не уверенный, что переполняющие его чувст
ва встретят ответный отклик, он прибегает к эксцентрическо
му вымыслу, несколько приглушающему откровенное жалоб
ное признание:

“Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
Я вот тоже 
ору—
а доказать ничего не умею!”
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1. Согласны ли вы с тем, что процитированное и некото
рые другие стихи раннего Маяковского — это “трогающие 
исповеди человека чуткого, легко ранимого, одинокого”? 
Аргументируйте свой ответ.

2. Какова, на ваш взгляд, роль “эксцентричного вымысла” ,
о котором пишет ученый, в стихотворении “Скрипка и не
множко нервно”? А в других известных вам стихах?

21. А. С. Субботин считает, что стихотворение “Послушай
те!” — это “прямое обращение к слушателю”: “Поэт еще плохо 
представляет себе своих союзников, не различает лица заинте
ресованных слушателей, но он страстно хочет, чтобы они ско
рее появились, разделили с ним радость и любовь, отчаяние и 
надежду. В мольбах и уверениях “тревожного, но спокойного 
наружно” персонажа стихотворения, не выносящего “беззве
здную муку”, много затаенных надежд и желаний автора”.

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение “Послушайте!” 
свидетельствует о надежде на скорое появление “союз
ников” поэта, которые бы “разделили с ним радость и лю
бовь, отчаяние и надежду”?

2. Прав ли, по вашему мнению, исследователь, находя 
“персонажа стихотворения” , а не его лирического героя? 
Возможно, что данный вопрос не представляется вам 
принципиальным? Почему?

22. “Прочитайте стихотворения “Ничего не понимают”, 
“Скрипка и немножко нервно”, “Вот так я сделался собакой”. 
Что это — сатира или лирика? Даже специалисты-литературо
веды не единодушны в ответе на этот вопрос: в некоторых кни
гах и статьях названные произведения рассматриваются как 
сатирические” (С. А. Субботин).

1. Как бы вы ответили на вопрос, поставленный ученым? 
Есть ли в стихотворении “Скрипка и немножко нервно” то, 
что позволяет считать его сатирой? Если да, то на что или 
на кого?

2. Что, по вашему мнению, в стихотворении “Скрипка и не
множко нервно” указывает на его лирический характер?

3. Есть ли среди известных вам стихов Маяковского еще 
такие, которые вызывают отмеченное С. А. Субботиным 
затруднение? Если да, расскажите о том, чем это вызва
но.
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23. “Мир не раскрывает свои тайны перед поэтом, и он недо
уменно вопрошает:

Послушайте!..

Несовершенство жизнеустройства, резкое несоответствие 
мечты и действительности порождало эти недоуменные вопро
сы” (А. А. Михайлов).

1. Согласны ли вы с тем, что вопрос поэта в стихотворении 
“Послушайте!” “недоуменный”? Почему?

2. Свидетельствует ли это стихотворение о том, что явля
ется предметом мечтаний лирического героя? Можете ли 
вы согласиться с тем, что стихотворение “Послушайте!” 
вызвано к жизни “несовершенством жизнеустройства” и 
“резким несоответствием мечты и действительности”? 
Аргументируйте свой ответ.

24. “В полном разладе с этим миром появилось стихотворе
ние “Нате!”... /

Стихотворение с вызывающим названием “Нате!” нашло 
своего адресата и произвело именно то действие, на которое ав
тор мог рассчитывать” (А. А. Михайлов).

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение “Нате!” свиде
тельствует о полном разладе поэта с миром, в котором он 
живет? Почему?

2. Кто.'по вашему мнению, является адресатом этого сти
хотворения? Почему ученый даже само название стихо
творения “Нате!” называет “вызывающим”?

25. В первой публикации стихотворения “Нате!” отдельные 
строки выглядели несколько иначе:

Вот вы, мужчины — у вас в усах капуста 
где-то недокушанных щей.
Вот вы, женщины: у вас белила густо,
Вы смотрите устрицами из раковин вещей,
И все вы на бабочку поэтиного сердца

Толпа озвереет и будет тереться

А если сегодня мне, неотесанному гунну

Бесценных слов я — транжир и мот.

1. Найдите все разночтения между первым и окончатель
ным вариантом. Насколько существенны, по вашему мне
нию, эти разночтения?
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2. Влияют ли принципиально отмеченные вами авторские 
изменения на смысл стихотворения? Как вы думаете, к че
му стремился поэт, что в первую очередь хотел подчерк
нуть, выделить, внося такие изменения в текст стихотво
рения?

26. “Стихотворения “Нате!” и “Послушайте!” обозначили 
эмоциональный диапазон ранней поэзии Маяковского — от 
страстного накала до застенчивой робости, от доверительного 
признания до гневной обличительной речи” (С. А. Субботин).

1. Прокомментируйте мысль ученого. Согласны ли вы с 
ней? Почему?

2. В чем, на ваш взгляд, проявляется “страстный накал” и 
“застенчивая робость” , “доверительное признание” и 
“ гневная обличительная речь” названных исследователем 
стихотворений? Есть ли в стихах “Нате!” и “Послушайте!” 
то, что, по вашему мнению, их сближает, что не позволяет 
говорить о них только как о крайностях “эмоционального 
диапазона” поэзии раннего Маяковского? Обоснуйте 
свой ответ.

27. Поэт Николай Асеев писал: “Облако в штанах” — изде
вательское название, заменившее первоначальное, запрещен
ное цензурой, и было первым опытом большой темы, построен
ной на противопоставлении существующих распорядков, ин
ститутов, учреждений тому, что идет им на смену, что чувству
ется в воздухе, осязается в стихе — грядущей революции”.

1. Как вы считаете, в чем заключается “издевательский” 
характер названия поэмы “Облако в штанах”?

2. В чем суть “большой темы” , о которой пишет Асеев?

3. Вы заметили противопоставление, отмеченное совре
менником Маяковского? Если да, покажите его проявле
ние на конкретных примерах из поэмы.

28. В. Маяковский рассказывал в марте 1930 г.: “Оно (“Об
лако в штанах”) начато письмом в 1913/14 годах и сначала на
зывалось “Тринадцатый апостол”. Когда я пришел с этим про
изведением в цензуру, то меня спросили: “Что вы, на каторгу 
захотели?” Я сказал, что ни в коем случае, что это никак меня 
не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том 
числе и заглавие. Это вопрос о том, откуда взялось заглавие. 
Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую
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грубость. Тогда я сказал: “Хорошо, я буду, если хотите, как бе
шеный, если хотите — буду самым нежным, не мужчина, а об
лако в штанах”.

1. Как вы думаете, почему в связи с первоначальным за
главием поэмы “Облако в штанах” у Маяковского с цензу
рой возник вопрос о каторге?

2. Согласны ли вы с тем, что в этой поэме поэту удается 
“соединить лирику и большую грубость”? Если да, то в чем 
вы это увидели?

3. Прокомментируйте то, как Маяковский объяснял смысл 
заглавия поэмы “Облако в штанах” . Дает ли это объясне
ние понимание того, каким выглядит в поэме лирический 
герой? Если да, расскажите о том, каким вы его увидели.

29. “Стихотворения и поэмы, созданные в 1915—1917 гг. 
(“Облако в штанах”, “Флейта и позвоночник”), говорили о том, 
что в литературу пришел крупный поэт-гуманист и проникно
венный лирик.

В поэме о любви, ограбленной современной жизнью (“Обла
ко в штанах”), громко звучит голос самого автора, факты его 
биографии обретают здесь высокое поэтическое обобщение...” 
(К. Д. М уратова).

1. Согласны ли вы с тем, что в поэме “Облако в штанах” 
Маяковский выступает как “крупный поэт-гуманист” и 
“проникновенный лирик”? Аргументируйте свой ответ.

2. Какие факты биографии Маяковского узнаваемы, на 
ваш взгляд, в поэме “Облако в штанах”?

3. Согласны ли вы с тем, что в этой поэме “громко звучит 
голос самого автора”? Если да, то какой характер сказан
ному придает эта особенность?

30. В предисловии к изданию 1918 г. Маяковский писал: 
“Облако в штанах” (первое имя “Тринадцатый апостол” за
черкнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся) считаю кате
хизисом1 сегодняшнего искусства; “Долой вашу любовь”, “до
лой ваше искусство”, “долой ваш строй”, “долой вашу рели
гию” — четыре крика четырех частей”.

л I
АК а т е х и з и с  (греч.) — устное наставление, краткое изложение христианско
го вероучения в вопросах и ответах.
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1. Как вы думаете, может быть, не стоило “свыкаться” с 
окончательным “именем” поэмы “Облако в штанах” и 
“восстановить” первоначальное? Почему?

2. Как поэт оправдывает, объясняет “четыре крика” своего 
“катехизиса” современного искусства? Эти “оправдания” 
и “объяснения” , по вашему мнению, убедительны? Обос
нуйте свой ответ.

31. К. Д. Муратова пишет об “Облаке в штанах”: “Большую 
оригинальность поэме придает ее метафорическая насыщен
ность, в ней чуть ли не каждая строка метафорична. Примером 
материализованной метафоры может служить строка “пожар 
сердца” поэта, который тушат пожарные, или “больные нер
вы”, что “мечутся отчаянной чечеткой”, заставляя рухнуть 
штукатурку в нижнем этаже”.

1. Согласны ли вы с тем, что в поэме “Облако в штанах” 
“чуть ли не каждая строка метафорична”? .Проиллюстри
руйте свое понимание этого утверждения примерами.

2. Как вы понимаете определение “материализованная 
метафора”? Покажите свое понимание на приводимых ис
следовательницей примерах. Найдите самостоятельно 
примеры “материализованной метафоры” в поэме “Обла
ко в штанах” .

32. “В “Облаке...” видна одна из главных особенностей мы
шления Маяковского: способность к мощным ассоциативным 
стяжениям весьма далеких друг от друга тем, образов, сюже
тов. Что общего между Северяниным, Бисмарком и “тушами 
лабазников”? И какое отношение они имеют к страдающему 
отвергнутому любовнику — “тринадцатому апостолу”, то 
предлагающему Богу завести в раю “евочек”, то грозящему 
ему ножом?” (С. Бавин).

1. Найдите в поэме “Облако в штанах” эпизоды, упомина
емые исследователем. Попытайтесь ответить на постав
ленные им вопросы. Нет ли у самого Маяковского ответа 
на них? Обоснуйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с наличием одной “из главных особен
ностей поэтического мышления Маяковского” , о которой 
пишет С. Бавин? Если да, то о каком стремлении, каком 
видении мира свидетельствует эта особенность?

33. А. А. Михайлов пишет об “Облаке в штанах”: “Бого
хульство, агрессивная лексика, уличная грубость и нарочитый
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антиэстетизм выявляют анархические тенденции, бунтарскую 
стихию поэмы. И хотя Маяковский, богохульствуя, возвыша
ет человека, но стихия захлестывает его: “Выньте, гулящие, 
руки из брюк, — берите камень, нож или бомбу...”

1 . Согласны ли вы с тем, что для “Облака в штанах” харак
терны “богохульство” , “агрессивная лексика” , “уличная 
грубость” и “нарочитый антиэстетизм”? Если да, приведи
те конкретные примеры.

2. Согласны ли вы с тем, что в этой поэме поэт, “богохуль
ствуя, возвышает человека”? Если да, то в чем вы это уви
дели?

34. Литературовед Г. Струве писал в 1957 г. о Маяковском: 
“Революция была для него средством побега от самого себя, хо
тя впоследствии уже он сам бежал от революции”.

1. Свидетельствует ли, на ваш взгляд, “Ода революции” о 
том, что последняя была для поэта “средством побега от 
самого себя”?

2. О каком отношении поэта к революции, по вашему мне
нию, свидетельствует эта ода?

35. Критик И. М. Беспалов писал: “...в противовес многим, 
или с первых дней революции без колебаний ушедшим в лагерь 
контрреволюции, или колеблющимся и тщательно оберегав
шим свои внутренние сокровища от слишком большого слияния 
с революцией, Маяковский с первых же месяцев Октября стре
мится связать свой поэтический путь с рабочим классом...”.

1. Свидетельствует ли, на ваш взгляд, “Ода революции” о 
том, что поэт не испытывал никаких колебаний относи
тельно ее характера, сути?

2. Как Маяковский в этом и других произведениях объяс
няет свое отношение к революции, свое поведение в ней? 
Убедительны ли, по вашему мнению, эти объяснения? 
Обоснуйте свой ответ.

36. А. В. Луначарский утверждал: “Маяковский дал стихо
творную форму, в которой отразилась наша действительная 
речь — дискуссионная, разговорная, в особенности ораторская”.

1. Согласны ли вы с тем, что отмеченная А. В. Луначарским 
особенность присутствует в “Оде революции” или “Левом 
марше”? Обоснуйте свой ответ.
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2. Как вы считаете, отражение в стихотворной форме 
“действительной речи” свидетельствует о том, в чем ви
дел задачи поэта и поэзии Маяковский в этот период? О 
стремлении к какой образности, какому языку поэзии сви
детельствует отмеченная особенность?

37. Литературовед А. И. Метченко считает, что “основная 
тональность творчества Маяковского с первых дней Октяб
ря — революционный оптимизм”.

1. В каких стихах, написанных поэтом после революции, 
настроения революционного оптимизма, по вашему мне
нию, отразились наиболее последовательно, ярко?

2. Может ли, на ваш взгляд, “Ода революции” служить 
примером такого абсолютного оптимизма или в ней не 
все так просто, как представляется на первый взгляд? 
Обоснуйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Прозасе
давшиеся” слышен “революционный оптимизм” поэта? 
Почему?

38. Критик Е. Ф. Усиевич писала: “У Маяковского следует 
учиться страсти борца, умению выхватывать наиболее нуж
ную тему и верно находить форму, отвечающую содержанию; 
умению всякую мельчайшую и частную тему нашей действи
тельности понять в ее связи с общим, поднять на высоту, лири
чески насытить и тем сделать свое произведение предельно 
действенным”.

1. Можно ли, на ваш взгляд, “учиться страсти борца” на 
примере стихотворения “Прозаседавшиеся”? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Как вы считаете, форма стихотворения “Прозаседавши
еся” отвечает его содержанию? Если да, то в чем вы это 
увидели?

3. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “частная те
ма” поднимается на высоту, лирически насыщается по
этом?

39. Литературовед А. Н. Меныпутин пишет о “Прозаседав
шихся”: “Дело было не в одной актуальности темы, а в умении ее 
сатирически развернуть, со всей наглядностью обнажить слабые 
стороны противника, выставленного на всеобщее осмеяние”.
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1. Согласны ли вы с тем, что в “Прозаседавшихся” Мая
ковскому удается “сатирически развернуть” актуальную 
тему? В чем суть такого “разворота”?

2. Можно ли, на ваш взгляд, тех, о ком говорит поэт в “Про
заседавшихся” , назвать “противником”? Дает ли сам Мая
ковский основания для такого наименования персонажей 
стихотворения?

40. А. Н. Меныиутин считает, что в “гротескно-сатиричес
ком виде” в “Прозаседавшихся” “изображена деятельность 
“Прозаседавшихся”: предметом долгих обсуждений становит
ся “покупка склянки чернил Губкооперативом”...

Маяковскому-сатирику всегда была близка смелая гипербо
ла, заставляющая вспомнить сатирическое письмо автора “Ис
тории одного города”.

1. Согласны ли вы с тем, что приведенный литературове
дом пример иллюстрирует “ гротескно-сатирическое” 
изображение в стихотворении “Прозаседавшиеся”? .

2. Найдите свои примеры, свидетельствующие о том, что 
происходящее в стихотворении “Прозаседавшиеся” изо
бражается “в гротескно-сатирическом виде”.

3. Согласны ли вы с тем, что манера изображения в стихо
творении “Прозаседавшиеся” напоминает “письмо авто
ра “Истории одного города”? Аргументируйте свой ответ. 
Проведите сравнительный анализ двух произведений.

41. Критик “Красного журнала для всех” в 1924 г. в рецен
зии на поэму “Про это” заметил, что в ней “художественно 
правдивого чувства хватает... только на комнату”.

1. Проанализируйте пространство, в котором разворачи
вается действие поэмы “Про это” . Согласны ли вы с тем, 
что это пространство ограничено одной комнатой? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Можно ли, по вашему мнению, судить о времени, в ко
тором живет лирический герой поэмы? Если да, то что в 
первую очередь характерно для этого времени?

3. Согласны ли вы с тем, что в поэме “Про это” есть “худо
жественно правдивое чувство”? Если согласиться с крити
ком, то в поэме есть и “художественно неправдивое чувст
во”? Поразмышляйте на эту тему.
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42. Критик Н. Чужак давал такую характеристику поэме 
“Про это”: “Чувствительный роман... Его слезами обольют 
гимназистки... Но нас, знающих другое у Маяковского и знаю
щих вообще много другого, это в 1923 году ни мало не трога
ет”.

1. Есть ли в поэме “Про это” то, что сближает ее с роман
ной формой? Согласны ли вы с тем, что критик подчерки
вает чувствительность этого произведения Маяковского, 
которая будет интересна для слезливых гимназисток?

2. Как вы считаете, поэма “Про это” и в самом деле отли
чается от других стихов и поэм, написанных к 1923 г., на
столько, что критик считает необходимым противопоста
вить ее предыдущему творчеству? Обоснуйте свой ответ.

43. Критик А. К. Воронский считал, что в поэме “Про это” 
“мало бодрой уверенности и больше разъедающего скепсиса”.

1. Согласны ли вы с тем, что в поэме “Про это” преоблада
ет скепсис? Обоснуйте свой ответ.

2. Если иметь в виду тему поэмы “Про это” , то о какой, на 
ваш взгляд, “бодрой уверенности” можно говорить? На уве
ренность в чем мог рассчитывать в данном случае поэт?

44. Юрий Тынянов писал: “...биография, подлинный быт, 
мемуары врастают в стих (“Про это”). Самый гиперболический 
образ Маяковского, где связан напряженный до истерики вы
сокий план с улицей, — сам Маяковский”.

1. Согласны ли вы с тем, что “биография, подлинный быт, 
мемуары врастают в стих” поэмы “Про это”? Приведите 
примеры.

2. Каким рисует Маяковский свой собственный образ в 
поэме “Про это”? Согласны ли вы с тем, что это “гипербо
лический образ”?

3. Прокомментируйте мысль Ю. Тынянова о связи высоко
го плана с улицей. Что в поэме, на ваш взгляд, выполняет 
роль “улицы” и что “высокого плана”?

45. Ю. Тынянов утверждал: “В “Про это” Маяковский еще 
раз подчеркивает, что стихия его слова враждебна сюжетному 
эпосу, что своеобразие его большой формы как раз в том и со
стоит, что она не “эпос”, а “большая ода”.
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1. Как вы понимаете определение “сюжетный эпос”? Со
гласны ли вы с тем, что поэма “Про это” не имеет отноше
ния к "сюжетному эпосу” и даже “враждебна” ему? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Говорит ли в поэме сам Маяковский о том, к чему ближе 
его произведение: к эпическому или одическому повест
вованию? Может быть, об этом не заявлено прямо, но вы
текает из манеры повествования?

46. На одном из диспутов 1923 г. Маяковский так определил 
главную тему поэмы “Про это”: “Здесь говорили, что в моей по
эме нельзя уловить общей идеи. Я читал прежде всего лишь 
куски, но все же и в этих прочитанных мною кусках есть ос
новной стержень: быт. Тот быт, который ни в чем не изменил
ся, тот быт, который является сейчас злейшим нашим врагом, 
делая из нас — мещан”.

1. Согласны ли вы с тем, что “основной стержень” поэмы 
“Про это” — “быт, который ни в чем не изменился” и т. д.?

2. Не противоречит ли это утверждение Маяковского тому, 
что об “общей идее” говорит он в самой поэме? Аргумен
тируйте свой ответ.

47. Литературовед А. И. Метченко считает, что в поэме “Про 
это” “способ раскрытия противоречий и утверждения целост
ной личности” выбран Маяковским “неудачно”, что “метод 
психологического анализа, примененный в поэме, не оправдал 
себя, вступил в противоречие с замыслом”.

1. Как вы считаете, какой “способ раскрытия противоре
чий и утверждения целостной личности” выбирает Мая
ковский в поэме “Про это”? Согласны ли вы с тем, что этот 
способ выбран неудачно? Почему?

2. Какой, по вашему мнению, “метод психологического 
анализа” применяет Маяковский в поэме “Про это”? Вер
но ли, что данный метод “не оправдал себя”? Если да, то в 
чем вы это увидели?

48. Исследователь В. Бакинский, процитировав следующие 
строки из поэмы “Про это”:

земной любви искупителем значась, 
должен стоять, 
стою за всех, 
за всех расплачусь,
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за всех расплачусь, —

пишет: “...не эти строки главенствуют в поэме, не ими двигает
ся рассказ, не ради них написана поэма”.

1. Найдите процитированные литературоведом строки в 
тексте поэмы. Как вы считаете, какое место они занимают 
в раскрытии “общей идеи” поэмы “Про это”?

2. Согласны ли вы с тем, что “не эти строки главенствуют в 
поэме” и т. д.? Если не эти, то какие? Ради каких строк, по 
вашему мнению, написана поэма “Про это”?

49. В. Бакинский утверждает, что “сравнивая своего лири
ческого героя с медведем, поэт выбирает не совсем удачное 
сравнение и к тому же слишком долго задерживается на нем. 
Но решение темы дается, конечно, не вариациями строк о че- 
ловеке-”медведе”.

1. Найдите место в поэме, где Маяковский сравнивает се
бя с медведем. С чем связано для поэта такое сравнение? 
Согласны ли вы с исследователем в том, что это “’не сов
сем удачное сравнение”? Почему?

2. Как вы думаете, какие строки поэмы “Про это” “дают ре
шение темы” , которая заявлена в качестве основной, ве
дущей?

50. “Вся вступительная глава поэмы с вопросом-названием 
“Про что — про это?” — доказательство неотвратимой всеобщ
ности любви, отраженной в жизни каждого человека. Начина
ется вступление спокойно, как будто оно фиксирует нечто при
вычное, обыденное...

К концу усиливается напор страсти... (А. А. Михайлов).
1. Согласны ли вы с тем, что вступление поэмы “Про это” 
начинается “спокойно” , а “концу усиливается напор стра
сти”? Если да, проиллюстрируйте эту мысль ученого.

2. Верно ли, что вступительная глава поэмы “Про это” — 
“доказательство неотвратимой всеобщности любви”? Ар
гументируйте свой ответ.

3. Находят ли идеи, мысли, заявленные во вступительной 
части, свое развитие в основном содержании поэмы? Ес
ли да, расскажите о том, в чем вы увидели это развитие.

51. Литературовед А. С. Субботин пишет: “...за поэтом за
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крепилось реноме “пушкиноборца”. Это сердило и раздражало 
Маяковского. Следы этого раздражения есть и в стихотворе
нии “Юбилейное”, которое написано в 1924 году, когда отме
чалось 125 лет со дня рождения великого поэта”.

1. С чем связано закрепление за Маяковским реноме 
“пушкиноборца”?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Юбилей
ное” есть “следы раздражения” от того, что Маяковского 
считали противником Пушкина? Если да, то в чем вы уви
дели эти “следы”?

3. Как вы считаете, кем, если судить по стихотворению 
“Юбилейное” , хотел себя считать и считал Маяковский по 
отношению к Пушкину?

52. А. С. Субботин считает,' что своеобразие отношения Ма
яковского к Пушкину в “Юбилейном” проявляется “в под
черкнутой грубоватости тона, в пародийном пересказе пуш
кинских строк языком “улицы”, в дерзком “осовременивании” 
классика, в контрастном сближении “большого” и “ерунды”, 
“высоких” мотивов поэзии с нуждами дня”.

1. Согласны ли вы с тем, что все отмеченные ученым момен
ты присутствуют в стихотворении “Юбилейное”? Если да, 
подтвердите данное утверждение конкретными примерами.

2. Как вы думаете, с чем связаны и манера разговора Ма
яковского со своим великим предшественником, и попыт
ка ввести его в современность?

53. А. Н. Меныпутин считает принципиально важным то, 
что в “Юбилейном” (1924), дружески беседуя с Пушкиным, 
Маяковский считает нужным подчеркнуть:

Вам теперь
Пришлось бы
бросить ямб картавый...”

1. Могли бы вы назвать беседу Маяковского с Пушкиным 
“дружеской”? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что замечание Маяковского о не
обходимости сегодня “бросить ямб картавый” принципи
ально важно, знаменательно для поэта? Если да, то в чем 
значение этого замечания?

3. К чему еще призывает Маяковский своего великого со
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беседника? В необходимости какой поэзии пытается его 
убедить?

54. Современник поэта JI. И. Лавров вспоминал, как на од
ной из встреч в феврале 1926 г. послал ему такой вопрос: “Тов. 
Маяковский! В литературном манифесте Вы пишете, что Пуш
кина, Достоевского и пр. нужно сбросить с парохода современ
ности. Неужели Вы не признаете их достоинств?”

...Дойдя до моего вопроса, он сказал:
— Меня спрашивают, как я отношусь к Пушкину и другим 

корифеям литературы? Я отвечу стихом.
И прочитал свое “Юбилейное”.. .”

1. Как вы считаете, ответил ли Маяковский стихотворени
ем “Юбилейное” на заданный ему вопрос?

2. Какое место в современной жизни отводит поэт Пушки
ну? Что более всего в творчестве своего предшественни
ка он ценит?

3. Чего, по вашему мнению, Маяковский не может принять 
в творчестве Пушкина?

55. В статье “Как делать стихи?” (1926) Маяковский расска
зывал о стихотворении “Сергею Есенину”: “Для него не при
шлось искать ни журнала, ни издателя, — его переписывали 
до печати; его тайком вытащили и напечатали в провинциаль
ной газете, чтения его требует сама аудитория, во время чте
ния слышны летающие мухи, после чтения люди жмут лапы, 
в кулуарах бесятся и восхваляют, в день выхода появилась ре
цензия одновременно из ругани и комплиментов”.

1. Как вы считаете, чем могла быть вызвана та реакция чи
тателей и слушателей на стихотворение “Сергею Есени
ну” , о которой пишет Маяковский?

2. Что, на ваш взгляд, в этом стихотворении могло застав
лять современников “беситься” и “восхвалять” , что могло 
вызывать рецензии, состоящие “одновременно из ругани 
и комплиментов”?

56. “...Конец Есенина, — признавался Маяковский, огор
чил, огорчил обыкновенно, по-человечески... но утром газеты 
принесли предсмертные строки:

В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей...
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После этих строк смерть Есенина стала литературным фак
том.

Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный 
стих именно — стих подведет под петлю и револьвер.

И никакими, никакими газетными анализами и статьями 
этот стих не аннулируешь.

С этим можно и надо бороться стихом, и только стихом.
1. Производит ли стихотворение “Сергею Есенину” впе
чатление, что им с чем-то или против чего-то борются? 
Если да, то какие элементы стихотворения свидетельству
ют об этом?

2. Сравните строки из стихотворения Есенина с теми, ко
торые противопоставляет им Маяковский. Как вы считае
те, выполняют ли строки из стихотворения “Сергею Есе
нину” ту роль, которую отводил им поэт, если судить по его 
признанию?

57. Юрий Тынянов писал: “...стих Маяковского — все вре
мя на острие комического и трагического. Площадный жанр, 
“бурлеск” всегда был и дополнением, и стилистическим сред
ством “высокой поэзии”, и обе эти струи — высокая и низ
кая — были одинаково враждебны стихии “среднего штиля”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Сергею 
Есенину” есть свое “острие трагического и комического”? 
Если да, то в чем вы это увидели?

2. Присутствуют ли, на ваш взгляд, в этом стихотворении 
“обе струи” поэзии — “высокая” и “низкая”? Если да, то что, 
по вашему мнению, относится к первому и что ко второму?

3. Прокомментируйте эту мысль литератора относительно 
других стихов Маяковского, наиболее близких вам.

58. В статье “Как делать стихи?” Маяковский рассказал о 
работе над стихотворением “Сергею Есенину”: “Начинаю под
бирать слова.

Вы ушли, Сережа, в мир иной...
Вы ушли бесповоротно в мир иной.
Вы ушли, Есенин, в мир иной.

Какая из этих строчек лучше?
Все дрянь! Почему?”

1. Как бы вы ответили на поставленный в конце цитаты во
прос?
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2. Сравните приведенные поэтом варианты строки с 
окончательным. В чем, по вашему мнению, достоинство 
этого окончательного варианта? Может быть, не “все 
дрянь” из приведенных Маяковским вариантов и следо
вало бы на каком-то из них остановиться? Обоснуйте 
свой ответ.

59. Литературовед А. С. Субботин пишет о Есенине и Мая
ковском: “...это поэты не противоположные, а разные — по 
психологическому складу, темпераменту, мироощущению и, 
соответственно, по форме лирических откровений. Это разли
чие необходимо иметь в виду при чтении стихотворения “Сер
гею Есенину”. Маяковский с большим уважением отзывается 
о своем постоянном оппоненте... Есенин — поэт, этим все ска
зано: он выделен из ряда других людей как человек необычай
ный — остро чувствующий, бурно реагирующий”.

1. Дает ли стихотворение “Сергею Есенину” основания 
для утверждения, что автор и герой его — разные поэты: 
“по психологическому складу, темпераменту” и т. д.? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что стихотворение Маяковского 
свидетельствует о большом уважении его к Есенину, о вы
делении последнего “из ряда других людей”? Если да, то 
на основании чего можно сделать такой вывод?

60. Литературовед Б. П. Гончаров пишет: “В поэзии В. Мая
ковского появляется лирический герой нового типа, который 
не только не отделяет свой интимный мир от большого мира 
социальных бурь, но не мыслит интимное вне социального: в 
его поэзии интимное пропитано социальным”.

1. Как вы считаете, в стихотворении “Сергею Есенину” мож
но выделить черты “лирического героя нового типа” , о ко
тором пишет ученый? Если да, то в чем они заключаются?

2. Говорит ли Маяковский что-либо о характере своего ли
рического героя во вступлении к поэме “Во весь голос”? И 
если да, то насколько его размышления совпадают с ут
верждением Б. П. Гончарова?

61. “Использование вульгаризмов Маяковским никогда не 
было самоцелью, они включались в систему как средство рез
кой экспрессии, передающей отношение лирического героя к 
изображаемому” (Б. П. Гончаров).
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1. Что в стихотворении “Сергею Есенину” вы могли бы от
нести к “вульгаризмам”? Как вы думаете, какова их роль в 
данном случае? Она, на ваш взгляд, именно такова, как об 
этом пишет ученый? Обоснуйте свой ответ.

2. Сравните использование вульгаризмов в стихотворе
нии “Сергею Есенину” с тем, какое место они занимают и 
чему служат во вступлении к поэме “Во весь голос” . Со
гласны ли вы с тем, что и в том, и в другом случае они пе
редают отношение лирического героя к изображаемому”?

62. Литературовед В. М. Акимов пишет: “Знаменитые слова 
Маяковского: “Я — ассенизатор и водовоз, революцией моби
лизованный и призванный” — отнюдь не просто парадоксаль
ная и шокирующая формула, непривычная в обиходном по
этическом словаре”.

1. Как вы считаете, что непривычного и шокирующего в 
приведенной формуле Маяковского? Разве можно счи
тать ее “непривычной” в обиходном поэтическом словаре 
того же Маяковского?

2. Если ученый считает, что процитированные строки из 
вступления к поэме “Во весь голос” — “не просто шокиру
ющая и парадоксальная формула” , то значение их, види
мо, глубже и шире? Чем еще, по вашему мнению, являют
ся для поэта эти слова?

63. Критик Вяч. Полонский писал о поэме “Во весь голос”
(1930): “...Засучив рукава, самоотверженно бросался в эту рабо
ту, “ассенизатор, водовоз, революцией мобилизованный и при
званный”... Он мог бы сказать: революция требует хлеба — вы 
даете ей камень, мелкие цветные камешки ваших лирических 
переживаньиц. И в его груди толпились, ища выхода, лиричес
кие, интимные, индивидуальные и прочие переживания, но он:

себя смирял, 
становясь 

на горло
собственной песне”.

1. Свидетельствует ли поэма “Во весь голос” о том, что в 
груди поэта “толпились, ища выхода, лирические, интим
ные, индивидуальные и прочие переживания”? Если да, то 
в чем конкретно просматривается такое возможное “при
знание” Маяковского?

2. Не являются ли слова Вяч. Полонского своеобразным
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повторением того, что говорит в поэме сам Маяковский?

64. В черновом автографе Маяковского некоторые строки и 
строфы вступления к поэме “Во весь голос” выглядели иначе:

Я ассенизатор и бомбовоз, 
бунтарь и взрыватель признанный, 
шагаю мимо всех садоводств 
поэзии музы капризной.

1. Сравните эти строки с их окончательным вариантом. 
Насколько существенны, по вашему мнению, изменения, 
сделанные поэтом? Принципиально или нет меняется 
смысл строфы и насколько это изменение влияет на об
щий смысл вступления?

2. Каким хотел себя видеть, представить поэт, если судить 
по его авторской правке вступления к поэме “Во весь го
лос”? Можно ли, на ваш взгляд, благодаря сравнительно
му анализу первоначального и окончательного вариантов 
судить также о том, какие противоречия характерны для 
внутреннего мира поэта, его лирического героя?

65. Исследователь Б. Сарнов пишет: “И все-таки — не слу
чайно — “Во весь голос” ближе к пушкинской традиции, чем 
“Облако в штанах” или даже “Про это”.

1. Согласны ли вы с тем, что “Во весь голос” близка пуш
кинской традиции? Если да, то в чем вы обнаружили эту 
близость?

2. Как вы считаете, есть ли принципиальная разница в том, 
как понимал место поэта и поэзии Пушкин и как об этом 
говорит Маяковский?

66. “Ведя борьбу за революцию, он вел ее в себе и с самим со
бой. Если бы он до конца вытер в душе старое, не разбилась бы 
о быт его любовная лодка. А если разбилась — значит от старо
го кое-что осталось. Значит сидело в глубине что-то от Маяков
ского — индивидуалиста, богемца, трагика... И в этой борьбе 
была величественность, которой не находим ни у кого другого” 
{Вяч. Полонский).

1. Свидетельствует ли, на ваш взгляд, вступление к по
эме “Во весь голос” о том, что “ведя борьбу за револю
цию” , поэт “вел ее в себе и с самим собой”? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Говорит ли лирический герой поэмы о себе, как “инди
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видуалисте” , “богемце”, “трагике”? Не дает ли он свиде
тельств тому, что эти черты сохранились в нем и в момент 
создания “Во весь голос”?

3. Прокомментируйте мысль критика о “величественнос
ти” Маяковского.

67. А. Н. Меныиутин пишет о поэме: “Ни в каком другом 
произведении, может быть, не достигает Маяковский столь ор
ганического объединения разных временных планов, как в по
эме “Во весь голос”. И потому здесь все так величественно и 
грандиозно.

Прошлое сближено с современностью и будущим”.

1. Какие разные временные планы объединяются в поэме 
“Во весь голос”?

2. Как вы думаете, такое объединение на самом деле со
общает повествованию величественность и грандиоз
ность или значение его более глубокое? Поразмышляйте 
на эту тему.

68. В одном из выступлений (март 1930) Маяковский 
признавался: “Я человек решительный, я хочу сам погово
рить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать 
мои критики в будущем. Поэтому я обращаюсь непосредст
венно к потомкам в своей поэме, которая называется “Во 
весь голос”.

1. Как вы думаете, о чем самом главном, самом сокровен
ном хотел рассказать Маяковский в поэме “Во весь го
лос”?

2. Что, на ваш взгляд, характерно для интонации, с кото
рой поэт решил “сам поговорить с потомками”? Все ли 
принимают потомки Маяковского и по сути, и по интона
ции сказанного им? Поразмышляйте на эту тему.

69. Литературовед Б. В. Томашевский писал: “О Маяков
ском, к сожалению, спокойно не говорят: либо стараются его 
совершенно оторвать от всего прошлого и представить не 
только как новатора, но и как человека без рода и племени, 
неизвестно откуда появившегося, либо, наоборот, говорят, 
что никакого новаторства у Маяковского нет, что он прямой 
ученик Некрасова. Это — две крайности. Конечно, Маяков
ский это не поэт без рода и племени, а прямой наследник и
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продолжатель предшествующей русской поэзии. Но, с другой 
стороны, он и новатор, так как созданные им формулы рань
ше не встречались, во всяком случае, в том виде, в каком их 
дает Маяковский”.

1. Прокомментируйте мысль ученого о традиции и нова
торстве в творчестве Маяковского. Найдите в его поэзии 
подтверждение справедливости данного суждения.

2. Как вы думаете, почему Б. В. Томашевский использует в 
начале цитаты вводное слово “к сожалению”? Может 
быть, логичнее было бы сказать “к счастью”? Напишите 
небольшое эссе о поэзии Маяковского на тему “О Маяков
ском (“к сожалению” или “к счастью” — на ваш выбор) 
спокойно не говорят...” .



Борис Леонидович ПАСТЕРНАК

1890-1960

1. Литературовед А. Л. Григорьев пишет: “Ранняя лирика 
Пастернака — лирика высокого романтического накала, обра
щенная к глубинным личным переживаниям и проникнутая 
ощущением единства личности с окружающим миром. По сво
ему содержанию это поэзия любви и природы”.

1. Что вы понимаете под определением “романтическая ли
рика”? Можете вы согласиться с тем, что к ранней лирике 
Пастернака применима такая характеристика, как “лирика 
высокого романтического накала”? Обоснуйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с мыслью ученого о том, что ранняя по
эзия Пастернака — “это поэзия любви и природы”? Про
иллюстрируйте свое понимание этого утверждения на 
примере стихов “Февраль. Достать чернил и плакать!..” , 
“Все наденут сегодня пальто...” .

2. Исследователь 3. С. Паперный отмечает: “В стихотворении 
“Февраль. Достать чернил и плакать!..”, открывающем собра
ние стихотворений поэта, он пишет о своем стремлении туда —

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей 
Сорвутся в лужи и обрушат 
Сухую грусть на дно очей...

...В  приведенных строках черные грачи срываются, как 
обугленные груши, в лужи, Они обрушивают “сухую грусть на 
дно очей”. Под нею — грустью — чернеют проталины”.

1. Как вы считаете, верно ли разъясняет содержание сти
хотворения ученый? Попытайтесь по этому же принципу, в 
этом же стиле рассмотреть все стихотворение.

2. Как вы думаете, в чем смысл стремления поэта “туда — 
Где, как обугленные груши...”? В чем, по вашему мнению, 
смысл таких необычных переходов от “обугленных груш” к 
“грачам” , от “луж” к “сухой грусти” и т. п.?
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3. 3. С. Паперный считает, что в стихотворении “Февраль, 
Достать чернил и плакать!..” “поэт говорит так, словно не за
мечает необычности этих переходов, перескоков, перелетов по
этической мысли от грачей к грушам, от луж к очам, от грусти 
к проталинам.

Его принцип — “чем случайней, тем вернее”, тем скорее 
проявится, проступит сопричастность поэта и открытого всем, 
но незамеченного мира”.т

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Февраль. 
Достать чернил и плакать!..” “поэт говорит так, словно не 
замечает необычности” своих “переходов” от одного объ
екта изображения к другому? Какой характер стихотворе
нию, на ваш взгляд, сообщает такая своеобразная немо- 
тивированность движения поэтической мысли?

2. Прокомментируйте мысль ученого о сопричастности 
поэта открытому всем, но не замечаемому другими миру. 
Открывает ли поэт не замеченный другими мир? Если да, 
то что в этом мире увидели вы?

4. В первой публикации стихотворения “Февраль. Достать 
чернил и плакать!..” вторая строфа выглядела так:

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес 
Меня б везли туда, где ливень 
Сличил чернила с горем слез.

1. Сравните этот вариант строфы с окончательным. На
сколько изменился смысл строфы в результате авторской 
правки?

2. Может быть, следовало оставить вторую строфу стихо
творения в том виде, как она была напечатана в 1913 г.? 
Аргументируйте свой ответ.

5. Две последние строфы стихотворения “Февраль. Достать 
чернил и плакать!..” в первой публикации (1913) выглядели так:

Где, как обугленные груши,
На ветках, — тысячи грачей,
Где грусть за грустию обрушит 
Февраль в бессонницу очей.
Крики весны водой чернеют 
И город — криками изрыт,
Доколе песнь не засинеет 
Там, над чернилами — навзрыд.
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1. Сравните эти строфы с тем, как они выглядят в оконча
тельном варианте. Принципиальны ли, на ваш взгляд, из
менения, вносимые автором?

2. Как вы считаете, какую мысль стремился выделить, ка
кой выразительности хотел достичь поэт, производя отме
ченные вами изменения? Может быть, первоначальный 
вариант был выразительнее, глубже и интереснее по мыс
ли? Обоснуйте свой ответ.

6. 3. С. Паперный считает, что в раннем творчестве Бориса 
Пастернака “образ не только и не просто утверждает связь ли
рического переживания с состоянием мира, — в нем воплоща
ется “перепутанность” личного и внеличного, прихотливость 
взаимопереходов, их неподотчетность логике и здравому 
смыслу: в затуманившемся напитке перемешались “ливни”, 
“слезы” и “чернила”.

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам ранних стихах 
поэта “воплощается “перепутанность” личного и вне лично
го” , а также “прихотливость взаимопереходов, их неподот
четность логике и здравому смыслу”? Если да, то как это 
проявляется в таких стихотворениях, как “Февраль. Достать 
чернил и плакать!..” и “Все наденут сегодня пальто...”?

2. Верно ли, что в ранней поэзии Пастернака “перемеша
лись “ливни” , “слезы” , чернила”? Если вы согласны с этим 
утверждением, продолжите перечень того, что “переме
шалось” в лирике Пастернака?

7. Литературовед Д. С. Лихачев считает, что “для поэзии 
Пастернака характерна непроизвольность ассоциаций, обра
зов, рожденных иногда простым созвучьем, иногда рифмой, 
иногда случайным поводом. Случайность в поэзии Пастернака 
становится почти законом”.

1. Вы встречали в известных вам ранних стихах Пастерна
ка образы, рожденные: “простым созвучием” , “рифмой” , 
“случайным поводом”? Найдите такие, по вашему мне
нию, образы в стихах “Февраль. Достать чернил и пла
кать!..” , “Все наденут сегодня пальто...” , “Сестра моя — 
жизнь и сегодня в разливе...” .

2. Как вы понимаете мысль ученого о случайности, кото
рая в стихах Пастернака “становится почти законом”? Что 
такая случайность сообщает пастернаковской лирике, ка
кой характер ей придает?

330



8. 3. С. Паперный пишет о стихотворении “Все наденут сего
дня пальто...”: “...суть стихотворения вовсе не в том, что оче
видно, а в том сокровенном, чего “не заметит никто”. Поэзия, 
лирика, мешаясь с ненастьями, становится “затуманившимся 
напитком”. И поэт, отделенный своим тайным видением, ощу
щением, чувством скрытой сопричастности, опьяняется, как 
пьянствуют в “одиночку”.

1. Согласны ли вы с тем, что “суть стихотворения” “Все на
денут сегодня пальто...” “вовсе не в том, что очевидно, а в 
том сокровенном, чего “не заметит никто”? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Верно ли, что поэт отделен от окружающих “своим тай
ным видением” , “ощущением, чувством скрытой соприча
стности”? Если да, то в чем проявляется эта отделен- 
ность?

9. К. И. Чуковский писал: “Сестра моя — жизнь” создава
лась в первый год революции, когда все привычное, рутинное, 
ветхое летело кувырком в тартарары”.

1. Присутствует3 ли в стихотворении, давшем заглавие 
книге, “привычное, рутинное, ветхое”? Если да, то чем или 
кем оно представлено?

2. Охарактеризуйте движение в этом стихотворении. Со
здает ли его описание впечатление того, что окружающее 
(“привычное, рутинное, ветхое”) летит “в тартарары”? 
Обоснуйте свой ответ.

10. В связи с книгой “Сестра моя — жизнь” Борис Пастер
нак писал: “...Я  видел лето на земле, как бы узнавшее себя, ес
тественное и доисторическое, как в откровенье. Я оставил о 
нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции 
самого небывалого и неуловимого”.

1. Прокомментируйте это признание поэта. Как в извест
ных вам стихах книги отразилось “небывалое и неулови
мое” в облике революционной эпохи?

2. Как вы считаете, в стихотворении “Сестра моя — жизнь 
и сегодня в разливе...” присутствуют те черты лета рево
люции, о которых пишет Пастернак? Если да, то в чем 
именно?

11. В рукописи стихотворение “Сестра моя — жизнь и сего
дня в разливе...” имело название “1000 и 1”, а также эпиграф:
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То есть сон, понимаешь, совсем одурел,
Стоя в сене, как в море по пояс,
Как завидел за садом в заборной дыре 
За Камышин пронесшийся поезд

(И з тысячи и одной ночи.)

1. Как вы думаете, предполагавшееся название стихотво
рения соответствует его содержанию? Если да, то как сле
довало бы в таком случае понимать смысл этого названия?

2. Какое, по вашему мнению, отношение к стихотворению 
“Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...” имеет напи
санный самим Пастернаком эпиграф? Дает ли он ключ к 
разгадке смысла этого стихотворения? Обоснуйте свой 
ответ.

12. В несостоявшемся издании "Избранных стихотворений" 
Пастернака (1957) “Сестра моя — жизнь и сегодня в разли
ве...” имеет иную редакцию 3 и 4 строфы:

Что в мае, когда поездов расписанье 
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней святого писанья,
Хотя его сызнова все перечти.

Что только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не мой полустанок,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

1. Сравните эту редакцию с первоначальной. Насколько 
изменился смысл строф в такой редакции? Принципиаль
но ли, на ваш взгляд, меняется содержание стихотворе
ния от такой авторской переработки?

2. Как вы считаете, стремлением к чему, к какой вырази
тельности, образности могли быть вызваны такие изме
нения? Какой из вариантов вам понравился больше и по
чему?

13. Литературовед Д. М. Климова пишет: “Органичное для 
поэта обращение к простоте стиля переплеталось зачастую с 
конъюнктурным упрощением под давлением издательств и 
критики, усиленно толкавших автора на приспособление к 
вкусам “читателя 50-х годов, которому был непонятен, как пи
сал Пастернак, даже язык того времени, когда создавались 
стихи, тем более тогдашнее понимание искусства”.
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1. Прокомментируйте мысль исследовательницы относи
тельно стихотворения “Сестра моя — жизнь и сегодня в 
разливе...” (см. предыдущее задание 12).

2. Согласны ли вы с тем, что более поздняя редакция ста
ла проще, понятнее? Обоснуйте свой ответ.

3. Что, на ваш взгляд, теряет и что приобретает в резуль
тате позднейшей редакции это стихотворение?

14. Валерий Брюсов писал о Пастернаке: “В области формы — 
у него богатство ритмов, большею частью влитых в традицион
ные размеры, и та же новая рифма, создателем которой он может 
быть назван даже еще в большей степени, чем Маяковский”.

1. Прокомментируйте на примере известных вам стихо
творений Бориса Пастернака мысль Брюсова о “богатстве 
ритмов” его поэзии. Согласны ли вы с таким утверждени
ем? Обоснуйте свой ответ.

2. Проанализируйте применяемые поэтом принципы риф
мовки. Что нового можете вы отметить в этом плане у Бо
риса Пастернака?

15. 3. С. Паперный пишет: “В книге “Сестра моя — жизнь” 
поэзия и мир — не “затуманившийся напиток”; это бушующие 
грозы, сверканье молний, грохот, нарастающий, как перед на
чалом землетрясения.

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе 
Расшиблась весенним дождем обо всех...

Не заметить этого всеобщего ливня невозможно. Он служит 
камертоном стиха, кажется, заливает строки, смывая тради
ционную размерность, ломая привычные синтаксические свя
зи. Слово становится выразительным, непосредственным и бе
зотчетным, как междометие”.

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихотворе
ниях (и прежде всего в давшем название сборнику) книги 
“Сестра моя — жизнь” доминируют “бушующие грозы” , 
“сверканье молний” , “грохот” и т. д.?

2. Как вы поняли мысль ученого о наличии некоего “всеоб
щего ливня” , который нельзя “не заметить” в книге? Вы 
его заметили? Если да, то в чем?

3. Как часто в известных вам стихах книги “Сестра моя — 
жизнь” вы замечали, как поэт меняет “традиционную раз
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мерность” , ломает “привычные синтаксические связи”? 
Расскажите о наиболее выразительных примерах и том, с 
чем, по вашему мнению, это связано?

16. “Грозы, бури, ливни, бушующие в книге “Сестра моя — 
жизнь”, — не просто явления природы. Б. Пастернак реши
тельно порывает с объективным описанием, простой живопис
ностью, пейзажем, отказывается от традиционного повество
вания. Его стихи написаны не от первого лица и не в третьем 
лице, — он стремится найти особую форму, где “лица” смеще
ны и смешаны.

...Именно в этой книге рождается поэтическая формула.
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной”

(3. С. Паперный).

1. Согласны ли вы с тем, что в книге “Сестра моя — жизнь” 
поэт “решительно порывает с объективным описанием, 
простой живописностью, пейзажем” , к примеру, в стихах 
“Определение поэзии” и “Определение творчества”?

2. Прокомментируйте поэтическую формулу, которую 
приводит ученый, применительно к известным вам стихам 
Пастернака. Следует ли ей поэт в известных вам стихотво
рениях? Обоснуйте свой ответ.

47. В “Охранной грамоте” Борис Пастернак утверждает: “В 
искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказыва
ется: только образ поспевает за успехами природы”.

1. Какие наиболее выразительные, впечатляющие “успехи 
природы” вы отметили в стихотворении “Определение по
эзии”? Какую роль они в нем играют?

2. Согласны ли вы, что в этом стихотворении “человек за
молкает и заговаривает образ”? Если да, то в чем вы это 
заметили?

18. Д. С. Лихачев пишет: “Реальностью для Пастернака явля
ется не только мир природы, города, бытовой, обыденной жиз
ни, но и сама поэзия. Поэтому, наряду с внешней, “материаль
ной” и первозданной действительностью на поэзию Пастернака 
воздействует и вся культура прошлого, вся прошлая поэзия”.

1. Согласны ли вы с тем, что, к примеру, в стихах “Опреде
ление поэзии” и “Определение творчества” “реальностью
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для Пастернака является не только мир природы... но са
ма поэзия”? Аргументируйте свой ответ.

2. Как представлена в этих стихах “культура прошлого”? 
Какова роль ее присутствия? Какую функцию выполняет 
“культура прошлого” в раскрытии смысла того процесса, 
который поэт называет “Определение поэзии”?

19. В рукописи 1919 г. стихотворение “Определение поэзии” 
имеет название “Поэзия”, а две строки его выглядят так:

Это сластью глушимый горох 
Но вселенная — место глухое.

1. Найдите эти строки в окончательном варианте стихо
творения. Существенны ли, по вашему мнению, измене
ния, вносимые поэтом? Меняется ли смысл строф или 
всего стихотворения в целом от таких изменений? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Как вы считаете, какое из названий, первоначальное 
или окончательное, более всего подходит этому стихотво
рению? Почему?

20. При подготовке издания Избранных стихотворений 
(1957) Борис Пастернак писал: “В стихотворении “Определе
ние поэзии” была строка “Это слезы вселенной в лопатках”. 
Лопатками в дореволюционной Москве назывались стручки 
зеленого гороха. Горох покупали в лопатках и лущили. Под 
слезами вселенной в лопатках разумелся образ звезд, как бы 
державшихся на внутренней стороне ночного неба, как горо
шины на внутренней стороне лопнувшего стручка. Во избежа
ние постоянной надобности в толковании, я ввел объясняющие 
слова в строчку, звучащие теперь так: “Это звезды в стручках 
и лопатках”.

1. Как вы считаете, толкование образа звезд, связанного с 
лопатками гороха, даваемое поэтом, дополняет ваши 
представления о смысле, содержании этого образа? Если 
да, то в чем?

2. Какой характер смыслу всего стихотворения сообщает 
такое пояснение поэта?

3. Как вы думаете, почему поэт все-таки не ввел строку с 
“объясняющими словами” в текст стихотворения, а оста
вил ее в первоначальном виде? Как бы вы поступили на 
его месте? Почему?
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21. Д. С. Лихачев считает, что в поэзии Бориса Пастернака 
“доминируют монументальные и динамические объекты: ли
вень, лавина, лава, обвал, извержение, огнедышащая гора, гро
за, атака, град, гром... и т. д. И все это действует “залпом”, “вза
хлеб”, “навзрыд”, разбивается “вдребезги”, бьет “наповал”.

1. Согласны ли вы с тем, что в таких, например, стихах, как 
“Февраль! Достать чернил и плакать!..” , “Все наденут се
годня пальто...” , “Сестра моя — жизнь и сегодня в разли
ве...” , “Определение поэзии” и “Определение творчества” 
“доминируют монументальные и динамические объекты” , 
которые перечисляет ученый? Если да, то в чем вы увиде
ли это “доминирование”?

2. Прокомментируйте мысль Д. С. Лихачева о характере 
“действия” объектов поэзии Пастернака? Согласны ли вы 
с ее справедливостью? Если да, то о каком отношении по
эта к миру и человеку свидетельствует этот характер “дей
ствия”?

22. Историк литературы Р. Якобсон считал, что у Маяков
ского — “поэзия выделенных слов”, а у Пастернака — “поэзия 
сплавленных слов”, называя одним из примеров:

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

1. Согласны ли вы с таким сравнением-противопоставле
нием поэзии Маяковского и Пастернака? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что стихотворение “Маргари
та” — это “поэзия сплавленных слов”? Обоснуйте свое 
мнение.

23. 3. С. Паперный пишет о стихотворении “Маргарита”: “В 
конце четверостишия “соловей” назван. Но этому предшеству
ет длительное и напряженное рождение слова: оно назревает, 
предощущаясь в звуковых подобьях, приближается, пока, на
конец, окончательно не прорвется...”

1. Вы заметили то “длительное и напряженное рождение 
слова” , о котором пишет ученый? Какие, по вашему мне
нию, “звуковые подобья” слов, предшествующих “соло
вью” , приближают его появление в конце строфы?
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2. Составьте словесную цепочку, ряд слов, которые, по ва
шему мнению, своими “звуковыми подобьями” приближа
ют появление, рождение слова “соловей” .

3. Как вы считаете, о каком характере поэзии Бориса Пас
тернака свидетельствует отмеченная исследователем 
особенность?

24. Близкий друг поэта, переводчик Николай Вильмонт пи
сал о своем восприятии стихотворения “Маргарита”: “Разры
вая кусты на себе, как силок”. Кто рвет на себе силок? Казалось 
бы, пойманная птица. Но — не этот соловей: он не пойман, он 
поет, да и кусты не силки. “Маргаритиных стиснутых губ лило
вей”. И это как будто относится к соловью. Но ведь стиснула гу
бы все же Маргарита, сдерживая нахлынь ее томящего чувства. 
Соловей же или, вернее, его пение — “лиловей” ее “стиснутых 
губ” потому, что оно “билось, щелкало, царило, сияло” и ли
лось из озаренных луною лилово-сиреневых зарослей”.

1. Прокомментируйте толкование образной системы пер
вой строфы стихотворения “Маргарита” , даваемое Н. 
Вильмонтом.

2. Согласны ли вы с тем, как понимает, толкует литератор 
образ соловья? Почему? Нет ли в его толковании чего-то 
нелогичного, с чем вы не можете согласиться?

3. Как вы считаете, о каком отношении поэта к миру и по
нимании взаимосвязей в нем свидетельствует то, как “со
браны” , связаны в одной строфе “кусты” , “силок” , “стисну
тые губы”, “глазной Маргаритин белок” , “соловей” и его 
“биение” , “царение”?

25. Н. Вильмонт считает, что в стихотворении “Маргарита” 
“все предметы и чувства, все “grandes et petites choses” (вели
кие и малые творения) здесь теряют свою обособленность, каж
дый раз входя в сгусток лирического образа, в стихотворение 
лишь какой-то стороной или деталью своей “земной реаль
ной”, биологически достоверной “малой целостности”.

1. Как вы поняли мысль Н. Вильмонта о том, что “все пред
меты и чувства”, а также “великие и малые творения” окру
жающего мира в “Маргарите” “теряют свою обособлен
ность”? Покажите свое понимание на конкретных примерах.

2. Согласны ли вы тем, что “силок” , “кусты” , “соловей” , 
“очумелые дожди” , “каска ветвей” , “амазонка в бору”
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и т. п. “входят” в стихотворение “лишь какой-то стороной 
или деталью своей “земной реальной” , биологически до
стоверной “малой цельности”? Если да, покажите свое по
нимание на конкретных примерах.

26. Юрий Тынянов писал: “...запас образов у Пастернака 
особый, взятый по случайному признаку, вещи в нем связаны 
как-то очень не тесно, они — только соседи, они близки лишь 
по смежности (вторая вещь в образе очень будничная и отвле
ченная); и случайность оказывается более тесной связью, чем/
самая тесная логическая связь”.

1. Согласны ли вы с тем, что “запас образов у Пастернака” 
берется “по случайному признаку”? Например, в стихо
творении “Маргарита”?

2. Как вы понимаете мысль Ю. Тынянова о том, что “случай
ность” у Пастернака “становится более тесной связью, чем 
самая тесная связь”? Согласны ли вы со справедливостью 
такого утверждения, к примеру, относительно стихотворе
ния “Маргарита” или любого другого, по вашему выбору?

27. Ю. Тынянов размышлял об образном строе пастернаков- 
ской лирики: “У нас нет связи вещей, которую он дает, она 
случайна, но, когда он дал ее, она вам как-то припоминается, 
она где-то там была уже — и образ становится обязательным”.

1. Проанализируйте “связи вещей” в таких стихах Пастер
нака, как “Определение поэзии” , “Определение творчест
ва” , “Маргарита” (возможно, и других, по вашему выбору). 
Согласны ли вы со справедливостью мысли Юрия Тыняно
ва? Почему?

2. Как вы поняли мысль Тынянова об “обязательности” об
раза, который поначалу выглядит как построенный на слу
чайности связей? Покажите свое понимание на конкрет
ных примерах.

28. Д. С. Лихачев утверждает: “Прямой смысл метафоры в 
поэзии Пастернака как бы подчиняется переносному. Перенос
ный осмысляет прямой, получает первостепенное значение, на
висает над ним, гигантски разрастается. А так как переносный 
смысл, как уже было сказано, берется обычно из прилегающей 
действительности, из мира природы, то получается своеобраз
ное вторжение действительности не через действие прямого 
смысла, а через огромное разрастание вторичного смысла”.
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1. Как вы понимаете мысль ученого о том, что в поэзии Па
стернака “прямой смысл метафоры... как бы подчиняется 
переносному”? Покажите свое понимание на конкретных 
примерах.

2. Согласны ли вы с тем, что/‘переносный смысл” метафор 
Пастернака, берущийся из “прилегающей действительно
сти, из мира природы” , необычайно велик, глубок (“огром
ное разрастание вторичного смысла”)? Присутствует ли 
такой, “разросшийся” , вторичный смысл метафор в сти
хотворении “Никого не будет в доме...”? Если да, то в чем 
вы его увидели?

29. В журнальной публикации стихотворения “Никого не 
будет в доме...” (1931) две последние строки выглядели так:

В чем-то тоньше тех материй,
Из которых зимы шьют.

1. Сравните эти строки с окончательными. Насколько су
щественны, по вашему мнению, изменения, произведен
ные автором?

2. Меняется ли, на ваш взгляд, в результате такой автор
ской правки смысл стихотворения? А его настроение? Ар
гументируйте свой ответ. Какой из вариантов строк стихо
творения вам понравился больше? Почему?

30. “...Пастернак почти всегда воспроизводит в своей лирике 
ту действительность, которая в эту секунду мелькнула у него 
перед глазами. Он делает как бы моментальные снимки с нее. 
Поэтому-то у него такое изобилие стихов, которые воспринима
ются нами как страницы его дневника” (К. И. Чуковский).

1. Согласны ли вы с утверждением К. И. Чуковского, кото
рый считает, что лирика Пастернака — это “как бы момен
тальные снимки” с действительности? Если да, приведите 
примеры таких стихотворений.

2. Можно ли, по вашему мнению, воспринимать такие сти
хи, как “Никого не будет в доме...” (1931) или “Зимняя ночь” 
(1946) “как страницы... дневника” поэта? Аргументируйте 
свой ответ. Возможно, в творчестве Пастернака есть другие 
стихи, известные вам, которые можно воспринимать так, 
как об этом пишет К. И. Чуковский? Расскажите о них.

31. “В стихах Пастернака слышна интонация живой и не
принужденной, порой бессвязной, взволнованной, приподня
той речи. Своеобразие ритма его ранних стихов создается не



столько отступлением от традиционных стихотворных разме
ров, сколько синтаксисом, расположением слов, частыми сло
воразделами — короткими или прерванными фразами внутри 
отдельных строк и между строфами” (A. JI. Григорьев).

1. Что, по вашему мнению, в стихах Пастернака напомина
ет “интонации живой и непринужденной, порой бессвяз
ной, взволнованной, приподнятой речи”?

2. Как проявляется своеобразие ритмической организа
ции стиха Пастернака в известных вам стихах? Покажите 
это своеобразие на конкретных примерах.

3. Согласны ли вы с тем, что только для ранней поэзии Па
стернака характерны “частые словоразделы” : короткие 
или длинные фразы “внутри отдельных строк и между 
строфами”? Нет ли этой ритмической особенности в таких 
стихах, как “Никого не будет в доме...” или “Зимняя ночь”?

32. Борис Пастернак говорил: “В ряду чувств любовь зани
мает место притворно смирившейся космической стихии. Лю
бовь также проста и безусловна, как сознание и смерть, азот и 
уран. Это не состояние души, а первооснова мира”.

1. Согласны ли вы, что в стихотворении “Никого не будет в 
доме...” (или “Зимняя ночь” ) присутствует понимание Па
стернаком любви, как “притворно смирившейся стихии”? 
Если да, то в чем вы увидели такое понимание?

2. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах поэта 
о любви “она проста и безусловна, как сознание и смерть, 
азот и уран”? Обоснуйте свой ответ.

33. “В начале стихотворения “Никого не будет в доме”
(1931) — пустынный дом, сумерки, печать уныния и безлюдно- 
сти на всем. Под однообразный “промельк маховой” снежных 
хлопьев в окне поэт думает о своем одиночестве, ощущает не- 
разделенность своего личного мира. Но вот, “тишину шагами 
меря”, как “будущность”, входит любимая...” (3. С. Паперный).

1. Согласны ли вы с тем, что в начале стихотворения “Ни
кого не будет в доме...” царит “печать уныния и безлюдно- 
сти”? Если да, то какими образными средствами создает 
поэт такую картину?

2. Можно ли, по вашему мнению, утверждать, что в этом 
стихотворении к поэту “входит любимая”? Аргументируй
те свой ответ.
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34. Литературовед С. Бавин пишет: “Мрачные предчувствия 
окрашивают все письма Пастернака этого времени и во многом
— его новую книгу “Второе рождение”, куда вошли стихи 
1930— 1932 гг. ...и  знаменитое “О, знал бы я, что так бывает...”

1. Согласны ли вы с тем, что “мрачные предчувствия окра
шивают” стихотворение “О, знал бы я, что так бывает...”? 
Если да, то в чем эти предчувствия проявляются?

2. О каком отношении к творчеству и каком понимании ме
ста человека в искусстве свидетельствует это стихотворе
ние?

35. В письме к родителям (11 февраля 1932 г.) Борис Пас
тернак писал: “...как перерождает, каким пленником времени 
делает эта доля, это нахождение себя во всеобщей собственнос
ти... Потому что в этом извечная жестокость несчастной Рос
сии, когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не 
спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую 
арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь”.

1. Создает ли стихотворение “О, знал бы я, что так быва
ет...” ощущение того, что поэт видит себя “пленником вре
мени” , находит “себя во всеобщей обязанности”? Обос
нуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, почему в стихотворении Россия стала 
Римом? Какие возможности это изменение места дейст
вия (по сравнению с письмом) дает поэту, какие поворо
ты, грани темы перед ним раскрывает?

36. “Поэт ощущает себя во власти внешних воздействий, во 
власти ассоциаций, иногда в смертельной опасности. Стихи 
могут нахлынуть голом и убить.

...Раб, высланный на сцену чувством, — это сам поэт. Даже 
в самой слабости, в полной самоотдаче Пастернак чувствует 
силу...” (Д. С. Лихачев).

1. Как и чем в стихотворении “О, знал бы я, что так быва
ет...” представлена “власть внешних воздействий”?

2. Согласны ли вы с тем, что в этом стихотворении поэт го
ворит и о “власти ассоциаций”? Обоснуйте свой ответ.

3. Свидетельствует ли, на ваш взгляд, стихотворение “О, 
знал бы я, что так бывает...” о том, что “даже в самой сла
бости, в полной самоотдаче” поэт “чувствует силу”? Мо
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жет быть, эти слова относятся уже к каким-то другим сти
хам? Аргументируйте свой ответ.

37. “Перед самой войной появляется новый цикл стихов, со
ставивший основу сборника “На ранних поездах”, отмеченный 
сознательным отказом от былой метафоричности текста в
пользу метафоричности целого. Внешне это бытовые и пейзаж-

: ; ' М О Т '< - - ». Х К Т <  1ЭОные зарисовки, в целом же — новое видение мира и новое отно
шение к нему:

Я под Москвою в эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал 
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал...”

( С. Бавин.)

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение “На ранних по
ездах” “внешне” бытовая или пейзажная зарисовка? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Как вы понимаете мысль литературоведа о “метафорич
ности текста” и “метафоричности целого”? Согласны ли вы 
с тем, что в стихотворении “На ранних поездах” поэт жерт
вует первым ради второго? Аргументируйте свой ответ.

38. К. И. Чуковский вспоминал: “...давние строки поэта в 
стихотворении “На ранних поездах”, написанном перед самой 
войной. Здесь впервые наметился новый этап духовной биогра
фии Пастернака. Поэт говорит о том чувстве, которое взволно
вало его, когда он очутился в вагоне доверху набитом “просты
ми людьми”, “слобожанами”. Чувство это называлось в стари
ну умилением”.

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение “На ранних по
ездах” свидетельствует о “новом этапе духовной биогра
фии Пастернака”? Сравните его, к примеру, со стихотво
рением “О, знал бы я, что так бывает..?. Как, на ваш 
взгляд, изменилось понимание поэтом своего места в ми
ре? Или это стихи, которые говорят о совершенно разных 
вещах? Обоснуйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что отношение поэта к “простым 
людям” , “слобожанам” в этом стихотворении обозначает
ся словом “умиление”? Почему?

39. “Свое чувство к народу он назвал обожаньем и тут же 
признался, что у него это чувство — врожденное.
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В горячей духоте вагона 
Я отдавался целиком 
Порыву слабости врожденной 
И всосанному с молоком...

Любовь такого большого накала, такая страстная, что ее 
всю жизнь приходилось “превозмогать” и таить, — наконец-то 
вырвалось наружу в этих беглых, торопливых стихах, сказан
ных как бы мимоходом — застенчивым шепотом” (К. И. Чу
ковский).

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “На ранних 
поездах” поэт говорит именно о “врожденном обожаньи”, 
а не о каком-то другом чувстве?

2. Верно ли, что стихотворение Пастернака свидетельст
вует о любви “большого накала” и “страстной” по отноше
нию к своему народу? Обоснуйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что Чуковский называет эти сти
хи “беглыми” , “торопливыми” , сказанными “как бы мимо
ходом” , даже “шепотом”? Если да, то в чем вы отметили 
такую особенность?

40. В ноябре 1940 г. Борис Пастернак делился своими впе
чатлениями в одном из писем: “А поездки в город, с пробужде
нием в шестом часу утра и утренней прогулкой за три киломе
тра темным, ночным еще полем, и линия зимнего полотна, 
идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к 
которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лес
ной опушки к переезду. Ах, как вкусно еще живется...”

1. Как вы считаете, есть ли в стихотворении “На ранних по
ездах” отзвуки того описания, того настроения, которыми 
проникнут отрывок из письма? Если да, то в чем вы их уви
дели?

2. Если судить, по приведенному отрывку из письма Пас
тернака, то верно ли понял суть и настроение стихотворе
ния “На ранних поездах” Чуковский (см. Два предыдущих 
задания)? Обоснуйте свой ответ.

3. Так же “вкусно” , по вашему мнению, “живется” поэту в 
стихотворении, как и в письме? Аргументируйте свой от
вет сравнительным анализом.

41. “Новый цикл начинается с стихотворения “Во всем мне 
хочется дойти...”. Нет прежней усталости, отказа играть жиз-
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ненную роль. С новой, молодой, нерастраченной и неиспробо- 
ванной силой увлекает поэта стремление постичь мир, дойти 
до сути, “до основанья, до корней, до сердцевины”. И это не го
лая суть, не выжимка, не философское извлечение — это суть 
поэтическая, сохраняющая всю рельефность и многоцветность 
явлений, всю их живую “неукладываемость” в учено-книж- 
ную типологию” (3. С. Паперный).

1. Как вы думаете, о каких произведениях, каком периоде 
творчества вспоминает литературовед, говоря о “преж
ней усталости” , об отказе “играть жизненную роль”?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении Пастернака 
речь идет именно о “сути поэтической” , а не о каких-то 
философских размышлениях? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы считаете, дает ли стихотворение представление 
о том, что означает для поэта “дойти до самой сути”? При
сутствует ли эта “суть” в стихотворении?

42. 3. С. Паперный пишет: “...сад со всею “дрожью жилок” 
соотнесен с самой сутью жизни, сущностью, сердцевиной. 
Раньше поэт поражал нас половодьем, хаосом жизни, ее весен
ним разливом. Теперь, не теряя естественности в этом ощуще
нии, — углубляет его, нанизывает на некий невидимый стер
жень. То, что раньше могло показаться листвой без ствола, те
перь вырастает, как дерево, — от корней до листьев. Стихотво
рение кончается словами:

Достигнутого торжества 
Игра и мука —
Натянутая тетива 
Тугого лука”.

1. Согласны ли вы с тем, что сад в стихотворении “Во всем 
мне хочется дойти...” “соотнесен с самой сутью жизни”? 
Если да, то в чем тогда заключается эта “суть”?

2. Разве не связан и теперь мир поэта с “половодьем, ха
осом жизни, ее весенним разливом”? Если да, то в чем вы 
увидели эту связь?

3. Как вы думаете, о чем свидетельствуют финальные сло
ва этого стихотворения? Как они влияют на раскрытие 
смысла стихотворения, его “сути”?

43. К. И. Чуковский утверждал: “...тот, кто внимательно 
прочтет... позднейшие стихи Пастернака, написанные им в
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конце жизни, поймет, какой был пережит им душевный подъ
ем. От того, что просветлело его сердце, и стиль его стал про
светленным... Но просветление не значит покой. Покоя поэт не 
узнал и теперь. Осталась прежняя ненасытность души, ж аж 
дущей по-новому понять и осмыслить непостижимые радости, 
противоречия и трагедии жизни:

Во всем мне хочется дойти 
До самой сути...”

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение “Во всем мне 
хочется дойти...” свидетельствует об отсутствии покоя в 
мире поэта, о “ненасытности” его души? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Есть ли в стихотворении Пастернака свидетельства то
му, что его интересуют по-прежнему не только “радости” , 
но и “противоречия” , “трагедии жизни”? Если да, то в чем 
вы заметили эту особенность?

3. Согласны ли вы с тем, что стиль последних стихов Пас
тернака Чуковский называется “просветленным”? Приме
нимо ли такое определение стиля поэта к стихам “Быть 
знаменитым некрасиво...” , “Душа” , “Когда разгуляется” , 
“Первый снег”? Обоснуйте свой ответ.

44. Литературовед Л. Я. Гинзбург писала: “Образность для 
Пастернака — не связь конкретного с абстрактным, чувствен
ного со сверхчувственным; это связь явлений между собой, вза
имное истолкование вещей, раскрывающих друг перед другом 
свои смысловые потенции; поэтому — связь познавательная. В 
его понимании образность — не столько метод художника, 
сколько объективное свойство мира человеческой культуры”.

1. Прокомментируйте мысль исследовательницы о харак
тере образности в поэзии Пастернака. Согласны ли вы с 
тем, что связь элементов, составляющих образ у Пастер
нака, “познавательная”? Обоснуйте или опровергните это 
утверждение.

2. Как вы поняли мысль исследовательницы о том, что об
разность для Пастернака — это “свойство мира человече
ской культуры”? Проиллюстрируйте свое понимание ана
лизом стихов поэта разных этапов творчества.

3. Напишите небольшое исследование, сочинение-рас
суждение на тему “Образность Пастернака” .
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45. Критик Н. Иванова пишет о “Докторе Живаго”: “Роман 
начинается с похорон матери десятилетнего Юры.

...Первая же фраза романа свидетельствует о неразрыв
ном единстве природы и памяти, утверждает единство при
роды и культуры. Это единство пронизывает всю поэтику ро
мана”.

1. Перечитайте первую фразу романа “Доктор Живаго” . 
Можете вы согласиться с тем, что уже она “свидетельству
ет о неразрывном единстве природы и памяти, утверждает 
единство природы и культуры”? Аргументируйте свой ответ.

-  , / " ч * 7  Ч -  •

2. Как принцип единства “природы и памяти” , “природы и 
культуры” проявляется в поэтике романа в дальнейшем? 
Приведите наиболее выразительные примеры.

46. “Принцип лирики Пастернака — перенос восприятия и 
сознания с человека на природное явление — становится в ро
мане организующим и основополагающим принципом. В ночь 
после похорон Юра, неожиданно проснувшись, впервые встре
чается с вьюгой и бурей, которая “узнает” его” (Н . Иванова).

1. Найдите в тексте романа эпизод, о котором пишет Н. 
Иванова. Как показано в этом эпизоде то, что вьюга “узна
ет” героя?

2. Согласны ли вы с тем, что в романе “Доктор Живаго” 
господствует "принцип лирики Пастернака” (“перенос 
восприятия и сознания с человека на природное явле
ние”)? Найдите эпизоды, примеры, которые подтвержда
ют это мнение критика.

47. Критик В. Воздвиженский замечает: “О своем содержа
нии роман Пастернака словно предупреждает с первой же фра
зы: “Шли и шли и пели “Вечную память”.. .” И тут же мы чита
ем: “Кого хоронят?”... “Живаго”.

...Так автор в первом же абзаце дает нам ключ ко всему, что 
произойдет в книге. Она действительно станет “Вечной памя
тью” своему герою и тому миру, к которому он принадлежал. 
На протяжении романа новые времена, разразившаяся в стра
не революция будут постепенно “хоронить” человека по имени 
Юрий Андреевич Живаго”.

1. Согласны ли вы с тем, что “о своем содержании роман 
Пастернака словно предупреждает с первой же фразы”? 
Почему?
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2. Составьте хронологию жизни Юрия Андреевича Жива
го, выделив в ней наиболее значимые моменты. Можно 
ли, по вашему мнению, представить весь роман как про
цесс постепенных, “растянутых” похорон “человека по 
имени Юрий Андреевич Живаго”? Обоснуйте свой ответ.

48. Литературоведы С. Пискунова и В. Пискунов признают
ся: “...Самым поразительным, самым ослепительным чита
тельским впечатлением оказывается (для нас, во всяком слу
чае) чувство счастья и освобождения. Оно возникает с первых 
же страниц “Доктора Живаго” рядом с совсем еще не ужасны
ми ужасами — просто детскими страхами ребенка, всматрива
ющегося в бушевание вьюги за ночным окном, — крепнет и 
усиливается к концу книги, параллельно и по мере нарастания 
ужасов взаправдашних”.

1. Согласны ли вы с тем, что в начале романа читатель 
сталкивается “с совсем еще не ужасными ужасами”? Рас
кройте эту формулу исследователей.

2. Как представлен в романе Пастернака процесс “нарас
тания ужасов взаправдашних”? Можете вы согласиться с 
тем, что они именно нарастают, а к примеру, не перечис
ляются? Почему?

3. Прокомментируйте признание литературоведов об их 
“читательском впечатлении” от романа “Доктор Живаго”? 
Вы тоже испытывали нечто подобное (“чувство счастья и 
освобождения” ) при чтении романа? Сравните это при
знание с тем, как начало и весь роман в целом оценивает
ся Н. Ивановой и А. Воздвиженским (см. три предыдущих 
задания). Чье понимание и восприятие показалось более 
интересным, более близким вашему? Почему?

49. Литературовед Д. С. Лихачев пишет: “. . . ’’Доктор Жива
го” даже не роман. Перед нами род автобиографии — автобио
графии, в которой удивительным образом отсутствуют внеш
ние факты, совпадающие с реальной жизнью автора. ...И  тем 
не менее автор (Пастернак) пишет о самом себе, но пишет как о 
постороннем, он придумывает себе судьбу, в которой можно 
было бы наиболее полно раскрыть перед читателем свою внут
реннюю жизнь”.

1. Каковы наиболее выразительные, запоминающиеся 
“внешние факты” жизни главного героя романа?

347



2. Как вы считаете, что характерно для “внутренней жизни” 
Юрия Андреевича Живаго в первую очередь? Чем эта вну
тренняя жизнь, по вашему мнению, близка “внутренней 
жизни” самого Пастернака, известной вам по его лирике?

50. Критик П. Горелов замечает: “Д. С. Лихачев предлагает 
видеть в произведении Пастернака не роман, а “роман — лири
ческое стихотворение; не прозаическое, а — “поэтическое от
ношение к действительности”; “род автобиографии”...

Нет, нельзя согласиться с соображениями Д. С. Лихачева: 
“прозаическое” и “поэтическое” для него — просто эвфемизмы 
для “неудачного” и “удачного” в романе Пастернака...”

1. Прокомментируйте это возражение критика Д. С. Лиха
чеву (см. предыдущее задание). Насколько оно кажется 
вам справедливым? Почему?

2. Можете вы согласиться с тем, что “неудачное” в рома
не — это “прозаическое” , а “удачное” — “поэтическое”? 
Обоснуйте свой ответ.

51. “Юрий Андреевич Живаго — это и есть лирический ге
рой Пастернака, который и в прозе остается лириком.

...Живаго — это личность, как бы созданная для того, что
бы воспринимать эпоху, нисколько в нее не вмешиваясь. В ро
мане главная действующая сила — стихия революции. Сам же 
главный герой никак не влияет и не пытается влиять на нее, не 
вмешивается в ход событий, он служит тем, к кому попада
ет ...” (Д. С. Лихачев).

1. Согласны ли вы с тем, что главный герой романа Пас
тернака как бы создан “для того, чтобы воспринимать эпо
ху, нисколько в нее не вмешиваясь”? Разве он не участву
ет в событиях своей эпохи, не вмешивается в них?

2. Верно ли, что Юрий Живаго “не вмешивается в ход со
бытий, он служит тем, к кому попадает”? Если вы согласны 
с этим утверждением, то как такая позиция, на ваш взгляд, 
характеризует главного героя романа?

3. Может быть, неясности и вопросы, возникающие в свя
зи с пониманием позиции героя в мире, объясняются тем, 
что он — “лирический герой Пастернака” , как пишет Д. С. 
Лихачев? Поразмышляйте на эту тему.

52. Пытаясь возражать Д. С. Лихачеву (см. предыдущее за
дание), критик П. Горелов пишет: “А возможно ли такое вос-
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приятие вообще, принципиально? Возможно ли действитель
но отказаться от оценки, от объяснений, от истолкований? — 
“...Не объясняет, а только показывает?”

В том-то и дело, что Пастернак очень мало и неумело пока
зывает. Он, как правило, рассказывает (зачастую вместо пер
сонажа), оповещает. Да, и еще вот это — “не вмешиваясь”.. .”

1. Ответьте на вопросы, поставленные критиком в начале 
цитаты из его статьи. Чье понимание (Лихачева или Горе
лова) позиции главного героя романа в мире показалось 
более логичным, обоснованным? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что “Пастернак очень мало и не
умело показывает” в романе характер и основные собы
тия эпохи? Обоснуйте свой ответ.

53. Критик С. Елкина пишет: “...Трудно согласиться с акаде
миком Д. Лихачевым, что не следует “находить за описаниями 
бедствий осуждение чего-то их породившего”. Более того, пред
ставляется, что и сам замысел романа у автора возник в тесной 
связи с поиском причин этих бедствий (не случайно в “Эпилоге” 
романа он первым из советских писателей заговорил об ошиб
ках коллективизации, о сталинском терроре, лагерях)”.

1. Где и как в романе “Доктор Живаго” Пастернак описыва
ет бедствия эпохи? Каково, на ваш взгляд, отношение пи
сателя к ним?

2. Согласны ли вы с тем, что в “Эпилоге” автор “заговорил 
об ошибках коллективизации, о сталинском терроре, о ла
герях”? Если да, то нет ли в этом “разговоре” оценки, по
иска причин?

3. Как вы думаете, кто прав в дискуссии об отношении ав
тора романа к описываемым им бедствиям и трагедиям 
эпохи? Аргументируйте свой ответ.

54. Критик Д. Урнов утверждает: “...Когда заканчиваешь 
читать “Доктора Живаго”, то вспомнить из жизни заглавного 
героя оказывается нечего — ни эпизода, ни момента, ни сце
ны, которые бы запечатлелись в памяти как яркое пережива
ние. Пересказ сюжета у того, кто не читал роман, может со
здать иное впечатление: ведь, кажется, сколько всего происхо
дит! Да, события, великие и малые, общественные и частные, 
совершаются, точнее, обозначаются непрерывно.., и в тоже 
время ни одно из событий, больших или мелких, не пережито 
Живаго с достаточной (для читателя) выразительностью”.

349



1. Какие “события, великие и малые, общественные и ча
стные” запоминаются читателю “Доктора Живаго” прежде 
всего?

2. Согласны ли вы с тем, что по прочтении романа “вспом
нить из жизни заглавного героя оказывается нечего” , что 
“ни одно из событий, больших или мелких, не пережито 
Живаго с достаточной... выразительностью”? Обоснуйте 
или опровергните это утверждение критика.

55. “В отличие от Д. С. Лихачева, не без основания увидев
шего в Ларисе символический образ России, мы хотели бы со
отнести образ “сестры” Ларисы Федоровны (в момент сближе
ния с Живаго она работает сестрой милосердия в госпитале) 
именно с “сестрой моей — жизнью”, чей истинный путь — гар
моническое сочетание стихийности и культуры, тела и ума, 
раскованного самоутверждения и самоотрицания. Именно 
этой гармонией пронизана любовь Ларисы к Живаго” (С. Пис
кунова, В. Пискунов).

1. Согласны ли вы с тем, что “истинный путь” Ларисы — 
это “гармоническое сочетание стихийности и культуры” 
и т. д.? Может быть, мнение Д. С. Лихачева, увидевшего в 
Ларисе “символический образ России” , показалось вам 
более логичным, более обоснованным? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что “гармонией пронизана лю
бовь Ларисы к Живаго”? Если да, то в чем вы увидели эту 
гармонию?

56. “...Ничего в любовном романе Лары и Юры, кроме ба
нальной связи, оформленной со всевозможным позерством и 
фразерством, не видно. Собственно, некоторые друзья пыта
лись указать Живаго на его скрытое, вычурными фразами ма
скируемое бездушие, но, по своему обыкновению, он их долго 
слушать не стал...” (Д. Урнов).

1. Согласны ли вы с тем, что “любовный роман” Юрия Ан
дреевича и Ларисы — это “банальная связь” , оформлен
ная со “всевозможным позерством и фразерством”? 
Сравните это утверждение с тем, как об отношениях геро
ев пишут С. Пискунова и В. Пискунов (см. предыдущее за
дание). Чья точка зрения вам ближе? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что для главного героя характер
но “бездушие” , “вычурными фразами маскируемое” ,
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“скрытое”? Если да, то в чем, в каких поступках, в отноше
нии к каким героям или событиям это “бездушие” прояв
ляется наиболее откровенно?

57. Писатель Варлам Шаламов заметил в письме к автору 
“Доктора Живаго”: “...Лариса, своей внутренней жизнью бо
гаче доктора Живаго, не говоря уже о Паше, Лариса — магнит 
для всех, в том числе и для Живаго.

200 страниц романа прочитано — где доктор Живаго? 
Это — роман о Ларисе...”

1. Согласны ли вы с тем, что “Лариса своей внутренней жиз
нью богаче доктора Живаго”? Аргументируйте свой ответ.

2. Что, по вашему мнению, дает В. Шаламову право ут
верждать, что “Доктор Живаго” — “роман о Ларисе”? Вы 
согласны с этим утверждением? Почему?

3. Ответьте на вопрос, поставленный В. Шаламовым.

58. “Ручательством правильности моего взгляда на роман 
“Доктор Живаго” как на лирическую исповедь самого Бориса 
Леонидовича служит то, что Ю. А. Живаго — поэт, как и сам 
Пастернак, и его стихи приложены к произведению. Это не 
случайно. Стихи Живаго — это стихи Пастернака. И эти стихи 
написаны от одного лица — у стихов один автор и один общий 
лирический герой: Живаго — Пастернак” (Д. С. Лихачев).

1. Как вы считаете, какую роль выполняют стихи Юрия Ан
дреевича, включенные Пастернаком в текст романа? Со
гласны ли вы с тем, что они — “ручательство правильнос
ти” взгляда на роман, как “на лирическую исповедь само
го Бориса Леонидовича”? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы поняли мысль литературоведа о том, что у стихов 
романа “один общий лирический герой: Живаго — Пас
тернак”?

3. Как вы считаете, уровень мастерства, сказывающийся в 
стихах Юрия Андреевича, характерная для них образная 
система дают основания утверждать, что их написал боль
шой и глубокий поэт Борис Пастернак? Аргументируйте 
свой ответ.

59. Д. Урнов спрашивает: “Наконец, стихи, о чем свидетельст
вуют стихи, приложенные к роману?” И далее критик утвержда
ет, что в романе есть два типа стихов: Юрия Андреевича, которые 
“не лучше и не глубже его рассуждений в самом романе и чита-
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ются соответственно, как стилизация расхожей поэзии того вре
мени. Это стихи — в самом деле перепев читанного и знакомого, 
они подражательны, напоминают Игоря Северянина и других 
мэтров начала века. Помещенные здесь же стихи иного рода и 
уровня, стихи самостоятельные и уникальные, принадлежат, 
мне кажется, другому человеку — Борису Пастернаку...”

1. Согласны ли вы с тем, что стихи Юрия Андреевича “при
ложены к роману”? Может быть, значение их глубже, ши
ре, чем отводимая критиком роль некоего приложения? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что в романе есть слабые подра
жательные стихи, как “перепев читанного и знакомого” , 
напоминающие Игоря Северянина, и “самостоятельные” , 
“уникальные” , принадлежащие Борису Пастернаку? Если 
да, разделите стихи Юрия Андреевича на две обозначен
ные критиком группы.

60. Поэт Андрей Вознесенский пишет: “Доктор Живаго” — 
роман особого типа, роман поэтический. Огромное тело прозы, 
как разросшийся сиреневый куст, несет на себе махровые гро
здья стихотворений, венчающих его.

...Это роман, жизнь поэта, роман о том, как живут стихом и 
как стихи рождаются из жизни. Таких романов еще не было”.

1. Как вы понимаете мысль А. Вознесенского о том, что 
“Доктор Живаго” — “роман поэтический”? Согласны ли вы 
с этим утверждением? Почему?

2. Прокомментируйте образную мысль Вознесенского о 
“махровых гроздьях стихотворений” на “теле прозы” и о 
романе — как “жизни поэта” , о том, “как живут стихом”? 
Сравните эти рассуждения с тем, как оценивает стихи ро
мана Д. Урнов (см. предыдущее задание). Кто из них, по 
вашему мнению, прав? Почему?

61. “Отец Юрия, разорившийся и спившийся уральский v 
миллионер Живаго, кончает свою жизнь, бросаясь с поезда... С 
этим самоубийством в роман впервые входит симфоническая 
тема (или лейтмотив) железной дороги... Эта тема состоит из 
множества разветвляющихся “подтем”, отдельных линий или 
мотивов” (Н . Иванова).

1. Как часто происходящие в романе события связаны с 
железной дорогой?
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2. Вспомните все события в судьбе Юрия Андреевича Жи
ваго, в которых присутствует железная дорога. Какой эмо
циональный заряд несут эти события? Сделайте вывод о 
том, положительное или отрицательное начало связано с 
возникновением темы железной дороги в романе.

62. “Природа в концепции романа являет собой всеобъем
лющее начало мирозданья.

...Пастернак более чем олицетворяет природу (по небу, “как 
тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые 
облака”). Он ее обожествляет. А если она оскорблена, то чуть ли 
не дьявольским началом. Доктор Живаго, бредущий по разорен
ной гражданской войной стране, видит поля тяжко заболевши
ми, “в жарком бреду, а лес — в просветленном состоянии выздо
ровления”. Юрию Андреевичу казалось, “что в лесу обитает Бог, 
а по полю змеится насмешливая улыбка диавола” (Н . Иванова).

1. Найдите эпизод романа, из которого исследовательница 
цитирует момент описания природы. Какое место занимает 
он в раскрытии образа и судьбы Юрия Андреевича Живаго?

2. Согласны ли вы с тем, что Пастернак в романе не толь
ко “олицетворяет природу” , но и “обожествляет” ее и да
же может показать “оскорбленной”? Аргументируйте свой 
ответ. Приведите примеры.

63. Варлам Шаламов писал Борису Пастернаку в связи с ро
маном “Доктор Живаго”: “Ваш язык народа — все равно — ра
бочий ли это, крестьянин ли, или городская приЬлуга. Кроме 
того, он одинаков для всех этих групп, чего не может быть, да
же сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности 
этих групп населения. Ваш народный язык — это лубок, не 
больше. Я знаю этот язык и знаю слишком. Словарь там беден, 
бедность словаря компенсируется преимущественно интона
циями за счет пересыпания речи матерщиной...”

1. Согласны ли вы с тем, что язык романа “одинаков для 
всех групп населения”? Если да, то в чем вы это увидели?

2. Как вы понимаете значение определения “лубок” приме
нительно к языку романа? Согласны ли вы с таким опреде
лением относительно языка “Доктора Живаго”? Почему?

64. “Язык природы и “язык урбанизма”, язык литератур
ной традиции (та же образность Шекспира) и язык Священно
го Писания, язык народного заговора и язык философского
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трактата в пространстве романа вступают в непринужденную  
беседу, подобно тому, как в революционной России “сошлись 
и беседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и 
митингуют каменные здания” (С. Пискунова, В. Пискунов).

1. Согласны ли вы с тем, что в романе Бориса Пастернака 
не только присутствуют, но и “вступают в непринужденную 
беседу” “язык природы и “язык урбанизма”, “язык литера
турной традиции” и т. д.? Аргументируйте свой ответ.

2. Сравните это высказывание с тем, что о языке “Доктора 
Живаго” писал В. Шаламов (см. предыдущее задание). 
Чья точка зрения представляется вам более логичной? 
Почему?

65. Н. Иванова утверждает: “Противопоставление живого 
(природы, истории, России, любви, Лары, творчества, самого 
Живаго) и мертвого (мертвой буквы указа, насилия, несущего 
смерть, братоубийственной войны, мертвящего духа нового 
мещанства, мертвой, неодушевленно-мертвящей железной до
роги и всего комплекса мотивов, с нею связанных) является 
главным стержнем романа”.

1. Как описывает Борис Пастернак то, что Н. Иванова на
зывает “живым” в романе?

2. Как в “Докторе Живаго” выступают образы и явления 
“мертвого”? К примеру, “неодушевленно-мертвящей 
железной дороги и всего комплекса мотивов, с нею свя
занных”?

3. Согласны ли вы с тем, что “противопоставление живо
го... и мертвого... является главным стержнем романа”? 
Обоснуйте свой ответ.

4. Напишите сочинение-рассуждение на тему “Живое и 
мертвое в романе “Доктор Живаго” .

66. Критик Вл. Гусев пишет: “Доктор Живаго” — роман о 
потере идеала и о попытках обрести его заново. Задача решает
ся на фоне надрывающейся истории нашей страны в этом веке. 
Роман посвящен вопросам религиозным и в целом духовным, 
сама текучка быта и его ужасы выступают как фактор суеты, 
лжи в этом мире”.

1. Какими событиями представлена история XX в. в рома
не “Доктор Живаго”? Согласны ли вы с тем, что описание
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этих событий дает образ “надрывающейся истории нашей 
страны в этом веке?” Почему?

2. Правомерно ли, на ваш взгляд, утверждение, что “ро
ман посвящен вопросам религиозным и в целом духов
ным”? Обоснуйте свой ответ. i d ЫНошг»оО Г

3. Согласны ли вы с тем, что “текучка быта и его ужасы вы
ступают как фактор суеты) л>кй в этом мире”? Если да, то в 
чем вы увидели такое понимание быта в романе?

4. Согласны ли вы с критиком в том, что роман Бориса Па
стернака “о потере идеала и о попытках обрести его зано
во”? Аргументируйте свой ответ.

67. Критик В. Воздвиженский пишет: “...Роман заканчива
ется авторским монологом, патетической лирической карти
ной, утверждающей, приемлющей этот мир, каким бы он в 
данный момент ни был...

И это не искусственный мажорный аккорд в финале, не вы
несенная автором от себя оптимистическая декламация. Это 
своеобразный итог внутренней темы, которая развивается на 
протяжении всего романа — любви к жизни, к России, к дан
ной нам действительности, какой бы она ни была”.

1. Какими словами заканчивается роман “Доктор Жива
го”? Согласны ли вы с тем, что критик называет финал ро
мана “патетической лирической картиной, утверждаю
щей, приемлющей этот мир”? Обоснуйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с утверждением, что финал романа — 
“это своеобразный итог внутренней темы”? Нет ли в этом 
итоге, и в самом деле, чего-то искусственного, не соот
ветствующего тому, что рассказано и показано в самом 
романе? Аргументируйте свой ответ.



Саша ЧЕРНЫЙ 
(Александр Михайлович Гликберг)

1880—1932

1. Корней Чуковский пишет: “Он попал, так сказать, в са
мый нерв эпохи, и эпоха закричала о себе его голосом. Этот го
лос был так своеобразен, так не похож ни на чей, что мы сразу 
узнавали его, стоило нам прочитать строку Саши Черного”.

1. Составьте краткую характеристику эпохи, в которую Са
ша Черный входил в литературу. Какие имена в это время 
звучали в ней?

2. Как, по вашему мнению, можно определить “самый 
нерв эпохи” , современной поэту?

3. Согласны ли вы с тем, что голос Саши Черного “не по
хож ни на чей” из современников в поэзии? Как вы дума
ете, в чем своеобразие поэтического голоса Саши Чер
ного?

2. Поэт Владимир Приходько пишет: “Да, он ни на кого не 
похож. Самобытен. Однако это не значит, что он вырос на пу
стом месте. Он отливает многими переливами. Нить тради
ции, в которую вписывается Саша Черный, тянется от фольк
лора, прежде всего от частушки (“Чепуха”, “Парижские час
тушки” и др.) и от лирической песни, которую он любил, соби
рал, пел”.

1. Согласны ли вы с тем, что “Чепуха” Саши Черного по 
своему характеру близка частушке? Если да, то в чем вы 
отметили эту близость?

2. Есть ли среди известных вам ранних стихов поэта те, 
которые вы можете назвать близкими частушке или лири
ческой народной песне? Если вы согласны с мыслью 
В. Приходько, найдите примеры, подтверждающие ее 
справедливость.

3. “Парадоксы современности, возможное и невозможное в 
русской жизни удивительно метко обрисовал Саша Черный во 
второй своей “Чепухе”, представленной как “хроника за неде
лю”. Вывернутые наизнанку факты, всем известные и привыч-
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ные, под пером сатирика звучали с неожиданной выразитель
ностью и остротой” (А. С. Иванов).

1. Какие “парадоксы современности” представляла “Че
пуха” Саши Черного? Как показаны в ней “возможное и не
возможное в русской жизни”?

2. Как вы считаете, “факты, всем известные и привычные” 
в начале XX в. чем-то интересны современному читателю 
“Чепухи”? Может быть, эта поэзия интересна не столько 
фактами, сколько “выразительностью и остротой” их по
дачи? Поразмышляйте на эту тему.

4. Литературовед А. С. Иванов, говоря о “сатирической кух
не Саши Черного”, среди прочих, вспоминает “об одной ее осо
бенности — двухголосии или диалогичности. Заметим, что это 
свойство напрямую связано с амбивалентной1 природой его да
рования, проявившейся уже в первом сатирическом произве
дении — “Чепухе”. Эти злободневные куплеты будто специ
ально предназначены для комической пары в цирке или каба
ре, составленной по принципу контраста”.

1. Согласны ли вы с тем, что “злободневные куплеты “Че
пухи” “будто специально предназначены для комической 
пары в цирке или кабаре, составленной по принципу кон
траста”? Если да, раскройте характер каждого участника 
такой пары. Попытайтесь исполнить “Чепуху” так, как 
представляет исследователь.

2. Согласны ли вы с тем, что одна из особенностей поэзии 
Саши Черного заключается в “двухголосии или диалогич
ности”? Насколько справедливо такое утверждение по от
ношению к таким, например, стихам, как “Интеллигент” 
(1908) или “Желтый дом” (1908)?

5. Критик М. О. Гершензон писал в 1909 г.: “Наша интелли
генция на девять десятых поражена неврастенией: между нами 
почти нет здоровых людей, — все желчные, угрюмые, беспокой
ные лица; все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены”.

1. Сравните этот “портрет русской интеллигенции” с 
тем, как рисует образ интеллигента Саша Черный в сти

I I
‘ А м б и в а л е н т н о с т ь  (лат.) — двойственность переживания, выража

ющаяся в том, что один объект вызывает у человека одновременно два противо
положных чувства.
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хотворении 1908 г. В чем близки и чем отличаются эти 
два образа?

2. Как вы думаете, в чьем описании образа русской интел
лигенции после первой русской революции больше пёс-

s. о а . с и м и з м а ?  ч, --tv

3. Кем видит себя С&ша Черный в стихотворении “Интел
лигент”? ' !  О г1

6. К. И. Чуковский в 1909 г. восклицал: “Тысячи Черных 
Саш должны были выть, ныть и биться о стену головой, чтобы 
это оформилось в доцентские периоды Гершензона, и как боль 
жизненна, подлинна, раз она сразу сказалась и в философском 
сборнике и в журнале для свистопляски, — на двух полюсах 
нашей литературы”.

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Интеллигент” 
Саша Черный “воет” , “ноет” и “бьется о стену” , рассказывая 
о поведении, образе мысли, жизненной позиции современ
ного ему интеллигента? Аргументируйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Интелли
гент” слышна жизненная и подлинная боль? Если да, то в 
чем вы ее услышали?

7. В газетной публикации стихотворения “Интеллигент” по
следняя строка его выглядела так: “Не заснуть ли мне? Брат, 
подвинься немножко”.

1. Сравните этот вариант с окончательным. Насколько су
щественна, по вашему мнению, разница между ними?

2. Какова роль последней строки этого стихотворения в 
раскрытии образа русской интеллигенции, в понимании 
того, каким видит себя и свое место в интеллигенции сам 
Саша Черный?

8. Николай Гумилев заметил, что “Саша Черный избрал 
благую часть сатиры — презрение. Но у него достаточно вкуса, 
чтобы заменять иногда брезгливую улыбку улыбкой благос
клонной и даже добродушной”.

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах Саши 
Черного презрение оказывается на первом месте? Свиде
тельствуют ли о преобладании чувства презрения в сати
рах поэта такие, например, стихи, как “Интеллигент” , 
“Желтый дом” , “Обстановочка”?
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2. Встречалась ли вам в сатирах Саши Черного улыбка, ко
торую вы могли бы назвать “благосклонной и даже добро
душной”? Если да, приведите конкретные примеры.

9. Н. Гумилев считал, что Саша Черный “очень наблюдате
лен и в людях ищет... их характерные черты, причем не всегда 
его вина, если они оказываются только смешными... Кроме то
го у него есть своя философия — последовательный песси
мизм, не щадящий самого автора”.

1. Свидетельствуют ли сатиры Саши Черного о его наблю
дательности? Если да, то в чем, на ваш взгляд, эта наблю
дательность проявляется?

2. Согласны ли вы с тем, что поэт умеет находить “харак
терные черты” своих персонажей? Продемонстрируйте 
это его “умение” на примере таких стихов, как “Желтый 
дом” или “Обстановочка” . Верно ли, что в одном и в дру
гом стихотворении “характерные черты” персонажей 
“только смешные”? Обоснуйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что философия Саши Черного — 
это “последовательный пессимизм, не щадящий самого 
автора”? Свидетельствуют ли об этом такие стихи, как 
“Желтый дом” или “Под сурдинку”? Аргументируйте свой 
ответ.

10. К. И. Чуковский писал об отношении Саши Черного к 
окружающей действительности: “Он не только проклинал ее, 
не только издевался над нею, но мало-помалу нашел другой, 
более действенный метод сатиры: надел на себя самого маску 
ненавистного ему обывателя и стал чуть не каждое стихотворе
ние писать от имени этой отвратительной маски.

...У  Саши Черного... подлинная личность писателя подме
нена... маской”.

1. Какие из известных вам стихов Саши Черного, по ваше
му мнению, написаны от имени (“под маской”) ненавист
ного ему обывателя?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении “Желтый 
дом” “подлинная личность писателя подменена маской”? 
Обоснуйте свой ответ.

11. Исследователь А. С. Иванов пишет: “Трудно припом
нить, у кого были столь же близкие, чуть ли не закадычные 
взаимоотношения с читателем.

359



...Однако было бы заблуждением думать, что приглаше
ния к взаимной откровенности всегда лукавы или просто
душны. Отнюдь. Нередко в них звучит душевный надрыв и 
инфернальные1 нотки, заставляющие вспомнить Достоев
ского:

Мой близкий! Вас не тянет из окошка
О мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?”

1. В каких стихах Саши Черного вы встречали “близкие, 
чуть ли не закадычные взаимоотношения с читателем”? 
Нет ли такого рода отношений в цитируемом исследова
телем стихотворении? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, процитированный отрывок (или стихо
творение в целом) может служить примером “надрыва” 
или “инфернальности” в обращении поэта к читателю? Ар
гументируйте свой ответ.

12. А. С. Иванов задается вопросом: “Кто же этот визави и 
адресат стихотворных обращений Саши Черного? Догадаться 
не трудно: тот, кто был основным потребителем печатной про
дукции — российский интеллигент. Связь, судя по всему, бы
ла взаимной или, как говорят сейчас, обратной”.

1. Согласны ли вы с тем, что “визави и адресат стихотвор
ных обращений Саши Черного” — “российский интелли
гент”? Неужели тот самый, который описан в стихотворе
нии “Интеллигент” , или тот, который “тупеет, как скотина” 
в стихотворении “Желтый дом”? А может быть, это тот, кто 
“подсчитывает месячную убыль” в стихотворении “Обста
новочка”? Аргументируйте свой ответ.

2. Приведите факты, свидетельствующие о том, что обще
ственность, и прежде всего интеллигенция, реагировала 
на “стихотворные обращения” Саши Черного, и “связь, су
дя по всёму, была взаимной” .

13. Писатель А. И. Куприн заметил: “Саша Черный — 
один... Узость, мелочность, скука и подлость обывательщины 
отражаются у Саши Черного чудесными, сжатыми, незабыва
емыми штрихами, роднящими его только с Чеховым, совсем 
независимо от влияния великого художника”.

И н ф е р н а л ь н ы й  (лат.) — адский.
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1. Как в стихах Саши Черного отражаются “узость, мелоч
ность, скука и подлость обывательщины” , например, в 
стихотворении “Обстановочка”?

2. Согласны ли вы с тем, что в названном стихотворении 
“обстановочка” подается “чудесными, сжатыми, незабы
ваемыми штрихами”? Если да, приведите пример “чудес
ного” штриха изображаемой “обстановочки” .

3. Как вы думаете, чем сатирические стихи Саши Черного 
близки рассказам Чехова? Нет ли, к примеру, в стихотво
рении “Обстановочка” (или любом другом, по вашему вы
бору) сюжета, персонажа, близкого чеховским?

14. Поэт Феликс Кривин пишет:
“Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом...

Больше всего умиляет этот плюс, источник вечной бодрости 
и оптимизма. Пусть жизнь на двоечку, пусть еще меньше того, 
но всегда отыщется какой-нибудь плюс. Если поискать, непре
менно отыщется”.

1. Есть ли в стихотворении “Обстановочка” еще детали, 
штрихи, которые “умиляют”? Если да, расскажите об их 
значении в стихотворении.

2. Прокомментируйте мысль Ф. Кривина об “источнике 
вечной бодрости и оптимизма” . Как вы думаете, такое ви
дение всего одной детали стихотворения может быть сви
детельством того, что поэт не теряет оптимизма, надеет
ся на то, что “всегда отыщется какой-нибудь плюс” в лю
бой “обстановочке”?

15. Феликс Кривин замечает: “И все же сынок побит. Не до
рос еще до нашего оптимизма.

Довольно трудно оптимизму в такой обстановке (“Обстано
вочка”) пробиваться сквозь кряхтенье жалких копеек, просту
женное сипенье рояля, кошачий трагический визг и спокой
ную задумчивость тараканов, которые даже хлеб оставили, 
чтоб задуматься о происходящем.

Оптимизму нередко приходится пробиваться, потому что 
жизнь для него нередко не приспособлена.

Это похоже на черный юмор. У Саши Черного хватает чер
ного юмора (не от этого ли его псевдоним?)

1. Как вы считаете, что имеет в виду Ф. Кривин, говоря о 
том, что “сынок” еще “не дорос до нашего оптимизма”? Вы
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ощутили в стихотворении тот оптимизм, которому “прихо
дится пробиваться” сквозь описываемую “обстановочку”?

2. Как вы понимаете определение “черный юмор”? Може
те вы согласиться с тем, что юмор “Обстановочки” похож 
на “черный”? Почему?

16. Критик А. В. Амфитеатров в рецензии на стихи Саши 
Черного восклицал в 1910 г.: “Наконец-то! На Руси подрастает 
и крепнет новый “рыцарь духа”, воинственный, мужествен
ный и сильный”.

1. Какие наиболее интересные, по вашему мнению, стихи 
написал Саша Черный к 1910 г.?

2. Свидетельствуют ли эти стихи о том, что их автор — 
“рыцарь духа”? Если да, то в чем это выражается? Можете 
вы согласиться с теми определениями, которые дает кри
тик для характеристики поэта? Насколько справедливы 
эти определения относительно “Интеллигента” и “Желто
го дома” , “Обстановочки” и “Под сурдинку”?

17. Критик П. Пильский однажды заметил о Саше Черном: 
“В этом тихом с виду человеке жила огненная злоба”.

1. Есть ли среди известных вам стихов Саши Черного 
свидетельствующие о том, что в нем жила "огненная зло
ба”? Если да, расскажите о содержании их более по
дробно.

2. Как вы считаете, стихотворение “Под сурдинку” может 
служить доказательством справедливости мысли, выска
занной П. Пильским, или, оно иллюстрирует утверждение 
А. В. Амфитеатрова (см. предыдущее задание)? Аргумен
тируйте свой ответ.

18. Николай Гумилев писал о Саше Черном: “Природу он 
любит застенчиво, но страстно, и говоря о ней, делается насто
ящим поэтом”.

1. Как представлена природа в сатирах Саши Черного? 
Какую роль она играет, например, в стихотворении “Жел
тый дом”?

2. Может ли, по вашему мнению, стихотворение “Под сур
динку” служить доказательством того, что Саша Черный 
любит природу? Если да, то в чем, на ваш взгляд, своеоб
разие этой любви?
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3. Какую роль играет природа в стихотворении “Под сур
динку” и каков характер ее описания здесь?

19. Писатель Владимир Набоков в статье “Памяти А. М. Чер
ного” (1932) заметил: “Кажется, нет у него такого стихотворе
ния, где бы не отыскался хоть один зоологический эпитет, — 
так в гостиной или кабинете можрнэ на,йти под креслом плюше
вую игрушку, и это признак того,.что в доме есть дети. Малень
кое животное в углу стихотворения — марка Саши Черного”.

1. Как часто в известных вам стихах Саши Черного встре
чаются животные? Можете вы согласиться с тем, что чаще 
всего — это “плюшевая игрушка”? А в таких стихах, как 
“Желтый дом” , “Обстановочка” , “Под сурдинку” животные 
Саши Черного “плюшевые”?

2. Как вы считаете, какова роль “зоологических эпитетов” 
и образов животных в известных вам стихах поэта? К при
меру, в стихотворении “Под сурдинку”?

20. В 1910 г. за подписью Э. С. П. (Паперная Эстер Соломо
новна, детская писательница и переводчица) была опублико
вана такая эпиграмма на стихи Саши Черного:

Убивалась старуха над козликом серым
(Плач, чтоб тебя разорвало!).
Рожки целует (ну и манеры...).
Тьфу, даже мне жалко стало.

И чего смотрела старая дура?
Убежал ведь под самым носом.
Ну, а в лесу, брат, волки не куры.
Неприкосновенность личности у них под вопросом.

Любила, отдавала последнюю крошку
Да волкам козла скормила.
Оставили бабушке рожки да ножки.

С волчьей стороны и это очень мило.

1. Как вы считаете, какие особенности поэзии Саши Чер
ного пытается высмеять пародистка, используя мотив из
вестной песенки?

2. Насколько удачно, по вашему мнению, в этой эпиграм
ме представлены наиболее характерные черты его сатир, 
манера обращения поэта к читателю?
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3. Узнаваем ли в этой пародии Саша Черный? Попытай
тесь доказать, что в ней пародируется именно его поэзия.

21. Сравнивая двух современных ему авторов, А. В. Амфи
театров писал в 1910 г.: “Саша Черный пишет только о гря
зи — выходит хрустально чисто, г. Розанов пишет только о 
возвышенно чистом — выходит грязно”.

1. Согласны ли вы с тем, что к 1910 г. Саша Черный писал 
“только о грязи”? Если да, то что, по вашему мнению, вхо
дит в это понятие?

2. Как вы понимаете утверждение, что Саша Черный уме
ет даже о “грязи писать” “хрустально чисто”? Проиллюст
рируйте эти слова критика примерами.

22. Оценивая сатиру, Николай Гумилев признавался: “Для 
меня несомненно, что для хорошего сатирика необходимы из
вестная тупость восприятий и ограниченность кругозора, то 
есть то, что в общежитий называется здравым смыслом...

Но может быть, тем и дорога нам сатира, что она является 
голосом толпы, пожелавшей сказать нам свое мнение о жизни,
о мире, обо всем, о чем обыкновенно говорят избранники”.

1. Как вы считаете, могут ли слова Гумилева о “тупости 
восприятий” и “ограниченности кругозора” быть справед
ливыми по отношению к Саше Черному? Обоснуйте свой 
ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что сатирические стихи Саши 
Черного — это “голос толпы”? Например, “Слишком мно
го” или “Стилизованный осел: Ария для безголосых” , “Под 
сурдинку” или “Рождение футуризма”?

23. А. С. Иванов замечает, что “голос поэта обретает совсем 
иное звучание” в строках:

Хочу отдохнуть от сатиры...
У лиры моей
Есть тихо дрожащие легкие звуки,
Усталые руки 
На умные струны кладу,
Пою и в такт.головою киваю...

1. Как вы считаете, процитированные строки свидетельст
вуют о “совсем ином звучании” голоса поэта по сравне
нию со стихами, написанными ко времени или в одно вре
мя со стихотворением “Под сурдинку”?
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2. Удается ли, на ваш взгляд, поэту на всем протяжении 
стихотворения сохранить это “иное звучание” его поэти
ческого голоса? Удается ли ему “отдохнуть от сатиры”? 
Если нет, то что мешает этому отдыху?

24. А. И. Куприн отмечал, что с сатирическими и язвитель
ными стихами “рядом расцветают у Саши Черного скромные, 
благоуханные цветы чистого и мягкого лиризма”.

1. В каких стихах Саши Черного вы встречали то, что Ку
прин называл “цветами чистого и мягкого лиризма”?

2. Как вы думаете, о каком отношении к действительности 
свидетельствует отмеченная Куприным особенность?

25. В 1911 г. Саша Черный писал одному из критиков: “Я 
имел смелость думать, что даже если в одном стихотворении 
сольются и юмор, и сатира, и лирика, то и пусть (в жизни это 
на каждом шагу)”.

1. Вы встречали в стихах Саши Черного такое “слияние”, о 
котором он пишет? Если да, приведите примеры.

2. Как вы считаете, можно ли по стихам Саши Черного 
определить наиболее характерные черты современной 
ему жизни, увидеть то, что встречается в ней “на каждом 
шагу”?

26. Корней Чуковский утверждал: “Конечно, нельзя не ж а
леть человека, которому приходится сказать о себе:

Как молью изъеден я сплином,
Посыпьте меня нафталином!

Но опять-таки энергичная выразительность этих стихов, а 
также присущий им юмор убедительно говорят нам о том, как 
не похож их создатель на “слизняков и мокриц”, от лица кото
рых он пишет подобные строки”.

1. Вы испытываете чувство жалости, читая процитирован
ные строки? Как вы считаете, эти слова написаны Сашей 
Черным от чьего-то имени или от своего собственного ли
ца? Аргументируйте свой ответ.

2. В чем, на ваш взгляд, заключается юмор строк и всего 
стихотворения, откуда они процитированы?

3. Как вы считаете, к герою стихотворения “Под сурдинку” , 
от лица которого оно написано, применимо какое-либо из
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определений, употребляемых Чуковским? Как бы вы сами 
назвали этого героя?

27. Николай Гумилев писал: “Стих его оригинальный и раз
работанный, изобилует интонациями разговорной речи, и да
же его угловатость радует...”.

1 . В чем, по вашему мнению, заключается оригинальность 
стиха Саши Черного, его главная отличительная особен-
НОСТЬ?

\  Т ‘ МО : . ■
2. Согласны ли вы с тем, что “Переутомление” , например, 
наполнено “интонациями разговорной речи”? Если да, то 
в чем вы эти интонации услышали?

3. Как вы считаете, мысль Гумилева об “угловатости стиха 
Саши Черного распространяется на стихотворение “Пе
реутомление”? “Радует” ли читателя такая “угловатость? 
Обоснуйте свой ответ.

28. “...Саша Черный весь, кажется, соткан из полярностей 
и противоречий — возвышенное и земное, нежность и колю
честь, кротость и бунтарство, консерватизм и эксцентрич
ность, утверждение и отрицание. Можно долго продолжать по
добные антитезы. Откуда эта двойственность? Саша Черный 
только раз проговорился или, вернее, дал подсказ, где следует 
искать ее истоки. В стихотворении “В пространство” — своего 
рода визитной карточке поэта, открывающей книгу “Сатиры и 
лирика”. . .” (А. С. Иванов).

1. Согласны ли вы с тем, что “Саша Черный весь, кажется, 
соткан из полярностей и противоречий”? Если да, то какие 
стихи, по вашему мнению, наиболее красноречиво об 
этом свидетельствуют?

2. Как вы считаете, дает ли стихотворение “В простран
ство” ответ на вопрос, откуда в поэзии Саши Черного 
“возвышенное и земное, консерватизм и эксцентрич
ность, утверждение и отрицание”? Если да, покажите, 
как поэт отвечает на поставленный исследователем во
прос.

29. “Нам известен Саша Черный как человек “нищий ду
хом”, подверженный приступам тоски, пессимизма, спутан
ный паутиной бесплодных споров, ненужных визитов, меч
тающий вырваться из четырех стен, из городского плена. 
Куда? Все равно... Увы, от себя не убежишь. Спасение в од
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ном: в освобождении “пленного духа”. Недаром поэт задает
ся вопросом:

Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?

“Веселый дух”, ищущий освобождения, — ключ к понима
нию природы дарования Саши Черного” (А. С. Иванов).

1. Вам “известен Саша Черный как человек “нищий ду
хом” , подверженный приступам тоски, пессимизма” 
и т. д.? Если да, то по каким стихам вы составили такой 
“портрет” поэта?

2. Нет ли в самом стихотворении “В пространство” ответа 
на поставленный в нем же вопрос? Обоснуйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с мыслью литературоведа о том, что 
“веселый дух” , ищущий освобождения” , — это “ключ к 
пониманию природы дарования Саши Черного”? Про
комментируйте это утверждение, обратившись к наибо
лее выразительным, по вашему мнению, стихам поэта.

30. Критик А. В. Амфитеатров, размышляя над природой 
сатирической поэзии Саши Черного, спрашивал: “Есть ли у не
го самого что сказать печальному веку, разложение которого 
он высмеивает”?

1. Как вы думаете, было ли что сказать у Саши Черного со
временной ему эпохе или он только высмеивает ее разло
жение? -

2. Может быть, поэту есть что сказать и нашему времени 
или его поэзия осталась только в своем?

3. Напишите небольшое эссе на тему “Саша Черный — 
своему (нашему) — печальному веку” .
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